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Медицинская пиявка .....................~ ................. Hfrudo medicmalis

,-

Фредерицелла султана ....~ .................
~................ Fredencella sultana var. JOrdamca
...
Crassiana crassa (s. Unio crassus)
Хироцефалус хоррибилис .... :":":"...: ..........::......... Chirocephalus horribllis
Дозорщик - император .I....................... ~ .............. Anax imperator*
Беливария короткокрылая ................................. Bolivaria brachyptera"l
Дыбка стеnная .............. ............... ...................... Saga pedo•
Жужелица щеглова ..... ....................................... Carabus stscheg/ovi
Жужелица бессарабская ................................... Carabus bessarablcus concretus
Жужелица окаймленная .... ...................... ........... Carabus marginalis
Жужелица венгерская ................... !.... ~ ................ Carablls hungaricus*
Краеотел пахучий ................ ~.............................. Calosoma sicophanta*
Блетиза эшшольтца ............................................ Blethisa eschscholtzi
Жук - олень ........................................ ~ .................. Lucanus servus*
Краечик длинноногий ............ ....... ~ ................... . Lethrus longimanus
Афодий двуnятнистый .....'.... .1.. .. . ........................ Aphodius blmacu/atus*
. aerugmosa
.
*
Б ранзов ка гладкая .. .. .. .. .. .. ... .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. ....... рrotaet1a
Щелкун ржаво - красный ..................................... Elater ferrugineus
Пурпуриценус будензис ..................................... Purpuricenus budensis
Корнегрыз краснолобый ......... !.......................... Dorcadion glycyrrizae rufifrons
Омиас бородавчатый ...... ..........................~ ........ Omias verruca*
Острокрылый слоник .. .. .... ... ................ ............... Euidosomus acuminatus*
Четырехпятнистый стефаноклеонус .. .. .............. . Stephanoc/eonus tetragrammus*
Аскалаф nестрый .. .. ..... .. .... .. .. .. ......................... .. Ascalaphus macaronius 11
Аnтерогина волжская ...........................: ............. lcalantica volgensis*
Крупный napнonec .............................................. Parnopes grandюr*
Андрена белоnятнистая ......... ~.. ......~ ..........~ ...... .. Andrena albopunctata
Андрена изящная ................................................ Andrena seita
Камптоnеум фризе .. ................ ........................... Camptopoeum friesei
Пчела-nлотник ....... .. .. .. ............ ............ ........... .... Xylocopa valga*
Шмель армянский .............................................. Bombus armeniacus*
Шмель стеnной .. .. .. ........................................ ..... Bombus fragrans*
Мегахила белолапая ............................ .............. Megachile vi/loughblella
Пестрянка юга - восточная .. .. .... ................... ........ Zygaenz sedi
Медведица - госnожа .. .... ................... ............. ..... Callimorpha dominulёi 11
Лента орденская малиновая .............................. Catoca/a sponsё1 11
Лента орденская голубая .... .. .............................. Catocala fraxinl"
Акантолипес брусковый ............. ...... .... ............. . Acantolipes regularis
Аконтия урания .... ................ ... .. .. .... .. .................. Acontia urania
Аконтия титания ................. .. ...... ................ ... ..... Acontia titania
Эублемма nурnурная ........... .. ........................... .. ЕиЬ/етта purpurina
КаnюшонН'Ица великолеnная ... .........: .... ..... .. .. .. . Cucullia scopula
Перифанес шnорниксвая ...... .... ......................... Periphanes delphini! 11
Миктероплюс пурnурный ....................... ............ Myderop/us puniceago
Шелкопряд одуванчикавый .. ................. .......... .. Lemonia taraxaci
Павлиноглазка малая .. .. ................... ......~~.......... Eudia pavoniёi"
Бражник-прозерпина ........................................ . Proserpinus р roserpina
Гопубянка римн ........ ................ .......................... Neo/ycaena rhymnus*
Люцина .... ............ ................. .. ........... ........... .. .. ... Hamearis lucina*
Зорька зегрис ..........~........................ ............: ...... Zegris eupheme"
Мнемазина ........................................................ . Parnassius mnemosyne*
Поликсена .................. ............ ...... ... : .. ...... ~.......... Zerynthia polyxenёi н
Махаон обыкновенный ...................................... Papilio machaon"'
Толстая перловица ................................... . ........

•'
1 '

1

fll

••

...

'

'u-1
'

1'
11

"'*

•

t

Виды животных, включенные в Красную книгу Российской Федерации.
Виды животных, включенные в Приложение 3 к Красной книге Российской Федерации (Перечень
таксанов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде).
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МЕДИЦИНСКАЯ ПИЯВКА

Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758

-.....
-•
.·--.
-

Тип Кольчатые черви - Annel1da ,
Кла сс Пия в ки

- H1rud1nea

Отряд Бесхоботные - Arhynchobdellea
Семе йство Гирудиниды

~

- Hirud1n1dae

•
•
••

~·

-

.
Категория и статус:

ня воды. чтобы отложенные кока

катего 

всех классов позвоночных. чаще

рия . Редкий вид. Уязвим в связи с

всего нападая на лягушек Как и

ны н е оказались далеко от воды

высоки ми требованиями к место

все остальные виды пиявок. она

(1) .

об и танию

является гермафродитом . Поло 

мата nри большой сухости возду

3

В услов иях засушливого кли

Краткое описание. Крупный

вой зрелости достигает на третьем

ха она не может nереносить дл и 

длинныи червь, средние размеры

году жизни В природе размноже

тельного пересыхания водоемов.

которого в природе составляют

около

12 см

при ширине тела

но может достигать длины

ние происходит летом . Откладка

поэтому в Нижнем Поволжье во

1 см.

коконов совершается один раз в

временных

25 -

год во влажной земле прибреж 

встречается . Кроме того, как вид
южного nроисхождения. она не

водоемах

она

не

см . Тело уплощенное, на кон 

ной полосы водоемов, немного

цах имеются присоски . Окраска

выше уреза воды. где пиявка де 

может обитать в мелких, nроме р 

спины изменчива

от черной и

лает довольно длинные ходы При

зающих до дна водоемах. Вылов

корич невой до оливково -зелено 

откладке коконов предпочтение

медицинской п и явки в бол ь шом

ватой . Окраска б рюш ной стороны

отдаётся задерненным грунтам .

количестве из естественны х водо

варь ируется от светлой до тёмной

Возраст особо крупных экземпля 

емов, а также ухудшение экологи

Посредине спинной стороны идут

ров медицинской nиявки опреде

ческих условий ее существован ия

две узкие оранжевые продольные

ляется в

30

-

25- 27 лет.

Численность и лимитирую

полоски

в nоследнее время резко снизили

ее численность в nрироде.

Принятые и необходимые

Распространение. Ареал про

щие факторы . Ранее была много 

стирается от Скандинавии до Север

численна в Южной Европе . Дан

меры

ной Африки

В России граница

ные по численности в Нижнем По 

меры охраны до настоящего вре

сплошного распространения в Ев

волжье отсутствуют Её распрост

мени не разрабатывались и не

роnейской части не выяснена

В

ранение в известной стеnени спо 

Волгоградской области данный вид

радично. Для обитания этой пияв

отмечен в отдельных водоёмах Вол 

охраны .

Сnециальные

ки необходим комnлекс условий,

принимались . Необходим ы п ол 
ный запрет на добы ч у n и я во к из
естественных водоёмов и соблю

го Ахтубинской поймы. в степных

который имеется далеко не в каж

дение требований закона о водо

прудах Котовского и Нехаевского

дом водоёме. К условиям. оnреде

охранных зонах водоёмов для со 

районов. р. Лиска, Еруслан

ляющим расnространение вида.

хранения мест размножения это

[1]

(2,3]

Места обитания и образ

относятся : наличие в водоеме

го вида. На территории Волгоград

жизни. Медицинская пиявка оби 

большого количества лягушек и

ской области целесообразна охра 

тает в водоемах различного типа.

nосещение этого водоёма млеко

на в границах nриродного парка

избегая. однако. крупных. В воде
он а придерживается прибрежной

nитающими; отсутствие большого

« Волго -Ахтубинская nойма».

количества врагов nиявок, доста

Источники

информации:

зоны и проводит значительную

точная прогреваемость воды; на

1. Лукин, 1976, 2

Горелов (неоn уб 

часть врем ен и в иле , среди расте 

личие прибрежной nолосы. удоб

ликованные материалы); 3. Ч ер 

ний или плавая в поисках добычи

ной для откладки коконов, срав 

нобай и др.

Сосет кровь представителей

нительно малое колебание уров-

(4] .

1983; 4 . Щеглов. 1949.

Составитель: В . П

Горелое.

ФРЕДЕРИЦЕЛЛА СУЛТАНА

Fredericella sultana var.
jordanica Annandale, 1913
Тип Щупальцевые

Tentaculata
Bryozoa
Отряд Покрыторотые
Phylactolaemata
Семейство Плюмателлиды - Plumattell1dae
Класс Мша н ки

-·
Категория и статус:

3

катего 

ки», дающие начало новым ко

бывшего СССР вид Freder~cella

лониям веснои . Срок жиз ни ко

чающийся на периферии своего

sultana

в нескольких разновидно

ареала и известный из единствен ·

лоний обычно не более 5 - б ме
сяцев, а отдельной особи- зна ·

нога местообитания в пределах

стях найден от бассеина Волги до
Уссури. Вариетет F s JOГdan ica из

России

вестен из Передней Азии, Палее·

Численность и лимитирую 

тины и Ирана, а на территории

щие факторы . Численность в
природе неизвестна. Негативное

Краткое описание. Сидячий

•

Распространение. В водах

рия. Редкий вариетет вида. ветре

чительна короче

колониальный вид. Колонии фре ·

России- только из Волгоградской

дерицеллы состоят из разветвлен 

области (р . Еруслан и Соленая

воздействие на фауну мшанок

ных хитиновых трубок, окрашен

оказывает загрязнение водь1 ми 

ных в светло- или темно-коричне

Куба) [2. 3]
Места обитания и образ

вый цвет. Форма колоний разно

жизни.

колонии

веществами, в особенности неф 

образна. Имеет вид деревца, сте

мшанок можно обнаружить с се 

тепродуктами, что актуал ьн о для

лющеися войлокаобразной массы

или дёрна. Их величина может до

редины июня до конца сентября.
Глубина наших водоемов не яв

зи с освоением нефтяных место ·

стигать нескольких сантиметров .

ляется лимитирующим факта ·

рождений в Старополтавском

Субстратом для прикрепления ко

ром их распространения .

р-не, по территории которого

лоний служат различные водные

предпочитают стоячие или мед·

протекают р

растения и подводные предметы .

ленно текучие воды . Пищей

Куба

В

водоеме

F s.

неральными и

органическими

местообитания этого вида в свя ·

Еруслан и Солёная

Колония состоит из отдельных

мшанок служат одноклеточные

Принятые и необходимые

особей- зооидов, размеры кота ·

водоросли, мелкие плавающие

меры охраны. Целесообразен

рых около

мм, и различимых

животные, частички детрита . С

щадящий режим хозяйственной

ЛИШЬ при ПОМОЩИ СИЛЬНОЙ ОПТИ ·

помощью ресничек, покрываю

деятельности вокруг районов ме 

1

дел с венчиком щупалец и покры 

мафродит . Размножение проис 

стообитания или включение и х в
состав охраняемых территорий.
Необходимо строгое соблюдение
требований закона о водоохран

тьlй снаружи тонкой и гибкой ку·

ходит как половым, так и беспо·

ной зоне, исключающих загрязне

тикулай может втягиваться внутрь

ль1м путем. Для переживания не

ние водоема

заднего отдела, кутикулярный

благоприятного времени года

слой которого образует род ячей

зимой, когда колония отмирает,

Тело зооида цилиндричес 

щих щупальца, создается ток

кое, состоит из двух отделов - пе 

воды, с которой к ротовому от

реднего и заднего. Передний от 

верстию и поступает пища. Гер

ки

[1].

ки, в которую как бы прячется жи 

внутри тела образуются т. н . ста

вотное .

тобласты, или «зимующие поч-

22

....

Источники

информации :

1. Клюге, 1949, 2. Аннендель, 1915;
3. Абрикосов, 1936.
Составитель: В . П . Горелов .

i

6ЕСПОЗВОНОЧНЬIЕ ЖИВОТНЫЕ
-

-

ТОЛСТАЯ ПЕРЛОВИЦА

Crassiana crassa (s. Unio crassus)
Philipsson, 1788
Тип Моллюски

- Mollusca
- B1valv1a
Актинодонта - Act1nodont1da

Класс Двустворчатые
Отряд

'

1

Семейство Униониды (Перловицы)
Unюnidae

катего

нием, заходя в речные рукава и

мих водоемах, так и их водосбор

р и я. Вид с.сокра щающимся ареа

Категория и статус:

затоны на илисто-песчаном и ка

ной nлощади. Crassiana crassa

лом и находящийся в состоянии,

менистом грунте. В озерах и пру

близком к угрожающему.

дах, как правило, не встречается.

весьма требователь на к качеству
воды. Требует воды 1 -2 - го класса
качества. Губительно повышение

4

Краткое описание. Раковина

Образ жизни аналогичен осталь

овальная, довольно вздутая, боль

ным представителям семейства.

мутности и количества нитратов

шей частью толстостенная. В моло

Развитие происходит с личиноч

>8-10

дом возрасте окраска раковины

ной nаразитической стадией. Ли

мг;л.

nринятые и необходимые

жёлтая, у более взрослых особей

чинки (глохидии) свободно пла·

меры охраны. Снижение чис 

темно-коричневая или зеленова

вают

недель

ленности перловицы наблюдает

тая ~ Её створки тонко концентри

па разитируют на жабрах рыб. Раз

ся и в других евроnейских стра

чески исчерчены, с чешуйчатыми

множение начинается через

3-4

нах. Для охраны вида он был вне

линиями при роста. Верхушка рако

года. Раздельнополый вид. Чис

сён в Красные книги ряда стран (в

ви н ы выдаётся довольно сильно,

ленность самцов меньше, чем са 

частности, Баварии), а также был

верхушеч ная скульптура состоит из

мок. Известен гермафродитизм .

принят ряд законодательных ак

значительного числа концентри

Средняя продолжительность жиз

тов,

ческих, в середине несколько изог

ни

ственную деятельность вблизи

нутых дужек. Зубы прочные и до
вольно массивные. Перламутро

1-3

дня, затем

10-15 лет,
22 года [2].

4-5

максимально

-

ограничивающих хозяй 

мест его обитания

(2].

Специаль

Численность и лимитирую

ные меры охраны на территории

вый внутренний слой створок бе·

щие факторы. Ещё в начале 60-х

области не разрабатывались и не

лый с синеватым, темно-розовым

годов ХХ века этот вид был массо

nринимались. Для сохра н е н ия

ил и розовым опенком . Раковины

вым для водотоков Донского бас

nерловицы необходимо соста

довольно сильно и зменчивы как в

сейна, сейчас же отмечается толь

вить карту распространения мол

размерах, так и форме. Длина ра 

ко в р. Медведица, Хопери при

ковины

легающих к их устьям участках

люска, запретить внесение удоб
рений ближе 10 м от обоих бере

р. Дон. В период интенсивного

гов водотоков, где он обитает;

промышленного лова моллюсков

спрямление русел и укрепление

от И спании до Архангельска. В

в Верхнем Дону (с 30-х и до нача 

берегов рек проводить только с

Волгоградской области встречает·

ла 70-х гг.) этот вид составлял до

разрешения природсохранных

ся в р. Хопёр, Медведица и при

25%

легающих к устьям этих рек участ

чиной снижения численности яви

ках р. Дон.

лось общее ухудшение условий
обитания вследствие интенсивной

47-58, высота 26-31,
20-21 мм (1].

вы

nуклость-

Распространение. Европа

-

Места обитания и образ
жизни. Обитает в реках на участ
ках с умеренным и быстрым тече-

в уловах перловиц

(3].

При

неnродуманной хозяйственной
деятельности человека как на са-

организаций.
Источники

информации:

1. Жадин В . И. 1952; 2. Hochwald,
Bauer, 1988; 3. Неграбов В. П . ,
1965.
Составитель: В. П. Горелое.
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ХИРОЦЕФАЛУС
ХОРРИБИЛИС

Chirocepha/us horribllis
S.Smirnov, 1932
Тиn Ч ленистоногие

•'

- Arthropoda
- Crustacea
Отряд Жаброноrие - Anostraca
Семейство Жабренаги е - Branchipodidae
Класс Ракообразные

.

лах Волгоградской области изве 

Численность и лимитирую

рия. Редкий , находящийся под уг

стен из временных водоемов При

щие факторы. Голые жабра ноги

розой исчезновения вид

хаперья

-

Категория и статус:

..

.

2 катего 

[2]

одни из н аименее изученных

Краткое опи сание. Размеры

Места обитания и образ

водных беспозвоночных . Распро

этого вида достаточно велики и

жизни . Обитает в мелких вре 

странение на территории региона

достигают

мм . Тело вытянутое

менных водоё мах с талой водой

nрактически

и не имеет раковины . Хорошо

или лужах, оставшихся nосле раз 

весьма уязв и мы к nроявлен и ю

подразделяется на отделы: голо 

лива реки, и вместе с их высыха

различных форм антро п о ген ны х

ву, трункус и абдомен, заканчива 

нием nогибает Время nоявления

ющийся фуркой . На голове име 

жаброногае в водоеме связано с

воздействий на их nоnуляци и и
места обитания Их уязвимость

ются две пары антенн и различ 

климатическими условиями мес 

вытекает из древности nроисхож

ные выросты. Передние антенны

тности . В условиях Нижнего По

дения и примитивнести организа

у обо и х nолов палочковидные. В

волжья оно nриходится на весну .

ции жизнедеятель н ости ; стр огой

строении и вооружении 2-й пары

В естественном состоянии нахо 

приуроченности к определенн ым

антенн наблюдается половой ди

дится в постоянном движении.

тиnам водоёмов; узкого диапазо

морфизм . У самок одночленико ·

Плавает брюшной стороной квер

вые, nластинкообразные. У сам 

ху Незащищенность круnных ли

на условий обитания (t•. рН, соле
воrо состава и т . д . ); колебания

16

неизвестно.

Они

цов они развиты значительно бо

чинок и взрослых особей обус 

оптимал ь н ых факторов среды для

лее сильно и предназначены для

ламивают nриуроченность раз

их усnеш н ого размножен ия .

захвата и удержания самок во

вития жаброногае к водоемам,

Принятые и необходимые

время копуляции . Пара сложных

лишенным постоянной ихтиофа 

меры охраны . Наиболее дей 

фасеточных глаз сидит на сте

уны . Относятся к числу активных

ственной формой охраны являет

бел ьках . Близ лобного края име

фильтраторов Пищей служат ра

ется непа рн ый науплиальный

стительный и животный nланк 

ся сохранен и е местооб итаний
вида. Целесообразен щадящий

глаз в виде тёмного пятна. Трун

тон, а также органический детрит,

режим хозяйственной деятельно 

кус состоит из

сегментов, каж 

взвешенный в воде . При отсут

сти вокруг районов местообитания

дый из которых несет пару листо

ствии взвешенной в воде nищи

или включение их в состав охра

видных ножек

они могут соскабливать иловые

няемых территорий . Возможна

11

[1].

Расnространение. Представи

частицы с донной растительнос

организа ци я и веден и е а квакуль 

тели этого рода широко распрост

ти или со дна водоёма . Размноже

туры

ранены в водах Палеарктики .

ние двуполое. Яйца диапаузиру 

Источники

Chirocephalus horrib1l1s в России

ющие, устойчивы к воздействию

населяет мелкие водоёмы Верхне

неблагаnриятных

1. Смирнов, 1940,2
Алексеев, 1995.

го и Среднего Поволжья . В преде-

внешней nриродной среды

24

факторов

(3] .

[3] .
информации :
Вехов,

Составитель: В . П

1989; 3

Горелое .

ДОЗОРЩИК-ИМПЕРАТОР

Anax imperator Leach, 1815

--._

Ти n Членистоногие - Arthropoda
Класс Насекомы е

- lnsecta
Отряд Стрекозы - Odonata
Семейство Коромысла - Aeschn1dae

-.--.
-.--.
-

--

....
области . Отмечен на Волгоградс 

ного участка. на котором происхо

рия. Редкий вид. Один из двух

ком водохранилище, системе во 

дит спаривание и откладка яиц

nредставителей рода в евроnейс

дохранилищ Волго-Донского ка 

[1.4,5].

кой части России .

нала, Сарпинских озерах и ряде

Категория и статус:

3

катего

Краткое оnисание взрослой

искусственных прудов

[3]

Личин

Численность и лимитирую

щие факторы. В России динами

стадии . Один из наиболее круn

ки по образу жизни зарослевые

ка численности имеет устойчиво

ных видов стрекоз региональной

хищники -засадники . Сnектр пита 

сокращающийся характер. В ряде

фауны Грудь зеленая с широкими

ния личинок очень широк и вклю 

густонаселенных р - нов вид. по

черными nолосами на швах . Кры 

чает nрактически всех мелких гид 

видимому, исчез вследствие заг

лья nрозрачные, круnные (длина

рязнения водоемов

крыла 50 мм) Крыловая nepeno

робионтое от ветвистоусых рако 
образных до головастиков и маль

ночка контрастной серо-белой ок 

ков рыб. Цикл развития в Нижнем

обилием водоемов. благоприят

раски. Ноги с длинными шипами,

Поволжье

ных по гидрологическому, темnе

с помощью которых в полете скла 

личинок на наблюдается в конце

ратурному и пищевому режимам.

дываются в ловчую «корзинку»

мая- начале июня Лет имаго nро

Состояние популяции вида в пре

для насекомых . Брюшко у взрос

должается до середины августа

делах области в настоящее время

лого самца голубое, у самки зеле
ное или голубовато-зеленое, со

Взрослые стрекозы активные хищ 

опасений не вызывает Основной

ники, преследующие добычу в

лимитирующии фактор в услови

сплошной черной зазубренной

воздухе Кормятся разнообразны

ях Нижнего Поволжья

продольной полосой на спинной

ми летающими насекомыми, но

ние водоемов и применение пес

стороне. Глаза крупные, фасеточ

основу рациона обычно составля

тицидов .

ные, сине - зеленой окраски

ют хирономиды. В биотопическом

Принятые и необходимые

Расnространение. Ареал вида

распределении самцов и самок су

меры охраны . Занесен в Красную

простирается от Скандинавии до

ществуют большие различия · пер 

книгу РФ и Красную книгу Сара

Северной Африки. В пределах

вые в большей степени концент

товской области. На территории

России распространение мозаич 

рируются у водоемов, вторые рас

Волгоградской области целесооб

ное и ограничено южной полови 

сеиваются на значительных nро 

разна охрана вида на территории

ной евроnейской части

В Вол 

странствах, предпочитая опушки

природного парка «Волго-Ахту

гоградской области встречается

лесов, кустарниковые заросли, ле

бинская nойма»

повсеместно.

сополосы, встречаясь на расстоя 

[2]

[1]

Места обитания и образ

1 год.

Выход имаго из

нии 3-4 км от ближайшего водо

жизни . Обитатель преимуще 

ема

ственно стоячих и слабопроточных
водоемов Волго-Ахтубинской

самцам свойственно территори

поймы, nойм Дона и малых рек

полеты в nределах индивидуаль-

В репродуктивный период

альное поведение- патрульные

(1]

В регионе

сравнительно обычен в связи с

Источники

-

загрязне

информации:

2001, 2 Белышев,
Харитонов, 1981; 3. Брехав, личн.
сообщение 4 . Corbet, 1962; 5.
Corbet et al., 1960.

1.

Харитонов,

Составитель: Е. В. Комаров.
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БОЛИВАРИ Я

'.

КОРОТКОКРЫЛАЯ

Bolivaria brachyptera

.,

(Pallas, 1773)
Тип Членистоногие

- Arthropoda
- lnsecta
Богомеловые - Maпtoptera

Класс Насекомые

Отряд

Семейство Богом олы

Категория и статус: З катего
ри я. Редкий в ид с казахстанско
централ ь неаз и атским распроара

онов Правобережья В Заволжье
распроаранен повсемеано

Места обитания и образ

Ma пtoidea

часто В районах Заволжь я. осо

бенно в Приэлыо нь е , с ра в н и 
тельно обычен Осн ов ным л им и

нен и ем. варечающийся в облас 

жизни . Характерный обитатель

ти на северо-западной границе

слабо нарушенных сухих аепей и

разрушение местообитаний в ре 

своего ареала

полупуаынь с полынно -злаковы

зультате распашки сохранив

тирующим фактором является

Краткое описание взрослой

ми ассоциациями . Предпочитает

шихся целинных участков и ин

стадии . Насекомое характерного

учааки микропонижений, склоны

тенсивного выпаса

для предаавителеи отряда обли 

балок или холмов . По правобере·

ка . Окраска бурая Обе пары кры 

жью рр

льев сильно укорочены . Задние

варечается в рааительных сооб

чень т аксонов и популяций жи вот

крылья затем нены. черно - синего

щеавах, сформированных на ме 

ных. нуждающихся в особом вн и 

и л и черно-фиолетового цвета. ос

ловых выходах . Активный хищ

мани и к их соаоя н ию в пр и род 

ветле н ные к вершинам

ник.

насекомыми. среди которых осно

ной среде (Приложени е 3 к Крас
ной книге РФ). и Красную книгу

Размер

40- 50 м м .

Дона и Иловли часто

питается преимущественно

Принятые и необходимые
меры охраны . Включен в Пере

Распространение. В пределах

ву рациона составляют мелкие

Саратовекои облааи. Специаль 

России ареал ограничен зонои су 

прямокрылые . Особенности био

ных мер охраны на территории

хих аепей и полупуаынями Ниж

логии вида не изучены . Имаго на

Волгоградекои области не разра 

ней Волги и Воаочного Предкав 

территории облааи варечаются с

батывалось и не применялось

казья

конца июня

[1). доаигая на севере Сара

-

начала июля

товской облааи [2] . В Волгоград·
ской облааи извеаен с террито 

щие факторы . На территории

рии Камыш и нского, Ольховского,

Правобережья, особенно в его

Дубовского. Иловлин ского. Кала

северной и северо западной ча

чевс кого. Го р одищенского, Ок 

сти. встречается редко и локаль 

тябрьского и Светлоярекого рай -

но, к югу от Волгограда

'

26

Численность и лимитирую

- более

Целесообразна охрана вида на
территории природ н ого парка

«Эль тонекии »

Источники

информации:

1. Мирзоян и др., 1982; 2. Малин и 
на . 1996
Составитель: Е . В . Комаров.

БЕС~ОЗВ.О~ОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ДЫБКА СТЕПНАЯ

Saga pedo ( Pallas, 1771)

.

Тиn Ч ленистоногие

- Arthropoda
lnsecta
Отряд Прямокрылые- Orthoptera
Семейство Настоящие кузнечики Tett1gon1dae

4

Класс Насекомые-

катего 

ковыльные степи; варечается так

ции . На протяжении последнего

рия. Сокращающийся в численно 

Категория и статус:

же и в заволжской полупустыне, где

десятилетия особи дыбки регуляр

сти степной вид.

заселяет понижения с обильной

но встречаются практически во

2

Краткое описание взрослой

злаково-травянистой растительно 

всех благоnриятных для вида ме 

стадии. Самый крупный вид пря

стью и участки, поросшие кустарни 

мокрылых региональной фауны .

ком . Варечается и в агроландшаф 

стообитаниях, в т . ч . в пределах
Волгоградской городской агломе

Длина тела самки без яйцеклада

тах, заселяя степные балки среди

рации . Основную опасность для

до

массивов распаханных земель. Ли

существования стеnной дыбки на

110 мм . Размножение партеногене

чинки и имагообитаюте густом тра 

территории региона в настоящее

тическое, в популяциях представ 

востое, на кустах и небольших де

время представляет применение

лены только самки. Крылья руди 

ревьях

ментарны или вообще отсутству

чаще всего кошениями, особенно в

инсектицидов, особе'Нно проведе 
ние авиаобработок при борьбе со

ют . Тело сильно вытянутое, голо

сумерках И ночью. Размножение

стадными саранчовыми.

ва с резко скошенным книзу и кза

партеногенетическое. Самка откла 

Принятые и необходимые

ди лбом. Передние и средние бед

дывает яйца в почву небольшими

меры охраны . Занесена в Красную

ра несут на нижней поверхности

порциями в течение всей жизни .

книгу РФ, Красный список МСОП-

многочисленные сильные шиnы.

Развитие личинок продолжается в

9б, Европейский красный список,

Задние ноги не прыгательные

течение

(бедра утолщены). Тело зеленое

хищники-засадники; активны но

ции, Красную книгу Саратовской

или зелен овато "желтое, по бокам

чью, охотятся преимущественно на

области . Специальных мер охраны

с желтой nродольной каймой

прямокрылых

75 мм, с яйцекладом - до 100-

(2].

Распространение. Ареал вида

прости рается от юга Западной Ев

(3, 5, б], вылавливаются

25 дней.

Личинки и имаго

Приложение

2 Бернской конвен 

саранчовых и куз

на территории Волгоградской об

нечиков, а также богомолов, мел 

ласти не nрименялось. Целесооб

ких жуков и клопов (б,

разна охрана вида на территории

-

7].

ропы до Казахстана и Киргизии

Численность и лимитирую

включительно. В России встреча

щие факторы. Отмечается, что

бинская пойма>>, «Щербаковский»,

ется в nределах степной и лесо

замещение аграценазами целин

«Донской» и «Элыонский»

степ н ой зон и в Предкавказье

ных ковыльных степей привело к

же строгая регламентация приме

nриродных nарков

«Волго-Ахту

, а так

В Волгоградской области

резкому сокращению популяций

нения пестицидов при проведении

обитает на всей территории в под

степной дыбки на большей части

авиаобработок.

ходящих местообитаниях .

ее исходного ареала

[1- 4].

[1). На терри

Места обитания и образ жиз

тории Волгоградской области спе

ни. Вид является характерным оби

циального изучения численности

та телем не нарушенных и слабо

не проводилось. однако имеющи

трансформированных злаково- раз 

еся данные говорят о сравнитель

нотравных степей . Предпочитает

но стабильном состоянии папуля -

Источники информации:

Горностаев,

1.

2001; 2. Бей - Биенко,
1930; 3. Стебаев, 1957; 4. Уваров,
1915; 5. Уваров, 1910; б. Kaltenbach,
1970; 7. Правдин, 1978.
Составитель: Е. В . Комаров .
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ЖУЖЕЛИЦА ЩЕГЛОВА

Carabus stscheglovi
Mannergeim, 1827
Тиn Членистоногие

- Arthropoda

Класс Насекомые- lпsecta
Отряд Жесткокрылые

- Coleoptera

Семейство Жужелицы - CaraЬidae

1

f

Категория и статус:

3

катего 

рия . Редкий вид, встречающийся в

зоны смешанных лесов, а на юге

Численность и лимитирую

[1]. Наход 

щие факторы. В области редок и

области за пределами основного

ки в Волгоградской области нахо

малочислен. Все известные наход 

ареала .

дятся далеко за пределами южной

ки сделаны в местообитаниях, где

границы известного ареала вида.

отсутствовали заметные пастбищ

Краткое оnисание взрослой

стадии. Тело длиной

до границстепной зоны

17- 23 мм .

Встречается на территории Камы 

ные и рекреационные нагрузки .

Верх от бронзево - черного до

шинского (Щербаковская балка,

Основными

красно - или зеленовато-бронзо

с. Белогорки) и Жирновекого рай

факторами для вида, вероятно,

вого, боковые края переднес

онов .

являются разрушение местообита

лимитирующими

пинки и надкрылий медно - крас 

Места обита н ия и образ

ний в результате хозяйственной

ные или золотисто - зеленые. Пе 

жизни. Характерный обитатель

деятельности, а также изменен и е

реднеспинка с

широколиственных, реже

3- 5

пара ми крае

- сме
(2]. В условиях Вол 

гидрологического режима.

вых щетинок, с уплощенными и

шанных лесов

отогнутыми боковыми краями,

гоградской области

заселяет

меры охраны. Специальные

ее задние углы лопаетевидно вы 

крупные балки с массивами бай

меры охраны не разрабат ы ва

ступают за основание . На каждом

рачных лесов из осины, тополя,

лись . Популяция вида должна ох

надкрылье выражены

ольхи, березы, встречаясь, как

раняться на территории природ

3

первич

Принятые и необходимые

ных промежутка в виде цепочек

правило,

в сырых каменистых

ного парка «Щербаковский», при

коротких ребрышек, между па 

местах вблизи ручьев и неболь

условии сохранения здесь суще

3 бо

ших речек . Биология недостаточ

ствующего режима природополь

лее плоских вторичных проме

рами которых различимы

но изучена. Имаго активны с июня

зования.

жутка.

по сентябрь. Как и большинство

Распространение. Распрост 

видов рода

-

хищник-полифаг,

ранен от Восточной Украины на

питающийся дождевыми червя 

западе до Уральских гор и Ирты

ми, моллюсками, гусеницами ба
бочек и т. п .

ша на востоке, доходя на севере до

28

Источники

информации:

1. Kryzhanovskij et all., 1995; 2. Кры
жановский, 1965; 3. Калюжная,
Комаров, Черезова, 2000.
Составитель: Е. В. Комаров.

ЖИВОТНЫЕ

ЖУЖЕЛИЦА БЕССАРАБСКАЯ

Carabus bessarablcus concretus
Fabricius/ 1823
Тип Членистоноr ие -

Arthropoda
lnsecta
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Сем ейство Жужелицы - Carao1dae
Класс Насекомые-

2 катего 

шинского, Ольховского, Калачев 

снижению. В заволжских районах

рия . Сокращающийся в численно

Категория и статус:

ского, Иловлинского, Городищен

вид сравнитель но обычен. Основ

сти степной вид.

ского, Светлоярекого и Октябрьс 

ными лимитирующими фактора 

кого р- нов . В районах Заволжья

ми являются распашка стеnей, из 

Краткое описание взрослой
стадии . Жук длиной

19-26

мм.

быточная пастбищная нагрузка на

распространен повсеместно.

Бескрылый. Одноцветно-черный,

Места обитания и обра з

степные участки и нерегламенти 

умеренно блестящий . Переднес 

ж изни. Один из немногих типич 

рованное nрименение пестицидов

nинка выпуклая, с округленными

но степных видов рода. Характер

при авиаобработках.

краями и едва заходящими за ос

ный обитатель целинных и слабо

Принятые и н еобходимые

нование задними углами, с двумя

нарушенных степей. Основными

меры охраны . Включен в Пере 

парами краевых щетинконосных

местообитаниями популяций это

чень таксоное и поnуляций живот

пор . Надкрылья овальные, сок 

го вида на Правобережье области

ных, нуждающихся в особом вни 

ругленными nлечами и сглажен

являются степные балки и приле

мании к их состоянию в nрирод

ной скульnтурой. По территории

гающие к ним нераспаханные уча 

ной среде (Приложение 3 к Крас 

области проходит зона интергра 
дации заnадного ( ssp. bessa-

стки. В nолуnустынях Заволжья

ной книге РФ) . Специальных мер

встречается nреимущественно в

охраны на территории Волгоград

rablcus) и восточного ( ssp.
concretus) nодвидов С bessa rabicus (1], в связи с чем на севе

понижениях рельефа . В течение

ской области ранее не разрабаты

сезона наблюдаются два периода

валось и не nрименялось. Для со 

активности имаго: 1 - й- в апреле

хранения находящихся в наиболее

ро-западе и западе региона оби

мае, 2-й

Цикл

уязвимом состоянии популяций

тают популяции, особи в которых

развития одногодичный. Много

по морфологическим nризнакам

ядный хищник, питающийся раз

вида на Правобережье области
необходима их охрана на терри 

близки к номинативному nодвиду,

личными бесnозвоночными. От 

тории природных nарков «Донс 

в центральных районах области

мечаются единичные посещения

кой» и «Щерба ковский))

поnуляции представлены особями

жуками полей сельскохозяйствен

точные популяции (ssp. concretus)

с nереходными признаками . В по 

ных культур, граничащих со степ

должны охраняться на территории

луnустыне и сухих степях крайне

ными балками, однако личинки

природного парка «Эл ыонский))

регистрируются лишь в естествен

(5] .

го юга Правобережья и в Завол
жь е обитает ssp. concretus.
--r-· --· -· ----Распространение. Ареал вида

-

в сентябре

[3].

ных степных местообитаниях.

, .,.,.J'\:.. ................... _.

простирается в пределах степной

Численность и лимитирую

щие факторы . На Правобережье,

зоны от Украины на западе до юга

особенно заnаднее р. Дон, редок .

Алтайского края на востоке [2]. На

Исследования последних 20 лет

правобережье Волги в Волгоград

nоказали, что численность особей

ской области известен из Камы -

имеет выраженную тенденцию к

(4] .

Вос

Источники информации:

1.

.Kryzhanovskij et all ..-1995;- 2.' ·кры 
жановский,1953; 3. Карпова Т.Л .,

2002;4. Калюжная, Комаров, Че
резова, 2000; 5. Калюжная, Кома
ров, 2000.
Составитель: Е. В. Комаров.
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1

6ЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЬIЕ

ЖУЖЕЛИЦА ОКАЙМЛЕННАЯ
Carabus marginalis
Fabricius, 1794
Тиn Члени стоно гие

- Arthropoda
- lnsecta
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейство Жужелицы - Carabldae
Класс Насекомы е

Категория и статус:

3

катего

рия. Редкий вид, заходящий на

территорию области южной окра 
иной своего ареала .
Краткое описа ние взрослой

ся повсеместно к северо-западу от

онов встречается нередко. Лими

р. Бузулук.

тирующие факторы не и зуче ны ,

Ме ста обитания и образ

вероятно, ведущим является раз

жизни . Характерный обитатель
В

рушение местообитаний при из
быточных пастбищных и рекреа 

широколиственных лесов

(4].

стадии. Один из наиболее эффек ·
тных видов рода в фауне области .

Волгоградской области обитает в

ционных нагрузках. а также вы го 

степных балках сдревесно-кустар

Тело длиной

мм . Черно

никовой растительностью, пой 

рание древесна-кустарниковой
растительности в балках.

20-26

фиолетовый, боковые края пере

менных лесах и массивах лесона 

днеспинки и надкрылий золотис

саждений, в т. ч. среди обрабаты

меры

то-зеленые, реже- огненно-крас

ваемых земель. За год развивает

меры охраны не применял ись и не

ные. Переднеспинка с

Принятые и необходимые
охраны.

Сnециаль н ые

парами

ся одно поколение. зимует имаго.

разрабатывались. Обес п еч ение

краевых щетинок, уплощенными и

Жуки активны с конца мая по ав

сохранности естественны х степ

отогнутыми боковыми краями и

густ. Встречаются, как правило,

ных и пойменных ландшафтов в

лопаетевидно выстуnающими за

под кронами древесной и кустар 

основание задними углами. Над

никовой растительности на опуш

северо - западной ч асти области. в
т. ч. степных балок в агроланд 

кры л ья в многочисленных про 

ках и nолянах. Имаго и личинки

шафтах, при существующем режи 

дольных рядах мелких зернышек,

хищники - полифаги, nитающиеся

ме землеnользования можно счи

основные ямки не выражены.

различными беспозвоночными.

тать достаточным для сох ранения

Биология изучена недостаточно.

популяций вида.

2

Распространение. Ареал nро
стирается от Белоруссии до юга

Численность и лимитирую

Западной Сибири в nределах юга

щие факторы . Данных по числен 

лесной и лесостепной зон

В

ности вида на территории облас •

области известен из Еланского,

ти недостаточно. В отдельных ме

Новоаннинского и Алексеевекого

стообитаниях на территории Алек

районов

сеевского и Новоаннинского рай -

30

[3].

[1, 2].

Вероятно. встречает-

Источники информации :

1.

Kryzhanovskij et all., 1995; 2. Алек
сандрович, 1991; З.Калюжная . Ко
маров, Черезова, 2000; 4. Крыжа
новский, 1965.
Составител ь: Е. В. Комаров.

6ЕСПОЗВОНОЧНЬIЕ ЖИВОТНЬIЕ

ЖУЖЕЛИЦА ВЕНГЕРСКАЯ

Carabus hungaricus Fabricius, 1792

Тиn Членистоногие -

Arthropoda

- lnsecta
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейство Жужелицы - Carab1dae
Класс Насекомые

1 катего

лем целинных разнотравно - ко

является тотальная расnашка сте 

рия . Находящийся под угрозой и с

Категория и статус:

выльных и ковыльных стеnей. Все

пей, вызвавшая перемеще н ие

чезновения степной вид.

известные находки вида на терри 

вида на неудобья (балки, овраги

Краткое оnисание взрослой

тории области связаны с крупными

и т . п.) и nовлекшая за собой фраг

стадии . На территории Волгоград

стеnными балками и nрилегающи

ментированнесть и крайнюю ло 

ской области вид представлен под

ми к ним стеnными участками. В

кализацию распространения.

видом

периоды максимальной активнос

Принятые и необходимые

ти жуки заселяют прилегающие к

меры охраны. Включен в Крас 

ssp. scythus Motschulsky,
1847. Жук длиной 21- 30 мм . Бес
крылый. Тело массивное, черное,

балкам лесоnолосы и залежные

ную книгу РФ . На территории Вол ·

слабо блестящее. Переднеспинка

участки, однако никогда не регис

широкая, с лопаетевидно высrупа

трируются на обрабатываемых

гоградекой области специальных
мер охраны ранее не разрабаты

ющими за основание задними уг

землях. За сезон отмечаются два

валось и не nрименялось. В насто 

лами, без краевых щетинконосных

nодъема численности жуков . Пер

ящее время известные популяции

пор. Надкрылья сильно выпуклые,

вый наблюдается с середины мая

вида на территории области н ахо

со сглаженными nромежутками и

до середины июня, а второй, свя

дятся в крайне уязвимом состоя 

хорошо вь1раженными первичны 

занный с расселением жуков ново

нии, так как их местообитан и я рас 

ми ямками

го nоколения, наблюдается в кон •

полагаются в неnосредственной

Расnространен ие. Западная

це июля- начале августа . Развива

близости к Волгоградской город

(Австрия) и Восточная Евроnа

ется одно nоколение за год. Жуки

ской агломерации и легко могут

(Словакия, Венгрия, Румыния,

и личинки

Молдавия, Украина)

питаются различными беспозво

необходима организация энтомо

2

ночными : гусеницами чешуекры

логических заказников или иных

подвидами-

ssp. mingens (Пред
ssp. scythus, описан 

лых, проволочниками, дождевыми

форм ООПТ, регламентирующих

кавказье) и

червями и др.

прирадопользование в

н ым из Воронежской обл. и рас

Ч ислен ность и лимитирую

обитания крупных поnуляций вен

пространенным в стеnной зоне юга

щие факторы. Подвид ssp.
scythus практически исчез на боль ·

герской жужелицы, в nервую оче 

России на восток до Волги (б]. В
Волгоградской области встречает

шей части своего ареала в преде

щенский р-н)

ся крайне локально в ее правобе

лах России в результате массовой

режной части . Популяции вида

распашки степей

известны лишь из нескольких ме

рии Волгоградской области заре·

стообита н ий на территории Горо

гистрировано несколько локаль

дищенекого и Светлоярекого рай 

ных популяций, в которых числен

онов, а также

из окрестностей

ность достаточно высока (до 1520% суммарного вылова жужелиц

Места обитания и образ жиз

в почвенные ловушки) (8]. Основ

1.
1965; 3. Brezina,
1994; 4. Никитский, 1983; 5. Кры
жановский, 1984; б. Kryzhanovskij
et all., 1995; 7. Крыжановский,
Обыдов, Никитский, 2001; 8 . Кар
пова, 2002; 9. Калюжная, Кома
ров,Черезова, 2000.

ни. Является характерным обитате-

ным лимитирующим фактором

(1].

[3-5] .

На

территории России nредставлен

Волгограда .

-

хищники - полифаги,

[7] .

На террито

быть разрушены. В связи с этим

местах

редь в балке Песчаная (Городи 

[9].

Источники информации:

Крыжановский,

Составитель: Е. В . Комаров.
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КРАСОТЕЛ ПАХУЧИЙ
Ca/osoma sicophanta
Linnaeus, 1758
Тип Членистоногие

Arthropoda
lnsecta
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейство Жужелицы - Carabidae
Класс Н асекомые

Категория и статус:

4

катего

в

го появления гусениц лугового

рия. Неопределенный по статусу

городской черте . Развивается 1 nо

мотылька отмечался выход жуков

вид.

коление за год, зимуют жуки. Жуки

на поля люцерны

наиболее активны с мая по июнь,

отрицательно на состояние попу 

в период размножения

Краткое описание взрослой

ного типа и назначения, в т

ч

[3].

На и более

Разви 

ляции воздействуют обработки

лова и переднеспинка темно - си

тие личинок nродолжается около

инсектицидами лесных массивов

ние или сине-зеленые

2 месяцев;

стадии . Длина тела

21-33 мм

Го 

Надкры 

(1]

молодые жуки появля

и насаждений, направленные на

ются в августе-сентябре, зимуют в

с медно красным отливом, иног

почве или подстилке. Жуки и ли

борьбу с вредителями леса и вы 
зывающие массовую гибель жуков

да медно - красные, со сглаженны

чинки активные дневные хищни

и личинок красотела .

ми, но заметными первичными

ки, основным объектом питания

Принятые и необходимые

ямками .

которых служат гусеницы цендро

меры охраны. Включен в Крас
ную книгу РФ и Европейский крас 

лья широкие, золотисто - зеленые

Распространение. Ареал вида

фильных чешуекрылых, особенно

простирается от Северной Афри 

непарного и кольчатого шелко

ный список. На территории обла 

ки через Западную, Центральную

прядов, златогузки и др

Отно 

сти специальные меры охраны не

и Восточную Европу до горных

сится к наиболее ценным и эффек

районов Центральной Азии и Ка 

тивным энтомофагам

разрабатывались и не применя 
лись Стабильные популяции вида

[1)

захстана Завезен в Сев Америку

Численность и лимитирую

[1] В Волгоградской области рас 
пространен повсеместно (2]

щие факторы . На территории об

природных • парках «Щербакове 

ласти в последние десятилетия

кий», « Волго-Ахтубинская nойма»

Места обитания и образ

численность этого вида сравни

[2],

жизни . Дендрофильный вид,

вии строгой регламентации и ог

встречающийся в широколиствен 

тельно стабильна, хотя и подвер 
жена колебаниям, связанным в

ных, особенно дубовых. реже -

первую очередь с динамикой чис

тицидов в лесах и искусственных

смешанных лесах, парках. садах и

ленности жертв. В периоды вспы

лесных насаждениях.

т. п. В Волгоградской области

шек размножения листагрызущих

встречается как в естественных

чешуекрылых численность красо

Крыжановский,

лесных (байрачные, нагорные и
пойменные леса) экосистемах, так

тела также резко возрастает, и в

ная, Комаров, Черезова,

такие периоды жуки часто встре

Карпова Т. Л. - личное сообще

и в полезащитных лесополосах и

чаются даже в несвойственных им

ние .

искусственных посадках различ -

местообитаниях. В годы массово-

32

могут успешно сохраняться как

в

так и вне их границ, при усло

раничения использования и нсек 

Источники информации:

1962; 2.

1.

Калюж

2000;

Составитель: Е . В. Комаров.

З.

БЛЕТИЗА ЭШШОЛЬТЦА

Blethisa eschscholtzi

Zoubkoff, 1829
Тиn Членистоногие - Arthropoda
Класс Н асеком ые

- lnsecta
- Coleoptera
Жужелицы - CaraЫdae

Отряд Жесткокрылые
Семейство

~.,...~~
_____ ,...... ,
...

- ...

. . . . . . .ра •• ~ ...

....-

--~-.~~--~~~~~~~~

..

катего 

тубинекий и Ленинский р- ны) и на

ри я . Редкий в ид, встречающийся

крайнем юге Правобережья (Сар

Правобережье известен по ед и 

н а европе й ской территории Рос

пинские озера) . Известна единич

ничным находкам. Ли мити ру ю 

си и только в п ределах Нижнего

ная находка в окрестностях г. Вол 

щие факторы не изучены . Вероят

П оволжья.

гограда

но, основным лимитирую щим

Категория и статус:

3

Краткое оnисание взрослой

стадии. Жук длиной

(3].

Места обитания и образ

в Заволжской полупустын е, н а

фактором является и з м енен и е

мм.

жизни . Вид является характерным

гидрологического реж и ма есте 

Тел о удл иненно - овальное, тем 

элементом лиманного фаунисти 

ственных лиманов За вол жья в

н о-б ронзовое, блестящее. Голова

ческого комплекса полупустынь

результате их сельскохозяйствен 

с глубо ки м и лобными вдавлени

Северного Прикаспия, обитая по

ного освоения.

ями , соеди ненными поперечной

заболоченным берегам солонова 

Принятые и необходимые

бо розд кой . Перед неспинка ши 

тых стоячих, реже медленно теку

меры охраны. До н а стоя ще го

роко ока нтова н а . Н адкрылья с не

п рав иль ными , в ы пу клыми глад 

щих (р. Хара, Ланцуг, Солянка,
Большая и Малая Смарагда) во

жет охраняться на терр и тори и

к ими ребрышками, разорванны 

доемов. Жуки резко гигрофильны,

природного парка «Эл ьтонски й».

м и рядами крупных ямок, несу

встречаются на протяжении апре

Целесообразна также охрана ун и 

щи х на дн е шагренировэнный бу

ля-мая непосредственно у уреза

го рок

воды на умеренно заросших тра 

кальных сообществ лиманной
флоры и фауны на основе наибо 

15-18

(1] .

времени не при ним ались. В ид мо

Расnространение. Вид с ти 

вянистой растительностью илис 

лее сохранившихся крупных есте

п ич но Каза хста нски м ареалом, за

тых участках . Хищники . Биология

ственных

падная граница которого прохо 

практически не изучена.

(Пришиб, Могута , Тажи) .

дит по Н ижней Вол ге, а восточная

Численность и лимитирую

- по степя м юга За падной Сибири
[2] . В Волгог радской области

щие факторы. Встречается спо 

1.

радически, численность особей,

пovskij

встречается в Заволжье (Никола

как nравило, незначительна . Бо

евский, Палласовский, Среднеах -

лее обычен по берегам лиманов

ли м а н ов

Источники

Заволжья

информации:

Крыжановский,

1965; 2. Kryzha et all., 1995; 3. Калюжн ая ,
Комаров, Черезова, 2000.
Составитель: Е . В . Комаров.
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ЖУК-ОЛЕНЬ

Lucanus servus Linnaeus, 1758

Тип Ч лен истоногие

Arth1opoda
lnsecta
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейство Рогачи - Lucan~dae
Класс Насекомые

Категория и статус:

2

катего

ственных насаждениях, в т ч. nар

цидами лесных массивов и в ыруб
ка старых дубов.

рия. Сокращающийся в численно

ках. Личинки преимущественно

сти вид, встречающийся в облас

развиваются в прикорневой части

Принятые и необходимые

ти на юго-восточной окраине сво

стволов, толстых корнях и пнях

меры охраны . Занесен в Крас

его ареала.

старых дубов, nитаясь в основном

ную книгу РФ и Приложение З

внутренними частями ствола дуба

Бернской конвенции . Необходи

или корней, реже заселяют также

мы строгая регламентация nри

Тело матовое, черного цвета с бу
рыми или буро-коричневыми над

древесину бука, вяза, березы, ив

менения инсектицидов при обра

и nлодовых деревьев . Окуклива

ботках лесных массивов и сохра

крыльями. У самца голова расши 

ются в сентябре, в куколочной ко

нение в местах обитания вида по 

рена,

очень

лыбельке, устроенной в земле, на

врежденных деревьев, nней, от

сильно развиты, коричневые до

глубине 15-20 см Имаго выходит

мерших корней. В nределах обла

буро - красных. Булава усиков -

на nоверхность в мае июне

четырехчлениксвая

Цикл развития

Краткое оnисание вз рослой
стадии . Длина тела

верхние

мм

25-75

челюсти

[1).

Расnространение. Ареал вида
в России ограничен ее евроnеис

кой частью и nростирается в

[7].

сти может сохраняться во всех

летний Жуки

тиnах ООПТ, в состав которых

nитаются вытекающим соком де
соком поврежден

входят массивы nоймен н ых, бай
рачных или нагорных дубрав,

ревьев, в т. ч

4-5

npe·

ных ими молодых nобегов . В об

особенно в пределах nриродных

делах зон широколиственных ле

ласти встречается в nойменных,

nарков «Волго Ахтубинская nой 

сов и лесостеnи, доходя на севере

нагорных и байрачных лесах . Ак

ма» и «Щербаковский»

до Тульской и Рязанской обл., Чу·

тивный лет и сnаривание имаго

вашии и Башкирии, а на юге до

наблюдаются с конца мая до нача

Медведев, 1965а;

Кавказа [2-б]. В Волгоградской

ла июля.

яния ... , 1990: З. Любвина, Красно

области встречается nовсеместно

Численность и лимитирую

(8] .

Источники информации :

1
2. Анализ состо

баев, 1988; 4. Лавров и др., 1989;

щие факторы . Обычен, местами

5.

Места обитания и образ

многочислен Состояние nоnуля

Гусев и др, 1989; 7. Burakowski et

жизни. Заселяет широколиствен

ции в области удовлетворитель

ные леса в области nроизрастания
дуба, встречается и в старых искус -

ное. На численность в nервую оче

al., 1983; 8. Калюжная,
Черезова, 2000.

в местах nро и зрастания дуба.

f
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редь влияют обработки инсекти-

Горышина, Тимофеева.

1989;

б.

Комаров,

Составитель: Е. В. Комаров.

&ЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

КРАВЧИК ДЛИННОНОГИЙ
Lethrus longimanus Fischer, 1821

Отряд Жесткокрылые-

Сем ейство Навозники

-.-......
----

Coleoptera

~

- Geotrup1dae

,_

.-

.-

•

1

••
катего 

вые обнаружен на территории

Численность и лимитирую

рия . Редкий вид, обитающий у за 

европейской России в Волгог 

падной границы своего ареала и

радской области (окрестности оз .

неизвестныи в России за предела 

Элыон)

щие факторы . В пределах облас
ти крайне редок (известен по двум
находкам) . Лимитирующие фак

Категория и статус:

3

[2].

Места обитания и образ

ми Волгоградской области
Краткое описание взрослой

жизни. Обитает в опустыненных

стадии. Жук с овальным, сильно

степях, заселяя понижения рель 

выпуклым сверху телом; длина 11-

ефа с более мезофитными усло

торы не изучены

Принятые и необходимые
меры охраны . Меры охраны не

nринимались. Должен охраняться
на территории природного парка

Надкрылья

виями и богатой травянистой ра

гладкие, крылья не развиты. Вер

стительностью. Имаго встречают

хние челюсти самца с асимметрич"

ся на поверхности почвы весной

ными придатками; придаток у ос

(апрель- начало мая) . Жуки (са

нования левой мандибулы длин 

мец и самка совместно) роют в

ный, шиловидный; направлен

почве норы глубиной до

вперед и немного внутрь(1). Ноги

см, заnасая в них корм для личи

длинные. передние голени расши

нок (листья и молодые nобеги

ренные, с зубцами по наружному

растений). Личинка развивается

краю.

ЗО-35 дней, после чего строит

Николаев,

14

мм. Тело черное

Распространение . Распрост

45-60

«Элыонски и»

[3, 4),

в пределах

которого находится единственное
известное к настоящему времени

местообитание вида. Необходимо
изучение особенностей распреде
ления и бистопической приуро 
ченности кравчика в Волгоградс
ком Заволжье.
Источники информации :

1987; 2. Арзанов

1.

и др.,

кокон и окукливается. Вышедшие

1992; 3.

Калюжная, Комаров, Че

ранен в Северном Казахстане от

через

резова,

2000,

Уральска на западе до района

жуки остаются в почве до весны

Актюбинска на востоке

следующего года

[1) .

Впер -

20 - 25

дней из куколок

(1).

Калюжная, Кома

ров,2000
Составитель: Е. В. Комаров.
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АФОДИЙ ДВУПЯТНИСТЫЙ
Aphodius Ьimaculatus

Laxmann, 1770
Тип Член истоногие
класс Насекомы е

-

- Arthropoda
lпsecta

Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейство Пластинчатоусые

Scarabae1dae

·~.

рия . Редкий, спорадично встреча 

ареалу очень редок и спорадичен

1 кв. м наносов), что является сви 
детельством обитания в Приэль ·

ющийся вид с сокращающейся

В Волгоградской области известен

тонье достаточно многочисленной

ч и сленностью.

из Палласовского района (окр. оз .

и стабил ь ной популяции двуп я т

Эльтон и Боткуль)

нистого афодия . Лимитирующие

Категория и статус:

3

катего 

Краткое описание взрослой
стадии . Длина тела

8- 12

л и ненно - овальный;

мм . Уд

голова

и

лавекой областеи (1-4). По всему

Места обитания и образ
жизни. Биология изучена недо

средняя часть переднеспинки чер 

статочно

ные. бока переднеспинки и над 

балках в свежем конском и коро

(2)

Встречался в степных

крылья красные. Каждое надкры 

вьем навозе в конце апреля

лье за серединой с круглым чер 

чале мая

-

на

ным пятном, брюшко красное. Ос 

Численность и лимитирую 

нова ние и передн и й край пере 

щие факторы . По данным всех

днеспинки не окаймлены

авторов

[2-4)

(1- 4),

повсеместно редок.

факторы неизвестны

Принятые и необходимые
меры охраны . Включен в Крас
ную книгу РФ

В Волгоградской

области его охра н а целесообраз
на на территории природного пар 

ка « Эльтонский», где обитает
единствен н ая известная круп н ая

популяция вида

(5) .

И сточники информации:

1.

Распространение. Распрост 

В наносах, образующихся по бере

Николае в ,

ранен от северо-востока Цент 

гам оз. Эль тон, мертвые жуки, по

ральной Европы через Казахстан

падающие в рапу во время лета,

2001; 3 Медведев, 1965б; 4 .
Balthasar, 1964, 5. Калюжная, Ко 

до Енисея. В России доходит на

ежегодно собираются в значитель 

маров, Ч ерезова,2000.

севере до Ленинградской и Ярое-

ных количествах (до 10-15 экз. на

36

1987; 2.

Ни ки тски й,

Составитель: Е В Комаров

БРОНЗОВКА ГЛАДКАЯ

Protaetia aeruginosa Drury, 1770

-.-..--

Тип Чне нистон огие-

Arth10poda
lnseda
Отряд Жесткокрылые - Coleopteгa
Семейство Пластинчатоусые Scarabae1dae
Класс Насекомые

••
••
•••

••
лесах Донского бассеина и север 
ной части Волго - Ахтубинской nой

ции в области достаточно стабиль 

рия . Сокращающийся в численно
сти вид.

мы

[4)

обычен и многочислен . Основным

Категория и статус:

2

катего

ное, местами вид сравнитель н о

Места обитания и образ

лимитирующим фактором являет

стадии . Один из наиболее круn

жизни . В области вид обитает в

ся, вероятно, вырубка и удаление

ных и эффектных видов рода в

сравнительно крупных массивах

из лесных массивов старых дуnли

России Жук длиной

п ойменных и байрачных лесов .

стых деревьев

Краткое оnисание взрослой

23 - 29

мм .

Верх без белых пятен, золотисто 

При этом обязательным условием

Принятые и необходимые

зеленыи до золотисто - или даже

является присутствие старых дуn 

меры охраны . Включен в Крас

медно - красного, сильно блестя ·

листых и трухлявых ли ственных

ную книгу РФ В области специаль

щий; низ сине -зеленый или зеле 

деревьев, в древесине которых

ных мер охраны не принималось .

ный. Надкрылья без вдавления

Для сохранения и поддержания

вдоль шва в задней половине

развиваются личинки (главным
образом дуба и плодовых) . Жуки

[1-2] .

летают высоко в кронах деревьев

необходимо сохранение в древо 

Расnространен ие. В России

с конца мая по август, nитаются

стоях старых отмирающих дупли 

вид обитает в nределах юга лесной

соком, вытекающим в местах nо

стых деревьев Вид должен охра

и лесостепной зон европейскои

вреждений ствола и ветвей, ли 

няться в пределах nриродных пар

части На юго - востоке по поймен 

чинками усачей, златок и других

ков « Щербаковский », « Волго-Ах ·

ным ле сам Волго-Ахтубинской

ксилофагов. Наиболеечасто nита 

тубинская пойма» и «Донской»

nоймы проникает в зону сухих сте 

ние жуков наблюдалось на ивах и

пей и полупустыню до Каспия

[1,3].

дубах (4]. В литературе отмечено

Медведев.

численности гладкой бронзовки

[7).

Источники информации:

1964, 2.

1.

Медведев.

В пределах Волгоградской обла с

nитание жуков зрелыми плодами

1965б; 3. Крыжановский, Коротя 

ти встречается практически повсе 

груш и яблонь, реже встречаются

ев,

местно, за исключением безлес 

на цветах

наблюдения;

ных пространств Заволжья и край 

данным, цикл развития обычно 2-

него юга Правобережья . Стабиль 

3 - летний

[1, 5].

По литературным

(6] .

ные популяции вида обитают в

Численность и лимитирую

Щербаковекой балке, пойменных

щие факторы. Состояние nопуля -

1990; 4.

Комаров Е. В . - лич н ые

5. Burakowski et al.,
1983; 6 . Коротяев, Никитский,
2001; 7. Калюжная, Комаров, Че
резова, 2000
Составитель: Е . В . Комаров.
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ЩЕЛКУН РЖАВО-КРАСНЫЙ
Elater ferrugineus
Linnaeus, 1758
Тиn Членистоногие

Artl1ropoda
lr1secta
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейство Щелкуны - Elaterrdae
Класс Насеком ые-

Категория и статус:

3

катего

nроведенные в

2001

г. на терри 

тории nриродного nарка « Щер 

nределах области на крайнем юго

широколиственными породами.

баковский», nозволяют говор ить

востоке своего ареала

Жуки встречаютсяднем в укрыти

о существовании здесь достаточ 

ях· трещинах коры, дуnлах, гни

но стабильной, хотя и немного 

(17-

лых колодах и nнях . Активны в су 

численнои nоnуляции щелкуна

22 мм) nредставитель семейства в

мерках и ночью с конца мая до ав 

ржаво - красного Лимитирующие

регионе Голова и низ тела корич 

густа,

факторы неизвестны

нево - черные в черных волосках,

щим из трещин на стволах и вет

nереднесnинка и надкрылья кир

вях [1,2]. В Щербаковекой балке

первую очередь от наличия nод

nично-красные в красноватых

жуки собирались ночью на ста 

nрилегающих волосках, редко

рых ивах и тоnолях, nривлекае

ходящих местообитгний и кор 
мовых объектов для личинок.

весь верх черновато-коричневый

мые ловушками с забродившим

Принятые и необходимые

(аЬ .

morio Schil.). Усики nиловид
ные, красновато-коричневые (1,2)

вином . Личинки развиваются в

меры охраны. М еры охра н ы не

гнилой древесине старых стволов

разрабатывались и не nринима 

Распространение. Известен с

и nней различных лиственных nо

лись . Необходимо орга н изовать

юга Северной, из Центральной и

род, nитаясь личинками бронзо

охрану этого вида

Южной Евроnы . Для территории
бывшего СССР nриводился для

вок, усачей. златок. двукрылых и

рии

куколками чешуекрылых . Разви

баковский» и « Волго - Ахтубинс 

лесостеnной и стеnной зон евро 

тие личинок nродолжается

кая nойма», обеспечив сохране

nейской части (на восток до Каза 

года (1-З] .

Краткое описание взрослой

стадии . Самый круnныи

ни и Саратова) и Кавказа

'

Места обитания и образ
жизни. Лесной вид, связанный с

рия. Редкий вид, встречающийся в

[1,2]

В

nитаясь соком, вытекаю

2-4

на террито 

nриродных парков «Щер ·

ние старых трухлявых деревьев

Численность и лимитирую

Волгоградской области зарегист

щие факторы .

р и рован на территории Камышин

очень редок.

екого район а ( Щербаковекая бал 

своего прежнего ареала, вероят

ка) и в Волго-Ахтубинской nойме

но. исчез

(1] . В

Вероятно,

численность популяции зависит в

Повсеместно

во многих частях

Волгоградской об

(о . Сарnинский, Среднеахтубинс

ласти достоверных данных о чис

кий и Ленинский р-ны)

ленности вида нет . Наблюдения.

и nней, заселенных личинками
насекомых - ксилофа гов и са nро
фагов .
Источники информации :

1.
1988; 2. Гурьева, 1979; 3
Husler F , Husler J , 1940.

Долин,

Составитель: Е В. Комаров.

ПУРПУРИЦЕНУС БУДЕНЗИС

Purpuricenus budensis (Gotz, 1783)

-------

Тип Членистоногие

- Arthropoda
lnsecta
Отряд Жесткокрылые- Coleoptera
Семейство Усачи - Cerambюdae
Класс Наtекомые

---

,_

..___
катего 

сии встречается в южной nолови ·

рия Редкий вид. встречающийся в

не европейской части и на Кавка 

nределах области на восточной

зе [2) В Волгоградской области из 

незначительна . Наиболее крупная
и стабильная nоnуляция обитает в
природном парке << Щербакове

границе ареала

вестен из Камышинекого (Щерба ·

кий » . на остальной территории

Категория и статус:

3

ковекая балка. с. Бело горки ) .

вид встречается крайне редко и

стадии . Один и з наиболее эф

Фроловского. Иловлинекого и Ка 

сnорадично

фектных видов усачеинашей фа 

лачевского р-нов .

факторы неизвестны .

Краткое описание взрослой

(4].

Лимитирующие

мм . Тело

Места обитания и обра з

Принятые и необходимые

черное. переднесnинка от черной

жизни . На территории области

меры охраны . Меры охраны не

до почти полнос тью краснои. в

вид приурочен к крупным масси 

многочисленных стоячих волос 

вам байрачных. нагорных и пой 

разрабатывались и не принима
лись. Целесообразно организо

ках; надкрылья красные. с чер

менных лесов. Жуки встречаются в

вать охрану вида на территор ии

ным пятном в задней части. зани

июне-июле преимущественно на

nриродных nарков «Щербакове

мающим вершины и продолжен 

цветах чертополоха и :зонтичных.

кий» и «Донской».

ным кпереди вдоль шва . Усики

активны в дневное время

самца значительно длиннее тела,

чинки развиваются в древесине

у самки слегка заходят за верши 

различных лиственных пород.

уны

Длина тела

ны надкрылий

10- 20

(1,2)

Распространение. Ареал про 

(3)

Ли

развитие nродолжается не менее

2 лет [2].

стирается от юга Западной Евроnы

Численность и лимитирую

до Передней Азии и Ирана В Рос -

щие факторы . Численность вида

Источники информации:

1.

Плавильщиков.

1965; 2. Данилев
ский. Мирошников. 1985; 3. Кома
ров Е. В
личные наблюдения; 4.
Калюжная. Комаров. Черезова,

2000
Составитель: Е. В Комаров.
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6ЕСПОЗВОНОЧНЬIЕ ЖИВОТНЫЕ

КОРНЕГРЫЗ КРАСНОЛОБЫЙ
Dorcadion glycyrrizae rufifrons
Motschulsky, 1860
Тиn Членистон огие

Arthropoda
lnsecta
Отряд Жесткокрылы е - Coleoptera
Семейство Усачи - Cerambюdae
Класс Н асекомые

Категория и статус:

1 катего

рия. Н аходящийся nод угрозой ис

Палласовского р - на (акр. оз. Эль -

только в

тон)

близ оз . Эльтон (3]. Ли м и ти рую щие факторы и причи н ы резкого
сокращения ч и сленности nаnул я -

элементом энтомофауны оnусты -

ции вида не выяснены . Возможно,

ненных степей юга - востока евро-

отрицательное влияние на числен ·

nейской ча ст и Росс ии . За селяет

ность вида оказало широкое раз

Тело черное. голова (частично) ,

участки с негустой растительнос

витие мелиоративных работ в Вол -

основания усиков и ноги красно -

тью в сухих nолынных и полынно -

гаградском Заволжье в 70-80 - х

бурые . Верх тела в густом барха-

злаковых степях, nреимуществен-

годах ХХ века .

тисто - ч ерном (самцы) или буро-

но на nесчаной или песчано-гли-

Принятые и необходимые

ватам (самки) волосяном nокро -

нистой почве, в т ч на засоленных

меры охраны . Мер ы охр аны не

ве. П ередн еспи н ка с узкой средин-

песках . Жуки встречаются с сере-

разработаны и не nр иним а лись.

ной и более широк и ми боковыми

дины аnреля до начала июня

светлыми волосяными полосами

Личинки развиваются в почве, пи -

Необходимы выявление со х ра нившихся местооб итан и й попу -

На надкрыльях более - менее чет-

таясь корнями травянистых расте-

ляций вида на территории Пал -

ко выражены

ний, преимущественно злаковых

ласавекого р - на и организация

npe-

делами Нижнего Поволжья

1

Краткое оnисание взрослой
стадии . Жук длиной

r

t
'

)

г. в акр . г. Улаган

Места обитания и образ

не встречающийся в России за

i

1994

жизни . Вид является характерным

чез новения в регионе степной вид,

1
~

(2].

4

15- 23

мм

светлые продоль-

Биология изучена крайне недо-

ные полосы У самок светлые по -

(1]

ласы шире и менее резкие

статочно.

(1] .

(1] .

специализированных энтомоло
ги~ еских микрозаповедников

Распространение . Расnрост-

Численность и лимитирую-

или заказников . Охрана вида

ранен от степей юга-восточного

щие факторы. В Волгоградской

должна осуществляться на тер -

Заволжья по Северному Казахста -

области, судя по сборам 50-х го -

ритарии nриродного парка «Эль -

ну до Тем и ра . На западе ареал ог

дав ( м атериалы Зоомузея МГУ),
был сравнительно обычен и мно -

ТОНСКИЙ»

- Общи м Сы ртом, а восточнее рекой Урал, на юге - Касnийским

гочислен в Заволжье, особенно в

Плав ильщиков, 1958; 2. Калюжн ая,

Палласавеком р не (с. Вишневка,

Комаров, Черезова,

побережьем идолиной р Эмба (1] .

оз. Элыон) . За nоследние 20 лет в
nределах области обнаружен

ров Е В - собственные данные .

раничен Волгой , на северо - заnаде

В области обитает на территории

40

Источники информации :

2000; З .

1.

Кома -

Составитель: Е. В. Комаров .
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6ЕСПОЗВОНОЧНЬIЕ ЖИВОТНЫЕ

ОМИАС БОРОДАВЧАТЫЙ
Omias verruca (Steven, 1829)

--..
-------

Тиn Членистоногие

- Arthropoda
- lnsecta
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семе йство Долгоносики - Curculюnidae
Кла сс Насеком ые

~

~·

____...

-·-......

Места об и тания и образ

Состоя ни е партеногенетической
nоnуляции вида в целом по обла 
сти стабильное и опасений не вы

жизни . Жуки встречаются на це 

зывает. Лимитирующие факторы

стадии. Короткоовальный, с силь

линных степных участках с nреоб 

не изучались . Вероятно, основным

но выnуклыми надкрыльями жук .

ладанием злаковых ра стений . В

является разрушение местообита

Тело маленькое (2,3-3,5 мм), чер 

окрестностях n . Водный (15 км
юга -заnаднее Вол гограда) жуки в

трансформация участков целин

Категория и статус:

4

катего

рия . Видснеопределенным стату

nолые nоnуляции на территории

области неизвестны [3] .

сом .

Краткое оnисание взрослой

ное Верхвнегустых светлых nри 
ках, сгущенных на боках nере

большом количестве собирались
в дернине мятлика ( Роа bu/Ьosa) и

днесnинки и на шве надкрылий .

т1-1nчака В окрестностях

Усики красновато-коричневые с

(Палласовский р-н) выкашива 

черной булавой. Известны 2 фор 

лись сачком на участках микропо 

мы вида - nартенегенетическая и

нижений с преобладанием мят ли

легающих волоскавидных чешуй 

n

Эльтон

обоеnолая . Самки хорошо отлича

ка на плакоре и по склонам балок .

ются от самцов наличием близ ос

Довольно многочисленные nоnу 

нования nереднесnинки круглой

ляции отмечались на небольших

ямки, густо усаженной узкими тор 

участках со злаковой растительно 

чащими белыми чешуйками [1] .

стью по оnушкам лесоnолос ваг

Расnространение. Партенеге 
нетическая форма обитает от юга

роландшафтах. Жуки встречаются
с середины аnреля до июля

ний

-

расnашка и антропогенная

ной стеnи .
Принятые и необходимые
меры охраны. Включен в Крас
ную книгу РФ . Разработки специ
альных мер охраны для партено 

генетических популяций вида в
области не требуется . Должен ох
раняться на территориях природ

ных парков «Элыонский», «Волго
Ахтубинская nойма » , «Донской» и
других ООПТ, в состав которых
входят участки злаковых и полын

но -злаковых целинных степей

[4] .

Необходимо nроведение специ

лесостепи и степей Европы на во 

Числе н ность и лимитирую

альных исследований по выявле

сток до Заn. Сибири и Казахстана .

щие факторы . Численность осо

Обоеnолая форма известна толь 

бей в партенегенетических поnуля 

нию возможного обитания на тер 
ритории области обоеполых попу

ко из Крыма и Краснодарского

циях на территории области ста

ляций бородавчатого омиаса.

края [1, 2] . В Волгоградской обла 

бильно высокая. На отдельных уча

сти вид расnространен повсемес 

стках при сборах в дернине злаков

1.
2001; 2. Коротя
ев, 1987; 3 Комаров - собствен
ные данные, 4 Калюжная, Кома 
ров, Черезова, 2000.

тно в nодходящих для него стаци 

насчитывается до

ях Во всех известных местообита 

1 м· , nри

20- 40

экз на

кошениях в окрестностях

ниях вид представлен nартенеге 

оз

нетическими nоnуляциями, обое -

30- 50 экз.

Эльтон
на

выкашивается до

25 взмахов сачка [3]

Источники информации:

Коротяев, Грачев,

Составитель: Е. В Комаров.

,

ОСТРОКРЫЛЫЙ СЛОНИК
Euidosomus acuminatus
(Boheman, 1839)

..

1
Тип Членистоногие

Arthropoda
lnsecta
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Класс Насекомые

Семейство Долгоносики

Категория и статус:

катего

стения
отмечены
Artemis1a
santonica и А. taurica (1]. Жуки

сом. Характерный степной вид и

вершине. Известны 2 формы вида
- партеногенетическая и обоепо
лая [1].

представитель рода, эндемичного

Распространение . Партено

для юга-восточной Европы, Кавка
за. Зап Сибири. Казахстана. Ко

генетическая форма распрост

Численность и лимитирую

ранена от Молдавии по степи и

щие факторы . Численность на

петдага и Малой Азии

югу лесостепи Украины и евро

территории области. особенно в

пейской части России , до юга

полупустынях Заволжья и на юге

Зап. Сибири и Казахстана . Обое 

Правобережья, стабильно высо
кая - от 20 до 100 и более экз. на

4

рия. Видснеопределенным стату

[1]

Краткое описание взрослой
стадии . Тело удлиненно аваль

встречаются с начала мая до ав 
густа.

густо покрыта светло-зелеными.

полая форма известна из Рос
товской обл . КрасноДарского и

50 взмахов

голубоватыми или золотистыми

Ставропольского краев. с Та

щие факторы не изучались, веро 

чешуйками. надкрылья в тонких

манского п-ова и из окрестнос

ятно. основным является разруше

торчащих волосках . Вершины над

тей Элисты

ние местообитаний

крылий у самцов плотно сомкну

обл. обоеполая форма не реги

ты и широко округлены. очень

стрировалась. а партеногенети

Принятые и необходимые

редко - с маленькими тупокони

ческая распространена повсе

меры охраны . Включен в Крас

ческими бугорками. у самок обыч
но вытянуты в более или менее

местно.

Места обитания и образ

ласти сохранение вида тесно свя 

длинные отростки. Голени у самок

жизни. Вид обитает в достаточ

зано с участками сухих целинных

прямые; у самцов передние на

но широком спектре целинных

степей, особ~нно в Заволжье. Дол 

вершине сильно загнуты внутрь, а

степных местоообитаний

жен охраняться на территории

задние в вершинной трети уме

ксерофитных полынных и полын

nриродного nарка ((Элыон ский» и

ренно расширены и на внутреннем

но-злаковых плакорных участков

любых ООПТ, в состав которых

крае глубоко вдавлены и усажены

до сравнительно мезофитных

входят степные участки

светлы ми торчащими щетинками

разнотравно-злаковых участков

Самцы отличаются от самок стро

по склонам степных балок Пита

Коротяев. 2001а;

ением задних голеней, сильно

ются. вероятно. главным обра
зом на полынях . Для обоеполой

собственные данные;

изогнутыми передними голенями

и надкрыльями без отростков на

формы в качестве кормового ра-

ное (длина 3,8-6,2 мм), черное.

1

Curculюn1dae

42

[1] .

В Волгоградской

сачка

[2].

Лимитирую

- полынных и

полынно·злаковых степей.

ную книгу РФ На территории об 

-

от

[3].

Источники информации:

2.

Комаров

1.
-

4. Калюж 
2000.

ная. Комаров, Черезова,

Составитель:Е В.Комаров

ЧЕТЫРЕХПЯТНИСТЫЙ
СТЕФАНОКЛЕОНУС

Stephanocleonus tetragrammus
(Pallas, 1781)

----..
--..-...
-

Ти п Ч лени стоногие

Arthropoda
- lnsecta
Отряд Жестко~о;рылые- Coleoptera
Семейство Долгонос ики
C:urculionidae
Класс Насекомые

-

._

рия. Сокращающиися в численно

образных открытых естественных
и антропогенных местообитаниях .

сти вид Субэндемик степей евро 

Отмечены на участках целинных

ция и распашка целинной степи.

пейской части России

стеnей в окрестностях оз . Эльтон,

т. к . этот вид, как и другие круn

степных участках среди древесных

ные виды с почвенными личинка

Категория и статус:

2

катего 

Краткое описание взрослой

ся ежегодно . Лимитирующим
фактором является трансформа

насаждений в Тингутинекой бал 

ми, для выживания нуждается в

15 мм), узкоовальное, черное .

ке, в агроландшафтах, располо 

достаточно больших, площадью в

стадии .

Тело

крупное

(9,5 -

Надкрылья в дымчато - сером опу 

женных в непосредственной бли 

несколько гектаров , участках степ 

шен и и, с двумя парами коротких,

зости от нераспаханных участков

ных ландшафтов

косых , голых черных nятен. Пере

стеnи

[2].

Принятые и необходимые

дн есп ин ка с острым срединным

[3, 4]. По литературнымдан 
ным [1, 2), обитает в степях, регис

киле м в верш и нной половине и

трировалея

двумя п ара ми узких белых полос
вдоль боковых краев; ее бока с
глубокой и резкой перетяжкой у

пла нтациях. Жуки встречаются с

ную книгу РФ . На территори и об·
ластимеры охраны не ра зрабаты 

конца апреля до июля, чаще в пер·

вались и н е при нимали сь. Дл я со 

вой половине мая

храненияв иданеобходи мосозда

вершин ы

развиваются в почве, кормовые

ние ООПТ в местах с кру пным и

растения неизвестны, вероятно.

участками и массивами цел инных

пустынь Нижнего Поволжья . Рас 

многоядны

степей В настоящее время должен

пространен от Венгрии и Молда 

недостаточно .

[1, 2].

Распространение . Оnисан из

вии до Оренбурга и Зап Казахста 

(1]

на

свекловичных

[2, 3].

Личинки

Биология изучена

Численность и лимитирую

В Волгоградской области

щие факторы. Численность вида

встречается спорадично в окрест 

в nределах всего ареала за nосле 

ностях г Волгограда, Городищен 

дние десятилетия существенно со 

на

(1, 2].

ском, Светлоярском, Палласаве

кратилась, вероятно, большин 

ком и Ленинском р- нах

ство nопуляций исчезло при рас 

[3)

Места обитания и образ

пашке степных массивов в 60 -е гг.

жизни. Жуки встречаются в разно -

[2] В области редок, но встречает·

меры охраны . Включ е н в К рас

охраняться на территории Тингу
тинской лесной дачи и природно 
го парка « Эльтонский»

(4].

Источники информации:

1.
1988; 2. Коротяев,
2001б; 3. Комаров - собственные
данные; 4. Калюжная. Комаров,
Черезова, 2000
Тер - Минасян,

Составитель: Е . В . Комаров.
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6ЕСПОЗВОНО

АСКАЛАФ ПЕСТРЫ Й
Ascalaphus macaronius
(Scopoli, 1763)
Тиn Чмнистоногие

- Arthropoda
- lnsecta
Отряд Сетчатокрылые - Neuroptera
Семейство Булавоуски- Ascalaphidae
Класс Насекомые

катего 

ется повсеместно, но очень ло 

Численность и лимитирую

рия. Сокращающийся в численно

Категория и статус:

кально . В Правобережье известен

щие факторы. В области местами

сти редкий стеnной вид.

из Камышинского, Ольховского.

многочислен, но крайне локален .

2

Краткое оnисание взрослой

Михайловского, Кумылженского,

Основную угрозу существованию

стадии. Размах крыльев ЗS-

Иловлинского. Дубовского, Горо

этого вида представляет разруше

дищенекого

Светлоярекого

ние его естественных местообита 

ются крышевидно вдоль тела . Пе

р-нов, а также из окрестностей
г. Волгограда; в Заволжье отмечен

ний, особенно расnашка целин

редние крылья в основной поло 

вине светло -желтые, реже белые,

на склонах балок по долинам рек,

в вершинной - nрозрачно-дымча

тые, с двумя буро-черными nятна

вnадающих в оз . Эльтон (Хара,
Ланцуг, Солянка). на территории

ми в конце первой трети и у вер

Палласовского р-на

50

мм. Крылья в nокое складыва

и

[2].

шины; задние- желтые, с черны

Места обитания и образ

ми основанием и вершинной час 

жизни. Ковыльные, типчакаво 

тью. Тело черное, с желтым рисун 

ковыльные и разнотравно-злако

ком на спинной части грудных сег

вые ассоциации

ментов и в задней части головы; в

ных балок. В Саратовской облас

густом оnушении. Голова с очень

ти встречается на меловых склонах

крупными глазами, разделенны 

с кальцефильной растительнос

ми бороздкой на две части, спере

тью

(4).

no склонам

стеn 

Поnуляции занимают, как

ди nокрыта густыми длинными

nравило, очень небольшие участ

волосками; усики очень длинные,

ки nлощадью 100-200 м 2

с резко выраженной булавой [1].

го и личинки хищны . Личинки жи

(2]. Има

ных склоновых земель в балках
nод бахчевые культуры .
Принятые и необходимые
меры охраны . Включен в Пере

чень таксанов и популяций живот
ных, нуждающихся в особом вни 
мании к их состоянию в природ

ной среде (Приложение З к Крас

ной книге рф) . Сnециальных мер
охраны на территории Волгоград

ской области ранее не разрабаты 
валось и не применялось . Должен
охраняться на территории при 

родных парков «Донской», «Щер
баковский>> и «Элыонский», где

Расnространение. Ареал вида

вут под камнями и различными

обитают стабильные nопуляции

nростирается от юга Заnадной Ев

укрытиями, где охотятся на раз 

вида .

ропы до гор Центральной Азии . В

личных бесnозвоночных; имаго

Росси и обитает на юге европейс

активны днем, летают по склонам

кой части и Кавказе, доходя на

балок на высоте

востоке до южных районов Запад 

других насекомых наподобие

ной Сибири

стрекоз
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[1]. В области

встреча-

[3].

2-3 м, охотясь

на

Источники информации:

1.

Луппова, 1987; 2. Комаров - соб
ственные данные;
др.,

3 . Мирзоян
1982; Аникин, 1996.

Составитель: Е. В . Комаров.
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1

6ЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

АПТЕРОГИНА ВОЛЖСКАЯ

Icalantica volgensis Panfi lov, 1954

....

Тиn Членистоногие

- Arthropoda
- lnsecta
Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera
Семейство Бради нобаениды
Bradynobaen1dae
Класс Насекомые

..
••

2 катего-

го тергита в густых округлых и

самок. Лимитирующие факторы

рия Сокращающийся в численно-

овальных ямках. в большинстве

неизвестны; вероятно, определя-

сти, крайне редкий. малоизучен-

сливающихся между собой в продольные борозды [1, 2]

тественных местообитаний [3], ко-

Расnространение. Вид описан

торыми могутбыть участки целин-

Волгограда

ных сухих степей, а также числен -

Категория и статус:

ный вид. Единственный представитель семейства, встречающийся
в Европейской России. В настоя -

из окрестностей г

щее время обнаружен только в
Волгоградской области

(Горная Поляна) по единственно-

Краткое оnисание взрослой

му экземпляру

[1)

Второй извест-

ный экземпляр этого вида (самка)

стадии . Известна самка Длина

собран

тела

склоне в окр. п Эльтон (Палласов-

10 мм .

Бескрылая, жало име-

ется. Голова, антенны, грудь и пер-

17.08.1985

ский р-н)

г . на степном

[4).

вый сегмент брюшка оранжево-

Места обитания и образ

бурые, 2-4 - й сегменты брюшка

жизни. Обитает в сухих степях,

черные. Бедра и голени темно-ко-

самки активно перемещаются по

ричневые, лапки бурые. Задние

поверхности почвы, встречаясь в

края тергитов брюшка в густых
желтоваю-серебристых волосках,

августе. Как и все представители

образующих на первом тергите ок-

ва неизвестны.

руглое пятно, на втором

-

почти

семейства, паразитоид, но хозяеЧислен ность и лимитирую-

полную поперечную перевязь, на

щие факторы . Вероятно, чрезвы-

третьем-пятом- полные попереч-

чайно редок. С момента описания

ные перевязи. Поверхность второ-

обнаружено только

2 экземпляра

ющими являются разрушение ее-

ность хозяев.

Принятые и необходимые
меры охраны . Включен в Крае-

ную книгу РФ . Необходимо изучение особенностей биологии аптерогины, в первую очередь выя вление хозяев, за счет которых происходит развитие личинок этого

вида Вид может охраняться в пре-

делах природного парка «Эль тонСКИЙ»

1.
2. Лелей, 1978;
3. Никитекий и др ., 1989; 4. Комаров - собственные данные.
Источники информации:

Панфилов. 2001а;

Составитель: Е. В Комаров.
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6ЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

КРУПНЫЙ ПАРНОПЕС
Parnopes grandior Pal las, 177 1
Тиn Членистоногие

- Arthropoda
- lnsecta
Отряд ПЕ>репончатокрылые - Hymenoptera
Семейст во Осы - блестянки - Chгis1didae
Класс Насекомые

катего-

Места обитания и образ

рия Сокращающийся в численно-

жизни . Встречается на участках с

фактором является численность

сти вид Единственный вид рода в

песчаной почвой и редкой травя-

хозяев- ос рода ВетЬех

России и самый крупный nредста-

нистой растительностью в колони-

статочно обычных и многочис-

витель семейства в регионе

ях роющих ос ВетЬех

Категория и статус:

2

гнезда хозяев

[5). Лимитирующим
[4], до-

rostrata, за

ленных в пределах области, что

счет которых развиваются личин-

дает основание говорить о ста-

(814 мм), голова, грудь и почти весь

ки парнопеса

бильном состоянии местной по-

первый тергит брюшка сине-зеле-

связаны как с крупными nесчаны

ные, метаnлически блестящие,

ми массивами и приречными пес-

меры охраны . Включен в Крае-

1 брюшко в основном красновато -

ками Волго -Ахтубинской и Донекой пойм, так и небольшими пес
чаными насыпями, обочинами

ную книгу РФ. Специаль н ые меры

Краткое описание взрослой

1

стадии . Тело удлиненное

рыжее, без металлического блеска . Щитик с выростом. Передние

крылья с ясной дискоидальной
ячейкой . Коготки без зубцов [1).

(1,5]

В Волгограде-

кой области местообитания вида

степных дорог и т. п.

Принятые и необходимые

охраны в области не разрабатыва лись и не принимались. Должен
охраняться на территор иях

Численность и лимитирую-

в

кая пойма» и «Донской»; целесо -

России местами был обычен.о~ В

образно изучение распростране-

Центральнои Азии и Казахстана. В

последние десятилетия упомина-

ния nарнопеса на крупных песча-

России обитает в средней nолосе

ния о находках отсутствуют

и на юге евроnейской части до

В Волгоградской области числен-

ных массивах области, в первую
очередь Голубинских и Арчедин -

Урала

с ко-Донских песках.

30-40

е гг

при-

родных nарков «Волго-Ахтубинс-

ранен от Средиземноморья до

Распространение. Распрост-

щие факторы . В

nуляции парнопеса.

(1, 2]

В Волгоградской об-

ность вида в локальных популя.

nасти известен из Арчединско-

циях.сравнительно высока. Так, в

Донских и Голубинских nесков,

окр.

[1-4).

Источники информации :

окрестностей Волгограда и п. Вод-

n. ВоднЪ1й в колонии В.
rostrata, занимающей участок

2001б;

ный ( Городищенекий р-н), Волго-

около4м', одновременнонаблю-

китский и др.,

Ахтубинской поймы. Вероятно,
обитает повсеместно.

далось до 5-б экз. самок nарно-

собственные данные.
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песа, откладывающих яйца в

Никольская,

1978; 2.

1.

Панфилов,

3. Кузнецова. 1990; 4. Ни1989; 5. Комаров -

Составитель: Е. В. Комаров.

ЖИВОТНЫЕ

АНДРЕНА БЕЛОПЯТНИСТАЯ

Andrena a/bopunctata Rossi, 1792

Тиn Членистоногие
Класс Насекомые

- Arthropoda
ln~ec1a

-

Отряд Перепончатокрылые

-

Hymenoptera
Семейство Андрениды

-

Andrentdae

рия. Редкии вид . Один из самых

очень широкими пятнами из гус ·

на сухих склонах) Летает с июня
по август. имеет 2 nоколения. Сам

крупных видов рода Характерный

тых длинных снежно-белых во

ки посещают цветки разных се

обитатель степей Волгоградской
области

лосков; на 2-м тергите пятна наи 

мейств растений

меньшие, а на 4-м имеют вид ши

ных. бобовых, крестоцветных.

Категория и статус:

3

катего·

Краткое оnиса ние взрослой

nятнами. 2-4-й

роко

-

на вершинах с

прерванной

перевязи .

-

сложноцвет

Численность и лимитирую

стадии . Тело черное. крылья чер

Анальная бахромка черная. иног

щие факторы . Очень редок

но-фиолетовые Опушение очень

да ее волоски по нижнему краю с

особенно в степной зоне. Лимити 

короткое, особенно на средне

беловатыми концами

рующие факторы неизвестн ы.

сп и н ке . чер н ое. длина тела

[2],

Принятые и необходимые

15-

Расnространение. Встречается

16 мм . Самец nодобен самке, но ее

в южной части Западной Европы.

меры

опушен ие гуще и чернее. с белы

Северной Африке, Малой Азии .

ми

охраны .

С п е циальны е

волосками на

Изра и ле, И ране, Афганистане. В

меры охра н ы н е разрабатывалис ь
и не пр ин и м ал ись. Н еобх одимо

переднесп и нке с

пределах бывшего СССР известен

спе циальное изуч ен ие распрост 

б о ков . заднещит ике и горизон

на Украине. Кавказе. в Башкирии

та льн ой част и промежуточного

и Средней Азии

ранения и биологии вида на тер 
ритории области . Н а участка х со

сегмента. Голова спереди в густых

белых волосках Передняя часть
боков среднегруди. заднещитик,

кой области зарегистрирован в
окр. г. Волгограда (Вишневая бал
ка, 16.06.65, 1 самка на лету)

промежуточный сегмент и опуше

Места обитания и образ

ние передних и задних ног в таких

жизни . Встречается чаще всего в

же волосках. Первый тергит по

аридных стациях (на целинных
степных участках. у обочин дорог,

и ли се р ым и

лице , те м е ни .

бокам с маленькими вершинными

(1].

В Волгограде

хранившихся сух и х цели нны х сте

пей целесообразно созда н ие эн
томологических ми крозаказни ков

в местах обитания вида.
Источники информации :

Осычнюк,

1977, 2.

Мухин,1977.

Составитель: Ю. П. Мухин.

1.

АНДРЕНА ИЗЯЩНАЯ

Andrena seita Eversmann, 1852

Тиn Членистоногие

- Arthropoda

Класс Насекомые

lпsecta

-

Отряд Перепончатокрылые- Hym eпoptera

Семейство Андрен иды-

Категория и статус:

Andren1dae

altissimum, Sinsapis arvensis и др.).

2 катего

пинками . Брюшко узкое, вытяну 

рия. Сокращающийся в численно

тое, тергиты блестящие, нежно

В Волгоградской области отмечен

сти редкий степной вид. Один из

шагренированные; 1-й тергит гу 

на территории Киквидзенского

наиболее крупных и необычно

сто равномерно пунктиреванный

района .

ярко раскрашенных видов рода .

глубокими крапинками, вершин 

Численность и лимитирую

ная часть его рассеянно пунктиро 

щие факторы. Численность ви 

Краткое оnисание взрослой
стадии . Длина тела

мм,

вана очень мелкими крапинками,

дов в природе непостоянна. В от

опушение тела слабо развито . Са 
мец подобен самке, но опушение

2-4- й сильно густо пунктиреван 

дельные годы многочисленные

ный очень мелкими крапинками.

попытки даже увидеть вид сказы 

головы и груди гуще и длиннее .

1 - 4-й тер гиты брюшка темно

вались безуспешными . Это связа 

Наличник со светло-желтыми nят

кра сные. Пигидий плоский, с уз 

но, по - видимому, с изменениям и

нами . Голова и грудь черные,

кой вершинной частью, попереч 

климата, снижающего площади

крылья темно-коричневые, стиг

но вдавленной перед вершинным

кормовых растений.

ма коричневая . Жгутики усиков

краем .

13-16

Принятые и необходимые

внизу красновато - коричневые .

Расnространение. Средизем 

меры

Отросток верхней губы большой,

номорский вид, встречающийся в

охраны .

Специальные

трапециевидный, глубоко выре

Турции, на Кавказе, в Казахстане,

и не принимались . С 1972 - го по

занный посредине . Наличник сла 

Иране, Афганистане и Средней

1980

бовыпуклый, очень блестящий,
полированный, только боковые

Азии

(1). В России обитает на юге

Киквидзенского района по опуш

степной зоны на северо-восток до

кам лесополос высевались некта 

края нежно шагренированные,

Волгоградской и Саратовской об

роносы из смеси семян горчицы/

неравномерно, довольно густо,

ластей .

гречихи и фацелии, что значитель

меры охраны не разрабатывались
г. в совхозе «Бузулукский»

по бокам у середины рассеянно

Места обитания и образ

пу н ктированные. Переднеспинка

жизни. Степной равнинный вид,

сти вида

широкая, блестящая, довольно

встречающийся исключительно в

численности вида целесообразно

густо пунктированная. Срединное

сухих биотопах . Летает в мае

вблизи его колоний высевать гор

поле промежуточного сегмента

июне. Гнездится колониями . Оли

чицу.

узкое, извилисто-морщинистое,

готроф. Самки питаются преиму

боковые поля большие блестя 

щественно

щие , пунктированы неравномер

предnочитая среди них крупно

но густо грубыми глубокими кра-

цветковые

48

на

крестоцветных,

виды

(Sisymbrium

но увеличило частоту встречаемо

(2).

Для поддержания

Источники

информации :

1. Осычнюк, 1977; 2.

Мухин

-

соб

ственные наблюдения .
Составитель: Ю . П . Мухин .

КАМПТОПЕУМ ФРИЗЕ

Camptopoeum friesei
Mocsary, 1894

---..
-.--.
...-.

Тиn Членистоногие

- Arthropoda
- lnsecta
Отряд Перепончатокрылые Hymenoptera
Семейство Андрениды - Andrentdae

._
.._

Класс Насекомые

.....

,_
~

•
3 катего 
2], один из двух

Расnространение . Средизем 

ловия в местообитаниях вида. в

номорский вид, встречающийся в

частности. создание систем защит

видов рода. обитающего в степях

Испании. Сицилии, Австрии, Венг

ных на саждений может привести

Волгоградекои области

рии,Чехословакии,Греции.Бол га 

к исчезновению вида в его лакаль 

рии, Турции

ных местообитаниях

Категория и статус:
рия . Редкии вид [1.

Краткое оnисание вз рослой
стадии . Тело самки с желтым ри 

[1]

В России известен

из Белгородской и Ростовской об ·

Принятые и необходимые

мм. Самец

ластей. с Кавказа и Башкирии . В

меры

похож на самку, но желтыи рису 

Волгоградской области одна самка
поймана на лету (июль) в Вишневой

меры охраны не разрабатывались

балке (окр. г. Волгограда)

мель и другие антроnоген н ые из

сунком. длиной

9- 10

нок выражен сильнее

Наличник

и основание верхних челюстей

пол ностью желтого цвета . На бо 

[2]

охр а ны .

Специальные

и не принимались . Распа ш ка зе 

Места обитания и образ

менения степного ла ндшафта ве 

ка х л ица в н изу и на плечевых буг

жизни . Встречается на естествен 

дут к исчезновен и ю вида. Поэто 

рах имеются овал ь н ые пятна . Вер

ной

му в местах. где отмеч ены его ме 

ш и нн ые части верхн их челюстей

Позднелетний вид, летает в июне

стонахожде н ия ,

желто - к расные . Голова и грудь

августе . Олиготроф . Посещает

организация микроза ка з ников . В

степной

растительности

необх одима

цветки сложноцветных (Carduus.

заповедниках и природных п а рках

Больш и е п ятн а имеются также на

Ceпtaurea) . Гнездование неизвес

такие территории подлежат реги 

nе редн есп и нке.

тно .

страции и особому контролю за
численностью вида Т р ебуется

о пуш ены

густы м и

волосками .

крыловых кры ·

шеч ках и заднещитике . Широкие

Численность и лимитирую

щие факторы. Очень редкий ма 

проведение исследований

4 -м тергитах Обычно nолностью

лоизученный локальный вид. ис

логии вида в условиях области.

желтый 5 - й тергит

nоп еречные перевязи есть на

1-

no био

Вершинные

ключительно чувствительный к

части тергитов желтовато - крас 

изменениям естественной при 

1 Осычнюк • 1977, Мухин - соб

новатые . Анальная бахромка бе

родной среды. Хозяйственная де 

ственные данные

ловатая .

ятельность. резко изменяющая ус-

Источники

информации :

Составитель: Ю . П . Мухин .
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БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ПЧЕЛА-ПЛОТНИК

Xylocopa valga
Gerstaecker, 1872
Тиn Членистоногие

Arthropoda
lnsecta
Отряд Переnончатокрылые - Hymenoptera
Семейство Антофориды - Anthophoridae
Класс Насекомые

катего

обитает nовсеместно, в т. ч . в по

не вызывает опасен и й . Н а ч и слен

рия. В идснеопределенным стату 

селках сельского типа и вблизи

ность в ида вл и яет в nе р вую оче 

сом. Реликт третичной эпохи, свя 

городов

редь налич ие достаточ ного ч и сла

Категория и статус:

4

занный с лесной зоной тропичес 

Места обитания и образ

кого и субтропического поясов

жизни . На территории области

стоиных и отмирающих деревьев,

Земли .

вид связан преимущественно с

старых деревянных nостроек и т .

Краткое оnисание взрослой

древесной растительностью, насе

[1, 6-8)

стадии. Самая крупная пчела Вол 

ляя как естественные лесные мес

гоградской области Самка дости 

пригодных для заселе ни я сухо

n.

Принятые и необходимые

мм длины . Все тело

тообитания (nойменные, нагор 
ные и байрачные леса), так и ис

черное, с синим металлическим

кусственные насаждения (лесоnо

ные меры охран ы не ра зрабатыва 

блеском. Голова почти равна ши 

лосы, массивы, парки) Для уст

лись и не принимались . Для со

рин е груди . Уси ки черные, снизу

ройства гнездэта пчела предnочи 

хранения вида н еобходимо обес 

красноватые. 2 - й членик жгутика

тает использовать сухостой н ые

nечивать сох ра н ен и е части сухо 

уси ка равен двум следующим вме 

или отмирающие старые деревья,

стойных и отми рающи х де ревьев

сте взятым . Ноги черные с черным

в древесине которых выгрызает

на территории как существующих,

опушением. Крылья темные с фи 

удлиненные полости

так и создаваемых ООПТ. В насто

олетовым отливом, с черной mе

волжских районах области (окр.

ящее время виддолжен охранять 

ростигмой. Задняя голень самки

ся на территории всех природных

снаружи с nлощадкой, усаженной

п . Элыон) гнезда ксилокопы на
блюдались в деревянных столбах

маленькими открытыми зубцами .

или древесине построек

участки с древесной растительно 

гает

20-28

[4, 5].

В за 

[3) . Лета-

меры охраны . Включен в Крае

ную книгу РФ . В области сnециаль 

nарков, включающих в свой состав

Самец похож на самку Усики его

·ет с мая до сентября ПитаетСR не

стью и являющихся местам и оби

полность ю черн ые. Среднесnинка

ктаром и пыльцой многих видов

тания крупных поnуляци й ксило 

в ч ерн ы х волосках. Тазики задних

цветущих растений

коnы.

ног без зубца .

турных; в массе наблюдалась на

Расnространение . Ареал nро
стирается от Балтийского моря до

цветах тыквы

течения Жеmой реки

[3),

[1), в т. ч .

куль 

часто встречает

ся на цветущем чертополохе

Персидекого залива и верхнего

1

[3].

[3).

Численность и лимитирую

[2) В России

щие факторы. В последние деся

он широко распространен в евро

тилетия на большей части России

пейской части до Ленинградской и

вид исчез или стал очень редким

Архангельской областей на севе

[1].

ре, а на востоке ареала доходит до

чен и местами многочислен. Со

Тывы

стояние nоnуляции стабильное и

[1). В Волгоградской области

В Волгоградской области обы

Источники

1.

информации :

Панфилов, Березин,

nав, 1947;

3

2001; 2.

По

Комаров - собствен 

ные наблюдения;

4. Любавина,
1988; 5. Ананьева,
1990; б . Никитекий и др., 1989; 7
Ермоленко, 1984; 8. Неграбов и
Краснобаев,

др. ,

1989.

Составители : Ю . П . М ухин,
Е . В . Комаров .

ШМЕЛЬ АРМЯНСКИЙ
Bombus armeniacus
Radoszkowski, 1877

....
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Тиn Ч лен истоногие

Arthropoda
lnsecta
Отряд Переnончатокрылые - Hymenoptera
Сем ейство Пчелиные - Ap1dae
Класс Н асеко мые-

••
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•
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-
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. .......

........
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Места обитания и образ

антропогенная трансформа ци я

рия . Со кращающий ся в ч исленно

жизни . Населяет равнинные.

степей, сеноко шение, nере вып ас

сти степ н ой в ид.

предгорные и горные степи. ок

скота и интен си вное nриме н ен ие

раины сосновых лесов в лесосте 

пестицидов.

Категория и статус:

2

катего

Краткое описание взрослой
стадии. Дл и на тела самки и сам

пье

Гнездятся в норах в земле.

Принятые и необходимые

ца неизвестна. Щеки сильно удли

Семья развивается в одном по

меры охраны . Включен в Крас

ненные Голова, перевязь на спин 

калении. Шмели летают в мае

ную книгу РФ На территории об

ке между основаниями крыльев.

сентябре

Взрослые насекомые

ласти специальные меры охраны

задний сегмент брюшка ( пигидий)
и ноги в черных волосках, осталь

собирают пищу (нектар и пыль
цу) на цветущих травянистых и

лись Необходимо выявление мест

ные части тела в светло-желтых

кустарниковых растениях се

гнездования вида с организацией

волосках [б].

мейств бобовых, сложноцвет

специальных м и крозапо ведников

Расnространение. От Прибал·
тики (Л итва) до Восточного Казах

ных, бурачниковых. губоцвет

ил и заказников. Должен о хра

ных и др. (б]. В Волгоградской

няться на территории п риродн ого

стана и предгорий Центральной

области наблюдался на участках

парка «Щербаковский».

Аз и и,Украина,Закавказье.~алая

разнотравно-злаковых степей

Азия

по опушкам байрачных и пой

1.

менных лесов

195б;

[1 3].

В России распростра 

нен в лесостеnной и степной зонах

европеиской части, на Южном

Урале и юге Западной Сибири

Численность и лимитирую

не разрабатывались и не применя

Источники
Скориков,

3.

информации:

1922. 2

Панфилов,

Панфилов и др., 19б1;

Панфилов, 1983а.

5.

4.

Панфилов и

(4-

щие факторы . Численность в Рос

б] . В Волгоградской области изве

сии быстросокращается [б]. В Вол

1984; б Панфилов. Березин,
2001; 7. Комаров - собственные

стен из Алексеевского. Новоан

гоградской области крайне редок.

наблюдения

н инекого и Ка м ыш и некого р-нов

Основными

( Щербаковекая бал ка) [7].

факторами являются распашка и

лимитирующими

др.,

Составители : Ю. П. ~у х и н .
Е. В. Кома ров.
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6ЕСПОЗВОНDЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

1

1

ШМЕЛЬ СТЕПНОЙ
Bombus fragrans {Pallas, 1771)

Тип Членистоногие - Arthropoda
Класс Насекомые

lпsecta

Отряд Переnончатокрылые

- Hymenoptera

Семейство Пчелиные - Ap1dae

Категория и статус:

2 катего 

рия . Сокращающиися в численно

Места обитания и образ
жизни.

Населяет равнинные.

находкам на nротяжении

1996-

2001 гг

предгорные и горные стеnи . Гнез 

Принятые и необходимые

дится в норах грызунов в земле

меры охраны. Включен в Красную

стадии. Дл ина тела самки и сам 

[4] Семья развивается в одном

книгу РФ и охраняется в ряде запо 

ца не и звестна

Щеки почти квад

поколении . Взрослые шмели со 

ведников России. В Волгоградской

Большая часть головы.

бирают пищу - нектар и nыльцу

по пе р еч н ая перевязь на спинк е

на цветущих травянистых и кус 

области специальные меры охра 
ны не разрабатывались и не п ри 

между ос н ования ми

сти степной вид.
Краткое описание взрослой

ратные

тарниковых растениях семейства

менялись . Необходи мо выявление

ноги и низ тела в черных волосках .

сложноцветных

[9]. В Волгоград 

мест гнездования вида с организа

Затылок. передняя часть спинки.

ской области отмечался на скло

цией специал ьных ми крозап овед

щити к и тергиты брюшка в светло

нах степных балок с разнотравно 

ников или заказн и ков . Долже н ох 

желты х волосках . Задние бедра в

зла ковой растительностью в мае

ран яться на территории п ри родно 

черны х волосках

июне

го парка « Щербаковский ».

к р ыльев.

(1] .

(11]

Расnространение. От Восточ 

Численность и лимитирую

ной Европы до севера Монголии

щие факторы . Отмечается. что

Источники

информации :

и запада Китая. Украина. Закавка

на территории евроnейской час

зье. Казахстан В России обитает в

ти России вид практически исчез

лесостепи и степи европейской

или встречается очень редко

части до юга Западной Сибири (27]. В Волгоградской области изве

В последние десятилетия числен 

стен из Щербаковекой балки (Ка

зультате сплошной распашки це

1 Осычню к и др . , 1978; 2. Скори 
ков, 1922; З. Skoп kow , 1931; 4. П а н 
филов, 1956; 5. П а н филов . 1957; б.
Панфилов. 198Зб; 7. П анфилов ,
1984 ; 8. Панфилов, Берези н , 2001;
9. Ефремова 1991; 10. Н икитекий
и др . , 1989; 11. Комаров - соб 

мышинскии р н) и правобережья

линных стеnей и применения пе 

ственные наблюдения .

р. Дон в Калачевеком и Илаелин

стицидов (б,

еком р - нах

области известен по единичным

(11).

[8]

ность сильно сократилась в ре 

10] В Волгоградской

Составители : Ю . П. Мухин,
Е В Комаров .

МЕГАХИЛА БЕЛОЛАПАЯ

Megachile villoughblel/a

Ю гЬ у,

1802

Тиn Член и стоногие

- Arll1ropoda
lnsecta
Отряд Перепончатокрылые Hymenoptera
Се ме й ство Мегахилиды Megachil1dae
Кл асс Н асекомые -

•••
••

.--..
._

·--Категория и статус:

4

катего

рия . Видснеопределенн ы м стату

раза длиннее своей ширины. с

щие факторы . Во всех пунктах

Волгоградской области отм ечался

бахромкой
Расnространение . Европейс

еди н ич н о . Тенденции из м енен ия

сторезов оригинального строения

кий вид. Отмечался в Германии,

численности не установлены . Л и 

и окраски .

Швеции, в Воронежской и Ростов

митирующие факторы неизвест

со м; п редставител ь рода пчел ли

Краткое оnисание взрослой
стадии . Крупный вид размером

ской областях, в Волга· Уральском

ны . Можно говорить лишь о фак

междуречье

В Волгоград с кой

торах общего характера, которые

области известен из Михайловс

оnределяют динамику численнос

большая, почти равна ширине

кого (с

ти всех опылителей,

груди . Наличник самки в вер 

( с. М . Ивановка ) районов и окр.

условия, наличие мест гнездова 

шинной половине выпуклыи, в

г. Волгограда .

ния и кормовых растений .

12- 14

мм

Голова самки и самца

Рахинка), Дубов е кого

-

погодные

красно желтых волосках. После 

Места обитания и образ

Принятые и необходимые

дни й член и к жгути ка усика сам 

жизни . Летний теплолюбивый

меры охраны. В местах, где отме

ца

рас ши ре н . З-5-й т ерг и ты

вид. Развивается в одном поколе

чено местонахождение в ида , не 

брюшка с очень узкими, слабо

нии . Гнездится в мертвой древеси

обходима организация м и кроза
казников. В природных парках та

ревязями, обычно прерванными

не сухих деревьев и построек ( са 
раи, заборы) [1]. В Волгоградской

посередине

области регистрировался с 12 июня

и особому контролю за численно

тергита нежная, 6 - й тергит пол 

по

и посещал цветки не

стью и состоянием поnуляции . Не

ностью в отстоящих черных во 

скольких семейств растений . Сам 

обходимы исследования по био

лосках . У самца передние лапки

ки отмечались на сложноцветных

логии и распространению вида.

сильно расширенные, полностью

(Onopordon acantyium), самцы на

белые, передн и е тазики с силь 
ным зубцо м . Пер в ый членик зад 
не й лапк и узки й, дл ин н ый, в 3

сложноцветных, кипрейных, кре

1. Fr1ese, 1923, 2. Мухин- собствен

стоцветных и др.

ные наблюден и я.

выраженными

вершинными пе 

Пунктировка 4 - го

9 августа

[2].

Численность и лимитирую-

кие участки nодлежат регистрации

Источники

информации :

Составитель: Ю. П М ухин.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ПЕСТРЯНКА
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ

Zygaenz sedi Linnaeus, 1758
Тип Членистоногие

Arthropoda
lnsecta
Отряд Ч ешуе крылы е
Leprdoptera
Семейство Пестрянки
Zygaenrdae
Класс Н асеко мые-

Встреча

Принятые и необходимые

ри я. Сокра щающийся в численно

ется локально. Требуется допол 

меры охраны . Вид вклю ч ен в

сти вид, встречающийся в Нижнем

нительное изучение распростра

Красную кни r у Саратовской обл а 

Поволжье на периферии своего

нения .

сти (2]. В Волгоградской области

Категория и статус:

2

катего

(х . Крутовский) р нов

(5)

Места обитания

ареала .

и образ

сnециальных мер охраны не раз

Краткое описание взрослой

жизни . Развивается в одном nоко 

26-

лении за год Бабочки летают с се

рабатывалось и не nринималось .
Необходимы исследования, на 

32 мм Брюшко сплошь черное .

редины июня до середины июля,

nравленные на выявление лакаль

Передние крылья сверху черные с

встречаются на цветущих растени

ных местообитаний вида, уточне

рисунком из слившихся красных

ях в дневное время . Гусеницы раз 

ние сnиска кормовых растений и

пятен, прикорневое красное пятно

виваются на бобовых (2, 3) .

организация охраны выявлен ных

стадии .

Размах

крыльев

крупное, занимает всю ширину

Численность и лимитирую

крыла от костальной жилки до

щие факторы. В Саратовской об

местообитаний, одно из которых
- nойма реки Большая Голубая. С

анального края

ласти вид редок и известен по не

целью охраны этого и других ред

(1]. Задние крылья

красные, по краю крыльев узкая

многочисленным находкам

В

ких видов целесообразно nридать

черная кайма .

Волгоградской области в отдель

данной территории статус ООПТ,
кроме этого nестрянка юга - восточ 

[2].

Малая

ных локальных местообитаниях

Азия, юг и юга-восток евроnейс ·

вид встречается сравнительно ча

ная должна охраняться на терри 

кой части России

сто. Лимитирующие факторы не

тории nриродного nарка «Донс

изучались Отмечается

кой »

Распространение .

[1).

На террито

рии области вид встречается на

[2), что для

npa ·

этого вида характерна оседлость и

вобережью р. Дон. Известен из
Калачевеко го (пойма реки Голу 

локальность обитания популяций,

участках меловых выходов по

бая} (4], Ил овли н екого (ст. Трех 
островская} и Серафимовичекого

nоэтому основным лимитирую

щим фактором, вероятно, являет

ся разрушение местообитаний .

Источники информации :

1.
1978, 2. Красная книга ... ,
1996; 3. Anrkin et al., 2000а; 4. Ко
марав Д., 2001; 5. В. М . Гера си мов
- личное сообщен и е.
Сухарева,

Составитель: Д. А . Комаров.

•

6ЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

МЕДВЕДИЦА- ГОСПОЖА

Callimorpha dominula
Linnaeus, 1758
Тиn Членистоногие

- Arthropoda
- lnsecta
Отряд Чешуекрылые - Lep1doptera
Семейство Медведицы - Arctiidae
Класс Насекомые

катего 

границей ареала . Требуется до

рия. Сокращающийся в численно

Категория и статус:

полнительное изучение распрост

сти ВИД.

ранения .

2

Краткое оnисание взрослой

внимании на территории РФ. На
территории области специаль 
ные меры охраны не разрабаты 

Места обитания и образ

вались и не принимались. Реко 

50-

жизни. Одно поколение. Бабочка

мендуются выявление и охрана

мм . Передние крылья сверху

летает в конце июня- начале ав 

черные с зеленым отливом, с бе

густа в светлых лиственных и сме 

стадии. Размах крыльев

60

местообитаний. Поскольку в ме
стах обнаружения данного вида

лыми и желтыми пятнами . Задние

шанных лесах и на лугах . Гусени

интенсивной хозяйственной дея

крылья и брюшко у самцов жел 

цы развиваются на крапиве, зем 

тельности не ведется, в качестве

тые, у самок - красные, по краю

лянике. незабудке, ежевике, ма 

одной из мер охраны можно ре 

крыльев черные пятна .

лине, реже на иве и тополе, зиму

комендовать сохранение суще 

ют

(2, 3, 4] .

ствующего режима землеnользо

Численность и лимитирую

вания .

Расnространение . Европа,
Малая Азия, европейская часть

России, Кавказ и Туркмения

(1, 2] .

щиефакторы. Численность неиз

На территории области известен
из Михайловского (окрестности
х. Глинище), Иловлинекого (окре

вестна . Лимитирующие факторы

стности х . Вилтов) [5) и Камышин
екого (Щербаковская балка) [б)

меры охраны . Вид занесен в

5.

Красную книгу Саратовской об

данные; б. В. М. Герасимов - лич

районов. Встречается локально,

ласти и Перечень таксанов и по 

ное сообщение.

что, возможно, связано с близкой

nуляций, нуждающихся в особом

не изучены .

Принятые и необходимые

Источники

информации :

1. Дубатолов, 1994; 2. Ефетов, Бу
дашкин, 1990; 3 . Красная кни
га .. . , 1996; 4. Anikin et al., 2000а;
Д . А. Комаров

-

собственные

Составитель: Д. А. Комаров .
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6ЕСПОЗВОН

ЛЕНТА ОРДЕНСКАЯ
МАЛИНОВАЯ

Catocala sponsa
( Linnaeus, 1767)
Тип Членисrоногие -

Arthropoda
lnsecta
Отряд Чешуекрылые - Lep1doptera
Класс Н асекомые

Семейство Совки

Категория и статус: З катего

ся с конца аnреля до конца июня,

его сосrоянию в природной среде.

рия Редкий вид, для которого ха

питается лисrьями, развитие длит

рактерны небольшая численность

ся в среднем

Необходима организаци я монито
ринга состояния вида в обласrи, в

и распространение на ограничен

в июне- июле. в легком. но цель 

первую очередь наблюдения за

ных территориях.

ном паутинистом коконе между

тенденциями динамики численно

лисrьями или на других часrях ра 

сrи и состоянием дубрав и лесов с
учасrием дуба Целесообразно осу·

Краткое описание вз рослой

стадии. Размах крыльев 56

78 мм

сrения

24 дня, окукливается

[13-15] . От выхода из яйца

Передние крылья оливково-темно 

до выхода имаго развитие вида за

ществление специальных мероп

коричневые с характерным для

лениюдубовых насаждений . Борь

речных перевязей и пятен . Попе 

нимает около 76 дней [16] . Лет ба 
бочек в облаСТ\11 с конца июня и до
середины сентября. в течение сезо

речные перевязи черные или чер

на развивается одно поколение

должна быть строго напра вленной,

ные с серым и просветами Зубец

(17]. Бабочки сидят на сrволах де 

не влияющей на виды , нуждающи 

внутренней перевязи соприкасает

ревьев и nри опасносrи бысrро пе

еся в охране . Охрана должна осу

ся с добавочным пятном Область

релетают на другое дерево . Пита

ществляться на территориях при

почковидного и добавочного пятен

ются ночью, преимущесrвенно на

родных парков, в состав которых

осветлена . Задние крылья малино

бродящих выделениях сока дере 

входят массивы пойменных и бай 

вые с широкой черной каймой и

вьев, прилетают на пищевые при

рачных лесов с учасrием дуба.

узкой отчетливо М - образной пере ·

манки и свет. Зимует. как правило.

вязью.

яйцо.

рода рисунком из зубчатых попе

Распространение .Западнопа

Численность и лимитирую

щие факторы . На территории об
ласrи в подходящих месrообитани 

В Волгоградской обласrи варечает

ях вид сравнительно обычен . В ка

ся на южной границе ареала в пои

чесrве основного лимитирующего

менных, байрачных и нагорных ле

фактора для орденской ленты на

сах по всему Правобережью и в
Волго- Ахтубинской пойме [7, 9. 22]

зывалиухудшениесосrояния и рег

Места обитания и образ жиз

сrвенной деятельносrи, изменения

ни . В Волгоградской обл связан
исключительно с дубом черешча 
тым ( Quercus robur L ) , находящим

реационных нагрузок, отмечена

ся здесь на пределе своего распро

освещения населенных пунктов

странения

[18-20] .

[10, 11). Встречается в

ресс дубрав вследствие хозяй
водного режима и увеличения рек

негативная роль усrаревших типов

байрачных дубравах и пойменных

Принятые и необходимые

лесах и лесопосадках с участием

меры охраны. Вид включен в При

дуба. В условиях, близких к Волгог
радской обл .• гусеница всrречает-

ложение 3 к Красной книге РФ

56

риятий по сохранению и возобнов 
ба с вредителями в этих ценозах

Источники информации :

1
1968, 2 Немцев. Антоно
ва. Свиридов. 1991; 3. Heinicke.
Naumann, 1980-1982; 4. Чарушина,
Шернин. 1974; 5 Кузнецов , Марты 
нова, 1954; б. Staud1nger, Rebel, 1901;
7. Albert1, Sof fner, 1962; 8. Коллек 
ция Зоемузея МГУ; 9. Сборы Д А.
Комарова, 10 Ареалы деревьев и
кустарников . • 1977. 11. Кумаков.
Коршунов, 1979. 12. Yela. 1988; 13.
Ключко. 1978. 14 Forster. Wohlfahrt,
1980, 15. Koch. 1984, 16. Moucha,
1960. 17. An1k1n et al., 2000б; 18. Леса
Казахсrана ... , 1970, 19. Красная кни
га СССР, 1984; 20 Растительный по 
кров СССР, 1956; 21. Красная книга
РФ: Животные. 2001; 22. Сборы
В. М Герасимова .

Дьяконов,

леаркТV1ческий вид зон широколи 
ственных и смешанных лесов (1-б)

••

Noctшdae

(21],

требующий особого внимания к

Составитель: А. В. Свиридов.

ЛЕНТА ОРДЕНСКАЯ
ГОЛУБАЯ

Catocala fraxini ( Linnaeus, 1758)
Тип Член и стоноги е

- Arthropoda
- lnsecta
Отряд Чешуекрыл ые - Lep1doptera
Семейство Совки - Noctu1dae
Класс Насеком ые

катего 

дерева. Окукливаются в июле. в

рия. Вид с сокращающейся чис

Категория и статус:

легком паутинистом, но сплошном

Вероятно, играет роль и относи

ленностью .

коконе, в листве кормовых расте

тельно ограниченное использова 

2

ний. Лет бабочек с июля по ок

ние тополей для озеленения насе

87-

тябрь, они обычно встречаются

ленных пунктов.

Краткое описание взрослой
стадии .

Размах крыльев

привлечение бабочек на свет) [12].

мм . Передние крылья с серым

сидящими на стволах деревьев,

Принятые и необходимые

и бурым рисунком, характерным

чаще с северной стороны, при

меры охраны . Вид был внесен в

для рода. Перевязи светлые, тон 

вспугивании быстро перелетают

Красную книгу СССР

ко отороченные черным, зубча

на другое дерево. Питаются ночью

ную книгу РФ включен как вид,

тые. Заднее крыло с черной кай

на бродящих выделениях древес 

нуждающийся в особом внимании

мой, голубой перевязью посере

ного сока, прилетают на пищевые

к его состоянию в природной сре 

дине и черной прикорневой час

приманки и свет

Яйца от

де (1З] . Необходим постоянный

тью крыла.

кладывают одиночно или группа

мониторинг его численности и

98

(10, 4].

[12].

в Крас

Распространение . Широко

ми на кору кормовых растений.

распространения в области, а так

распространен в Палеарктике до

Плодовитость самки достигает

же меры по улучшению состояния

северной границы лесной зоны

900 яиц [11]. В течение года разви

лесного фонда . Необходимо огра

(1-5). В Волгоградской области из

вается одно поколение.

дить вид от воздействия химичес

вестен с территории Волга-Ахту

Численность и лимитирующие

бинекой nоймы (Краснослободск,

факторы. Оценки численности и

ких и микробиологических мето 
дов борьбы с вредителями. Охра

Покровка)

тенденций ее изменения разнятся

на вида в области должна осуще

Места обитания и образ

для различных субъектов РФ. Так

ствляться на территории природ

жизни . На всем ареале предпоч

же известно, что естественные ко

ного парка «Волго·Ахтубинская

тительными кормовыми растени 

лебания численности вида обыч

пойма».

ями гусениц являются различные

но значительны. В Волгоградской

в иды тополя. Кроме того. гусени

обл. довольно редка . Большинство

цы отмечены на многих других

лимитирующих факторов связано

лиственных породах

читает лесные массивы с участием

с состоянием местообитаний (ги
бель кормовых растений под воз 

Источники информации : 1.
Staudinger, Rebel, 1901; 2. Mell ,
1942; 3. Heiпicke, Naumann, 19801982; 4. Ключко, 1978; 5. Свири

черного тополя и осины в поймах

действием хозяйственной дея

рек и байрачные леса, но встреча 

тельности, рекреация, близость к

зея МГУ; 7. Сборы Д. А. Комарова;
8. Beck, 1960; 9. Данные Е. В . Ко

ется и в урболандшафтах. где то

границам ареала черного тополя),

марова.

пол ь используется для озелене

а также воздействием непосред

Мержеевская,

н ия. Зимует на стадии яйца . Гусе 

ственно на насекомое (химические
и микробиологические методы
борьбы с вредителями, массовое

[6, 7, 9].

[8].

Предпо 

ницы встречаются с мая по июнь,

жи вут в верхушечной части кроны

дов. в печати; б. Коллекция Зоему

1970; 10. Koch. 1984; 11 .
1971; 12. Красная
книга СССР, 1984; 13. Красная кни
га РФ : Животные. 2001 .
Составитель: А. В.Свиридов .
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6ЕСПОЗВОНОЧНЬIЕ ЖИВОТНЫЕ

АКАНТОЛИПЕС БРУСКОВЫЙ
Acantolipes regularis
(HUebner, [1813])
Тип Членистоногие

- Arthropoda
- lnsecta
Отряд ЧЕ.'шуекрылые - Lepidoptera
Семейство Совки - Noctu1dae
Класс Н асеком ые

2 катего 

(Сирия, Палестина, Ирак. Иран),

числен, известен по единичным

Редкии. сокращающийся в

Казахстан. Средняя Азия (Туркме 

экземnлярам В соседней Саратов 

ния. Узбекистан, Киргизия), Афга 
нистан, Центральная Азия (Кашга 
рия) [1 и др . ) . В Волго градской
обл .. Волгоград (Кировский р - н)

ской обл . не отмечался с 1854 г [5).
Вероятно, на численности небла

антроnогенная деградация целин 

бо

(1991), Волгоград (Чаnурниковс 
кая балка) (1999), noc. Тумак
Среднеахтубинского р - на (1993,
1994) [2].

лее темные. Срединная тень тем

Места обитания и образ

меры охраны. Целесообразна

Категория и статус:
рия

численности вид.

Краткое описание взрослой
стадии . Размах крыльев около

25- 28

мм . Крылья от светло - до

темно - коричневых . На nереднем
крыле срединное nоле кнаружи от

срединной тени (только у самца),
внешнее и nодкраевое поля

-

гаnриятно сказывается как nовы 
шение влажности климата, так и

ных сухих стеnей и nодходящих
полуnустынных биотопов.
Принятые и необходимые

ная, н а ней в виде короткого чер 

жизни. Встречается в сухих стеn

организация хотя бы одной ох ра

ного поперечного штриха отчетли

ных, nолуnустынных и nустынных

няемой природной территор и и ,

во выражено почковидное пятно

биотоnах, в том числе в оазисах . В

включающей участок сухой степ и

(у самца заметнее) . Внешняя пере 

горах отмечен до высот в

м

или полупустыни, где встречается

1650

вязь тонкая, желтая, прямая Ана

над ур . м . В качестве кормового

акантолипес брусковый. Возмож 

логичная перевязь есть и на зад

растения гусениц известна солод

но, вид должен охраняться на тер ·

них крыльях, рисунок которых ме 

ка голая ( Glyшrhiza glabra L

ритарии природного парка «Вол 

нее выражен и представлен тем 

го - Ахтубинская nойма», где име

динной тенью на светло - коричне

(= glandul1fera (Waldst. et K1t.)
Ponert.) [3]. Лет бабочек в течение
всего сезона (такдля Азербайджа 

вом фоне

на указано: с аnреля по август),

но - коричневыми каймой и сре

Распространение. Ю

в . Евро 

отмечалось, что развивается е

2

nейской России (Волгоградская и
Астраханская обл . , С Кавказ : Да 

nоколениях. гусениц встречали в

гестан), Закавказье (Грузия, Азер 

летают ночью на свет

мае и сентябре [4) . Бабочки nри 

байджан. Армения), Малая Азия,

Численность и лимитирую

Ближний Восток и Передняя Азия

щие факторы . В области мало -

58

lн

ются значительные площади, за 

нятые солодкой, и отмечено при 
сутствие акантолиnеса .

Источники информации : 1.
Wiltsh1re, 1969; 2. Сборы Д. А. Ко ·
марова, 3 Romanoff. 1885; 4. Али
ев. 1984, 5 Кумаков, Коршунов.
1979

Составитель: А. В . Свиридов .

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

АКОНТИЯ УРАНИЯ

Acontia urania Frivaldszky, 1835

-.-.

Тиn Члени стоногие

- ArthroJ)oda
-lnsecta
Отряд Чешуекрылые - Lep1doptera
Семе йство Совки - Noctu1dae
Класс Насеком ые

••

•

...
.
••
11

....
41

•

Категория и статус:

2

катего

Места обитания и образ

казье

(4)

Лимитирующие факто

ри я Редкии вид с сокращающей -

жизни . Вид пуаынь и полупус

ры в настоящее время не могут

ся численноаью.

тынь, реже в сухих степях . Лет

считаться доааточно изученными

стадии . Размах крыльев около

бабочек с конца июня по июль, в
Закавказье до сентября [4] . В

авенные особенноаи вида, рас

28 мм

Краткое оnисание взрослой

Схема рисунка как у следу 

Несомненно, играют роль есте

году развиваетс я одно по коле ·

проаранения его кормового рас

ющего вида, но внешнее и подкра 

ни е

тения и подходящих биотопов в

Гусениц варечал и в июне,

[4]. В качеаве их кор ·

облааи В то же время , вероятно,

евое поля розовые с отдельными

сентябре

тем н ым и и серо голубыми учаа 
ка м и . Почковидное nятно обычно

моеого растения называется ал 

имеет значение и антропогенная

тей

деградация цел и н н ых сте п ей и

не вы ражено . Задние крылья сам 

cannablna L.) [5] . В России этот

подходящих полупустынны х био

ца белые с темн ыми каймой и nят

вид алтея встречается только в

топов, особен н о узко расnроара

ненных в облааи .

коноплевый

(Aithaea

ном в вершине ячейки , но гораз 

Предкавказье, на С. Кавказе и в

до сл абее выраженным и . Задние

Нижнем Поволжье . Аконтия ура 

крыл ья са м ки затем нены .

ния в настоящее время расемат

меры

ривается как монофаг

Зиму

меры охраны не nрин им ал и сь. Не 

Численность и лимитирую

обходимо изучение распростра ·
нения и выявление местообитания
вида на территории облааи.

Расnространение . Венгрия,

Болга ри я. Малая Азия, Сирия, Ар ·
мения, Азербайджан, в России

-

Волгоградская и Саратовская обл

,

(4] .

ющая стадия неизвестна

щие факторы. Численность вида

Средняя Азия (Туркмения), Иран

в Волгоградской обл исключи 

Указание для Сицилии нуждается

тельно низкая, известен

в проверке

no

не 

В Волгоградской

скольким экземплярам Как ред 

обл . указан в сводке по Нижнему

кий вид оценивается и в других

и Среднему Поволжью [З] .

чааях ареала. например в Закав -

[1- 4]

'

.

Принятые и необходимые
охраны.

Сnе ци аль н ые

Источники информации: 1.
Staud1nger, Rebel, 1901; 2. Spuler,
1908, 3 Anik1n et al., 2000б; 4. Али
ев, 1984, 5 Warren, 1914.

Составитель: А В . Свиридов.
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&ЕСПDЗВDНDЧНЬIЕ ЖИВОТНЫЕ

АКОНТИЯ ТИТАНИЯ

Acontia titania (Esper, 1798)

Тип членистоногие

Arthropoda
lnsecta
Отряд Чешуекрылые - Lep1doptera
Семейство Совки - Noctu1dae
Класс Насекомые

#8

.. -·
катего

Распространение. Связан со

Численность и лимитирую 

ри я. Редк ий вид , для которого ха

Категория и статус:

стеnной зоной . Балканы, Венгри я,

щие факторы . М ал очи сл е н . И з 

ра ктерны небольшая численность

Украина, юг Европейской России

вестен по еди ничн ы м э кземпля

и распространение на ограничен

(на север до Ульяновской

рам

ных территориях .

марской обл

3

Краткое описание вз рослой

[1],

Са

(2)), Кавказ и Закав

казье, Малая Азия, Ю Урал, З. Ка

стадии . Размах крыльев 2532 мм . На nереднем крыле белые

захстан Указания для

3 Сибири
(3 и

нуждаются в nодтверждении

внутреннее nоле и nередняя по 

др .] . В Волгоградекои обл .: Тингу

ловина срединного поля объеди 
нены так, что белая окраска зани 

тинская дача

лампиевский Калачевекого р-на

м ает всю область от корня до

(199б)

(1952) (4], хутор Ев

(5]

в н е ш не й перевязи. На этом фоне

Места обитания и образ

слабо на м еч ен о почковидное nят·

жизни. Встречается по участкам

но, участками развит желто зеле 

целинной стеnи, особенно на из

ный оттенок . Внешнее и подкрае 

вестняках, на южных склонах, по 

вое nоля темные, оливково - ко

крытых густой травянистой расти 

ричневые с nримесью серо - голу 

тельностью, единично в балках,

Основной л имити рующи й

фактор

- деграда ци я цел и н ной

стеnнои растительности.

Принятые и необходимые
меры охраны . Специальные

меры не nринимались . Необхо ·
димо nроведение исследова

ний по э к ологии в ида для полу 

чения уточненных с в еде ни й о
л ими т и рующ и х ф акто р а х ( пе ·
р и оды разв и тия пре има гин ал ь 

ных стадий, кормовые растен и я
гусениц, число поколений, зи 
мующая стадия) и его распрос 
транении

бых чешуек. Темная область кры 

парках, садах . В 3акавказье отме

ла вдоль заднего его края вытя

чалась его эврибионтность (б] . В

нута в направлении корня, слива 

течение года в одном пеколении

ясь с растушеван н ой срединной

(Шпулер

тенью. Заднее крыло белое с тем

бочек с начала июня до конца ав

КЛючко. 1978, 4. Коллекция Зоему 

но-кор ичн евыми ш ирокой кай 

густа

зея М ГУ;

мой и хоро шо в ыраженным nят

вые растения гусениц неизвестны

ном в ве р шине ячейки или поnе·

[9],

речной nеревязью, nроходящей

вы . По сведениям из Закавказья,

через эту вершину.

зимует куколка (б] .

60

[7] отмечал два). Лет ба

(8] . Указывалось, что кормо

однако известно, что это тра

Источники информации :

1.

Свиридов, Золотухин, 1995; 2. Сач 
ков, Антонова, Свиридов,

1996; 3.

5. Сборы Д . А. Комаров а;
1984; 7. Spuler, 1908; 8.
KIJutschko. 1970; 9. Кум а ков , Кор ·
шунов. 1979.
б. Алиев,

Составитель: А. В. Свиридов.

ЭУБЛЕММА ПУРПУРНАЯ
ЕиЫетта

purpurina
([Denis et Schiffermueller] , 1775)

Тип Членистоногие

- Arthropoda
lnsecta
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семей ство Совки - Nodutdae
Класс Насекомые-

р - на

стности связанной с известняками.

[б] .

Дополнительные данные о лими

рактерн ы небольшая численность

Места обитания и образ

тирующих факторах могли бы

и распространение на ограничен 

жизни. Приурочен к злаковым, в

быть получены при уточнении ви 

ных территориях .

первую очередь ковыльным, сте 

довой принадлежности кормовых

пям , нередко у подножия и на
склонах известняковых гор, на лу

растений гусениц в условиях обла
сти и их предпочтения (nредстав

Категория и статус:

3

катего

рия . Редкий вид, для которого ха

Краткое описание взрослой

стадии .

Размах

крыльев

17-

баковка

Камышинекого

(Щербаковская балка)

(1999)

мм. Переднее крылоотоснова 

гах (включая заливные), в парках

ления о систематике рода

ния до срединной тени светлое

и садах . Гусеница питается в кор 

изменились, и трудно сказать, к

оливково - желтое ,срединная тень

зинках некоторых сложноцветных

какому из двух известных кормо

темнее, срединное и внешнее nоля

розовые с более темными жилка 

растений. Основное ее кормовое
растение -бодяк полевой ( Cirsium

ми и nоперечным рисунком, под

arvense (L.) Scop.),

приводились

старые указания) .
Принятые и необходимые

краевое поле оливково - желтое,

также

обыкновенный

меры охраны . В на стоящее вре

частью розоватое. Подкраевая ли 

(С. vulgare (Savi) Atry-Shaw) и один
из видов мордовника ( Echinops

мя необходимые специальные
мались. Целесообразно исследо

самки тем н о-бурые, у самца свет 

leucographus Bunge). В течение
года развивается 2 поколения . Гу
сеницы развиваются в июне -

ях гусениц для более глубокого

лее.

июле и августе- октябре. Окукли 

понимания характера лимитирую

34

ния сильно вдается в него вобла
сти ячейки и изогнута у nереднего
края к вершине . Задние крылья у

бодяк

Cirsium

вых растений гусениц относятся

меры охраны вида пока не прини 

вать вопрос о кормовых растен и 

Распространение . Евро-си

ваются в двойном коконе. Кукол

щих факторов.Вид должен охра

бирский степной вид [1-4 и др.] .
В Волгоградской обл. : Тингутине 

ка зимует. Летбабочек в мае-июне

няться на территории nриродных

и июле - октябре . Бабочки летят на

парков «Донской», «Волго - Ахту 

кая лесная дача

свет

бинская пойма» и «Щербакове

(1952) [5],

хутор

[2. 3, 7, 8] .

Евлампиевский Калачевекогор-на

Численность и лимитирую

(1996), хуторЗахоперский Нехаев 
ского р-на (1996), хутор Хмелевс
кой Иловлинекого р-на (1995),

щие факторы. Вид уже в начале

ХХ в. оценивалея как нечастый

[8] .

Современные находки в Волгог

пас. Тумак Среднеахтубинского
р-на (1994), хуторЗахаровка Оль 
ховского р-на (1998), хутор Пес

радской и сопредельных областях

коватка

кий» .
Источники информации :

1.

Staudinger, Rebel, 1901; 2. Forster,
Wohlfahrt, 1980; 3. Ключко, 1978;
4. Zolotarenko, Dubatolov, 2000; 5.

немногочисленны. Вероятно, ос

Коллекция Зоемузея МГУ; б . Сбо

новным лимитирующим факто

ры Д. А. Комарова; 7. Warren,

Городищенекого р - на

ром является деградация целин

8 . Ламnерт, 1913.

(1996), Волгоград (1999), с. Щер -

ной степной растительности, в ча -

1914;

Составитель: А. В. Свиридов.
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&ЕСПОЗВО

КАПЮШОННИЦА
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

Cucullia scopula
Fischer de Waldheim, 1839
Тиn Членистоногие
Класс Насекомые

- Arthropoda

-

1пsecta

Отряд Чешуекрылые

Семейство Совки -

- Lepidoptera
Noctuidae

катего

Украина. юг Европейской России

Cucull1a, как правило, бывает на

р и я. Вид неопределенного статуса.

(включая С Кавказ, Поволжье до

стадии куколки.

Должен быть отнесен на террито
рии области к одной из первых

Ульяновской об л . на севере), Г ру
зия. Ю . Урал, Казахстан (от

щие факторы. Численность это 

Категория и статус:

4

Числе н ность и лимитирую

Уральска до Т арбагатая). юг

го очень редкого степного вида

Краткое оnисание взрослой

3. Сибири (от Курганской до Но 

всегда была невел и ка. Современ

стадии . Размах крыльев около

восибирской обл. и Алтая), вос
ток Средней Азии (Кыргызстан)

ные находки вида в Нижнем По 

(1, 2 и др.). В Волгоградской обл.:
Старополтавский р -н (1951) [3),

численность вида оказывает вл и 

серебристо-белые с желтоватым и
розовым отблеском. На них две
сильно изломанные желто-бурые

хутор Захаровка Ольхавекого р

ция целинных степей.

с черноватыми линиями внешняя

и в н утрен ня я перевязи. Они на

г. Волгограда).
Места обитания и образ

правлены так, что срединное поле

жизни . Приурочен в первую оче 

лись. Целесообразно уточ н ить, в
каких местах области имеются ус

имеет округлую форму (отсюда,

редь к степным биотопам на из 

тойчивые популя ции вида. Необ

в иди мо, видовой эпитет «scopula»

вестковых и песчаных почвах . Для

ходимо более деталь н ое и зуч ение

-мишень). Между в нешней пере

Саратовской обл . приведен как

цикла развития и экологи ч еских

вязью и вершиной на переднем

вид полян в смешанных лесах

особенностей вида в услов и ях

крае оч ень мален ь кое черное пят

встречается и в поймах рек (б].

нышко с просветом (напоминает

Лет бабочек с конца июля по на

по вн ешнему виду след от попада

чало сентября (е Грузии отмечен

н и я пул и в щит мишени). Задние

также в июне

крыл ь я бел ые с перламутровыми

чаются на кустиках полыни, на

отблесками.

цветах подсолнечника, прилетают

трех категорий.

33-40 мм.

И меет характернуюдля

капюшонн и ц вытянутую к верши

не форму передних крыльев. Они

Расnространение. Евро-си

бирский степ но й вид. 3. Европа
(на западе : Авария, Венгрия),
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на (1998)

(4] (вид был описан в

XIX веке из

Сарепты, ныне в черте

[5],

[7]). Бабочки встре

ночью на свет. Гусеницы на полы 
ни

[7].

В году развивается одно

поколение. Зимовка видов рода

волжье единичны. Вероя тн о, на
яние в первую очередь деграда 

Принятые и необходимые
меры

охраны .

Спе ц иа л ьные

меры охраны пока не пр ин има

Вол гоградской обл.
Источники

информации:

1. Staudinger, Rebel, 1901; 2. Ronkay
G., Ronkay L., 1994; 3. Коллекция
Зоомузея МГУ; 4. Сборы д. А. Ко
марова; 5. Кумаков, Ко рш уно в,
1979; б. Кузнецов , Мартынова ,
1954; 7. Дидманидзе, 1978.
Составитель: А. В. Св и ридов.

ПЕРИФАНЕС ШПОРНИКОВАЯ

Periphanes delphinii

(Linnaeus, 1758)
Тип Членистоногие - Arthropoda
Класс Н асекомые-

lnsecta
- Lepidoptera
Семейство Совки - Noctuidae
Отряд Чешуекрылые

Категория и статус: З катего

рия . Редкий видсневысокой чис
ленностью и локальным распрос
транением.

Краткое описание взрослой
стадии. Размах

крыльев

ватка

.1

р-на

нием, а с естественными nричи

(1996), х. Захоперекий Нехаевс
кого р-на (1996), х. Вилтов Илов
линекого р-на (1989) [5].

Городищенекого

нами. (Возможно, имеется в виду
Это, однако, вряд ли может иметь

Места об и тан и я и образ

решающее значение в условиях

22-

жизни. Встречается в разнотрав

ЗО мм . Передние крылья оттемно

ных степях, на песчаной почве и

до светло-лилово-розовых или

известняках. Гусеницы в июле

-

нарастание влажности кл им ата.

Нижнего Поволжья).
Принятые и необходимые

меры охраны. Вид был внесен в

лилово - красных . Рисунок из ха

августе, питаются на цветах и пло

Красную книгу СССР

рактерных для совок перевязей,

дах

книгу РФ не вносился, однако вне

в нутренняя отчетливо оторочена с

сен в Приложение

лая, фестончатая, почковидное

Consolida regalis S. F.Gray, встреча
ется также на садовом аконите Acoпitum napellus L. [6, 2]. Окукли

nятно,

прикорневое и внешнее

вается в почве, куколка зимует

де

nоля темнееостальных полей. Зад

[7, 8]. Лет бабочек в Нижнем и

обходимы в nервую очередь ме 
роприятия по сохранению участ

внутренней стороны темным, свет

шпорника

nолевого

[8], в Красную

N2

З к ней как

нуждающийся в особом внимании
к его состоянию в природной сре

[11].

В качестве мер охраны не

ние крылья светлые с выраженной

Среднем Поволжье с середины

тем н ой каймой, занимающей не

июня по конец августа

менее 1/З крыла.

одно nоколение. Бабочек встреча

чается совка шпорниковая. Целе

ли днем на цветах василька поле

сообразна охрана вида в природ

вого и синяка

ных парках

встречающий ся в Центральной и

( Echium vulgare L.),
ночью на цветах шпорника [10],

Восточной Европе . Отмечалось

прилетают на свет.

«Волго-Ахтубинская пойма».

Распространение. Стеnной
вид,

лишь

местами локально

е го расселение на заnад в Ц. Ев

ропу в конце

[9].

В году

Ч и слен н ость и л и мити рую

XIX в. и последую

щие факторы. Малочислен. В

щие значительные дизъюнкции

коллекционных сборах из Нижне

ареала здесь в ХХ в.

го Поволжья представлен единич

[1, 2] . В

Вол

гоградской обл . : Петров Вал, Ка

ными экземnлярами. Малочис

мыш инекий р-н (Петров Вал,

ленность вида связана со значи 

Щербаковекая балка) (1949,
1996) [З,5], Волгоград ( Бекетовка,
Чапурниковская балка) (1976,
1999) [4,5], х . Евлампиевский Ка
лачевского р-на (1996), х. Песко-

тельным уменьшением участков

целинных степей, а также залежей.

По мнению некоторых авторов
регресс ареала вида в

[2],
3. Европе

связан не с антропогенным влия-

ков целинных степей,

«Донской»,

где встре 

« Нижнехоперский »,
«Щербаковский»,

Источники информации: 1.
Staudinger, Rebel, 1901; 2. Heinicke,
Naumann, 1980-1982; З. Коллек
ция Зоомузея МГУ; 4. Сообщен ие
Л. В. Большакова; 5. Сбор ы Д. А.
Комарова; 6. Koch, 1984; 7. Лам
перт, 191З; 8. Красная книга СССР,
1984; 9. Anikin et al., 2000б; 10.
Bergmann, 1954; 11. Красная кни га
РФ: Животные, 2001.

Составитель: А. В . Свиридов.
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МИКТЕРОПЛЮС ПУРПУРНЫЙ
Mycteroplus puniceago
(Boisduval, 1840)

катего 

Закавказье (Армения, Азербайд

рия. Редкий вид, для которого ха 

жан), Малая Азия, запад Средней

щие факторы . Редо к . В n осл е

рактерны небольшая численность

Азии

На север доходит до Уль 

дниедва десятилетия известе н по

и распространен ие на ограничен

яновской и Самарекои обл [2]. В
Волгоградской области : Нехаевс
кий р-н (х Захоперский), Илов
линекий р-н (х Хмелевской),

немногочисленным экзем пля рам .

Категория и статус:

3

ных территориях .

Краткое описание взрослой
стадии . Размах крыльев

31-

(1).

Численность и лимитирую

Поскольку кормовые растения гу

сениц вида обычны и в антропо
генных ландшафтах, можно nред
полагать, что основные лимитиру 

Переднее крыло светлое, очень

г. Волгоград, Среднеахтубинский
р-н (п . Средняя Ахтуба, п . Тумак)

светло - охристое На нем выделя 

(материалы ЗММУ и данные Д . А.

связаны непосредственно с умень 

ется неразмытая темно - охристая

Комарова) .

шением кормовой базы. Возмож

36

мм Усики самца утолщены .

ющие факторы численности не

срединная тень, образующая

Места обитания и образ

но, что играет роль испол ьзован и е

крупный остроугольный зубец

жизни . Встречается в степных, пу 

герби цидов против сорняков . Ли 

кнаружи, снаружи она с широкой

стынных и полупустынных биото

митирующие факторы ч исленн ос 

охр и стой оторочкой . Подкраевая

пах и в антропогенных ландшаф

ти этого вида, который и ранее

линия слабо выражена, зубчатая,

тах. В течение года развивается

был редок, нуждаются в дополни 

с внутренней стороны с узкой

одно поколение. Лет бабочек с

тельном изучении

оторочкой Часть крыла снаружи

июля по конец августа, в Закавка

от срединной тени темнее, чем

зье отмечался до сентября

основная. На тонкой светлой

тября

внешней и едва заметной внут

свет. Стадия гусеницы осенью, а

та его распространения и принять

ренней перевязи соответственно

также весной и в начале лета. Гу 

меры к рационализации пр имене 

против ячейки и на месте клино

(3].

-

ок

Бабочки прилетают на

Распространение . Балканы

- олигофаги на мари
(Chenopodtum) и лебеде (Atriplex)
(4).
Указаны
Chenopodtum
polyspermum L. и Atriplex sagtttata
Borkh. (= пttens) [5) Зимовка (для

(Румыния), Украина, Среднее и

Закавказья) отмечалась на стадии

Нижнее Поволжье,

гусеницы

в идного пятн а часто имеется по

черной то чк е . Задние крылья
желтоват ые.
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3.

Казахстан,

сеницы

(3] .

Принятые и необходимые
меры охраны . Пока не принима 

лись

Необходимо уточнить мес

ни я nестицидов, необходим ые для
сохранен и я популяци й в ида .
Источники

информации:

1. Staudtnger, Rebel, 1901; 2. Anikin
et al , 2000б; 3 Алиев, 1984; 4.
Гофман, 1897, 5. Spuler, 1908.
Составитель: А. В. Свиридов

бЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ШЕЛКОПРЯД ОДУВАНЧИКОВЫЙ
Lemonia taraxaci
Denis et SchiffermUIIer, 1775
Тиn Членистоногие

----.--..

ArthГOP.Oda

- lnsecta
Отряд Чешуекрылые - Leprdoptera
Семейство Желтые шелкоnряды КЛасс Насекомые

Lemonнdae

~

Категория и статус:

2 катего

ко и локально

[2]

Требуется до

ную книгу Саратовской области

рия. Сокращающиися в численно

полнительное изучение распрост

[1)

сти вид

ранения вида.

циальные меры охраны не разра

Краткое оnисание взрослой

Места обитания и образ

стадии. Размах крыльев около

жизни. Развивается в одном пока

40 мм

лении Бабочка летает с конца ав

Передние и задние крылья

окрашены однотонно в серовато

густа до октября, не питается Гу

желтый цвет. На nередних крыль

сеницы развиваются на одуванчи

ях расnолагаются более светлая

ке, козельце. Зимует на стадии

перевязь и некрупное желтое пят

яйца

нышко у костальнога края близ

Численность и лимитирую
щие факторы. Численность неиз

середины крыла.

Расnространение

[1, 2].

На терри

тории области известен из Камы 
шинского района (Щербаковская
балка) [3]. Встречается очень ред-

В Волгоградской области спе

батывались и не применялись.
Необходимы выявление и охра
на местообитаний, одно из кото
рых

-

природный парк «Щерба

ковский», на территории которо

го должен охраняться данный
вид

Источники информации :

вестна. Лимитирующие факторы

Красная книга

не изучены .

al., 2000а; 3

Принятьrе и необходимые
меры охраны . Включен в Крае-

1.
.. .. 1996; 2. Anikin et

Д. А. Комаров- соб

ственные данные.

Составитель: Д. А. Комаров.
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ПАВЛИНОГЛАЗКА МАЛАЯ

Eudia pavonia (Linnaeus, 1761)

Тиn Членистоногие - Arthropoda
Класс Насекомые -

lnsecta

Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Сатурнии - Saturniidae

2 катего

территории области вид известен

рия. Сокращающийся в численно

только из Калачевекого района

ва, nри котором ун ичтожаются ку 

(пойма реки Голубая) [3], но рас 
nространение требует дополни

старниковые заросли в степных

Категория и статус:
сти вид.

Краткое описание взрослой

стадии. Бабочка в размахе крыль 

тельного изучения .

выжигание растительного покро 

балках.
Принятые и необходимые

мм . Выражен nоловой

Места обитания и образ

меры охраны. Включена в Пере

диморфизм: у самок фон задних

жизни . Развивается в одном поко 

чень таксанов и популяций, нужда 

ев

50-70

крыльев серый, а у самцов- оран 

лении . Бабочка летает днем в мае

ющихся в особом внимании на тер

жевый. На крыльях расnолагают 

июне. Имаго не питается . Гусени 

ритории РФ, и Красную книгу Са 

ся крупные глазчатые пятна и не

цы развиваются на спирее, иве,

ратовской области

сколько волнистых двойных ли

мы выявление и охрана местооби 

ний. Самки этого вида отличаются

березе, миндале, вишне. Куколка
зимует в буром грушевидном ко

таний, одно из которых

от самок близкого вида - павли 

коне

реки Голубая. С целью охраны это

[1, 2, 3) .

[4].

Необходи 

-

пойма

го и других редких видов, обитаю

ноглазки терновой формой внут

Численность и лимитирую 

рен ней nоnеречной полосы пере 

щие факторы. Численность неиз

щих здесь, целесообразно придать

дних крыльев (у павлиноглазки
малой она зубчатая, а у nавлино

вестна . На территории Нижнего

данной территории статус ООПТ.

глазки терновой прямая, плавно

ко и локально

изогнутая посередине) [1).

факторы в области не изучены .

Поволжья встречается очень ред

[2). Лимитирующие

Распространение. Большая

По-видимому, на численность nо

часть Европы, Малая Азия, Евра

пуляции влияют сокращение nод 

зия (лесная зона) до Японии [1) . На

ходящих местообитаний, а также

11
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Источники

информации:

1. Ефетов, Будашкин, 1990; 2.
Anikin et al., 2000а; 3. Д . А. Кома 
ров - собственные данные; 4.
Красная кни га ... , 1996.
Составитель: Д. А. Комаров.

БРАЖНИК-ПРОЗЕРПИНА

Proserpinus proserpina
Pallas, 1772

-------

Тиn Член истон огие

Arthropoda
- lnsecta
Отряд Чешуекрылые - Lep1doptera
Се ме йство Бражники - SphiП 1dae
Класс Н асекомые

..
На тер

известен по единичным на х од

ритории области известен из Ка
мышинекого (Щербаковская бал
ка) [4] и Среднеахтубинского

лакальна Численность не и звест

стадии . Бабочка в размахе крыль

{Волго-Ахтубинская пойма} [5]

изучены.

ев

районов. а также г. Волгограда

Категория и статус:

2

катего

рия. Сокращающийся в численно
ст и в и д.

Краткое оnисание взрослой

Встречается лакальна

[3]

кам.

встречается очень ред ко и

на. Лимитирующие факторы не

(4),

Принятые и необходи м ые

льев светлый зеленовато-корич

но распространение требует до

меры охраны . Включен в Крас

неватый, через переднее крыло

полнительного изучения

40-50 мм.

Фон nередних кры ·

проходит довольно широкая nо

Места обитания и образ

ную книгу Саратовской области
(б] В Волгоградекои области спе

перечная полоса, цвет которой

жизни. За год развивается одно

циальные меры охраны не разра

может меняться от рыжеватого до

поколение. Бабочки летают в мае

батывались и не приме н ялись.

ол и вково-зеленого. Гусеницы это

июне в светлых смешанных и ли

Необходимы выявление и ох рана

го в ида в отлич и е от гусениц ос

ственных лесах. степных балках и

местообитаний В ид может охра 

талы l ых представителей семей

на сырых лугах. В Астраханской

няться на территории природн ых

ства не имеют характерного рого

области вид встречался на закате

парков «Щербаковский» и «Вол

вого выроста на последних сег

солнца в балках. густо заросших

го-Ахтубинская пойма»

ментах тела.

мезофитным разнотравьем (б).

Источники информации:

1.

Расnространение. Центр и юг

Гусеницы развиваются на кипрее,

Державец. 1984, 2 Ефетов. Будаш

европеиской части России, При·

ослиннике. дербеннике . Окукли

уралье, Закавказье. Средняя Азия.

вается в почве

З]

кин. 1990, 3. Ап1k1П et al .. 2000а; 4.
В. М. Герасимов- личное сообще

Казахстан, Центральная и Южная

Численность и лимитирую

ние; 5. Д. А Комаров- собств ен

Европа . Иран. Восточный Афгани

щие факторы. В Волгоградской

ные данные; б. Е. В. Комаров

стан. Северо-Западный Китай

области за последние десятилетия

личное сообщение.

[1] .

[2.

-

Составитель: Д А. Комаров.
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·IБЕСПОЗВОН

ГОЛУБЯНКА РИМН

Neolycaena rhymnus
(Eversmann, 1832)
Тиn Члени стоногие - Arthropoda
Класс Насе ко м ые-

lnsecta
- Lepidoptera
Семейство Голубянки - Lycaen1dae
Отряд Чешуекрылые

катего 

но . На протяжении всего ареала

лимитирующими факторами яв 

рия. Сокращающийся в численно

Категория и статус

практически нигде не было зафик

ляются естественные, в частности,

сти вид.

изменения климата

стадии. Бабочка в размахе крыль 

сировано местообитгний с высо 
кой численностью особей . Из
большинства местонахождений

ев 20-30 мм. Верхняя сторона кры

вид известен по нескольким эк 

Красную книгу РФ . В области с п е 

льев темно-коричневая. без рисун

земплярам. пойманным еще в про

циальные меры охраны не разра

ка. Нижняя сторона задних крыль 

шлом веке, во многих местах вид

батывались и не применялись.

ев с рисунком из белых пятен .

считается исчезнувшим .

Обязательной мерой охраны дол 

2

Краткое описание взрослой

[4].

Принятые и необходимые
меры о х раны . Вид занесен в

Расnространение. Вид оnисан

Места обитания и обра з

жно стать выявление и взятие под

с территории Нижнего Поволжья

жизни. Встречается в степях и на

строгий контроль всех мест, где

(г. Сергиевск). Распространен в

засоленных почвах . Одно поколе

вид обнаружен . В местах обитания

Ю га-Восточной Европе, на Юж

ние . Бабочка летает в мае-июне .

сколько-нибудь стабильных попу 

ном Урале, Заnадном Алтае и юга

Гусеницы развиваются на карага 

ляций вида необходимо создание

востоке европейской части России

некустарниковой

[1, 2]. Отмечается, что

[3] .

микрозаказников и энтомологи 

на всем про

Численность и лимитирую

тяжении ареала вид представлен

щие факторы. К настоящему вре

строгой регламентацией ил и пол 

небольшими изолированными

мени выявлена одна локальная

ным запретом хозяйственной де

популяциями

На территории

популяция с низкой численностью

ятельности .

области вид известен только из

особей . Лимитирующие факторы

Серафимовичекого района (окр.

не выяснены . Предполагается, что

х. Крутовский) (5]. но распростра 
нение требует дополнительного

в связи с высокой антропогенной
устойчивостью кормового расте

1972; 2. Коршунов, Го р 
бунов, 1995; 3. Anikin et al., 1993;
4 . Мазин, Свиридов. 200 1 а; 5.

изучения. По-видимому, крайне

ния и его широким распростране

Данные В . М . Герасимова .

редок и встречается очень локаль-

нием в степ ной зоне основными

68

[4] .

ческих

микрозаnоведников со

Источники информации :

Коршунов,

Составитель: Д . А . Комаров.

1.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ЛЮЦИНА

Hamearis /ucina (Linnaeus, 1758)

-------

Тиn Членистоногие

Artl1ropoda
- lnsecta
Отряд Чешуекрылые - Leprdoptera
Семейство Рисдиниды - Rюdrnraae
Класс Н асе ко мые

... _..,.....
Категория и статус:

2 катего 

рия. Сокращающийся в численно
сти в ид .

Краткое оnисание взрослой

Места обитания

и

образ

жизни. Одно поколение В лите

н и я в результате хозяйствен н ой
деятельности

ратуре отмечается, что на юге аре

Принятые и необходимые

ала возможно развитие второй ге

меры охраны. В идзанесен в Крас

стадии . Размах крыльев 30 35 мм Крылья сверху коричнево

нерации (б] Бабочка летает с на 

ную книгу РФ Как и во многихдру

чала мая до конца июля на лугах и

гих случаях. самым действенным

бурые с рядами охристо-оранже 

лесных полянах . В пойме р . Мед

методом охраны может стать выяв

вых пятен . На нижней стороне зад

ведица в акр. г Михайлсеки срав 

ление и охрана местообитаний, е

них крыльев два ряда белых пятен

нительно обычна на дорогах и тро

nервую очередь мест произраста

на охристо рыжем фоне.

пинках е пойменных лесах под по 

ния кормового растения Посколь

Распространение . Европа,

логом древесной растительности.

ку в местах обнаружения да н ного

М алая Азия, центр и юг евроnейс 

Гусеницы развиваются на приму 

вида интенсивной хозяйственной

кой части Росси и [1, 2]. Отмечает
ся , что ареал и общая ч исленн ость

лах

(3, 4] и, возможно, щавелях [5]

деятельности не ведется , в кач естве

Численность и лимитирую

мер охраны следует реко м ендо

в ида значительно сократились (б]

щие факторы . Точных сведений

вать сохранение существующего

На территории Волгоградской об 

о численности вида не имеется .

режима землепользования .

ласти обитает на севера-западе,

Однако наблюдения показыеа

где известен из нескольких райо

ют, что отдельные локальные по 

нов, в том числе Михайловского,

пуляции люцины сравнительно

Иловлинского,

(4] .

многочисленны . Основным ли 

Встречается локально. Требуется

митирующим фактором на тер 

дополнительное изучение распро

ритории области, вероятно, яв 
ляется деградация мест обита-

стра нения .

Клетского

Источники

информации:

1 Коршунов, 1972, 2. Коршунов,
Горбунов, 1995, 3 Anikin et al.,
1993; 4. Комаров, 2001; 5. Кума 
ков, Коршунов, 1979, б. Мазин,
Свиридов, 2001 б
Составитель: Д. А. Кома ров.

' БЕСПОЗВОН

ЗОРЬКА ЗЕГРИС

Zegris eupheme ( Esper, 1804)

Тип Член истоногие

- Arthropoda

Класс Насекомы е

lп secta

-

Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
Семейство Белянки

- P1eridae

тон). хотя встречается и в окрест
ностях г. Волгограда (Волго -Ахту
бинская пойма и некоторые бал
ки в западных пригородах) [4].

ленности считается разрушение

Принятые и необходимые

днего крыла вытянута, но не заос

Места обитания и обра з
жизни . Характерный обитатель
слабонарушенных степных ста

чень таксанов и популяций, нуж 

трена. В черном поле при верши

ций . Развивается в одном поколе

дающихся в особом внимании на

не переднего крыла оранжевое

нии . Бабочки летают в мае - июне

территории РФ, и Красную книгу

пятно. Нижняя сторона задних

преимущественно

Саратовской области. Необходи 

крыльев

с

степных балок, обладают харак

мы выявление и охрана местооби

крупными округлыми желтовато

терным стремительным полетом.

таний . Сохране н ие популяции

белыми пятнами.

Гусеницы развиваются на кресто 

вида на территории области мо 

цветных

жет осуществляться на территори и

Категория и статус:

2

катего

рия. Сокращающийся в численно
сти вид.

Краткое описание взрослой

стадии. Размах крыльев бабочки

40-50 мм.

Вершинная часть пере

зеленовато-желтая

Распространение . Северо 

по

склонам

(3, 4] .

западная Африка, Испания, Юга

Численность и лимитирую

Восточная Европа, Южный Урал,

щие факторы . Численность особей

Северный и Восточный Казахстан,

в популяциях на территории облас

юг европейской части России,

ти последние десятилетия незначи

Крым, Кавказ

(1, 2]. На территории

тельна. Лимитирующие факторы не

области известен в основном из

изучены. в саратовской области ос

Заволжья (окрестности озера Эль -

новной причиной сокращения чис-

местообитаниИ в результате рас
пашки степных массивов и интен 

сивного выпаса скота

(5].

меры охраны . Включен в Пере 

природного парка «Эльтонский».
Источники

информации :

1.Коршунов,

1972; 2.Коршунов,
Горбунов, 1995; 3. Aпikin et al..
1993; 4 . Д. А. Комаров- собствен
ные данные; 5. Аникин, 1996.
Составитель: Д. А. Комаров.

МНЕМОЗИНА

Parnassius mnem osyne (Linnaeus, 1758)

-----...
---

Тиn Член и стоноги е

- Arthropoda •
lnsecta
Отряд Чешуекрылые - Lep1doptera
Семейство Парусники - Papilion1dae
Класс Н асеком ые-

~

............. -

PtP&

4е

катего ·

опушкам и склонам балок с бай 

антропогенной и рекреац и он н ой

ри я. Неоnределе нн ый по статусу

рачным лесом. Нередок. но лока ·

нагрузки на лесные экосиае мы .

в ид.

лен. ведет оседлый образ жизни

Прин ятые и н еобходимы е

Краткое оn и са н ие взрослой

За год развивается в одном поко

м е ры охраны . Вид занесен в

стадии . Бабочка в размахе крыль ·

лении Бабочка летает с мая по

Красную книгу РФ. Приложение

ев

июль

Гусеницы развиваются на

Бернской конвенции и Европейс ·

ными пятнами. полупрозрачные .

хохлатке { Corydalis spp.), активны

На крыльях отсутствуют красные

ночью, окукливаются в подстилке

кий красный с писок Наиболее
эффективным способом охраны

пятна

в плотном коконе

может являться выявление и охра ·

Категория и статус:

50- 70 мм

4

Крылья белые с чер 

Расnростране н ие .

(2, 3, 4, 5]

2

на меаообитаний В данный мо

Европа,

Численность и лимитирую

Передняя и Средняя Азия, горы Во·

щие факторы . Отмечается. что

мент состояние популяци и вида на

сточного Казахстана, Средний и

общая численность вида в России

территории Волгоградской обла 

Южный Урал

На территории

имеет тенденцию к снижению за

сти. по-видимому, относител ь но

области известен из н ескольких

счет сокращения ареала и сокра ·

стабильное . Охрана мнемоз ины

районов, в частности Камышинеко 

щения локальной численности

наряду с более редкими в идам и

го ( Щербаковекая балка), Фролов

[5].
Данные о численности на террито ·

ского (Арчединский лесхоз), Жир ·

рии области недостаточны . В мес

риях природных парков « Щерба

навекого (окр. с. Тетеревятка), ок 

тах обитания иногда можно варе ·

ковский » и « Волга Ахтубинская

рестностей г. Волгограда и Волго 

тить до нескольких десятков осо

пойма ».

Ахтубинской поймы, хотя, по-ви ·

бей

димому, имеет более широкое рас ·

практически не изучались . Пред ·

пространение, котороетребует до ·

полагается, что ведущими являют

Горбунов,

полнительного изучения

ся естественные, в первую очередь

1993; 4. Д . А. Комаров- собствен ·
ные данные; 5. Мазин, Сви ридов,
2001.

(1 , 2).

Места об и та ни я

[4)
и образ

[4] .

Лимитирующие факторы

состояние популяций кормового

жизни. Варечается на лугах. лес 

растения

ных полянах . Довольно часто по

ной степени зависит от степени

[5), которое в значитель 

может осуществляться на террито 

И сточники инфо р мации:

1.
2. Коршунов,
1995, 3. Anikin et al.,

Коршунов, 1972а,

Составитель: Д А. Комаров.

ПОЛИКСЕНА

Zerynthia polyxena
(Denis et SchiffermШier, 1775)
Тип Член истоногие

Arthropoda
- lnsecta
Отряд Чешуекрылые - Leprdoptera
Семейство Парусники - Paprlionidae
Класс Н асеком ые

Категория и статус:

4

катего

Места обитания и образ

вида остается вне угрозы у ничто

рия. Неоnределенный по статусу

жизни . Одно nоколение Встре

вид.

чается на лесных полянах и за

Принятые и необходимые

ливных лугах, довольно обычен

меры охраны . Включен в Пере ·

стадии. Бабочка в размахе крыль

в стеnных балках nри наличии

чень таксоное и nоnуляций,

ев

мм. Крылья желтые, со

древесна-кустарниковой расти

нуждающихся в особом внима

сложным узором из nятен и зубча

тельности . Бабочка летает с кон

нии на территории РФ Поnуля

тых линий черного цвета. На зад

ца аnреля до начала июня. Гусе

ции вида на территории облас

них крыльях внутрь от зубчатой

ницы развиваются на кирказоне

ти, nо-видимому, не требуют в

nолосы ряд красных nятен

(3, 4]

настоящее время дополнитель

Краткое описание взрослой

50-60

Распространение .

жения.

Южная

Численность и лимитирую

ных мер охраны. Может охра

Евроnа, Передняя Азия, Северо

щие факторы. Данные о числен

няться наряду с другими в и дами

Заnадный

Южный

ности отсутствуют В местах оби 

на территории пр и родных пар ·

На тер

тания иногда можно встретить до

ков области.

ритории области имеет широкое
расnространение [4] Наиболее

нескольких десятков особей. Ли

круnные популяции отмечались в

лись. В связи с nовсеместным

Камышинеком р-не (Щербаковс

распространением кормового

1972; 2.Коршунов,
Горбунов, 1995, 3. Anikrn et al.,
1993; 4 Д А. Комаров- собствен

кая балка, п Белогорки) и Волго
Ахтубинской пойме.

растения и его неnриятным заnа

ные данные

Казахстан,

Урал, Крым, Кавказ

72

[1. 2].

митирующие факторы не изуча

хом пищевая база для данного

Источники

информации :

l .Коршунов,

Составитель: Д. А. Комаров.

.1
6ЕСПОЗВОНОЧНЬIЕ ЖИВОТНЫЕ

МАХдОН ОБЫКНОВЕННЫЙ
Papilio machaon Lin naeus, 1758
Тиn Ч ленистоногие Arthropoda
Класс Насекомые - lnsecta
Отряд Чешуекрылые

t

1 1J 1

- Leptdoptera

Семейство Парусники - Paptlюntd,.a e

-.......
1 1

катего

ет открытые степные местообита ,

щие факторы не изучались. Уч и -

рия . В идс неоп ределенным стату
сом .

Категория и статус:

ния, оnушки пойменных и байрач ныхлесов; тяготеетквозвышенно -

тывая разнообразие ко рм о в ы х
растений, и х об и л ие и отсутств ие

стям, особенно в равнинном За -

строгой nриуроченности в ида к

волжье. Развивается в 2 -З поко

определенным местообитаниям,

в размахе крыльев . Крылья

лениях за год, при этом может на -

ведущее значение для его числен -

желтые с рисунком из черных по -

блюдаться летняя куколочная ди -

ности, вероятно, имеют естествен-

лас , nятен и nеревязей . Задние

аnауза на протяжении периода

крылья с « хвостиком»,

развития 2 генераций . Лет бабочек .

4

Краткое описание взрослой

стадии . Круnная бабочка

40 мм

35 -

no задне -

1,

ные- погодные условия, хищни -

· к и и nаразиты

му краю с широкой черной кай -

продолжается с мая по сентябрь .

резкими nятнам и . У верши н ы зад -

различных растениях из семейств

чень такса н ов и nоnуляц ий, нуж -

н их кр ыл ьев с в нутрЕ;н ней старо ны р асnоложено круп ное о ранже-

зонтичных , сложноцветных, гу боцветных и рутовых [2) В окрес -

дающи хся в особом в н и м а нии на
те рр итории РФ, и Красну ю к ни гу

вое nятно с черны м окаймлен ием

тностях Волгограда отмечалось

Саратовской области. Поnуляции

no передне му краю. Тело черное

nитание гусениц на полыни Мар -

вида на территории области, по-

мой и метэллически-синими не-

Развитие гусениц происходи'т на

с рыжевато желтым оnушением \ t шалла [3]. Зимует куколка
по бокам .

Принятые и необходимые

меры охраны. Включен в Пере-

видимому, не требуют в настоя-

1

Численность и лимитирую-

щее время никаких доnолни-

Расnространение. Вид с ши -

щие факторы. Локален, но в nод-

тельных мер охраны Махаон на-

роким ареалом в nределах вне троnической Евразии, Северной

ходящих местообитаниях нере док. Численность особей варьиру-

ряду с другими видами долже н
охраняться на территориях име-

Афр и к и и Северной Америки [1].

ет по годам, но в целом остается

ющихся природных nарков обла-

В Вол гоградской области сравни -

достаточно высокой Сnециальных

сти.

тельн о обыч ен и встречается по в сем естно .н а всей территории.
Места обитания и образ

исследован и й по определению
численности в ида в области не
nроводилось, но состояние поnу -

1. Ко ршунов, 1972; 2. Аник ин, 1976;
3. Г. Кузнецов - личное сообще-

жизни . Заселяет практически все

ляции в настоящее время можно

ние.

типы ландшафтов, нопредпочита -

считать стабильным . Лимитирую-

Источники

информации :

Составитель: Е . В . Комаров .
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МЛЕКОПИТАI<Di!цИЕ

Каспийская минога ................................................. Caspюmyzon wagneri*
Украинская минога .. ........................................... Eudontomyzon mariae*
Шип . .. ... ............ . ................................................ Acipenser nudiventris*
Стерлядь .. .. . .. . ................................................... Acipenser ruthenus

Азовская белуга .................................................... Huso huso maeoticus*
Волжская сельдь ...................................................... Alosa kessleri volgensis..
Белорыбица ........... ... ............................................ Stenodus leusichthys*

Русская быстрянка . ..... . ........................................ Alburnoides btpunctatus rossicus*
Черноморская шемая .. .... ..... .. . .. ...... ... .. .. .. ... .. ... .. . Chalcalburnus chalcoides
Гольян обыкновенный ............................................. Phoxinus phoxinus

mento*

Вырезуб ............................................................. Ruti/us frisii frisii*

Обыкновенный подкаменщик ...............................
Полоз желтобрюхий .. ... .. .. ......... .. ... .... .. ..... ........ ..
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1
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1

1

f
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f
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r,1'i ~

Cottus goblo..
Coluber caspius 11
Полоз четырехполосый .......................................... Elaphe quatuorlineata111
ГадЮКа НИКОЛ ЬСКОГО ............................................... Vtpera niko/skii*
Кругоголовка - вертихвостка .................................... Rhrynocephalus guttatus
Малая поганка .. .. .... . .. .. .. ................................ Podiceps ruficollis
Розовый пели кан .................................................... Pelecanus onocrotalus*
Кудрявый пеликан .................................................. Pelecanus crispus*
Желтая цапля ........................................................... Ardeola ralloidest 11
Колпица ................................................... .'............. Platalea leucorodia"
Каравайка ............ ~................................................... Plegadts falcinellus*
Белый аист ................................. !................... .... Ciconia ciconia" l
Черный аист ...................................................~ ........ Ctconia ni9ra•
Краснозобая казарка .............................................. Ruf,brentla ruficollus*
Пискулька .. .... .. .. .. ... .............................................. Anser erythropus *
Мраморный чирок ........................................•........... Anas angustrirostris*
Белоглазая чернеть ................ :................................ Aythya nyroca*
Савка ............ .................... ....... ,.............................. Oxyura leucocepha/a*
Скопа ....................................................................... Pandion haliaetus*
Обыкновенный осоед .............................................. Pernis apivorus
Степной лунь ...................................................... Circus macrourus*
Европейский тювик ................................................ Acciptter brevipes*
Курганник ................................................................ Buteo rufinus*
Змее яд ..... .......... ............... ........................................ Circaetus gallicus*
Орел-карлик ............................................................ Hieraaetus pennatust 11
Степной орел ........................................................... Aquila rapax*
Большой подорлик .................................................. Aquila clanga *
Могильник ............................................................... Aquila heliaca*
Беркут ..................................................................... Aquila chysaetos•
Орлан-белохвост ............ .... ..................................... Haliaeetus alblcilla*
Кречет ...................................................................... Falco tustico/uS*
Балобан .................................................................... Falco cherrug "'
Сапсан " ................... .. ! .......................................... Falco peregrinus*
Степная пустельга ................ :................................... Falco naumanni*
Тетерев .... ..... ......... ................................................... Lyrurus tetrix
Серый журавль ............................ ............................ Grus grus
Красавка .................................................................. Anthropoides virgo*
Дрофа ......... ............................................................. Otis tarda*
Стрепет ........................ ... .............. ..... .... .... .............. Tetrax tetrax*
Авдотка .................................................................... Burhmus oedtenernus*
Каспийский зуек .................................................. ... Charadrius asiaticus*
Кречетка ..... ........................................... .......... ..... .... Chettusia gregaria*
Ходулочни к .............................................................. Himantopus himantopus*
Шилоклюв ка ........ ..... ......... ........... .. .......... ............... Recurvirostra avosetta*
Кулик-сорока ................................................. ... ... .... Haematopus ostralegus*
Большой кроншнеп ................................................. Numenius arquata*
Большой веретенник ............................................... Umosa li'irюsa' 11
Степная тиркуш ка ............................................... ..... Glareola nordmanni*
Черноголовый хохотун ............................................ Larus ichtyaetus*
Черноголовая чайка ......... ............... ........................ Larus melanocepha/us
Чеграва ................................................. ................., . Hydroprogne caspia*
Малая крачка ........................................................... Sterna a/Ьifrons*
Филин ........... ..... .......... ............... ........................... .. Bubo bubo*
Средний дятел ....................... ................................. . Dendrocopos medius
Черный жаворонок .................................................. Melanocorypha yeltoniensis
Серый сорокопут ......... ................... .................... ..... Lanius excubltor*
Русская выхухоль ..................................................... Desmana moschata*
Гигантская вечерница .............................................. Nyctalus lasiopterus
Мохноногий тушканчик ............................. .............. Dipus sagitta
Полуденная песчанка .............................................. Meriones meridianuS*
Перевязка ................................................................ Vormela peregusna*

• Виды животных, включенные в Красную книгу Российской Федерации.
Виды животных . включенные в Приложение 3 к Красной кни ге Российской Федерации (Перечень

1 1
!

-таксонов и попул яций жи вотных. нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде) .
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ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

'

КАСПИЙСКАЯ МИНОГА
Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870)

Класс Кругпоротые

---..-..
---

- Cyclostomata

Отряд Миногообраз ные- Petromyzon1formes
Семейство Миноговые

~

- Petromyzonidae

--

2 катего 

Места обитания и образ

Численность и лимитирую

Редкии вид с неуклонно со 

жизни . Проходной эндемичныи

щие факторы. Прежде был мно

Категория и статус:
рия

кращающейся численностью .
Местные названия : пес ко 
ройка, семидырка

Краткое описание взрослой
стадии. Тело удлиненное, черве

образное, без чешуи . Имеет два
спи нных и хвостовой nлавники

П о бо ка м головы по семь жабер 
н ых от в е р ст и й . Рот

- круглая

при сасы ваю ща я воронка с рого 

вым и зуба ми . И меет пару хоро
ш о развитых глаз и неnарный те 
м е нн ой глаз . Отличается от рыб
отсутств и ем обособленных че 
люстей и наличием хрящевой
хорды

вид Каспийского бассейна . Ранее

гочисленным и промыслевым ви

заходил для размножения в реки

дом, сейчас редок (б] Вид весьма

Волгу и ее nритоки, Урал, Терек,

чувствителен к загрязнению

Куру, Араке

(1).

После постройки

Волгоградской nлотины выше ее
не nроникает, лишь единичные

особи изредка встречаются в Вол
гоградском и Саратовском водо 

хранилищах. Развитие с превра 
щением. Вначале развиваются ли 

чинки, называемые nескоройка 
ми, у которых рот, лишенный зу 

бов, некруглый, глаза скрыты под
кожей, жаберные отверстия в бо 
розде, nлавники развиты nлохо .

Пескоройки несколько лет живут в
иле, nосле чего nревращаются во

Распространение. Широко

размножения гибнут

сноводный вид. В России редкий

длина тела самцов

вид, встречается в бассейнах Чер 
ного и Азовского морей (Днеnр,
Дон, Донец, Кубань и др. ). В Вол 

- 15,9

см. Масса

Средняя

16,3 см, самок
от 5,4 до 11,3 г.

Нерест nроисходит на галечных
nерекатах в конце марта

-

начале

гоградской области встречается в

аnреля при температуре воды око 

притоках Верхнего Дона

ло

Xonpe.

- Медве

ную книгу России, в списки ред 

ких рыб Евроnы
книгу МСОП

8 - 11

·с. Питается детритом,

фитоnланктоном.

[2] и в К расную

(3) . Н а терр ито рии

Волгоградской области н ео б хо 

димо изучить особен ности би о 
логи и , nредотв рати ть загряз не 

ние реки Волги. Весь м а ва ж н о
искусственное восnро и зводств о
вида,

nрактического опыта

и

научных исследований по кото 
рому на данный момент не име
ется

взрослых миног, которые nосле

распространенный в Евроnе nре 

дице, Иловлеи

Принятые и необходимые
меры охраны . Включен в Кра с 

Источники

информации :

, 1949; 2. Павлов Д. С. и
др . , 1994, 3 IUCN Red l1st ... , 1996;
4. Троицкий. 1940; 5. Holcik, 1986;
б . Танасийчук Н . П . 1951; 7. Мате

1

Берг Л С

риалы Волгоградского отделения
ГосНИОРХ
Составитель: С. В. Яковлев.

ПОЗВОJIОЧНЫЕ ЖИВОТНЬIЕ

УКРАИНСКАЯ МИНОГА

Eudontomyzon mariae
(Berg, 1931)
Класс Круглорстые
Cyclostomata
Отряд Миногообраз ные 

Petromyzon1formes
Семейство Миноговые

- Petromyzon1dae

2 катего 

Места обитания и образ

рия . Редки й вид. сокращающий

жизни. Обитает исключ ительно в

рязнения водоемов

свою численность.

реках с nресной и чистой водой

[7].

сравн ительно об ы ч ен тол ь к о в

Развитие с превращением. Внача

среднем течен и и реки Медведи цы

Категория и статус:

Местные названия: пескавка.

видимому, исчез вследств и е заг

[8). В

реги он е

ле развиваются личинки, называ

и ее nритоке реке Ар ч еде. В и д

Краткое оnисание взрослой

емые пескоройками, у которых

весьма чувствителен к nоnаданию

стадии. Тело удлиненное, черве

рот, лишенный зубов. некруглый,

в воду удобрений и ядохимикатов

образное. без чешуи. Имеет два

глаза скрыты nод кожей, жабер

с nолеи

спинных и хвостовой nлавники . По
бокам головы по семь жаберных

ные отверстия в борозде, плавни
ки развиты плохо . Пескоройки не

меры охраны. Включен в Крае

отверстий. Рот- круглая nрисасы

сколько лет живут в иле. nосле

ную книгу России, в списки редких

вающа я воронка с роговыми зуба 

чего превращаются во взрослых

рыб Евроnы

ми . Им еет пару хорошо развитых

миног, которые nосле размноже

М СОП

пескорой ка. семидырка

Принятые и необходимые

[3].

(2] и в Красную кн игу

На те ррито ри и Вол гог

глаз и непарный теменнои глаз.

ния гибнут Средняя длина тела

радской области необходимо и зу 

Отличается от рыб отсутствием
обособленных челюстей и наличи
ем хрящевой хорды [1]

самцов

чить особенности биологи и,

Распространение. Широко

16,3 см. самок - 15,9 см.
Масса от 5,4 до 11,3 г Нерест про

дотвратить загряз нен ие малых рек

исходит на галечных перекатах в

области

конце марта

-

начале апреля nри

npe

Источники информации :

гоградской области встречается в

ка численности имеет устойч и во

n рито ках Ве рхнего Дона- Медве

сокращающийся характер. В ряде

го отделен ия ГосН И О РХ.

ди це, Ил овл е и Хопре

густонаселенных р нов вид. по-

темnературе воды около

сноводный вид. В России редкий

Питается детритом, фитоnланкто

вид, встречается в бассейнах Чер

ном

н ого и Азовского морей (Днеnр,
Дон, Донец, Куба н ь и др.). В Вол

78

8- 11

·с.

[4,5,6)

Численность и лимитирую

щие факторы . В России динами

...

Берг Л С.,

1

1949, 2. Павлов Д С. и
др., 1994, 3 IUCN Red list ...• 1996;
4. Лаnицкий И. И., 1967; 5. Линд
берг Г У , Герд А. С., 1972; б. Суха
нова . Троицкий , 1949; 7. Holcik,
1986; 8. М атериал ы Вол го градско

распростра ненный в Евроnе пре

Составитель: С. В . Я ковлев.

шип

Acipenser nudiventris
Lovetski, 1928
Класс Костные рыбы
Ostetehthyes
Отряд Осетраобразные- Actpensertformes
Семейство Осетровые - Aopensertdae

••

-

----

=:-::==~·-·

···

-~---
~ ...............

Категория и статус:

1 катего

жизни . Особенности биологии

дами, личинками хирономид и ру 

рия. Очень ценный nромыслевый

волжского шиnа из - за его мало

чейниками. Поедает она и отло

вид, находящийся под угрозой ис

численности мало изучены Ураль 

женную икру других осетровых

чезновения.

екии шип половой зрелости дости 

рыб [1,4,5].

Местные

названия :

виз,

осетр

Краткое оnисание взрослой

лет (самки)

Численность и лимитирую 

и 9-13 лет (самцы) Возраст ши 

щие факторы . Для шипа харак

гает в возрасте

13-16

...

пов, размножающихся в Куре, со 

терна низкая естественная числен-

стадии . Шип имеет удлиненное

ставляеТ' у самок - от 8 до

ность

веретенообразное тело, короткое

самцов- от

заостренное рыло. Верхнии про 

ют « жилые» формы этого вида, в

кой молоди в i:>ек"е. в результате

филь головы по форме nриближа 

течение нескольких лет не покида

чего происходит ее повышенный

ется к прямой линии. От других

ющие реки. Размножается на уча 

отход от зимнихзаморов и nресно-

видов

отличается

стках реки с каменисто галечным

водных хищников

сплошнои, непрерванной нижней

грунтом и быстрым течением .

этого вида в nоследние годы в ре

губой Усики бахромчатые. Плас

Имеет яровые и озимые формы.

зультате чрезмерного вылова рез -

тинокна теле между рядами жучек

Нерестится nри температуре воды

ко снизилась

нет. Сnинных жучек 11-17, боковых

не ниже 10 ·с. Разгар нереста- при

Принятые и необходимые

49- 72, брюшных 12-16. В сnинном
nлавнике 45-57, в анальном 2337 лучей. Длина тела nоловозре 
лых особей достигает 100-220 см,
масса - до 78 кг [2,3] .

15- 20 С. Плодовитость куринеко
го шипа составляет от 260 тыс. до
1290 тыс., в среднем 590 тыс. ик 
ринок. уральского - от 165 тыс. до
715 тыс., в среднем 445 тыс . икри 

меры охраны . Шип включен в

лось искусственное восnроизвод -

Расnространение. Проходная

нок В nервое лето жизни мальки

ство этого вида . Выпуск молоди

рыба Каспийского, Азовского и

шипа растут интенсивно . в конце

составлял от

Черного морей. В Азовском море

июня они достигают в среднем

настоящее время необход и мы

практически исчезла. В Цимлянс 

длины 10,2 см и массы

срочные меры по охране шиnа во

кое водохранилище не заходит с

годовиков длиной

время нерестовых и нагульных

момента его образования

ставляет

осетровых

г. ) .

9 до 18 лет.

19 лет, у

Существу 

5,6 г Масса
23-29 см со 

в

1 пределах

ареала,

что

объясняется дtlительной задерж 

[1)

Численность

Красную книгу МСОП, Российской

Федерации и число особо охраняемых рыб Европы . Нар Куреве-

0,4

до

5,5

млн. шт. В

г. Самцы заметно

миграций Дальнейшее искусст-

В Каспии встречается в основном в

отстают в росте от самок . После

венное воспроизводство сдержи-

южной и средней части, в Волгу

ската в море шип не уходит дале 

вается нехваткой производителей.

заходит редко.

Основные нерес

ко от нерестовых рек и придержи

товые угодья расnоложены в реках

вается в основном предустьевых

Атлас пресноводных рыб России,

Кура, Урал, Сефидруд, Ленкоран 

опресненных nространств до глу

ка, Астара, Араке. В Волгоградской

2002; 2. Берг, 1948; 3 . Иванов,
2001; 4. Казанчеев, 1981; 5. Лапиц
кий, 1970; б. Павлов д С., Савваи

редко встречается только до пло 

бины 50 м, где и нагуливается.
Пищу взрослого шиnа в море в ос
новном составляют рыба (бычки)

това К . А., Соколов Л . И., Алексеев

тины Волжской ГЭС

б].

и моллюски. Молодь питается ми 

С. С.

образ

зидами, гаммаридами, корофии-

(1953

области в настоящее время крайне

[1, 4, 5,

Места обитания

и

40-60

Источники информации :

1994. 7. Танасийчук, 1951.

Составитель: Е М Архиnов.
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ОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

СТЕРЛЯДЬ

Acipenser ruthenus
Linnaeus, 1758
Класс Костные рыбы - Osteichthyes
Отряд Осетраобразные - Acipeпseriformes
Семейство Осетровые

катего 

Ме ста обитания и образ

рия. Редкий вид с неуклонно со 

жизни. Среди осетровых стерлядь

кращающейся численностью .

-единственная сугубо пресновод

Категория и статус:

Jl

2

Местные названия: стерляд

ка. веретенка (мелкая).
Краткое описание взрослой

-

Ac i peпseridae

дальнейшем ежегодный прирост
составляет около

4-5

см .

Численность и лимитирую

ная рыба Стерлядь обитает на са 

щие факторы . Прежде был отно 

мых глубоких участках рек, отно

сительно многочисленным и про 

сится к числу стайных придонных

мыеловым видом, сейчас редок

см, масса

рыб . Обычными местами её оби

[б] . Лимитирующие факторы - ог

0,1- 1 кг, может достигать 90 см и
10 кг. Тело вытянутое, веретено 

тания являются проточные ямы с

раниченность местообитаний, заг

песчаным или галечным дном .

рязнение

образное .

Весной интенсивный ход стерляди

уменьшение уровней паводковых

стадии. Длина

40-60

Скелет

хрящевой .

рек.

Значительное

Спинной плавник далеко отстав

вверх по течению продолжается

вод, прогрессирующее обмелен ие

лен назад. в нём

около

и зарегулирование стока многих

анальном

вые воды не пойдут на убыль . За

рек ухудшило условия воспроиз 

рядов расположены мас 

это время стерлядь достигает мест

водства стерляди и привело к зна

сивные костяные пластинки-жуч

с удобными нерестилищами и лет

чительному сокращению ее чис

ки (12-16 спинных. 58-71 боко 
вых, 12-16 брюшных), которые у
крупных рыб уменьшены . Рыло

них мест обитания . Самцы стерля 

ленности.

тела в

5

39-49 лучей, а в
20-30 лучей. Вдоль

4-5 недель,

пока паводко

Принятые и необходимые

ди достигают половой зрелости в
лет при длине тела

меры охраны . Донская популя

обычно удлиненное, заострен

около 30 см, самки- в 6-7 лет при

ция включена в Красную книгу

ное, слегка уплощенное и при 

длине тела более 40 см . Абсолют

России, в списки редких рыб Евро 

п однятое на конце. Впереди рта

ная плодовитость самок составля

nы

цилиндрических бахромчатых

ет от

Действенными мерами по охране

усика.

4

возрасте

11

4- 5

до

140 тысяч

икринок. Не 

[2]

и в Красную книгу МСОП

[3].

рестится стерлядь на большой глу 

и восстановлению этой рыбы мо

Распространение. Реки бас 

бине. при самом высоком уровне

жет быть nересадка nроизводите 

сейнов Черного, Азовского, Кас

паводковых вод, когда температу

лей выше плотин, искусственное

пийского, Балтийского, Белого,

ра воды поднимается выше

Баренцева и Карского морей

Икрометание длится около

[1,

10 ·с.
2 не

5]. В пределах Волгоградской об

дель . Икринки стерляди очень

ласти встречается главным обра

клейкие и прочно прикрепляются

зом в реке Волге ниже плотины

к субстрату. Через б-9дней из них

Волгоградского гидроузла,

в

выклёвываются личинки. Темп ро

реке Дон выше Цимлянского во

разведение и охрана на нерести
лищах .

Источники

информации:

ста стерляди по сравнению с дру 

1. Берг Л. С.. 1949; 2. Павлов Д. С. и
др. ; 1994, 3. IUCN Red list ... ; 1996,
4. Троицкий, 1940; 5. Holcik, 1986;
б. Дубинин В. И. и др.; 2000;7. Ма

дохранилища и редко в крупных

гими рыбами довольно высок - к

териалы Волгоградского отделе

притоках Дона- Хоп ре и Медве 

осени молодь достигает длины

ния ГосНИОРХ .

дице.

15-20 см,

80

к

2 годам - 26- 28

см, в

Составитель: С. В . Яковлев.

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

АЗОВСКАЯ БЕЛУГА

Huso huso maeoticus
Sal'nikov and Malyatskiy, 1934

-----.--.
.--.

._
Класс Костные рыбь1 - Osteichthyes
Отряд Осетраобразные- Acipeflseri formes
Се мейство Осетровые - Acipenseridae

~

....
.
.........
...._.... ....
,
,..,.._.

__

-

Места обитания и обра з
жизни. Образует две формы ози

луги в этот период оценивалась

рия . Очень ценныи промыслевый
подвид, находящийся под угрозой

мую и яровую. Самцы впервые до ·

причинами резкого снижения чис

исчезновения

стигают половой зрелости в

ленности являются зарегулирова

Категория и статус:

1 катего 

Местные названия : нет

лет, самки- в

Краткое оnисание взрослой

60-80 кг.

·

при массе

ние стока рек и чрезмерный вы

Входит в реки и размно

лов. Отрицательную роль сыграло

стадии . Тело массивное. толстое

жается раньше других осетровых .

и то, что в течение длительного

с коротким и тупым рылом . Рот

Массовый нерест происходит на

времени, начиная с 50-х годов,

большой, полулуннои формы, но
не переходящий на бока головы .

пике весеннего паводка в мае при

В спинном плавнике

кладывается

большое число самок заготавли·
валось для производства бестера
(гибрида между белугой и стерля ·

62 73 луча.
Сn инн ых жучек 11-14, боковых 41-52 , брюшных - 9-11. На спи
не nервая жучка на именьшая. От
черн оморского подвида азовская

белуга отличается более корот
кой, широкой и высокой головой.

Самая быстрорастущая, раносоз
ревающая и наиболее ценная

внутривидовая форма белуг . В
прошлом достигала длины
и массы

750 кг

Особи

кг имели возраст

58

4,6 м
массой 649

лет. В насто

ящее время обычный вес состав
ляет от

33 до 267 кг,

а максималь

ный возраст не превышает

36 лет

(1, 2, 5)
Расnространение . Проход

ная рыба Азовского моря. Входит
на размножение в реки Дон и К у·

16-17 лет

12-14

всего в 24 1 тыс. экз Основными

температуреводы9-17 С. Икраот
на каменисто -галеч

ных россыпях при наличии быстро
го течения на глубине от

15

4

до

12-

м Нерест неежегодный . Плода·

витость очень высокая и составля

ет

500-1600

крупная,

тыс. икринок. Икра

средний

диаметр

3,8 мм. Продолжительность эмб·
рионального развития при темnе·

ратуре воды

11-12

·с составляет

около 200 часов. Молодь белуги в
стадии личинок и взрослые особи
после размножения быстро скаты·
ваются в Азовское море. Белуга

-

хищная рыба. В Азовском море
взрослые особи питаются в основ
ном хамсой и бычками, а молодь

бассейн в течение длительного
периода производился значитель

·

ный по масштабам выпуск другой
внутривидовой формы- каспий

ской белуги . Это приводит к сме·
шению генотипов двух подвидов

и затрудняет разработку мер по
спасению и восстановлению чис

ленности собственной популяции
азовской белуги [3]. Необходимо

ными беспозвоночными

(1. 3)

Численность и лимитирую

щие факторы. Промысел белуги
в Азовском море известен с Vl века

кой области. Последнее упомина

симальные уловы были достигну 

ние в научной литературе о на

ты в конце 30-х годов и доходили

хождении азовской белуги в

до

Цимлян ском водохранилище от

чалу 60-х годов они снизились до

[4].

азовской белуги в Азово-Донской

искусственное воспроизводство

до нашей эры. В ХХ столетии мак

г.

получным положением с запасам и

этого подвида и строгая охрана

Дона поднималась до Воронежс

1968

Принятые и необходимые

меры охраны . В связи с небла га

длиной до 5 см- мелкими придон ·

бань. До зарегулирования стока

н осится к

дью) (3]

1000-1200 т.

К концу 50-х-на·

200-250 т, общая численность бе·

популяции в море и реках.

Источники информации :

1.

Атлас пресноводных рыб России,

2002, 2. Берг, 1948; 3. Делицин,
2001; 4. Павлов Д .С. Савваитова
К. А .. Соколов Л. И., Алексеев С. С.,
1994;5.Лапицкий, 1970;6.Троиц
кий, Цуникова,

1988.

Составитель: Е. М. Архипов.
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Класс Костные рыбы - Osteichthyes
Отряд Сел ьдеобразн ые- Clupe1 formes
Семейство Сельдевые

- Clupeidae

2 катего

Нижнего Новгорода, заходила в

бокоплавами) и частично мелкой

рия. Ценный nромыслевый вид,

Каму и Оку. В настоящее время в

сильно

небольшом количестве подходит

рыбой - килькой, атериной, ук
лееи, бычками.

Категория и статус:
сократившии

числен

на нерест к плотине Волжской ГЭС

Численность и лимитирую

Местные наз вания : волжская

и частично проходит в Волгоград

щие факторы . Волжская сельдь

рядоваясельдь,селедочка,астра

ское водохранилище через шлю

была в nрежние годы самой мно

ханская сельдь

зовые каналы

ность

Краткое оnисание взрослой
стадии . Достигает длины

гочисленной из каспийских сель

Места обитания и образ
проходная

лась в результате заре гул и рова

40 см и веса 0,6 кг. Обычные раз
меры nоловозрелых рыб от (18) 26

рыба. Нагуливается в Касnийском

ния рек nлоти н ами , в ыл ова ры б ы

море. Нерестится в пресной воде,

на nутях к н ерести лища м , за ил е

до

Живет

высоко nоднимаясь в реки. Зиму

ния н ерестилищ. Немаловажную

до б-7 лет. Колич ество жаберных

ет в Южном и отчасти в Среднем

роль играет фактор конкуре нци и

тыч и нок на

90-

Каспии. Входит в Волгу главным

за места не реста с близк им nодв и 

155 шт., тычинки тонкие, удлинен

образом в мае nри температуре

дом

ные. Рот конечный, большой Зубы

воды

метно круnнее и подходит на не

развиты слабо, иногда nочти неза

12- 17 ·с. Поднимается вверх
по Волге со скоростью от 10 до

метны Сnина темно зеленая, на

ЗО км в сутки . Нерест происходит

сельдь

боку nозади жаберной крышки
обычно имеется черное пятно.
Брюхо сжато с боков, покрыта от

туре воды

15- 19 ·с. Икра отметывается в ос

ную книгу Российской Федерации.

горла до начала анального мав

новном в вечерние часы. Основ

Требуется охрана рыб на нерести

ника шиnаобразными чешуйками.

ные места нереста в Волге в насто

лищах и во время нерестовых миг

На глазах хорошо развиты веки.

ящее время располагаются от Ас

раций, улучшение экологического

На крышечной кости видны ради

трахани до Волгоградской плоти

состояния рек.

альные nолоски

ны. Гибели nосле нереста не nро

31 см;

возраст

3-4 года.

nервой дуге

35-

жизни .

Тиnичная

дей. Численность резко сократи

·с. разгар nри

че рносn инкой , кото рая за

рест в те же сроки, что и волжская

Принятые и необходимые

в мае- начале июня при темnера

13-24

-

меры охраны. Занесена в Крас

Источники информации :

1.

рыба Касnийского моря Вареча

предустьевое

ется nовсеместно, держится в се

июле, а к сентябрю-октябрю ухо

1949, 2. Линдберг Г. У.,
Герд А. С., 1972, 3. Павлов Д. С. и
др., 1994; 4. Танасийчук Н. П ., 1951;

верной и средней частях моря. Зи

дит из Северного Касnия на юг.

5.

мует в соленой воде. Раньше в

Взрослые рыбы nитаются главным

Материалы Волгоградского отде 

массе заходи ла в реки Урал и Вол

образом ракообразными (весло

ления ГосНИО РХ.

гу. В Волге nодн и малась высоко до

ногими, кумацеями, мизидами,

Расnространение. Проходная

82

исходит. Молодь скатывается в
пространство

в

Берг Л С,

Полетаев В. И. и др .,

2000;

Составитель: С. В . Яковл ев .

б.

БЕЛОРЫБИЦА

Stenodus leusichthys
(GOidenstadt, 1772)
Класс Коаные рыбы - Oste1chthyes
Отряд Сельдеобра~ные- Clupe1formes
Семейство Сиговые

Категория и статус:

- Coregon1dae

2 катего 

ность nри заходе в Волгу

21%,

рия . Ценный промыслевый вид,

nосле нереста

сильно сокративший числен 

рестилища находились на протя 

ность.

жении

130

2% .

Основные не

Это одна из ценнейших промыс

ловых рыб ихтиофауны РФ .
Численность и лимитирую~

км в р. Уфе, притоке

щие факторы. Вид, резко сокра 

Краткое описание взрослой

р. Белой, вnадающей в Каму, а

тивший численность. Гидрострои 

стадии . Круnная лососевая рыба

также и в других nритоках Камы :

тельство на Волге nолностью отре 

с головой средней величины, с ко

изредка заходила в Оку и верхо

зало все нерестилища белорыби

сым большим конечным ртом.

вья Волги. т. е. нерестилища рас

цы, и численность ее стала катаст

нижняя челюсть немного выдает

nолагались в

рофически падать. В настоящее

ся вперед, зубы мелкие; чешуя до

тья Волги. Нерест в р. Уфе про

время существует в основном за

вольно круnная

в

ходил в октябре - ноябре. Нерес

счет искусавенного воепроизвод

боковой линии. Окраска серебри
сто-серая, сверху бежевая или си

товый ход в Волгу начинался в

ства.

августе и продолжался до мая

Принятые и необходимые

неватая . Во время нереста у сам

следующего года, пик хода был

меры охраны. Занесена в Крас

цов появляются на голове и по бо

в декабре

ную книгу Российской Федераци и

кам брюха эnителиальные бугор
ки. Длина до 110 см и более, масса

реке nроводили, не nитаясь до

(nока только уральская поnуля 

ция). Необходимы охрана рыб на

до20 кг, обычно до 10-12 кг в Вол 

нереста, иногда более года. Икра
донная,слабоклейкая;плодови

ге и до

тость до

вых миграций, улучшение эколо

6-8

-

не более

120

кг в Урале.

-

390

3-3.5 тыс.

км от ус 

марте, т. е. рыбы в

тыс. икринок; раз

нереаилищах и во время н ересто

рыба Касnийского моря. На нерест

ток. После вылупления мальки

гического состояния рек. Требует
ся расширение работ по искусст

заходит в Волгу, редко в Урал,

сразу начинают скатываться вниз

венному воспроизводству вида.

единично заходила в Терек . В Кас

по течению в море. Нерест два

n и и на юг известна до

раза в жизни с промежутком в

1.
1949; 2. Павлов Д. С. и
др.; 1985; 3. IUCN Red list... , 1996;
4. Дубинин В. И. и др., 2000; 5. Ва
сильченко О. Н . и др . , 2000; 6. Ле 
тичевский М. А., 1983.

Распространение. Проходная

40• с.

ш.

Места обитания и образ

витие икры nродолжается

два года . Белорыбица

-

180 су 

реликт

жизни. В море nитается мелкой

ледникового периода в Касnии.

рыбой, во время нерестового

ее

хода

нельма

в

реке не

nитается,

суще 

ствуя за счет заnасов жира; жир-

ближайший

-

родственник

житель рек бассейна

Северного Ледовитого океана .

Источники информации:

Берг Л. С.,

Составитель: С. В . Яковлев
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I~DHDЧHЫE ЖИВОТНЫЕ
1

РУССКАЯ БЫСТРЯНКА

Alburnoides
Berg, 1924

Ьipunctatus

Класс Костные рыбы -

rossicus

OsteiChthyes
Cypr1n1formes
- Cypr1n1dae

Отряд КарпосЬразные
Семейство Карnовые

Категория и статус:

3

катего

рия Редкий вид.

Местные названия: быстряк,
синявка

Евфрата . В России встречается в

стет быстрянка очень медленно.

Псковеко-Чудском водоеме. реках

достигая к концу 1-го года длины

Приазовья, бассейнах Днепра,

всего лишь

Дона, Кубани и Волги. а также в

2-го-

2,2-3,5 см. а к концу
5-7,5 см . В дальнейшем и

Куме, Тереке. Сулаке, реках Юж

без того низкий темn роста еще

7 10, изредка до
15 см, масса до 13 г. Похожа наук

ного Дагестана и водоемах Заnад

больше замедляется, прирост веса

нога Закавказья . В небольших

ограничивается

лею, но отличается более высоким

притоках Дона встречается край

граммами за год. На начальных

телом,

не редко. в самом Дону nрактичес

этапах развития быстрянка nитает

ки отсутствует

Места обитания и образ

ся главным образом низшими ра
кообразными, в более nоздние

же nятнышки могут быть разбро

жизни . Быстрянка встречается

периоды жизни- личинка ми хи 

саны на теле и выше

только в реках. обычно на участ
ках с быстрым течением, у водо

рономид и других насеко м ых,

ветвистых лучеи, в анальном- со

падов, мельничных плотин и дру

воды мелких жуков.

ответственно 3 и 15-17 В боковой

гих водазаградительных сооруже

линии

ний, отчего и nолучила свое назва

Краткое описание взрослой

стадии . Длина

2 темными nунктирными

nолосками вдоль боковой линии

и более темной окраской. Такие
В сnинном

nлавнике 2-З неветвистых и

8-9

44-50 чешуек . Чешуя тон

несколькими

иногда хватает с

поверхности

Численность и лимитирую

щиефакторы . Численность край

кая. нежная, легко оnадающая .

ние. но воду любит сравнительно

не мала, встречаются отдельные

Глоточные зубы двухрядные. Жа
берные тычинки короткие, редко
сидящие. Эта небольшая речная
рыбка очень красива . Спина у неё
буровато-зеленая, темноватая,

теnлую и в холодных ручьях отсут

экземпляры в верховьях малых

мае-июне. Как у всех nорционно

ми промышленного и сельскохо

резко отграничивается от светлых

нерестующих видов, начало нере

зяйственного nроизводства. заре·

боков и серебристо-белого брю

ста приурочено к температуре

гулирование стока рек.

ха; сnинной и хвостовой плавни

воды не ниже

а разгар и

Принятые и необходимые

ки темные, все остальные

окончание- к еще более высокой,

меры охраны. Занесена в Крас 

- серо

ствует Половая зрелость у бью

рек на севере области. Влияют хо

рянки наступает в

2- летнем возра

зяйственное освоение районов

сте. Икрометание порционное, в

нереста, загрязнение рек отхода

15-16 ·с.

ватые. Перед нерестом окраска ее

поэтому нерест растягивается

ную книгу Российской Федерации.

становится еще более контраст

Обычные места нереста- быстри

Требуются улучшение экологичес

ной. яркой. иногда с красноватым

ны рек с каменистым дном . Пло 

кого состояния рек и охрана рыб

отливом .

довитость относительно высокая.

на нерестилищах.

Распространение . Широко

однако выживаемость икры. ли

Источники информации:

1.

расnространена в Европе к северу

чинок и мальков низка, чем обус

Берг Л С. 1949; 2. Линдберг Г У .•

от Альn и на восток от Франции до

ловпена незначительная числен

Дуная. рек Балтийского бассейна
и Волги; Кавказ. северное побере
жье Малои Азии, бассейн Тигра и

ность её во всех водоемах Корот
кий жизненный цикл быстрянки

Герд А С.. 1972; 3. Федоров А В ..
1960, 4. Богарад В Б., 1952; 5. Дря
гин п А. и др .. 1954

охватывает максимум 5-б лет Ра -

Составитель: С В. Яковлев.

ПОЗВОНОЧНЫЕ .ЖИВОТНЫЕ

ЧЕРНОМОРСКАЯ ШЕМАЯ

Chalcalburnus chalcoides mento
(Heckel, 1836)

-.-...---

Класс Костные рыбы

- Osteкht h es
Cyponrformes
Карповые - Cyprrпrdae

Отряд Карпообра3ныеСем ейство

~

--

.-

Категория и статус:

3

"..._

катего

рия Редкий вид
Местные названия: шамайка,

Иловля и Хопер . В Цимлянском

встречается крайне редко в еди

водохранилище образовала жи

ничных экземплярах . Хозяйавен

лую форму

ное освоение районов нереста

Места обитания и образ

селява. донская селедочка.

Краткое оnисание взрослой

ства во время нереаовых мигра

стадии. Длина до

рыба Для нереаа поднимается в

ций и на зимовальных ямах. Заг

масса самцов

40 см. средняя
110 140 г. самок

крупные nритоки Дона. главным

рязнение рек отходами промыш

На брюхе киль. не по 

образом в Медведицу. Хоп ер и

ленного и сельскохозяйавенного

крытыи чешуей лишь перед аналь 

Иловлю. где нерестится в мае

nроизводава

ным отвераием . Лучей в спинном

начале июня на камениао-галеч

плавнике

ных перекатах на глубине

анальном

111 7-9. обычно 8, в
- 111 13-17, обычно 15

Жаберных тычинок в среднем

22-

40

25

Типичная

Усиленное влияние браконьер

проходная

145-230 г.

жизни .

Принятые и необходимые

20воды 13-

меры охраны. Включена в Крас

Икрометание порционное.

на в список редких и исчезающих

см при температуре
С

-

ные книги России и МСОП Внесе

ки бесцветные, чешуя серебрипая

икринок Икра донная. клейкая.

видов Европы Необходимы охра
на рыб на нереаилищах и во вре

с синеватым отливом В боковой

откладывается на камни. К концу

мя нерестовых миграций, улучше

линии

чешуй . Нижняя че

лета вся молодь скатывается в

ние экологического состояния рек.

люсть имеет заметное утолщение

Цимлянское водохранилище. По

а также организация искусавен

впереди и выступает перед верх

ловозрелоаи самцы доаигают на

ного разведения

ней. Глоточньr е зубы двухрядные.

2-З-м году жизни, самки -в

23.

Спина темно -зеленая, плавни

60-68

Расnространение .Проходная

Плодовитоаь достигает

25

тыс.

3

года . Питается преимущеавенно

Источники информации:

1.

Берг Л С,

Линдбер г Г. У.,
Федоров А В.,

рыба Черного и Азовского морей

зоопланктоном, иногда поедает

Герд А С

Заходит в реки (Дон, Днепр. Ку

молодь других рыб . Достигает

бань и др.) . В Российской Федера 

возрааа 7-8 лет nри длине 3739 см и массе 650-730 г

1949; 2.
. 1972; 3

и Кубанском бассейнах. В преде

Численность и лимитирую 

1960, 4. Моечан Ю . В . Смrрнов
A . l .. 1983,5. Лапицкий И . И. 1970;
б . Дрягин П . А. и др . , 1954; 7. Сы
роватский И Я., 1946, 8 Матери

лах облааи варечается в Цимлян

щие факторы . В сравнении с др у

алы Волгоградского отделения

ском водохранилище, реке Дон и

гими nромыслевыми рыбами вид

ГосНИОРХ.

его притоках

весьма малочислен . В уловах

ции варечается только в Донском

-

р

Медведица

Составитель: С В . Яковлев.
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ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ГОЛЬЯН ОБЫКНОВЕННЫЙ
Phoxinus phoxinus
( liпnaeus, 1758)
Класс Костные рыбы Отряд Карпообразные
Семейство Карповые

Oste1chthyes
Cypr1n1formes
- Cypr1n1dae

а

..
Категория и статус

3

катего 

рия. Редкии вид
Местные названия: красавка.
пеструшка, малявка .

этот период гольян действитель 

тость составляет

но соответствует одному из своих

тысяч икринок . Выметанные ик

названий

-

0,7-3 и более

ринки имеют прозрачную обо 

красавка

Расnространение. Широко

лочку и розоватый цвет желтка и

распространен в Европе и Север 

обычно приклеиваются к нижнеи

стадии. Длина тела б-8. иногда

ной Азии. Южная часть ареала ох

nоверхности камней. Выклюнув

до

см Тело удлиненное, вере ·

ватывает бассейны всех рек, впа 

шаяся молодь за 1 - й год жизни

тенообразное Рот полунижний .
Глоточные зубы двухрядные, 2.5-

дающих в Черное и Азовское

достигает длины

моря на восток до Кубани и За 

ледующие годы темn ее роста

Краткое оnисание взрослой

10

4-5 см,

а в пос

4.2. Жаберных тычинок 7. Плавни 

падного Закавказья

ки, кроме хвостового, закруглен 

Доне отмечен только в верховь 

тельность жизни этой небольшой

ные и несколько удлинены

ях В бассейне Каспийского моря

рыбки обычно не превышает 5
лет. Питается гольян обыкновен

В

В Днепре и

резко замедляется

Продолжи

тых и б-8 ветвистых лучей, в

только в системе Верхней и Сред
ней Волги и в Эмбе. возможно,

анальном соответственно

3 и 7-8.

есть в Урале Встречается только

Боковая линия неполная. доходит

в некоторых притоках Дона и

их личинками. червями, а также

до начала хвостового стебля . Об -

крайне редок

диатомовыми и десмидиевыми

спинном плавнике

2-3

не ветвис

ный преимущественно планктон 
ными животными, насекомыми и

щий фон окраски у гольяна зеле 

Места обитания и обра з

новатый с золотистым отливом на

жизни . Гольян исключительно

Численность и лимитирую 

боках и серебристым ближе к
брюшку. Вдоль спины тянется

стайная. очень подвижная рыб
ка . Половозрелым гольян обык 

щие факторы. Встречается толь 

сплошная темная полоса, на боках

новенный становится на 2-м году

Волгоградской области. В местах

около 15 больших расnлывчатых

жизни при длине около

обитания краине редок. Хозяи

поперечных пятен. часто сливаю 

рестится он на каменистых пере 

ственное освоение районов нере ·

щихся нижними концами в сплош 

катах . Нерест порционный. начи 

ста. Загрязнение рек отходами

ную темную полосу. Низ головы и

нается в конце апреля при темnе 

промышленного и сельскохозяй

брюхо бывают сероватыми от

ратуре воды

ственного производства.

множества мелких пигментных то 

тягиваться до месяца и более . В

чек на коже . Плавники желтова 

яичниках отловленных в этот пе 

меры охраны . Улучшение эколо

тые, изредка красноватые. Окрас

риод самок обнаруживается зре

гического состояния рек.

ка самцов особенно яркая впери 

лая икра, состоящая из желтых,

од нереста: пятна становятся ярки 

довольно крупных икринок.

7-10

5 см

Не

ос и может за 

и

водорослями

ко в бассейне Хопра на севере

Принятые и необходимые

Источники информации :

Линдберг Г У

Федоров А. В.,

1949, 2
С.,1972, 3.

ми, углы рта малиново-красными.

более мелкая белесоватая или

Герд А.

брюшко почти красным, верхний
край жаберных крышек, основа 

только начинающая желтеть Ко 

1960; 4.

личество порций икры, выметы 

Дрягин П. А. и др.,

ние грудных. брюшных и анально 

ваемой гольяном за период не 

рад В . Б .

го плавников

реста. не установлено. Плодови -

1
86

- ярко-белыми В

1
.

Берг Л . С.,

Лапицкий И . И.,

1952; 7

1954,

1970; 5.
б. Бого

Рубцов Д. В .

1942.

Составитель: С . В. Яковлев

позвоночны

ВЫРЕЗУБ

Rutilus frisii frisii (Nordm an, 1840)

---......-.
....
--

Класс Костные рыбы - Osteкhthyes
Отряд К С!рnообразн ые
Семейство Карnовые

Cypr~ n~formes

- Cyprin1dae

-~

Категория и статус: З катего
рия Редкий вид

~

.....-

хранилище, реке Дон и их прито

ках

Местные названия: вырезуб,
вырез. кутум.

р . Медведица и

ни- прочий кормсвои бентос. Зи

В

мует в основном на зимовальных

Цимлянском водохранилище об

ямах в Верхнем плесе водохрани

разовал жилую форму

лища, в р. Дон или у мест нереста

-

Xonep.

Краткое оnисание взрослой

Места обитания и образ

стадии. Строен и ем тела близок к

жизни. Типичная полупроходная

Числен ность и лимитирую

II Лo r вe, от которой отличается

рыба Для нереста поднимается в

щие факторы . На ч исленност ь

большими размерами. хвостовым
nлавником. мелкои чешуей (в бо
ковой линии 5З-б8 чешуек) Гло

круnные притоки Дона. главным

влияют хозяйственное освоение

образом в Медведицу, где нерес

районов нереста, браконьерство

точные кости с мощными зубами.

менисто-галечных перекатах. Раз

сnособным и раздавливать рако

личаются две нерестовые расы по

в и ны довол ь но круnных моллюс

срокам хода к местам нереста

тится в мае

-

начале июня на ка

-

в nритоках.

во время нерестовых миграций и
назимовальныхямах

Принятые и необходимые
меры охраны . Вкл ючен в Крас

ные книги России и МСОП. Необ

ков. Пла вател ь ный пузырь на кон

осенняя и весенняя. Средняя пло

це образует спираль Высота тела
больше длины головы Высота
спинного плавника заметно боль

довитость

исходит на каменистых местах

миграций, улучшение экологи

ше его длины. Лучей в спинном

реки, с конца апреля до конца мая.

ческого состояния рек, а также

111

Нагуливается в Цимлянском водо

организация искусственного раз

см, масса до б

хранилище. Вырезуб относится к
быстрорастущим видам и достига

веден ия.

ет возраста

лет при длине

Берг Л С, 1949; 2. Линдбер г Г. У.,

5700-6500 г
4-

плавнике

9-12.

11 1 8-10.
70

Длина до

в анальном

к г и более.
Расnространение. Проходная

рыба Черного и Азовского морей.
Заходит в реки (Дон, Днепр, дель

140 тыс икринок, мак
симальная - 270 тыс. Нерест про

10-12

58-бЗ см и массе

ходимы охрана рыб на нерести
лищах и во время нерестовых

Источники информации:

1.

та Дуная). В Российской Федера

5-летнем возрасте при длине око

Герд А С., 1972; 3. Федоров А. В.,
1960; 4 Сыроватекая Н. И, 1933;
5 Лапицкий И. И., 1970, б Мате

ции встречается только в Донском

ло

риалы Волгоградского отделения

бассейне. В пределах области

ляют моллюски (преимуществен

встречается в Цимлянском водо-

но дрейсена) и в меньшей степе-

Половозрелым становится в

40 см.

Основу питания состав

ГосНИОРХ.
Составитель: С. В. Яковл ев .
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~ОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

,

ОБЫКНОВЕННЫЙ
ПОДКАМЕНЩИК

Cottus goblo Linnaeus, 1758
Класс Костные рыбы - OsteiChthyes
Отряд Скорпенообразнь1е
Семейство Рогаткавые

Scorpaeniformes
- Cottidae

..... __....,.
Категория и статус
рия Редкий вид

2

катего 

Включен е Крас

ные книги России и МСОП Внесен

плавника, е ней

30-35

пористых

каналов .

Распространение.

вится на 2 -3 - м году жи зни. Не
рестится он в конце апреля

Подка 

-

мае

Самец устраивает гнездо из мел ·
кой гальки и nеска, куда самка от

в сп и сок редких и исчезающих еи ·

менщик распространен в пресных

дав Европы.

водоемах почти всей Европы, за

кладывает от

Местные на зва ния : бабка,
широколобка, бычок.

исключением юга Пиренейского

ора нжевого цвета ди а м етром око

и Апеннинского nолуостровое и

л о 2. 5 мм Самец актив но заботит ·

Краткое описание взрослой

Кавказа Повсюду его численность

ся о потомстве

стадии . Длина 8-10 см (иногда

резко сокращается

женную в гнездо икру и обмахи

до 12), масса 15-20 г. Тело вере 
тенообразное Голова большая,

жизни. Тело подкаменщика окра 

плавников, обесnечивая приток

n риnлюснутая сверху. Сnинных

шено в сероватые или светло - бу 

свежей воды и улучшая кислород

пла вников два, они соn ри касают

рые тона с темными пятнами раз 

ный режим для раз в ития л ич и нок ,

ся между собой . В первом плав 

личной формы и размеров . На

которых в nервые дн и после вык 

нике 7-8 нееетеистых, во втором

всех плавниках, кроме брюшных,
имеются небольшие темные nят

лева он также охраняет.

Анальный

нышки, расположенные неnра 

щие факторы . В Верхнем Дону и

плавник симметричен 2-му спин 

еильными рядами Подкаменщик

некоторых nритоках всегда был

н ому, е нем

13-14 в етвистых лу 
чей , б рюшные - с и ль н о сближе

ведет уединенный образ жизни

очень редок Хозяйственн ое осв о

Происхождение его названия сея

ение районов нереста и местооби 

ны , им еют по одн ому неветвисто

та ния. Загрязнен ие рек отхода ми

му и 4 ветви стых луча, в больших

зано с особенностями поведения ·
обычно он прячется под различ 

грудных

-12-16 ветвистых лучей .

ные подводные предметы, чаще

ственного nроизводства .

Под ними находятся редко распо 

всего nод камни, где находит себе

Принятые и необходимые

ложенные разрозненные шипики .

укрытие и подстерегает добычу .

меры охраны . Занесен в Красную

16-19

ветеистых лучей (колючие

лучи отсутствуют)

Места обитания и образ

еает

ее

100 до 300

икринок

охраняет отло

движениями

грудных

Численность и лимитирую

промышленного и сельскохозяй 

Хвостовой nлавник закруглен

Когда стайка мальков проплыва ·

книгу Россий с кой Федерации .

н ый, без выемки. Глаза краснова 

ет над ним, он молниеносно бра

Улучшение экологического состо

тые н а в е рх ней стороне головы

сается вверх . Отсутствие плава 

ян ия рек.

Челюсти и nередняя часть сошни 

тельного пузыря не позволяет под 

ка усажены многочисленными

каменщику резко изменять глуби

мелкими щетинкавидными зуба 
ми . Тело без чешуи, покрыта
плотной кожей, участвующей е

Источники информации :

1.

Берг Л. С.,

Линдберг Г У . ,

ну. Основу питания nодкаменщи 

Герд А.

Федоров А. В.

ка составляют личинки ручейни 
ков и хирономид, а также молодь

1960; 4 Дрягин П . А
5. Богарад В Б 1952;

дыхан и и . Боковая ли н ия nреры 

рыб. В период нереста он не чура

лы Волгоградского отделен и я Гос

вистая, с рединна я , зака нчивает

ется икры других видов рыб . По 

НИОРХ.

ся на уровне начала анального

ловозрелым подкаменщик стана -
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1949, 2
С.,1972, 3

и др . ,

1954,

б. Материа

Составитель: С. В . Яковлев.

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ПОЛОЗ ЖЕЛТОБРЮХИЙ
Coluber caspius Gmelin, 1789

----....--

•

Класс Пресмыкающиеся

- Rept111a
- Squamata
Семейство Ужеобразные
Colubr1dae

•t1 •

Отряд Чешуйчатые

f '.

_.1

катего

Волгоградской и Астраханской об

рия. Редкий вид, распространен

Категория и статус:

ластей, на восток до Вол го- Ураль

ный в области на границе своего

ского междуречья. В Заnадном

Численность и лимитирую

ареала.

Прикасnии на юг доходит до гра

щие факторы . В местах обита н ия

3

Краткое описание взрослой

ницы Дагестана и Азербайджана.

змеи. Молодые особи питаются в
основном ящерицами [2]

плотность населен ия составляет от

0,5 до 4,0 экз

на га (в среднем

стадии. СамаякрупнаязмеяЕвро

Места обитания и образ жиз

-

ни . заселяет различные местооби

экз

до 2500 мм. Кончик морды закруг

тания в пределах ареала- лесные.

первостепенное влияние оказыва

лен. Межчелюстнои щиток слегка

лесостепные, степные и полупус

ют сокращение площади местоб и •

заворачивается на верхнюю часть

тынные На равнинах предпочита

таний в связи с освоением полу

ет злаковые. nолынно-злаковые и

пустынь и сухих стеnеи. а также

солянково-злаковые стеnи. глини

неnосредственное уничтожение

ро. Чешуя туловища гладкая, ок

стые и nесчаные nолуnусты~;~и Из

змей человеком.

раска верхней стороны тела серая,

зимовки выходят в конце марта

оливково серая,

начале апреля Активный nериод

пы. Максимальная длина тела

головы. Брюшные щитки образу
ют по бокам тела продольное реб

коричневая

Каждый спинной щиток со светлой

-

га)

(3]

1,5

На численность вида

Принятые и необходимые
меры охраны. Занесен в Прило
жение

2 Красной

книги РФ «Пере

рона тела от бледно желтого до

длится до середины сентября-на
чала октября В начале активного
nериода (аnрель-май) активен

ярко-желтого цвета. иногда оран

днем. в середине лета активность

жевого цвета Радужная оболочка

двухnиксвая

раннеутренняя и

сnециальных мер охраны не раз

глаза желтая

ранневечерняя.Сnариваниессере

рабатывалось и не nрименялось.

продольной полосой . Нижняя сто

[2].

Распространение.

В Волгог

радской области распространен в

-

чень объектов животного мира,

нуждающихся в особом вн и ма
нии» (1]. На территории области

дины апреля до середины мая.

Необходима разработка програ м 

Кладки из б-18 яиц размером

22 х

мы инвентаризации местообита

мм самки откладывают с сере

ний и мониторинга nопуляций

южных районах области на север

45

ном пределе ареала. В целом вид

дины июня до начала июля Моло

за ни мает обш и рныи ареал от Бал

дые nолоза с размером тела

ка н на юге через Венгрию, Южную

235

Румынию Молдавию, Украину,

nоловине сентября. Основу nита

Ананьева Н Б и др.,

Крым. до Ставропольского и Крае·

ния взрослых змей составляют

лякин Н. Н

нодарекого краев,

ящерицы. мелкие nтицы. грызуны,

Ростовской,

225-

мм выходят из яиц в первой

вида.

Источники информации:

1.

Красная книга России,

2000; 2.
1998, 3. Ко

, 1989.

Составитель: А. Т. Божанский.
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ЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ПОЛОЗ ЧЕТЫРЕХПОЛОСЫЙ
Elaphe quatuorlineata
(Lacepede, 1789)
Класс Пресмыкающиеся

Reptilia
Squamat a
Семейство Ужеобразные
Colubridae
Отряд Чешуйч а1 ы е

__ .........

......-===41-катего

Армения, Азербайджан), Турции,

Численность и лимитирую

рия. Редкий вид на северном пре

Сирии, Ирака и Ирана Изолиро

щие факторы . В пределах облас

деле ареала.

Категория и статус:

3

ванно существуют популяции на

ти чрезвычайно редок. Основ н ы

Краткое о п исание взрослой

восточном побережье Касnийско

ми лимитирующими факторами

стадии . Крупная змея длиной до

го моря в nределах Туркмении и

2,0

м

Окраска верхней стороны

Казахстана

[2].

В Волгоградской

тела буровато-желтая с продоль

области известен с крайнего юга

ным рядом коричневых или почти

востока Заволжья

черных nятен, кроме того, в сере

[3)

Места обитания и образ

дине каждой светлой чешуйки

жизни . Четырехnолосыи полоз

имеется темное nятно. Нижняя

обитатель аридных ландшафтов

сторона тела желтая

Может встречаться как в песчаных,

[2].

-

Распространение. Довольно

так и в глинистых или каменистых

широко распространен в юга-во

полуnустынных местообитаниях.

сточной Евроnе (страны Балканс

Часто придерживается колоний

кого полуострова, Румыния, юж

мелких грызунов, норы которых

ная Украина и Молдавия), далее
через Краснодарский, Ставро

использует как убежища. Актив
ный период- с апреля по октябрь,

nольский края, Калмыкию, Астра

спаривание в nопуляциях в мае,

ханскую и Волгоградскую области,
Ингушетию и Дагестан доходит на

юг до стран Закавказья (Грузия,

конце августа-начале сентября.

являются климатические. Кроме
того, не последнюю роль играет
непосредственное уничтожение

змей человеком
Принятые и необходимые
меры охраны . Рекомендуется
организация мониторинга суще
ствующих территориальных груп

пировок. Большую роль в сохра
нении вида в регионе может сыг
рать просве1ительская деятель
ность

И сточники информации :

Красная книга России,

1
2000; 2

откладка яиц в июне, молодые

Ананьева и др

Колякин.

змеи nоявляются на поверхности в

1989.

• 1998; 3.

Составитель: А. Т. Божанский.

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ГАДЮКА НИКОЛЬСКОГО

Vipera nikolskii Vedmederja,
Grubant et Rudaeva, 1986

-------

Класс Пресм ы кающиеся

- Reptll1a
- Squamata
Сем ейство Гадюкавые - V1per1dae
Отряд Чешуичатые

---

.-

......
4 катего

ведица. Ворона) доходит на юг до

вок отмечаются скопления свыше

рия Малоизученныи вид. место

центральных районов Волгоград

4,0 экз.jга.

обитания которого испытывают

ской и Ростовской областей Во

пределах России неизвестна

сильные воздействия со стороны

сточная граница ареала не ясна. В

новной фактор.

Категория и статус:

Общая численность в
Ос

лимитирующий

Волгоградской области вид отме

численность этого вида.- сокра

Краткое описание взрослой

чался nреимущественно в пой

щение nлощади местообитаний

стадии . Стройная змея, средний

менных местообитаниях речных

(долинные дубравы. лесостеnные

размер тела около

долин р

массивы широколиственных ле

человека.

70 см Окраска

тела интенсивно черная. отдель

Медведица,

Xonep,

сов). а также истребление змей че

Дон

ные желтые или розовые пятна

Места обитания и образ

имеются на нижней стороне пас

жизни. В летний nериод эrу змею

ледних подхвостовых щитков. От

можно встретить на опушках,

меланистав обыкновенной гадю

лянах и просеках в массивах ши 

ную книгу РФ. Охраняется на тер 

ки (Vipera berus) в полевых усло

роколиственных лесов

ритории Хоперекого заnоведника.

виях отличается более длинным

ной зоны. по долинным дубравам

На территории Волгоградской об

хвостом и черной радужной обо

и на лугах среди массивов пой

ласти сnециальные меры охраны

менных лесов. Образ жизни недо

не разрабатывались и не nрименя
лись В ближайшем будущем не

лочкой глаз.

Распространение . Область
распространения

вида

охваты

по

лесостеn

статочно изучен

Численность и лимитирую

ловеком.

Принятые и необходимые
меры охраны.

Включен в Крас 

обходима специальная nрограм 

вает лесостепные и степные рай

щие факторы .

В пределах об

ма изучения и определения оnти

оны Левобережной Украины и

ласти вид чрезвычайно редок.

мальных возможностей сохране

черноземные области Европейс

Точных данных о численности

ния ЭТОГО вида.

кои России. В России отмечен в

вида не имеется В пределах ареа

Тамбовской, Воронежской. Пен
зенской областях. по долинам

ла плотность особей в летних ме

Ведмедеря, Грубант. Рудаева,

стообитаниях -

1986, 2 Bozhansky, Orlova. 1997.

рек бассейна Дона (Хопер, Мед-

В весенний период у мест зима-

1,0-2,0

экз.jга.

Источники информации :

1.

Составитель: А. Т Божанский.
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ЖИВОТНЫЕ

КРУГЛОГОЛОВКА

ВЕРТИХВОСТКА

Rhrynocephalus guttatus
(Gmelin, 1789)
Класс Пресмыкающиеся

Rept1lia
Squamata
Подотряд Ящерицы - Saur1a
Семейство Агамовые - Agam1dae
Отряд Чешуйчатые

Статус: 3 категория. Локальная

изолированная популяция, обита

только из массива Голубинских

на

nесков

на север препятствуют климати 

[2].

Места обитания и образ

ющая за пределами основного

жизни. Встречается преимуще

ареала вида.

Краткое описание взрослой

ственно в бугристых песках, слабо

1 га (2) .

Проникновению вида

ческие факторы. Кроме того, со

кращение площади местообита 
ний наблюдается в результате ра
бот по закреплению песков

стадии. Мелкая ящерица длиной

закреnленных растительностью

тела

Сnособна быстро закапываться в

Принятые и необходимые

nесок, скрываясь от врагов Роет

меры охраны . Специальных мер

буровато-серая со сложным тем

норы у основания кустов глубиной

ным рисунком из точек и пятен . Низ

до

20 см Активный период длит

охраны не разрабатывалось и не
nрименялось Необходима орга

хвоста у взрослых особей белый с

ся с апреля по октябрь. Откладка

низация мониторинга nопуляции,

2-7

яиц происходит с середины мая.

а также создание особо охраняе

Молодые круглоголовки nоявля

мой территории в месте ее обита

- S-6 см Окраска верхней

стороны тела

песочно-серая или

поперечными черными поло

сами Конец хвоста черныи

[1]

Распространение . Видовой
ареал простирается от западных

ются на nоверхности с середины

ния

июля

лубинских песков.

[1)

границ Китая через все северные

Численность и лимитирую

пустыни до западного побере

щие факторы. Численность поnу

жья Касnийского моря . В Волгог

ляциидетальноне изучена . Подан

радской области вид известен

ным Калякина достигает

92

3-5

экз.

- на уникальном массиве Го 

Источники

информации:

1 Ананьева и др , 1998. 2. Колякин,
1989.
Составитель: А. Т. Божанский.

1

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИ

МАЛАЯ ПОГАНКА

Podiceps ruficollis (Pallas, 1764)

Класс Птицы

-...-.
----

- Aves

Отряд Поганкообра3ные
Семейство Поганкавые

Podюped1formes

- PodiC1ped1dae

..

-

катего

сутствие выдают звонкой флеито

Принятые и необходимые

ри я. Редки й вид с неопределен

вои трелью и мелодичным «уит

меры охраны. М еры по ох р а не

ны м статусом, встречается вобла

уит» В пищевом рационе преоб

вида не разрабатывал и сь В п ер

сти на периферии своего ареала.

ладают животные корма

Категория и статус:

4

Распространение. Встречает
ся на гнездовании только на озе

-

голо

дать режим «зон nокоя» в Сарпин

членистоногие и моллюски

ском и Цацинеком nриnисных

(1-2]

рах Цаца, Сарпаи прудах Ергенин

Численность и лимитирую

ского рыбхоза (Светлоярскии рай
он), где и проходит северная гра

щие факторы . Численность краи 

ница распространения этого вида

флуктуирует по годам В недавнем

[1-З]. Попалась в сети на оз Ба

прошлом была сравнительно обыч

бинское (Алексеевский район) в

ной в Волго-Ахтубинской пойме

пойм е р . Бузулук [5].
Места обитания и образ

Наблюдаемые иногда малые поган

жизни. Типичные водные птицы

не размножающиеся особи [1. 3, 4].

-

не мала, не более

15-20

пар, и

ки в других местах -это летующие,

очень хорошо плавают и ныряют.

Лимитирующие факторы не совсем

Селятся на мелководных стоячих

nонятны и, видимо. связаны с дег

водоемах, заросших растительно

Весь ма скрытны, активны в основ

радацией мест обитания, химичес
к им загрязнением водоемов ( пром 
стоки, пестициды) и беспокойством

ном в сумерки и ночью. свое при-

nтиц (рыбалка, охота)

стью , но с открыты м и плесами.

вую очередь необходимо соблю

вастики, мелкая рыбешка, водные

охотн ичье рыболовных хоз я й
ствах. Эти водно-болотные угодья
соответствуют критериям между

народного ранга ( Рамсарекая кон
венция) и являются ключевой ор
нитологической территор и ей Рос

си и (КОТР).
Источники

информации:

1. Чернобай, 1992; 2 Птицы ....
2000;3 Сохина,Чернобай,Линь
ков,2000;4.Чернобай,2001;5.В.
Ф. Чернобай, неопубликова нные
данные.

Составитель: В. Ф Чернобай.
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ТНЫЕ

РОЗОВЫЙ ПЕЛИКАН
Pelecanus onocrotalus
Linnaeus, 1758
Класс Птицы

- Aves
- Pelecan1 formes
Пеликановые - Pelecanidae

Отряд Веслоногие
Семейство

катего

ликана . Случаи залетов nелика 

Приняты е и необходимые

рия. Редкий вид, ареал и числен

Категория и статус :

нов, вероятно, являются nроявле 

меры охраны . Занесен в Красную

6

нием генетической nамяти о бы 

книгу РФ . Охраняется в Астрахан

Распространение. В настоя

лых местах гнездования на соло

щее время nостоянно гнездится в

новатых озерах и лиманах в стеn

ском и Черноземельеком (оз. Ма 
ныч-Гудило) биосферных заnо 

России только в дельте Волги и на

ной и nолуnустынной зонах .

ведниках и ряде госзаказ н иков.

ность которого резко сократилась .

озере Маныч Гудило в Калмыкии

Численность и лимитирую

Факторы, влияющие на сн ижение

В Волгоградской области изредка

щие факторы . Численность осо 

численности, те же, что и для куд

встречается только как залетный

бей существенно уменьшилась по

рявого nеликана

вид. В том числе наблюдался в За 
волжье (оз. Булухта, Элыон, водо 

сравнению с 50 - ми годами про 
шлого столетия и флуктуирует по

Источники информации :

1

Чернобай, 1992; 2. Букреев, Чер

хранилища заnадной ветви Пал 

годам. В отдельные годы макси

нобай,

ласавекого канала у с. Золотари)

мально регистрируется в разных

и nочти каждое лето отмечался на

местах области не более 70 nтиц

личное сообщение; 4. В. Ф. Черно 
бай, собственные набл юдения и

Сарnинских озерах (1-З] . Эколо 

[4].

гия схожа с таковой кудрявого

же, что и для кудрявого nеликана .
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ne-

Лимитирующие факторы те

2000;

З. И. И. Болкунов.

оnросные данные.

Составитель: В . Ф. Чернобай
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КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН
Pelecanus crispus Bruch, 1832

...-...
-.-.
--.--.
-

•
Кла сс Пти цы

Aves

~

Отряд Вес ло ногие
Семейство

- Pelecaniformes
Пеликановые - Pelecan1dae

...
Категория и статус:

1 катего

России)

Половозрелымистано

книги РФ и МСОП

[4]. Охраняется

ри я. Глобально редкий вид, аре

вятся на третьем-четвертом году

в Астраханском и Черноземельс·

ал и ч исленн ость которого резко

жизни; неразмножающиеся пели

ком (оз. Ма н ыч- Гудило) биосфе р

сократились

каны широко кочуют Типичный

ных заnоведниках и ряде гасзаказ

ихтиофаг, за сутки съедают до

ников Следует шире nропаганди

Расnростран е ние . До конца

XIX -

в начале ХХ в

гнездился в

1 кг

рыбы

Волго-Ахтубинской пойме и на

Численность и лимитирую 

Сарп ин ских озерах , те перь лишь

щие факторы. Численность не ус

изредка сюда залетает. Отдельные

тановлена Отрицательное влия

особи в гнездовой периоддержат
ся в колониях больших бакланов

ние оказывают сокращение гнез

на Сарпинских озерах

[1-3, 5,

б]

Места обитания и образ

допригодных угодий, уменьшение
рыбопродуктивности водоемов,

жизни . Колониа ль ные птицы,

возрастание фактора беспокой
ства, браконьерская добыча nтиц

гнездятся на пресных и солонова

для изготовления чучел

тых водоемах, богатых рыбой, с

Принятые и необходимые

тростниковыми зарослями (юг

меры охраны. Занесен в Красные

ровать в печати и на телевиден и и

необходи мость сох ранен и я б и с

разнообразия, в частности редки х
и исчезающих nтиц

Источники информации :

1
1871, 2. Кривенко, 1983;
3. Кукиш. 1990; 4. Хереди я и др . ,
1998; 5. Сохина и др., 2000 ; б.
Богданов,

В. Ф. Чернобай, собственные и оп
росные данные.

Составитель: В. Ф Чернобай.
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ОЧНЬIЕ ЖИВОТНЫЕ

1

ЖЕЛТАЯ ЦАПЛЯ

• « ..

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

Класс Птицы

Aves

Отряд Аистаобраз н ые
Семейство Цаплевые

Cicon1if orrnes
Arde1dae

j,'ljiill;il_ _ _.,..

.......

катего·

леченные мелководные пресные

щеrо ареала, а также ухудшен и ем

рия. Крайне редки й в области вид

Категория и статус:

водоемы с бордюрами тростников

среды об итания птиц.

с

статусом,

и древесна-кустарниковой расти

Принятые и необходимые

встречающийся на периферии

тельности, где желтая цаnля и уст

неустановленным

4

Питается голова 

меры охраны . Необходи мо со
блюдать режим действующих

Расnространение . Основной

стиками, лягушками и водными

«зон nокоя» в охотугодьях Сар 

ареал вида охватывает низовья рек

насекомыми . Днем малоактивна.

nинскои низменности и восстано

бассейнов Каспийского и Черного

выдает свое nрисутствие грубым

вить заказник «Большой лиман»,

морей В нашей области на гнездо

каркающим голосом

существовавшии в 70-80-е годы

раивает гнезда

своего ареала.

ХХ века Следует также nроводить

вании впервые отмечен в конце

Численность и лимитирую

70- х годов прошлого века [1) в охот·

щие факторы . Численность очень

разъяснительную работу о важно

заказ ни ке

сти сохранения уя зви м ы х в идов ,

( Средн еахтуб и нский район) и на

незначительна и сильно колеблет
ся по годам. в наиболее благопри

водоемах Сарпи нской низменное·

ятные годы она не nревышает де

каты редких животн ых Вол гоград

ти (Светлоярский район) (1).
Места обитания и образ

сяти гнездящихся пар. В отдель

ской области

жизни. Естественно редкий в Рос

Низкая численность обусловлена

сии вид, проявляющий тенденцию

распространением желтой цапли

Коленов, 1981, 2. Чернобай, 1992;
3 Чернобаи и др., 1999.

к расселению. Предпочитает забо-

на северной окраине пульсирую-

Составитель: В. Ф. Чернобай.
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«Большой

лиман»

ные годы не встречается

(2, 3)

издать красочн ы е буклеты и nл а

Источники информации :

1.

1
1

1

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

КОЛПИЦА

Platalea Jeucorodia Linnaeus, 1758

Класс Птицы

...-..
----.-....-

- Aves

Отряд Аистаобразны е - Ctconiiformes
Семейство Иби совые - Threskюrni thidae

4181

••

..

Категория и статус:

2

катего

ночных, иногда поедают мальков

пения и химическое загрязнение

р и я . В ид, рез ко со к ращающий

рыб, головастиков и лягушат На

водоемов, связа нное с н им и ухуд

числ енн ость и ареал.

зимовку колпицы отлетают в Иран,

шение кормовой базы , выжигание
тростников, беспокойство в гнез 

Распространение. Северная

Пакистан и Индию [1З]

граница расnространения nрохо

Численность и лимитирую

довой период, разорение гнезд

дит на широте г Волгограда Из 

щие факторы . В 1976 г только на

вестные гнездовья и встречи nтиц

озереСарпа гнездилось 25-З5 пар

в основн ом nриуроч ен ы к озерам

колпиц [9] . В 1997- 2001 гг . общая

хохотуньей, серой вороной и ено
товиднои собакой .
Принятые и необходимые

и и скусственным водоемам Сар 

чи сленность этого вида на всех

меры охраны. Занесён в Красную

nинской низменности, к некото

водоемах Сарлинекой низменно

книгу РФ . Охраняется в памятни 

рым озерам Волго-Ахтубинс кой

сти в nределах области оценива

ке природы « Озеро Цаца» и при 

nоймы и к Большому лиману у

лась лишь 25 -З5 пар

г. Волжски й

чительное сокращение численно

родном парке «Волго - Ахтуби нс 
кая пойма» Ран ь ше места обита

колл и ц н аблюдали в колон ии ца 

сти в последние десятилетия про

ния вида охранялись на террито 

nель на Цимлянском водохрани 

изошло в Волго -Ахтубинской пои 

рии охотничьих заказников «Рож 

лище (Балабановское охотхозяй 
ство) [9]. Гнездование к северу от

ме. По учету 1970 - х гг здесь гнез 

нов лиман » , « Гусиный » и « Боль

дилось

шой лиман » , но срок действия их

(1 - 8].

В июне

1975

г.

[6,10,11]. Зна 

Волгограда если и имеет место, то

200 пар [2,12], в 1990 - х гг
- 100- 150 пар (13] В 1996 г толь

носит случайный ха рактер

ко на одном оз . Штаны в окрест 

ет продления . Поддерживать оп 

ностях Бахтияровки гнездилось 12

тимальный гидрологический ре

жизни. Характерные местообита

пар

гг в

жим в местах гнездования и ус и

ния

волгоградской части поймы отме 

лить разъяснительную работу о

рослями тростника или другой

чено всего

важности охраны вида .

н адводной растител ьностью и с

дившихся на оз . Замора (б]; в

открыты ми мелководьями . Гнез

2000

дятся небольшими груnпами в со

лось

обществе цаnель, реже- совмес

мане

тно с другими видами . Гнезда рас
полага ются в труднодостуnных ме

регистрируются не ежегодно (9,
10, 12]. Таким образом, за после 

ста х, чаще всего на заломах трос

дние ЗО лет численность колnицы

Места обитания и образ

-

водоемы с обширными за

[9]

Однако в

1995-1996

5-7 пар

колnиц, гнез 

г. на оз . Давыдкино гнезди

5-7 пар (14]

На Большом ли 

колпицы в последние годы

тника . Я йцекладка - в последней

в Волгоградской области снизи 

декаде апреля, в кладке З-4 яйца,

лась не менее чем в 2-З раза и в

mенцы nоявляются в начале июня

[9] .

Кормятся на мелководье с

настоящее время не превышает

50-55

гнездящихся пар

(15] .

Ли 

ил истым дном. отцежи вая клювом

митирующими факторами я в ля 

червей, рачков и других бесnоз во-

ются нарушение режимов затоп -

истек и в настоящее вре мя требу 

Источники информации:

1.
1981; 2 Каленое, 1981; З-6.
Чернобай, 1984, 1986, 1992, 1997;
7 Чернобай, Зубов, 1987, 8 . Ку
киш. 1990; 9. Врублевекий Е. И . ,
рукопись; 10. Чернобай, Бук реев ,
Сохина, 2000; 11. Букреев, Ч е рно
бай, 2001, 12. Кривенко, 1983; 13.
Линьков, 2001; 14. Чернобай, Со 
хина, Цабыбин, 2001, 15. Черно
бай,Сохина, Киля кова, 2000.
Зубов,

Составители : В . Ф Черноба й,
С А. Букреев .
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ПОЗВОНОЧНЬIЕ ЖИВОТНЫЕ

1

КАРАВАЙ КА
Plegadis falcinellus
(Linnaeus, 1766)
Класс Птицы

Aves

Отряд Аистаобразные- Ctconiiformec;
Семейство И бисов ы е - Thres k юrп i thtd ae

2 катего 

Солодавке (Ленинский район),

пригодных и кормовых местооби 

рия. Сокращающий численность в

где подолгу кормятся nеред отле 

таний в связи с зарегулирован и ем

регионе вид.

Категория и статус:

том В пищевом рационе преобла

гидрологического режима водо 

Распространение. Волго-Ах

дают насекомые и их личинки,

емов Сарпинской низменности;

тубинская пойма, Сарпинская низ

особенно любят медведок, поеда 

выжигание тростника .

менность . В последние годы отме 

ют также пиявок, головастиков и

Принятые и необходимые

чалось гнездование на Нижнем

молодь рыб. Зимуют волгоградс

меры охраны. Занесён в Красную

Дону

кие птицы, по всей видимости, как

книгу РФ В районе распростране 

и каравайки из дельты Волги, в

ния каравайкирасnоложен памят

Индии

ник nрироды «Озеро Цаца» (в

[1. 2].

Места обитания

и образ

жизни . Гнездятся на заломах тро

[3]

Численность и лимитирую

Сарпинской низменности) и при 

крепях,

щие факторы . До 1960-х гг. была

родный парк «Волго -Ахтубинская

чаще всего в смешанных колони

пойма», однако реал ь ный реж и м

ях с другими голенастыми Конк 

сравнительно обычной гнездя
щейся nтицей Волга Ахтубинской

ретные данные о гнездовои био

nоймы и водоемов Сарпинской

задачам сбережения вида. Необ ·

логии вида отсутствуют В сопре

низменности

В 1990 - е гг. и

ходи мы nостоянный мониторинг и

дельных регионах к яйцекладке

в начале нынешнего столетия в

строгая охрана всех известных

nристуnают в последних числах

Волго-Ахтубинском междуречье в

мест гнездования, в первую оче 

апреля

разные годы учитывалось от

редь

стника и в труднодоступных под 
топленных

-

ивняковых

начале мая

Сроки от

кладки яиц нередко бывают силь 

[3- 5].

6-8

их охраны не всегда соответствует

-

nредотвращение выжига 

ния тростниковых nлавней и бес

ным гнездованием после гибели

13-20 пар ; на волгоградской
Capne в это же время гнездилось
не более S-10 пар [7-10]. Единич

первых кладок; в кладке

З-5

ные nары не ежегодно гнездятся на

редить орнитологические резер 

яиц, nерв ы е птенцы nоявляются в

ваты на озерах Замора и Давыд

конце мая, массовое вылуnление

nрудах Цимлянского рыбаразвод
ного завода (ЦРЗ) [2]

в nервой половине июня, на

К лимитирующим факторам от

крыло птенцы становятся пример

носятся майские и июньские nопус

1. Белик,

но в месячном возрасте

Кор 

ки воды из Волгоградского водо

Н . П Шаповалов, устное сообще
ни е, 3 Сnангенберг, 1951; 4. Зубов,

но растянутыми в связи с повтор 

-

-

[3]

до

мятся каравайки на мелководьях

хранилища, вызывающие гибель

с илистым дном. В июле -августе

кладок в Волго -Ахтубинской пой 

кочующиестайки (до 12 птиц) кон

ме. Фактор беспокойства в гнездо

центрируются в Волга Ахтубинс

вой период. загрязнение водоемов

кой nойме на оз. Замора, Давыд

и вызванное этим сокращение кор

кино и nрудах бывшего рыбхоза в

мовой базы . Деградация гнездо -

98

покойства nтиц в сезон размноже 
ния . В частности, очень важно уч 

кино в Волго-Ахтубинской пойме.
Источники

информации:

Ханин, Утянская,

1999; 2.

1981, S-7. Чернобай, 1992, 1996,
1997, 8, 9 . Букреев, Чернобай,
2001, 2001, 10 Чернобай, Сохина.
Цабыбин, 2001.
Составитель: В. Ф. Чернобай.

БЕЛЫЙ АИСТ
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

Кл асс П тицы

-----.-.
.--.

- Aves

Отряд Аи стеобразные- Ciconiiformes
Семейство Аи стовые

- Cteon11dae

-----

-

катего

екая, с. Терса), водонапорныебаш 

затоnления пойм и ограниченн ос 

рия . Редкий , рассел я ющи йся в ре
ги он е в ид, обитающий н а удале

ни (ст Алексеевская), nриклады

тью кормовых угоди й , nестицид 

сена (х. Базки). Предnочитаютгнез 

ны м загрязне ни е м и бес поко й 

н ии от основ ного ареала

диться в nоселениях человека по 

ством птиц в местах кор межк и .

Категория и статус:

3

Расnространение. Гнездится в

близости с амфибиальным ланд 

Принятые и необходимые

поимах рек бассейна Среднего
Дона Вnервые был встречен [1] в

шафтом

гами, болотами и стоячими водо

охраны не nринимались Необхо

апреле

г. в Новоаннинском

емами, где аисты добывают nищу

димо устроипво и скусственных

районе (nойма Бузулука ух . Род 
ничковский) В nоследующие годы

(лягушек, ящериц, рыб, моллюс

гнезд в местах nоявления аистов;

ков, мелких зверьков и др . живот

устранение факторов беспокой 

гнездование отмечено в Нехаевс

ныи корм)

ства , связанных с выnасом скота .

1962

ком, Ал ексеевском , Кумылженс

-

большими сырыми лу

(1-2]

Численность и лимитирую

меры охраны . Специальные меры

сенокошением и рекреационными

ком, Сераф им ов ич ском , Клетском

щие факторы . Численность мед ·

нагрузкам и

и Еланеком районах

лен но, но nостоянно увеличивает 

сnособст вует бла гожел атель ное
отношение людей к этой красивой

[3).

Места обитания и образ жиз
ни . М оногам ные птицы

-

издавна

символ суnружеской верности и

ся

-

аист заселяет новые террито 

Сохра н е ни ю аи ста

рии, расширяя свой гнездовой

nтице, nриносящей, по nоверью,

ареал

семейное счастье и детей

На конец 90-х годов nро 

долголетия При благоnриятных

шлого века в области гнездилось

Источники информации :

1.

условиях гнездятся на одном и том

11 пар (2). В Волгоградской облас

Е . И . Врублевскии, рукоnись;

2.

же месте несколько лет подряд. В

ти реальная и потенциальная уг

Чернобай,

качестве гнездового субстрата ис 

роза, сдерживающая дальнейшее

бай, собственные наблюдения и

пользуют деревья, крыши домов,

расселение белого аиста, связана

оп росные данные.

телеграфные столбы (ст. Распопин -

с периодичностью естественного

....

2000; 3.

В Ф . Черно 

Составитель: В. Ф . Черн оба й .

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ЧЕРНЫЙ АИСТ
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Класс Птицы

Aves

Отряд Аи стаобраз ные - ClconiJformes
Семейство Аистовые

- Ciconirdae

Llf

-4-5 птиц

ласти гнезди тся не более З-4 па р .

Места обитания и образ

сятся антропогенное бес п окой
ство, сведение лесов и осушен ие

по северным и западным районам

жизни . Крайне осторожная и
скрытная nтица, но легко обнару
живается из -за любви к nарению

области . Достоверно известно

в районе гнезда . Гнездится на вы

лишь два места многолетнего

соких старых деревьях в редко по

ные книги МСОП и РФ В репро

гнездования черного аиста

сещаемых человеком лесонасаж

дуктивный

систом займище р.

- в ле
Xonep у х .

дениях; в кладке

яица, наси·

организовывать строгую охрану

Черкасский (Урюпинский район) на

живаютоба родителя поочередно;

гнездовий аиста («зоны покоя») и

гра ни це с Воронежской областью

кормится на болотах, сырых лугах

пропагандировать н еобходи

(1- 3] и у одного из прудов балки

и поросших травой береговых за

мость сохранения редч айшего в

Вербовая, северо-западнее х Ниж.
Вербовка ( Ч ернышковский район)

косках и мелководьях

области вида.

на границе с Ростовской областью

от насекомых до амфибионтных

Чернобаи, 1992,2. М Я. Усов, лич

nозвоночных

ное сообщение, 3 В Ф Чернобай,
собственные наблюдения и опрос

Категория и статус:

2

катего

рия. Редкий в ид, с повсеместносо
кращающейся ч исленностью
Распространение . Юrо вос 
точная граница ареала nроходит

[3, 4];

В

2000

Г ЛеТНЫЙ МОЛОДОЙ

ные особи или стайки из

[1-3].

К л имитирующи м факто ра м отно

3-4

Питается

разнообразной животной пищей

болот. браконьерство.
Принятые и необходимые
меры охраны . Занесен в Крае
период требуется

Источники информации :

1.

аист nогиб от столкновения с элек 

Численность и лимитирую

тропровода ми. На осеннем nроле ·

щие факторы . Численность точ

ные данные;

те в Волго-Ахтубинской nойме
ежегодно наблюдаются одиноч-

но неизвестна По самым макси

ное сообщение
Составитель: В. Ф. Чернобай.

мальным оценкам, в пределах об-

4. А.

В. Чаусов. лич

IПОЗВОНОЧНЬIЕ ЖИ

КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА

Rufibrentia ruficollus (Pallas, 1769)

Кл асс П1 и цы

._
._

----.---..

- Aves

Отряд Гусеобразные - Anseriformes
Семейство Утиные

- Anatidae

1 катего

тах отдыха кормится (осенью)

Принятые и необходимые

рия . Глобально редкий, эндемич

всходами озимой nшеницы, луко

меры охра н ы . Занесен в Крас 

ный вид в России с узким ареалом

вицами лилейных, клубнями и

ную книгу РФ и МСОП . Охраняет

и флуктуирующей численностью

корневищами степных растений и

ся на гнездовании в Таймырском

эфемерными злаками (весной) .

заповеднике и в ряде сезонных

Категория и статус:

Расnространение. Гнездится в

заказников . В области необходи

тундре и лесотундре на севере за

Численность и лимитирую

падной и Центральной Сибири

щие факторы. Численность вида

мо ужесточить борьбу с браконь 

Зимует на юге Каспия в западном

низкая. Пролетные стаи насчитыва ·

ерством и nропагандировать ох

Причерноморье, иногда на водо ·

ют до нескольких десятков особей.

рану вида в местах пролета и от 

емах

В

дыха

Маныча.

Миграционные

период

весенней

миграции

трассы пролегают в Нижне-Волжс 

1999-2000 гг.

ком регионе. Основные места оста·

лотари (Палласовский р - н) наблю

в окрестностях с Зо

Красная книга РСФСР: Животные,

новок казарок: осенью

дали

Источники информации:

1.

ское водохранилище и крупные

половине области вид на пролете

1983;2,З.Чернобай. 1992. 1997;4.
Чернобай и др . , 2001 б; 5. В . Ф.

озера Сарпинской низменности,

более обычен, чем в северной [5]

Чернобай, личные наблюдения и

веснои -лиманы Заволжья (1-З)

На численность влияют ухудшение

опросные данные .

-

Цимлян

Места обитания и образ
жизни . В период миграции в мес

25-30

казарок

[4).

В южной

кормовых условий на путях проле
та и особенно браконьерство

Составитель: В. Ф . Чернобай.

1

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ПИСКУЛЬКА
Anseг eгythropus

(Linnaeus, 1758)
Класс Птицы

- Aves

Отряд Гусеобразные
Семейство Утиные

AnseГI formes
- Anat1dae

____.,._
1 катего 

Места обитания и образ

рия . Редкий вид, резко сокраща 

жизни . В местах размножения

12

ющий численность и ареал, нахо 

nроводит не более трех месяцев.

дится на грани nолного исчезнове 

там же и линяет

Категория и статус

35-40

ПТИЦ, а В

2000

особей пискулек

Г. -

[1].

ТОЛЬКО

В конце

занимают сезонные миграции и

марта 1999 г на волгоградекои
Capne учтено 20 особей пискулек
[2]. Лимитирующими факторами.

длительные остановки во время

вероятно. являются наруш ен и е

Распространение. Гнездится в

перелетое На nролете пискульки

местообитании, факторы беспо

лесотундре и тундре Евразии Не ·

койства и

nрерывная в недавнем nрошлом

обычно образуют смешанные стаи
с белолобыми гусями, на которых

область размножения теперь рас·

они nохожи, но хорошо отличают

Принятые и необходимые

палась на отдельные изолирован 

ся гораздо меньшими размерами

меры охраны. Занесен в Красную

ныефрагменты. Одна из миграци

(масса тела не nревышает

книгу РФ и МСОП. Необходим

онных трасс nроходит через Вол

звонким nисклявым голосом (за

запрет на

гоградское Заволжье и Сарnинс ·

что получили свое видовое назва

перу>>, отстрел пискульки на про

кую низменность . Зимуют по бере 

ние), темноокрашенной шееи и

летных путях

гам Каспийского и Черного морей .

желтым кольцом вокруг глаз

ния.

В области зарегистрирован на

Почти полгода

2,5

кг),

Численность и лимитирую

npecc

охоты в местах

пролета и на зимовках.

весеннюю охоту «по

Источники информации :

Чернобай и др ,

2001

1

б; 2. В . Ф.

транзитных nролетах в Быковском,

щие факторы . Численность поnу

Чернобай, личные наблюдения и

Палласовском, Николаевском

ляции очень низкая. Весной 1987 г.

опросные данные;

Светлояреком и Старополтавском

в окрестностях с Золотари (Пал nа ·
совекий район) отмечена стая из

нов, устное сообщение .
Составитель: В. Ф . Чернобай.

районах

[2. 3).

102

3. И. И. Балку·

ПОЗВОНОЧНЫЕ
-

--

МРАМОРНЫЙ ЧИРОК
Anas angustrirostris
Menetries, 1832
Класс Птицы

---------

- Aves

Отряд ГусеобразныеСемейство Утиные -

Anser1formes
Anat1dae

-

...
тановлена. На ее снижение влия

1 катего 

чирка извеаен в Заллавинеком

рия Глобально редкии вид, нахо 

охотхозяйаве (Ленинский район)

ют усиление хозяйавенной дея

дящиися под угрозой исчезнове

[4]

тельноаи. беспокойаво в гнездо

ния

вой nериод, легкая добыча в пе

ние доаоверно не уаановлено,

Места обитания и образ
жизни . Слабоизученный. практи
чески исчезнувший вид - обита

очень редкие варечи

мра 

тель Прикасnийской nолупуаыни .

Принятые и необходимые

морных чирков в репродуктивный

Заселяет небольшие озера и nле

меры охраны . Занесен в Красную

пе ри од ( б-8 случаев) в последние

сы, заросшие жеакой надводной

книгу РФ и МСОП

20 лет.

види мо. относятся к залет

рааительностью. Любит nриса ·

рии облааи меры охран ы не при

ным ил и летующи м особям. Почти

живаться на ветвях прибрежных

нимались и не разработаны.

в се в стреч и пр иурочены к сухо

куаов и деревьев, гнезда уараи

аепн ы м или nоnупуаынны м рай
о н а м Завол жья (Н и колаевск и й,
Палласовск и й и Старополтавский
районы). Один случай добыч и
(сент ябрь 1996 г.) мраморного

вает на земле. реже в дуплах. Кор

Хереди я и др.,

мится водными животными и раз

1975; 3 Чернобай и др., 1999 б ; 4.

нообразной растительной пищей

С. В. Светличный, уаное сообще

Категория и статус:

[1)

Распространение . Гнездова 

[1, 3]

Численность и лимитирую
щие факторы. Численность не ус-

риод охоты этих малоnодвижных
и доверчивых чирков.

[2].

На террито

Источники информации:

1998; 2.

1.

Девише в .

ние

Составитель: В. Ф . Чернобай.

ЫЕ ЖИВОТНЫЕ

БЕЛОГЛАЗАЯ ЧЕРНЕТЬ

Aythya nyroca
(GUidenstadt, 1770)
КЛасс Птицы

- Aves

Отряд Гусеобра зныеСемейство Утиные

Anserrformes
- Anatrdae

Е

.,

1 .." . . . .

1 катего 

фильной растительностью с от 

затопления, охота и браконьер

рия . Глобально редкий вид, со 

крытой акваторией . Питается бе

ство

кращающий свою численность и

логлазый нырок как растительной

Принятые и необходимые

обитающии в области на перифе 

(корневища, семена водных рас 

меры охраны . Занесен в Красные

р и и ареала.

тений), так и животной пищей (ли 

книги РФ и МСОП

чинки водных насекомых. брюхо

ма организация заказников или

ногие моллюски)

временных резерватов ( «зон по 

Категория и статус:

Расnространение. Населяет

юг области Изредка гнездится на
озерах Сарпа (Светлоярский раи 

Численность и лимитирую

[2]. Необходи

коя») в период размножения ныр

он) и Давыдкино (Ленинский рай 

щие факторы. Численность точ

ков, сохранение местообитаний

он), а также на Чернушкином (1) и
Большом лимане (Среднеахту 

но неизвестна По самым макси 

nтиц .

би нски й район) (1-З] .

она не превышает в настоящее

Места обитания

и образ

Источники информации :

мальным экспертным оценкам,

время

10-15

пар. Влияют усиле

жизни . Заселяет крупные водо 

ние антропогенного nрессинга на

емы, заросшие жесткой гидро -

водоемах, нарушение режима их

Е

И. Врублевский, рукопись;

1.
2.

Чернобай, 2000;3. С. В. Светлич ·
ный, устное сообщени е.
Составитель: В. Ф. Чернобай

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЬIЕ

САВКА

Oxyura /eucocephala
(Scopoli, 1769)
Класс Птицы-

----.-...-

Aves

Отряд Гусеобразные
Семейство Утин ые

Anseriformes
Anat 1dae

--

·- ...
молодые

Принятые и необходимые

рия. Глобально редкий, реликто

поднимаются на крыло в возрасте

меры охраны . Занесён в Красные

вый вид, находящийся под угро

8-9

зой исчезновения. Места гнездо

основном растительной пищей

вания в Волгоградской области
являются в настоящее время наи

(листьями и семенами водных ра
стений), личинками насекомых,

более важным рефугиумом сохра

реже ракообразными и моллюска 

ный> (существовавших в 1970-

нения вида в европейской части

ми Места зимовки савок находят 

1980-е гг. ), поддерживать опти

России р- 3]

ся в Средиземноморье и в южной

мальный гидрологический режим

части Черного моря

озер Сарпинской низменности (в

Категория и статус:

1 катего

Ра сnространение. Современ 

ный гнездовой ареал охватывает
только волгоградскую Сарпу

[2].

В

ция длится

22-25 дней,

недель

[3, 11, 12]

Кормится в

[3,12, 13]

Численность и лимитирую

щие факторы . В

1970-1972

гг на

1970 е годы еМки регулярно от

Большом лимане учитывали до

мечались в гнездовой период так

пар

же на Большом лимане у г. Волж

книги РФ и МСОП. Необходимо
восстановить природсохранный
статус бывших охотничьих заказ
ников -<<Рожнов лиман>>, «Гуси

первую очередь самого крупного

из них- оз . Capna); запретить лов

10

рыбы сетями и вентерями в мес

но в последние годы сав

ки здесь не отмечались На волгог

тах гнездования савок, хотя бы в
репродуктивный период; бороть

на пролете очень редко

радекой Сарпев 1976-1988 гг. чис

ся с выжиганием тростника

варечается на водоемах Завол

ленность вида была невысокой : в
разные годы в мае здесь наблюда 

гнездовых водоемах Необходим

лось от 2 до 10 птиц (все встречи на оз . Сарпа) {4]. По результатам

ности. Проводить разъяснитель

ководные пресные или слабосоле 

учетов в

бы исключить случайный отстрел

ные водоемы с обширными трос 
тниковыми зарослями и неболь

ность местной группировки оце

савки.

нивалась на уровне

шими открытыми nлесами, бога

Однако в

тыми подводной растительнос

пользования более совершенных

тью. На волгоградской

и точных методов учета эта цифра

ского

жья

(4],

[5]

Места обитания и обра з
жиз ни. Гнездовой биотоп

-

мел

[4],

1999-2000

гг. числен 

пар

на

постоянный мониторинг числен

ную работу среди охотников, что

Источники информации:

регулирования стока и забора

1.
1983; 2. Букрев, Черно
бай, 2001; 3 Линьков, 2001; 4.
Е . И. Врублевский, рукопись; 5.
Антончиков и др • 2000; б . Черно
бай, Букреев, Сохина, 2000; 7- 9.
Букреев, Чернобай, 2001, 10. Чер
нобай, 1984, 11. Кривенко, Виноку
ров, 1984; 12 Хередия и др., 1998;
13. Линьков, 1984, 14 С. А . Букре

К гнездованию приступают доста

воды, так и по естественным при

ев, В. Ф.Чернобай, неопублико

точно поздно- в начале или сере

чинам

сокращения тростнико

ванные данные.

ди не и юня

вых зарослей, а также гибели в ры 
боловных сетях.

В. Ф . Чернобай.

Capne

ве 

2001

50

(6-9) .

г. в результате ис

ки играют сейчас техногенные во

была повышена до 75-100 пар
(14) . Лимитирующими факторами

доемы (отстойники сточных вод)

являются уменьшение обводнен

дущую роль для гнездования сав

Гнезда устраивают в зарос 

нести и обмеления водоемов

лях надводной растительности, но

а ридной зоны как в резуль тате за 

недалеко от края открытой воды.

[8,10].

(8]. Полная кладка на 
считывает от 4 до 9 яиц, инкуба -

-

Казаков,

Составители : С. А. Буkреев,

~НОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

СКОПА

Pandion ha/iaetus
(Linnaeus, 1758)
Класс Птицы

Aves

Отряд Соколаобразные
Семейство Скоnи н ые

-

Falconif ormes
Pa nd юn1da e

катего

(nрозрачности) водоема и обилию

Принятые и необходимые

рия. Редкий, уязвимый, хотя и

рыбы . Охотно заселяет искусст

меры охраны. Занесен в Красную

широко распространенный вид .

венные гнездовые nлатформы.

книгу РФ. Охраняется попутно в

Категория и статус:

2

Распространение . Селится

Численность и лимитирую

госзаказнике и охотничьих резер 

вблизи водоемов, богатых рыбой
На гнездовании отмечался (не

щие факторы. Не более 10-12 от

ватах Необходимо организовы

дельно гнездящихся пар у ст. Ар

ежегодно) в пойменных лесах

жановская, х. Мело-КЛетский, на

Дона (Алексеевский, Клетский,

о. Дурной (Цимлянское водохра

Суровикинский районы), на Щер

нилище) и на «Столбичах» (окр.

баковекой излучине Волги (Камы

сел Бутковка и Щербаков ка). а так

шинский район) и в Волго Ахту

же в Лещевеком гооаказнике, у с.

бинском междуречье (Среднеах

Каршевитое и оз Замора

тубинский и Ленинский районы)

Лимитирующими факторами явля

[1-3, 5-8].

ются nищевая сnециализация и ха 

(4-8].

Места обитания и образ

рактерное устройство гнезд; заг

жизни. Гнезда устраивает только
на высокоствольных деревьях с

рязнение водоемов; факторы бес
nокойства и браконьерство (добы

отмершей вершиной

ча nтиц для изготовления чучел и

Тиnичный

ихтиофаг; требователен к чистоте

106

сбор яиц коллекционерами) .

вать охрану гнездовий, сооружать
сnециальные

nлатформы

для

гнезд, усилить борьбу с браконь 
ерством и nроnагандировать зна

ния об этой редчайшей в области
nтице

Источники информации:

1.

Е.И.Врублевский,рукопись ;2.Бе 

лик, 1983; 3 Чернобай, Зубов,

1987; 4-б Чернобай, 1992, 1993;
1997, 7 Лукьянов, 1999; 8. Черно
бай, Сохина, Цабыбин, 2001
Составитель: В Ф. Чернобай.

.
:

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСОЕД
Peгnis apivorus
(Linnaeus, 1758)
Класс Птицы

----..
--.--..
-

- Aves

Отряд Сокалообразные - Falconrformes
Семейство Ястребиные - Acoprtrrdae

катего 

пространств . Гнезда устраивает на

вдоль железнодорожной полосы в

рия (гнездящаяся популяция) .
Редкий в области вид на южной

высокоствольных деревьях . Пита 

районе пос. Эльтон

ется преимущественно перепонча 

ющие факторы обусловлены кор

границе ареала

токрылыми (осы, шмели), разру 

мовой специализацией и низким

шает их гнезда и поедает личинок,

потенциалом размножения, а так

ся преимущественно в северных

при недостатке основной пищи

же периферийным ареалом, где

районах Волгоградской области : в
Камышинеком (с Водно - Буерач 

других насекомых либо мелких
позвоночных (амфибии, репти 

ное). Жирновеком (с Тетеревятка.

лии, птички и зверьки) (1, б) .

Категория и статус:

4

Расnространение. Встречает

-

Медведицкий) и Урюпинском

Численность и лимитирую

( х. БубновскиИ, х . Черкасский)

щие факторы . Очень редкий,

районах, граничащих с Воронеж 

спорадически и не ежегодно гнез 

ской и Саратовской областями

дящийся вид. В пределах области

(5]. Лимитиру

виды, как правило, малочисленны
и уязвимы

Принятые и необходимые
меры охраны. Не принимаnись и

не разработаны .
Источники информации :

Е. И

1.

Врублевский, рукопись; 2

[1-3]. В начале июля 1998 г. наблю

гнездится

дался на Голубинских песках (Ка
лачевский район) (4]
Места обитания и образ

обычен, особенно в правобереж
В За 

1992 а; 3. Галушин и
1996; 4. Белик, Трофименко,
Бабич, 1999 а; 5. С. А. Букреев, ус

волжье достаточно интенсивный

тное сообщение; б. В. Ф . Черно

жизни . Обитает в пойменных и

пролет

бай, личные наблюдения.

байрачных лесах вблизи открытых

5-9

пар. На пролете

ных лесостепных районах

(60 птиц за 7 часов наблю 
дений) отмечен 16 17.05.2000 г .

.Чернобай,
др.,

Составитель: В. Ф. Чернобай.
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Класс Пти цы

Aves

Отряд Соколаобразные
Семейство Я стреб иные

Falconi formes
Accipitr1dae

·- 1 катего

стоверные данные об изменении

усиливающегося хозяйстве н ного

рия. Глобально редкий вид, чис
ленность и ареал которого быстро

численности вида отсутствуют; стал

использования мест обитания и

крайне редок в Старополтавском,

связанное с этим ухудшен ие кор 

сокращаются.

Николаевском и Быковском райо

мовой базы, уничтожение кладок

Категория и статус:

Распространение . До 70 - х го

-

известны лишь отдельные

при выпасе скота, хищничество па 

дов встречался на всей террито

встречи в гнездовой период, в се

стушьих собак, браконьерский от

рии области; в настоящее время

редине 50-х- конце 80 - х гг про

стрел взрослых луней.

спорадично гнездится только в

шлого столетия был еще сравни

Принятые и необходимые

южных районах (Октябрьском и

тельнообычен [1, 8) -(2,2особина

меры охраны. Внесен в Красные

Котельниковском) и в Заволжье

10 км маршрута) на юге Палласов

книги РФ и МСОП . Необходимо

ского района в межозерье Элыон

организовать степной заповедник

Булухта и в пределах бывшего Жит

в межозерьеЭлыон -Булухта, про
пагандировать среди местного на 

жиз ни. Характерный обитатель

курского района (сейчас террито 
рия военного полигона) (2, 8, 10).

открытой стеnи, гнездится назем

Единственное достоверное место

вида и его местообитаний.

ле. Питается животными

(1-5, 7, 10] ,

а также единично

Камышинеком районе (б,

в

9)

Места обитания и обра з

селения

важность

сох р а н ен и я

мыши,

гнездования степного луня, извес

nолевки, мелкие nтички, реже

тное на правобережье. - в окрест

Е.И Врублевский,рукопись;2 . Вол 

крупные насекомые, ящерицы . В

ностях с. Водно - Буерачное (Камы

чанецкий, Лисецкий, Капралова.

nоисках корма

шинский р-н) (б,

-

Общую гнез

Источники информации :

1.

щие факторы. Численность резко

10-40 пар.

На численность влияют

1950, 3 Юдин, 1952, 4. Линдеман,
1971, 5 Кубанцев. Чернобай, 1982,
б. Чернобай, Никитина, 1990; 7, 8.
Чернобай, 1992, 1997; 9. Лукьянов,
1999;10 Букреев,Чернобай,2000.

снизилась за последние 20 лет. До-

беспокойство птиц в результате

Составитель: В. Ф . Чернобай .

в полете низко

9) .

скользит над землей с приподня 

довую численность в настоящее

тыми вверх крыльями

время в пределах области очень

Численность и лимитирую

1

нах

108

приблизительно можно оценить в

ПОЗВОНОЧНЬIЕ ЖИ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЮВИК
Accipiter brevipes
(Severtzov, 1850)
Класс Птицы

-----.--..

- Aves

Отряд Сокалообразные - Falcon1formes
Семейство Ястребиные - Acc1p1tr1dae

-

•

'
катего

Численность и лимитирую

Принятые и необходимые

рия. Видснеопределенным стату 

щие факторы . Численноаь попу

меры охраны . Занесён в Крас

сом Малоизученныи. редкий вид

ляции ориентировочно оценивает

ную книгу РФ Охраняется в Ку

юга России.

ся в

гнездящихся пар.

мылженском и Шемякинеком

Распространение. В пределах

Сравнительно многочислен в низо

госзаказниках, а также в ряде

области встречается в пойменных,

вьях р. Хопер, где, по данным

реже в нагорных и байрачных ле
сах бассейна Волги и Дона и в Вол

В. П . Белика

го-Ахтубинском междуречье, где

леса Обычен на пес-iаных массивах

Категория и статус:

4

140-150

[3].

плотноаь гнездо

вания составляет

1 пара

50

га

проходит юrо-восточная окраина

Среднего Дона

ареала тювика

тубинекой пойме численноаь ТЮ

(1. 2, 4 8).

[9, 10). В

на

Волга-Ах

Места обитания и образ

вика (после полного исчезновения

жизни. Для этого ястреба харак

в 50-е годы, когда nоощрялся мас

терны гнездовые группировки и

совый отстрел «вредных» хищных

ленточное обитание преимуще

nтиц) поаепенно увеличивается и в

ственно в пойменных лесах. Гнез

последнее десятилетие соаавляла

диться предпочитает в кронах то 

полей и осин, реже на ивах. Спектр

10-20 ежегодно гнездящихся пар
[б. 11, 12] Численность лимитирует

объектов питания довольно ши

ся хозяйственным освоением пой

охотничьих резерватов . Необхо 
димо проводить разъяснитель

ную работу среди охотников, ко
торые продолжают их отстрели 
вать

Источники информации :

1.

Е. И . Врублевский, рукопись; 2, 3.
Белик. 1983, 1986; 4-б. Чернобай,
1984, 1992, 1993; 7 Чернобай, Ни 
китина. 1990; 8. Лукьянов, 1999; 9.
Белик, Ханин, Утянская, 1999; 10.
Белик, Чернобай, Сохина, 2000; 11.
Кубанцев, Чернобай, Пилипко.

от крупных насекомых до

менных угодий, беспокойством

1999;12.Чернобай,Сохина,Цабы

рептилий (ящериц), иногда ловит

птиц в репродуктивный период,

мелких птиц и зверьков.

браконьерским отстрелом .

бин, 2001.
Составитель: В. Ф Чернобай.

рок

-

..

ПОЗВОНОЧНЫЕ .ЖИВОТНЫЕ
'

- - --

КУРГАННИК

'

Buteo rufinus
(Cretzschmar, 1827)

.

Класс Птицы

Aves

Отряд Соколеобразные
Семейство Ястреоиные

FalcontformeS'
Acctpttrtdae

__.,............_____.

......

......-Категория и статус:

5

катего

Численность и лимитирую

средне и мощности ЛЭ П в Пал л а 

рия. Восстанавливающий свою

щие факторы. В 70- 80 - е годы

численность вид, встречающийся

наблюдалась депрессия числен 

совеком районе.

Принятые и необходимые

на северо - западной и залодной

ности и сокращение ареала . В на

меры охраны . Включён в Крас 

границах своего ареала .

стоящее

Расnространение . Широко

nодъем численности, что связа 

ную книгу РФ. Необходим о п ро
водить разъяснительную работу

среди местных жителей о необ 

время

происходит

распроаранен в Заволжье, дохо 

но с сокращением использова

дя на север примерно до р . Ерус 

ния пестицидов и с восстановле

ходимости охраны курганника,

лан Возможно, гнездится на Ерге

нием кормовой базы курган ни ка .

дооборудовать опоры ЛЭП, со 

нях, где в репродуктивный пери 

Наиболее высокая гнездовая

провождающей магистральный

од курганник неоднократно отме 

плотность отмечена

газопровод, специальны м и за 

вокруг оз

[1-8], а также на

Булухта, а также в окрестностях

щитными присадам и для n редот 

UЦе р баковско й и злучине Волги

сел Катричев, Прудентов, Золо 

вращения гибел и к ру пных хи щ

(Ка м ышински й район) [9,

тари (Быковский и Палласовский

ных птиц от короткого за м ыка 

районы)

ния .

чался в 80-е годы

10]

Места обитания и образ

[11-13)

Численность за

жизни. Типичный обитатель сла
бообжитых целинных сухих стеnей

волжской популяции в Волгог

и полупустыни Гнезда устраивает

на уровне 100-150 пар . Наиболь 

Волчанецкий и др.,

на деревьях, в кустах тамариска,

шее отрицательное влияние ока 

деман, 1971,4-8 Чернобай,

иногда на обрывах, развалинах

зывают разорение гнезд людьми,

саманных кошар, на кургонах и

беспокойство птиц в репродук

дру гих воз в ышениях. Питается

тивный период и, вероятно, не 

грызун а ми ( в основном суслика

достаток кормовой базы Извес
тны случаи гибели курганника на

1992, 1993, 1997, 1998; 9. Черно
бай, Никитина, 1990; 10. Лукьянов,
1999; 11, 12 Чернобай и др., 1999;
13. Букреев, Чернобай,2000.

ми ).

радской области можно оценить

Источники информации :

Е. И

Врублевский, рукопись;

1950; 3.

1.
2

Лин

1984,

Составитель: В. Ф . Чернобай.

'ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ЗМЕЕЯД

Circaetus gal/icus
(Gmelin, 1788)
Класс Пти цы -

....-

--..
-...-..

Aves

Отряд Сокалообразные - Falconiformes
Семейство Ястребин ые

~

- Acciprtridae

•

••
•

•
Категория и статус:

3 катего

Численность и лимитирую

дуктивность, ограниченность и

рия . Редкий вид. численность ко

щие факторы. Численность со

торого продолжает сокращаться.

сокращение кормовой базы, фак
тор беспокойства в период гнездо

Расnространение . Спора

ставляет не более 15-17 пар. Изве
стно стабильное поселение змее

дично гнездится севернее широ

яда в сосновых посадках на Доно

Принятые и необходимые

ты Волгограда. По территории

Арчединских и Голубинских пес

меры охраны . Занесен в Красную

нашеи области nроходит южная

чаных массивах

гнездовых

книгу РФ Необходимо выявить и

окраина разорванного ареала

пар) [б-9). Единичные особи в

взять под охрану места гнездова

вида

репродуктивное время наблюда
лись ух. Черкасский (Урюпинский

охранный статус охотничьих ре

жизни . Отличается узкой пище

район) [2). Гнездится на КОТР «Те

зерватов, в которых гнездится этот

вой специализацией, отраженной

теревятская» (Жирновский район)

вид, до КОТР или госзаказников.

в видовом названии змееяда, и

[11],

малои воспроизводительной спо

10]. К северу более обычен. напри

собностью (в кладке только одно

мер, в соnредельном Красноар

[1-4).

Места обитания

и образ

(8-10

на Щербаковекой излучине

[1,

яйцо) Гнезда устраивает на высо

мейском районе СаратовекоИ об

каствольных деревьях, чаще в со

ласти летом

снах, рядом с сырыми лугами или

тены

4

1995 г

достоверно уч

гнездовые пары змееяда

открытой степью, где подолгу па

[5)

рит, высматривая добычу.

являются низкая естественная про-

Лимитирующими факторами

вания.

ния змееяда Повысить природо

Источники информации:

1.
1990; 2-4.
Чернобай, 1992, 1993, 1997; 5. Га
лушин и др., 1996, б-9. Белик и
др., 1998, 1999 а, 1999 б, 2000; 10.
Лукьянов, 1999, 11 Чернобай, Бук
реев, Сохина, 2000 а
Чернобай, Никитина,

Составитель:В Ф.Чернобай

ЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ОРЕЛ-КАР ЛИК

Hieraaetus pennatus
(Gmelin, 1788)
Класс Птицы

- Aves

Отряд Сокалообразные- Falconrformes
Семейство Я стребиные

- Accrpitridae

..
катего 

ный nериод довольно криклив . В

рия Редкий, сnорадично гнездя

Категория и статус:

nоисках корма, высматривая до 

и уязвимых видов nтиц), «необхо 

щийся е Волгоградекои области на

бычу, nодолгу nарит над аеnью на
большой высоте

димо создание цельного, обшир 

Расnространение. Варечает

Численность и лимитирую

весь массив nеское и включающе

ся е бассеине Среднего Дона на

щие факторы. Довольно обычен

го все основные ландшафты

р. Медведице и Арчеде

сnо 

только на Арчединско - Донском

верхних песчаных террас на право 

радично расnроаранен на севере

nесчаном массиве - ЗО-50 пар
[2], в других меаах изееаны по 12 nостоянных гнездовых участка [1,

бережье Арчеды с аренны ми дубо

облааи (Камышинский, Урюпин
ский, Жирневский районы) [1, 4,
возможно, гнездится на Лево 

З-5]. Лимитирующие факторы

сохранен и я крупней шей в области

3

еоаочной границе ареала .

5],

[2].

бе р ежье

тают 16 видов редких, исчезающих

ного резервата, охватывающего

-

от

выми лесами до уаья Медведицы

и Кременеких nерекатов»

(2].

Для

- е Сатовеком лесу
( Старополтавский район) (3].

связаны с недостатком nищи и

гнездовой груnn ировки орл а-ка р 

беспокойаеом nтиц е гнездовой

лика на этой территории необходи 

Места обитания и образ
жизни . Типичный дендрофил,

nериод.

предnоч и тает nойменные леса,

меры охраны. До настоящего ере

сочетающиеся с открытой меано

мени меры охраны не разработа

мо учредить заnоведни к или наци 

Принятые и необходимые

Источники информации :

ны и не принимались Учитывая

байрачных лесах . Привязан к ста

уникальную биоценотическую и

рому

исключительную орнитологичес

крупному

1.
1999; 2. Бел ик, Трофи 
менко, Бабич, 2000; 3. 3а в ьялов и
др , 2000; 4. Чернобай, Бу креев ,
Сохина, 2000; 5. В . И. Соколов.
Лукьянов,

аью, реже гнездится в. аренных и

многолетнему

ональный nарк.

·

гнезду, которое уараиеает е раз

кую ценность Арчединско-Донско 

вилках деревьев. В репродуктив -

го n~аного массива (здесь оби -

личное сообщение.
Составитель: В. Ф . Чернобай .

.
h

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЬ'IЕ

СТЕПНОЙ ОРЕЛ
Aquila rapax
(Temminck, 1828)
Класс П rицы

--•••
i
=

- Aves

Отряд Соколаобразные - Falcontformes
Семейство Ясrребиные-

Категория и статус:

5

AcCipttrtdae

катего ·

•

ные nожары . Серьезной угрозой в

другие

настоящее время стала гибель ор

степного орла являются малые сус

рия . Постепенно восстанавливаю 

лики, в меньшей мере

щий свою численность вид на пе ·

грызуны, незначительную роль в

риферии ареала

nитании играют также nтицы, ежи,

Принятые и необходимые

Распространение. До 1950 - х

зайцы, реnтилии, охотно ест nа 

меры охраны . Включен в Крас 

годов, когда начала сь массовая

даль . Любит пить воду, в летнее

ную книгу РФ Гнездовья несколь

распашка целинных и залежных

время возле пресных водоемов на 

ких пар находятся в природном

земель. степнои орел был обыч 

блюдаются скоnления не размно

nарке «Эльтонский» . Необходима

ной и широко распространенной

жающихся nтиц.

организация степного заповедни

-

лов на ЛЭП

11- 4] . В настоящее

Численность и лимитирую

ка в Приэльтонье и вокруг Булух

время населяет все Заволжье, но

щие факторы. На nравобережье

с очень неравномерной плотнос 

численность в настоящее время, по

тьl Требуется дооборудовать опо ·
ры ЛЭП (в первую очередь в Пал

тью . На правобережье, в ряде рай 
онов былого обитания, вид исчез

всей видимости, не nревышает

50

nасовеком районе) специальным и

пар, в том числе небольшие изоли

защитными присадами. Проведе·

птицеи региона

Северная граница гнездо 

рованные очаги гнездования со 

ние разъяснительной работы сре 

вого ареала в Предволжье прохо 

хранились на Калачекой излучине

ди местных жителей о необходи

дит чуть южнее широты Камыши 

Дона (20-25 пар), в Волго - Илов

мости охраны вида. В местах гнез

на

линеком междуречье (до 5 пар),

дования орлов полностью запре 

[S-9]

[10],

возможно, степнои орел

гнездится на север до Саратовской

южнее Волго-Донского канала

тить использование пестицидов

области

(13-15 пар ) [10, 13, 14] В волгоград ·

для затравливания грызунов, а
также отлов малых сусликов.

[8- 11].

Места обитания и образ жиз

ском 3аволжье находится одна из

ни. Обитатель целинных сухих сте

самых круnных в России гнездовых

пей И полупуСТЫНЬ . Места ЗИМОВ ·

nоnуляций стеnного орла, числен 

Источники информации :

1.

Волчанецкий,Яльцев,1934;2. Вол

ки расположены в Восточной Аф

ность которой можно оценить на

чанецкий, Каnралова, Лисецкий,

рике, на Ближнем Востоке и Ара

уровне 400-бОО пар. Максималь 

вийском полуострове

(12]. Гнездит

ная nлотность наблюдается на це ·

ся как на земле, так и на всякого

линнь1х участках в nределах воен 

1950; З
1977, 5
1967 б

рода возвышениях - буграх, кру

ного nолигона Каnустин Яр

нобай, Зубов, 1986; 8. Чернобай,

(15, 16].

Юдин,

1952, 4.

Линдеман,

Харченко, Миноранский.
Варшавский,

1983; 7.

Чер

тых склонах. скирдах соломы, на

Как и у всех миофагов. числен 

Никитина, 1990; 9. Чернобай, 1992;

кустах или низких деревьях; в пос

ность стеnного орла исnытывает

10

ледние десятилетия все чаще ис

многолетние колебания, связан 

кин,

пользует опоры ЛЭП . К гнездова 

ные с nиками и депрессия ми в по

нию приступает в начале- середи 

пуляциях грызунов.

лова, 1975, 13. Белик, Чернобай,
Сохина, 2000, 14-15. Чернобай,

не апреля, в кладке от

1 до 3

яиц.

Лимитирующие факторы -со

Птенцы начинают вылупляться во

кращение кормовой базы . Беспо

второй декаде мая и становятся на

койство птиц, разорение гнезд

крыло в июле. Основной добычей

людьми, изъятие nтенцов, стеn

Галушин, Коноваленко, Мосей

1999; 11

Белик.

Букреев, Сохина.

1995; 12.

2000,

Коз

2000а;

16.

Букреев. Чернобай, 2000.
Составители : С. А. Букреев.

В . Ф . Чернобай.
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БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК
Aqui/a clanga Pal las, 1811

Класс Птицы

Aves

Отряд Сокалообразные - Falconiformes
Семейство Ястреб ин ые
Accipitridae

'1

••

·. r

-.

1 катего

болотами, где подорлики охотят

ление факторов беспокойства на

рия . Глобально редкий вид, нахо

ся на мышевидных грызунов, яще 

фоне низкого потенциала размно 

дящийся в ряде мест в критичес 

риц, ужей и лягушек; преследуют

жения .

кой ситуации .

и водно - болотных птиц, поедают

Принятые и необходимые

Расnространение. Довольно

падаль. Гнезда расnолагают толь 

меры охраны . Занесён в Красные

Категория и статус:

обычен был во второй nоловине

ко на деревьях . В кладке 1-2 яйца,

книги РФ и МСОП . Необходимо

XIX века [1]. Теnерь локально оби 

вылетает из родительского гнезда

ускорить организацию запланиро ·

тает в nойменных лесах Среднего

обычно один птенец.

ванного Нижне - Хоперского запо

Дона и вnадающих в него низовь 

Численность и лимитирую

ведника и охрану гнездовых тер

ев рек (Алексеевский, Калачеве

щие факторы. Численность край

риторий («ЗОНЫ ПОКОЯ») В УСТЬ ·

кий, Кумылженский и Серафимо 

не мала

Бузулукском, Кумылженском и

вичекий районы)

последнее десятилетие . В конце

[2-7].

Возмож

- 8-10

гнездовых пар в

но, гнездился в недавнем nро

августа -

сентябре численность

шлом и по р . Xonep (Урюnинский

вида существенно возрастает, но

район). где он наблюдался в реп 
родуктивный период, а также в

все наблюдаемые в это время пти
цы - кочующие мигранты из бо ·

Старополтавском районе

лее северных широт. Лимитирую 

Шемякинеком заказниках.
Источники информации :

1.

Богданов, 1871; 2. Е . И. Врублевс 

Места обитания и образ

щими факторами являются хозяй

кий, рукопись; 3, 4. Белик и др.,
1998, 2000 а; 5. Чернобай, Сохи
на, 1999;6. Белик,2000;7. Черно
бай, Букреев, Сохина, 2000а; 8 .

жизни. Характерные местообита 

ственная трансформация мест

В. Ф . Чернобай, собственные и оп

н ия

обитания, повлекшая за собой
ухудшение кормовой базы и уси-

росные данные.

-

[8] .

облесенные долины рек с

открытыми участками

114

-

лугами и

Составитель: В . Ф. Чернобай.

1 ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
могильник

Aquila heliaca Savigny, 1809

Класс Птицы-

-----

Aves

Отряд Соколаобразные - Falconiformes
Семейство Ястребиные - Acctprtrrdae

_.

~

Категория и статус:

1 катего 

рия. Глобально редкий, уязвимый
в регионе вид.

Распространение. На nраво 

августа

[7, 12, 15). Основной объект
- круnные виды грызу 

питания

Принятые и необходимые
меры охраны . Занесен в Красные

нов, может nереключаться и на

книги РФ и МСОП

другие достуnные объекты (в nер

скольких пар находятся в природ·

Гнезда не

бережье известны места гнездова·

вую очередь грачей), nоедает nа

ном nарке «Эльтонский» Необхо

ния в среднем течении р . Медве

даль

дима организация стеnного запо

дицы, в бассейне Иловли, на Ка

Численность и лимитирую

ведника в Приэльтонье и вокруг

пачекой излучине Дона, на севере

щие факторы . В Калачекой излу

Булухты В местах гнездования ор

Ергенеи; предnолагается в Жир·

чине Дона во второй половине

лов полностью запретить исполь 

новском раионе, в ряде мест по

1990- х rr. гнездилось не менее 1020 пар [7). В северных районах

зование nестицидовдля затравли

Хопру, на Голубинских и Арчедин
ский nесках

Волгоградской области nредnола

оборудовать опоры ЛЭП. в первую
очередь в степном Заволжье, спе

Места обита ния и образ

гается гнездование до 20 пар [б. 7,
11). На отрогах Ергеней в 19821985 гг. гнездилось 1-2 nары [2) .

жиз ни . В области выделяется две

В сухостепном Заволжье общая

крупных хищных птиц от коротко 

«экологические» поnуляции мо

численность могильника сейчас не

го замыкания. Усилить разъясни

гильника [8] . лесостепная (доне
кая). расnространенная по сосно

превышает 10-15 пар [12), такая же

тельную работу о необходимости

оценка численности приводится

охраны вида

вым лесам на песчаных террасах

для этого региона и на начало

рек бассейна Дона, и стеnная

1970-х rr.

[11). Достоверно уста нов ·

Чернобай,Зубов. 1987; 2-4. Чер

( прикаспийская). населяющая
слабооблесенные степные районы

лено гнездование единичных пар

нобай, 1992,1993, 1997; 5. Галушин

в северной части оз Булухта, воз 

и др . , 199б; б. Галушин, Ковален

в южной части Правобережья и

ле с. Прудентов (Палласовский

Заволжья. Места зимовки наших

район)

ко, Мосейкин, 1999; 7-8. Белик,
1999, 2000, 9. Белик, Чернобай,
Сохина, 2000, 10. Лукьянов, 1999;
11 Мосейкин, 1999; 12 Чернобай,
Букреев. 1999, 13 Букреев, Черно
бай, 2000; 14. Галушин. 2001; 15.
Белик. 1999б; 16. Чернобай, Букре
ев, Сохина, 2000; 17. Антончикав
и др , 2001, 18. Чернобай и др.,
2001б; 19. Белик, 1999а; 20. С. А.

(1-9).

В Заволжье до

стоверно гн ездится в Палпасеве
ком районе

[10-13].

nтиц- на Среднем Востоке. в Се 

[12, 1б-18), и на северо-во 
сточном Приэльтонье [20) Общая

вера - Восточной Африке

В

гнездовая численность могильни

районах гнездования nоявляется в

ка в области оценивается до 70

начале апреля. как правило. во

пар

(14]

времена выхода из нор сусликов

[12-19].

Лимитирующими факторами

и сурков . Гнезда могильник всегда

является сокращение кормовой

устраивает на деревьях. К яйце

базы; дефицит гнездопригодных

кладке nриступает в середине

-

деревьев в степной зоне. гибель

вания грызунов. Необходимо до 

циальными защитными присада

ми для предотвращения гибели

Источники информации :

1.

конце апреля; в кладке 1-З яйца.

деревьев и гнезд в результате

Букреев. неспубликеван н ые дан

Птенцы начинают вылуnляться в

степных пожаров; беспокойство

ные.

середин е мая

nтиц в гнездовой период, гибель

в конце июля

и nокидают гнезда

-

первой половине

орлов на ЛЭП.

Составители : С.

В. Ф. Чернобай.

А. Букреев,

ЫЕ ЖИВОТНЫЕ

БЕРКУТ

Aquila chysaetos
(linnaeus, 1758)
Класс Птицы

Aves

Отряд Соколаобразные
Семейство Ястребиные

- Falconiformes
- Accipllridae

1r.' .1

катего 

часть популяции совершает ко

Принятые и необходимые

nоnуляция) и

чевки. в это время питается ера 

меры охраны . Занесен в Крас 

3 ( nролетные и зимующие nопуля 

новыми птицами. зайцами, охот

ную книгу РФ. Организация зон

ции). Редкий вид, численность ко

но поедает падаль (чаще всего

nокоя вокруг гнезд nосле их вы

торого быстро сокращается.

наблюдалась у скотомогильни 

явления . В местах встреч берку 

ков) .

та необходимо полностью заn 

Категория и статус:

рии

1 (гнездящаяся

Распространение. Обитает в
лесной зоне, горных районах и nу 

Численность и лимитирую

ретитьисnользование отравлен 

стынях . До конца 40 - х годов дос 

щие факторы . Численность не 

ных nриманок и привадочный

товерно гнездился в Салтовском

известна . Вероятно, в пределах

отлов капканами зверей, прак

лесу (Староnолтавский район)

[1).

1-З гнездящихся пар . На числен

тиковать зимнюю nодкормку ор 

В Волгоградской области в насто 
ящее время беркут изредка встре

ность популяции влияют наруше

лов и усилить разъяснительную

ние коренных местообитаний,

работу о необходимости охраны

чается на nролете и зимовке в

сокращение кормовой базы. све

этого самого крупного и величе 

Алексеевеком и Урюпинском рай

дение высокоствольных лесов,

ственного nернатого хищника

онах

Возможно, гнездится в

гибель на линиях электроnере

России .

Даниловском районе . Залетные

дач, от отравленных nриманок и

птицы регистриравались в Палла

nоnадания в капканы,

савеком районе (окрестности оз.

ленные у nривад на лисиц (изве

Голованова, 1985; 2. Чернобай,
1992;З.В.Ф.Чернобай,неопуб

Булухта) .

стны два случая в х . Бабинеком и

ликованные и опрос н ые дан

Самолшинском Алексеевекого

ные.

[2, 3).

Места обитания и образ
жизни. Во внегнездовой период

116

района).

выстав 

И сточники информации :

1.

Составитель: В. Ф. Чернобай.

1

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ОРЛАН - БЕЛОХВОСТ

Haliaeetus alblcilla
(Linnaeus, 1758)
Класс Птицы

-.-.

- Aves

Отряд Соколообраз!'iьtе - Fэ
tformes
Семейство Я с rребиные - Acopltrtdae

~

••
••
•••
•
•

..

--

. ._

Категория и статус: З катего 
рия Широко распространенный,
но редкий вид, численность кото 

рого в последние годы стабилизи
ровалась

Распространение. Заселяет

Волго - Ахтубинское междуречье

[1 . 4- 8], спорадично встречается и

мятся разнообразной животной
пищей, nредnочитая рыбу (глав 

ационных

ным образом снулую и больную}
и круnных водно-болотных птиц;
в зимнем рационе преобладает

ерство

падаль, зайцы, врановые птицы и

книгу РФ Охраняется в Лещеве

голуби

ком гасзаказнике ( природ ный
парк «Волга Ахтубинская пойма»)

Численность и лимитирую

нагрузок

в

местах

гнездования орланов, браконь
Принятые и необходимые
меры охраны. Занесен в Красную

гнездится в поймах рек Дона, Хоп 

щие факторы .

Наибольшая

и ряде охотничьих резерватов. Не 

раи М едведицы

а также

плотность гнездования орланов

обходима регуля рная з имняя под 

байрач н ых лесах Щербаковекой

отмечена в Волго - Ахтубинской

кормка

излучи ны

пойме

Следует также ус и л ить разъя сни 

(2,

(9, 10, 12]

З,

11],

В Заволжье

-

2-З

п ар ы j 100

км

павш и м и

ж и вот н ыми .

отмеч ал ись толь ко кочующие пти 

Крупная, стаб ильная популяция

тельную работу среди охотн и ков и

цы, гнездова ние пока не доказано

белохвоста находится на Цим 

местных жител ей о важности ох 

[14].

лянски х песках

раны орлана и его гнезд .

Места обитания и образ

(35-40 пар). Об

щая численность вида в облас

Источники информации:

ти составляет не менее

Е И Врублевски й, рукоп и сь;

Обитает в поймах рек и вблизи

гнездовых пар, и в

крупных озер с обязательным на 

лет наблюдается медленное на

жизни . Очень осторожная птица.

140-145
последние 20

1.
2, З.

ние гнездопригодных деревьев

Белик, 1983, 1996; 4-7. Черн обай,
1984, 1992, 199З, 1997; 8. Черно
бай, Зубов, 1986; 9. Чернобай,
Никитина, 1990; 10. Галушин и др .,
1996; 11. Белик и др., 1998; 12. Лу
кьянов, 1999, 1З, 14 Букреев, Чер

высоты до 1,5 м Гнездо может ис 

при вырубке лесов, беспокой 

нобай,2000,2001б;15 . Данилен 

пользоваться в течение многих

ство птиц в репродуктивное вре 

ко и др,

лет. В теплое время орланы кор -

мя в связи с нарастанием рекре -

личием высокоствольных мощных

растание численности орлана 

деревьев, на которых орланы из

белохвоста

года в год устраивают гнезда, до

ленность вида влияет сокраще 

стигающие диаметра более

2м и

[7, 13-15] . На чис 

2000

Составитель: В Ф . Чернобай.

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

КРЕЧЕТ

Falco rusticolus
Linnaeus, 1758
Класс Пrицы

- Aves

Отряд Сокалообразные - Falcomformes
Семейство Сокол ин ые

- Falcontdae

..

,

Категория и статус

2 катего

рия Очень уязвимый вид

од миграций перемещается вслед

Принятые и необходимые

за перелетными птицами, которых

меры охраны. Занесен в Красную

Распространение. Обитает в

бьет на лету, пикируя с большой

книгу РФ Охраняется в заповед

гнездовойnериодвлесотундреитун

скоростью Зимой (январь 1989 г. )

никах севера РФ, разводится в

дре, зимует в средней полосе и к югу

мы наблюдали кречета. охотивше ·

специализированных питомниках.

до лесостепи . В Волгоградской обла

гося на серых куропаток

Специальных мер охраны вобла 

сn.1 встречается изредка (и то не еже
годно) на пролетах и кочевках

(1, 2]

Численность и лимитирую

сти не принималось. Необходимо

щие факторы. Численность край

ужесточить борьбу с браконьер

Места обитания и образ

не незначительна, флуктуирует по

ством и усилить пропагандистско 

жизни. Этот самый крупный сокол

годам. Отрицательное влияние

разъяснительную работу.

(больше вороны) гнездится на де

оказывают браконьерская добыча

ревьях, реже на обрывах и скалах,

взрослых птиц и птенцов для со

занимая гнёзда других птиц. Для

колиной охоты, гибель кречетов

1983; 2. В . Ф. Чернобай, личные

кречета характерна моногамия и

во время кочевок в капканах, ус 

гнездовой консерватизм. В пери-

тановленных на пушных зверей.

наблюдения и опросн ы е данные.
Составитель: В. Ф. Чернобай.

••' ..
•
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•

[2].

Источники информации:

1.

Красная книга РСФСР. Животные,

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

БАЛОБАН

Falco cherrug
J.E.Gray, 1834
Класс Птицы

-----

- Aves

~

Отряд Соколаобразные Семейство Соколиные

Falcon1formes
- Falcon1dae

------~

1 катего 

соких деревьях, используя пост

для соколиной охоты В nрошлом

рия . Редкий, малоизученный в ре 

Категория и статус:

ройки других nтиц (в nервую оче 

негативную роль сыграло истреб 

гионе вид, сокращающий числен 

редь ворона), а также в нишах об 

ление балобанов во время ка м па

ность и ареал

рывов . В частности, на «Столби

нии

чах» гнездится в скальных нишах

хищников

(2)

Расnространение. Носит то

no

уничтожению «вредных»

чечный характер . Достоверно в

на высоте

от уровня Вол 

Принятые и необходимые

nоследнее десятилетие гнездова 

гоградекого водохранилища Охо 

меры охраны . Занесен в Красную

ние установлено в Балобанавеком

тится на открытых участках Осно

книгу РФ

охотничьем резервате (Черныш 

ву питания составляют грызуны, а

ние специализированных видо

в nериод выкармливания nтенцов

вых заказников, установле ние в

и мелкие пернатые.

nериод гнездования реж има по

ковский район) [1 З). в nойме
р . Иловли (в 15 км от райцентра
Ольховка)' [З ), на крутых обрывах
nравого берега Волги к северу от

щие

с. Антиnовка, а также на «Столби

ч ах» (Камышинский раион) [7-9],

60-70 м

Численность и лимитирую 

коя вокруг всех выявленных гн езд.

Численность

Следует усилить разъяснительную

очень

ужесточить борьбу с браконьер

где, видимо, nроходит современ 

незначительна, в 80
rr. ХХ века держалась на
уровне 8-10 гнездящихся пар На

работу о важности охраны вида и

90-е

ная южная граница ареала балоба 

численность влияют сокращение

на. Возможно, гнездится в nойме

гнездоnригодных территорий nри

Е И Врублевский, рукопись; 2-4.

р. Е русл ан ( Салтовскии лес, Старо
nолтавский район), где он был
обычен и наблюдался в ЗО-е [5] и

ухудшении кормовой базы, бес

Чернобай, 1984, 1992, 1997;

nокойство этих осторожных nтиц

чанецкий,Яльцев,1934;6.Голова

в гнездовый период; браконьер 

нова, 1985, 7 Чернобай, Никити

60-е

[б) nрошлого столетия

ская добыча взрослых балобанов

на,

Места обитания и обра з

для изготовления чучел, изъятие

Лукьянов,

жизни . Гнезда размещает на вы -

яиц коллекционерами и nтенцов

rr

факторы .

Необходимо учрежде

·

Указана категория в КК РФ.

1

Места точно не указываются в целях безоnасности балобана.

ством

Источники информации :

1990, 8

Галушин и др. ,

1.

5. Вол

1996; 9 .

1999

Составитель: В Ф Чернобай.

1

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

САПСАН

Fa/co peregrinus Tunstall, 1771

Класс Птицы

- Aves

Отряд Соколаобразные
Семейство Сокол ин ые

Категория и статус:
рия

- Falcon1formes
- Falconidae

катего 

катастрофически снижается .

ную книгу РФ Охраняется в за 

Редкий, сокращающий чис

Если в 60 -70-е гг в Нижне-Вол ·

поведниках и заказниках, раз 

2

ленность вид .

жском регионе сапсан, вероят·

водится при вольерном содер 

Распространение. Обитает по
всей стране, иногда гнездится на

но, гнездился, так как наблю ·

жании

дался в репродуктивный пери ·

ны в области не принималось .

высоких зданиях в городах. В Вол

од в северных и северо - запад·

Необходимо соблюдать строгий

гоградской области достоверные

ных районах Волгоградской об 

запрет на добычу птиц, обеспе ·

гнездования в последнее десяти 

ласти

летие неизвестны Экология сход

редко встречается только во

Специальных мер охра

на с таковой кречета, только пред

время сезонных кочевок и не 

чить абсолютную их охрану. и с
ключить всякое беспокойство
соколов (любительское наблю ·

почитает сапсан гнездиться на об

ежегодных зимовок Снижение

дение, фотографирование и ки 

рывах и скалах. Кормится преиму 

численности обусловлено пря ·

носъемку) в репродуктивное

щественно птицами (от уток до

мым преследованием челове

время.

мелких куликов). которых этот со
кол добывает на лету в пикирова 

ком, в первую очередь

тием птенцов браконьерами ·

Кубанцев и др., 1962;

[1, 2],

то теперь крайне

-

изъя 

Источники информации :

нии с огромной скоростью (до

соколятниками; ухудшением

Чернобай,

300 кмjчас). сбивая жертву когтя
ми задних пальцев [3, 4]

кормовой базы; беспокойством

РСФСР : Животные,

Численность и лимитиру

Принятые и необходимые

ющие факторы . Численность

120

птиц в гнездовой период
меры охраны . Занесен в Крае

1.
2. Куба н цев,

1982; 3. Красная книга
1983; 4. В.Ф .

Чернобай, личные наблюдения и
опросные данные.

Составитель: В . Ф. Чернобай.

ПОЗВОНОЧНЬIЕ Ж

СТЕПНАЯ ПУСТЕЛЬГА

Falco naumanni Fleischer, 18 18

Класс Птицы -

-----.--..
-

Aves

Отряд Сокалообразные - Falconiformes
Семейство Соколиные

- Falcomdae

--·-----1

• f

-.

••

1 катего

стеnи и nолупустыне. Предпочита

нем nрошлом пестицидов. а так

рия Глобально редкий вид. чис

ет гнездиться в местности с неров

же интенсивным хозяйственным

ленность которого резко снижает

ным рельефом. Гнезда устраива

ся. а ареал сокращается

ет в нишах и норах обрывов. в раз

освоением местообитаний и уси
лением фактора бесnокойст ва

валинах саманных построек. и ног

nтиц.

Категория и статус:

Распространени е. В 1960-е

да занимает старые гнезда ерано

Принятые и необходимые

гочисленно й птицей Нижнего По

вых и хищных птиц. Питается в ос

меры охраны . Занесён в Красные

волжья и Калмыкии

ледние годы исчезла в ряде райо

новном насекомыми (nрямокры
лые. жуки). изредка nоедает мел

нов Волго-Донского междуречья.

ких nозвоночных.

книги РФ и МСОП [9] В области
меры охраны не разработаны Це
лесообразно создать в местах

1 оды

была обычной , хотя и нем но

[1-4].

В пос

еще в первой половине 80· х годов

Численность и лимитирую

наблюдалась на Щербаковекой
излуч и не (Камышинский район)

щие факторы. Численность не

гнездования вида ООПТ
Источники информации :

1.

известна. но nовсюду быстро сни

Е И .Врублевский,рукоn и сь ; 2.Ку 

жается и. вероятно, в nоследнее

ния сейчас известны только на юге

десятилетие не nревышала

области ( Светлоярский, Октябрь

гнездовых пар

Причины не со

банцев и др.. 1962; 3. Куба н це в.
Чернобай, 1982; 4 Кукиш. 1982; 5.
Чернобай. Никитина. 1990; б. 7

ский и Котельниковекий районы).

всем ясны. По-видимому, повсе

Чернобай. 1992, 1997а. 8, 9 Чер

а также в Заволжье

местное катастрофическое nаде

нобаи. Букреев. Сохина.

Места обитания и образ

ние численности стеnной nустель

2000а, 10. Букреев, Чернобай,

жизни . Обитает в мало испол ьзу
ем ой в хозяйственном отношении

ги связано в первую очередь с

2000

(5-7] .

Точеч н ые м еста гнездова

(7, 10).

40- 50

широким применением в недав-

2000,

Составитель: В. Ф. Черн оба й .
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ЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ТЕТЕРЕВ

Lyrurus tetrix
(Linnaeus, 1758)
Класс Птицы

Aves

Отряд Кураобразные- Galliformes
Семейство Тетеревиные -

Категория и статус:

2

катего 

р и я. Ти п ич ный лесной вид. сохра

Кормятся разнообразной расти 
тельной пищеи

-

семенами и ве

Tetraonidae

кабанов и nтиц (в основном ворон ) ,
а также при выпасе скота ; браконь ·

н и вш ий у ни кальную, изолирован

гетативными частями . Птенцы по ·

ную гнездовую популяцию, уда 

требляют в основном животные

ленную почти на

корма; в зимнем рационе- поч

меры охраны. Охраняется в вое

ки. сережки березы. осины, ивы

становленном заказнике «Тетере ·

и молодые шишечки сосны

вятский » и в Синегорской «зоне

500

км от южной

границы основного ареала .

Расnространение . Обитает
только в Жирновеком районе

ереки й отстрел тетеревов .
Принятые и необходимые

в

Численность и лимитирую

госохотзаказнике «Тетеревятский »

щие факторы . Численность край

в состав гессхотзаказника как кла 

на площади около

не низкая - около 50 особей, хотя в
недавнем прошлом была сравни

стерную территорию. Необходимо

тельно стабильной (до

хищников . особенно расnлоди в 

20000 га.

же в урочище Синяя гора

-

а так 

[1, 2-4]

Места обитания и образ

200 особей)

покоя 1 . которую следует включить

также регулировать численность

жизни. О битают в л иственных. в
основ н ом березовых, а также сме 

и катастрофически сократилась в

шанных лесах с ягодными (земля 

лаблением охранного режима ( вре
менным упразднением заказника) .

Е . И . Врублевск и й, рукоnись; 2, 3.
Чернобаи, 1992, 1 992а; 4. Кубан 

близости от полей зерновых куль

Весной 2001 г. учтено только nять

тур Полигамный вид. Гнезда уст

токующих петухов

цев. Чернобай и др., 1996; 5. Чер ·
нобай,Букреев,Сохина,2000а;б

ника) полянами и опушками, по 

последнее десятилетие в связи с ос ·

[5. б, 7]. Лимити

шихся куниц и серых во рон .

Источники информации:

1.

раиваются на земле под прикры 

рующими факторами являются ги

В . И Соколов -устное сообщение.

тием древесне-кустарниковой ра

7. В . Ф. Чернобай - личные наблю 

стительности. Яйца высиживает и

бель яиц и mенцов (до 50%) от раз
нообразных хищников - зверей,

выводит пте нцов только самка

многочисленных в заказнике куниц,

Составитель: В . Ф . Чернобай .

122

дения и опросные данные.

~позвоночныЕ

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ
Grus grus ( Linnaeus, 1758)

Класс Пти цы

-----...-.-.
--

- Aves

Отряд Журавлеоб ра зные - Grurformes
Семейство Журавлиные

- Grutdae

~

_____-·1.,

-

ми, вегетативными частями Лю

Учитывая уникальную ценность и

Арчединско Донского песчаного

но гнездящи йся на южн ой окраи

бит и животную nищу - бесnозво 
ночных гидробиантов ( насеко 
мые, моллюски и др), рыбешек,

не своего ареала

лягушек, реnтилий, иногда поеда

мо организовать ООПТ высокого

Расnространение. Локально

ет nтенцов и мелких грызунов Пе 

ранга (заповедник, национальный

встречается на Арчединско Донс

ред отлетом сбиваются (август 

парк, федеральный заказник) В

ком nесчаном массиве (Серафи 

сентябрь) в стаи

Категория и статус:

3

катего

ри я ( гнездящаяся nоnуляция)
Редкий в области в ид, сnорадич

[1, 2).

массива для сбережен ия богатей 
шего бисразнообразия, необходи ·

ближайшей перспективе

-

при 

щие факторы . Не более 80-90

дать ему статус nервого в области
федерального заказника, где будут

р. Медведицы (Кумылженский
район ), в Алексеевеком районе и
н а заболочен ных лугах Хоперско

гнездящихся пар. В последнее де

регламентированы

сятилетие наметилась тенденция к

виды хозяйственной деятел ьности,

расселению и росту численности

запрещена охота, выделен ы запо·

го зай м ища от ст. М ихайловская

[5,

до границы с Воронежской облас
тью (Урюnинский район)

этого вида, насчитывающая

мовичский и Фроловекий райо
ны), болотистых луговинах nоймы

Численность и лимитирую

б) Самая крупная груnnировка

некоторые

ведн ыетерритории, особо важные

25-50

для охраны уязвимых видов, тех же

пар, населяет заболоченные чер 

серых журавлей, «краснокниж

ноольшаники Арчединско -Доне ·

ных» дроф, стрепета, авдотки,

жиз ни . Поселяется на болотах,
мокрых лугах, заболоченных бе 

ких песков

[3, 5], в других местах
гнездится от 1 до 5-7 пар [б, 7) . Во

видов пернатых хищников (в том
числе редчайшего змееяда), 3 ви

Места обитания

и обра з

7

регах озер и круnных стеnных nру 

время миграций. особенно в осен 

дов куликов и других охраняемых

дов с негусты ми зарослями водно 

ний период, на Сарnинс ких озе

птиц, а также выхухоли, мохноно 

болотнои растительности. В реn 

рах, Эльтоне и Булухте журавли

гоготушканчика

родукцио н ный nериод держатся

собираются в огромные скоnления

nарам и . Гнезда устра и ваются на

ДО

ко ч ка х ,

15- 20 ТЫС.

ПТИЦ [4, б,

7). На

СО ·

[3, 5, 7).

Источники информации:

1.

Кубанцев, Чернобай, 1982; 2. Чер

стояние популяции влияют беспо

нобай,

воды, nод деревьями (предпочи
тают ольху) на расстоянии более

койство птиц в местах гнездова

менко, Бабич, 2000 а; 4. Шуби н ,
Чернобай,Сохина,2000;5.Белик,

километра одно от другого. Очень

коньерекий пресс; в недавнем

2001; б .

пугливы и осторожны, особенно

nрошлом -интенсивная химиза 

общение; 7 В Ф. Чернобай, лич

во время насиживания кладки .

ция сельского хозяйства

ные наблюдения и опросные дан

и ли

с п лавинах

среди

Питается в основном растительны 
ми кормами

-

семенами, ягода -

ния; охотничий и возросший бра

Принятые и необходимые
меры охраны. Не принимались

1992 а; 3. Белик, Трофи 

В .А . Востриков, устное со 

ные .

Составитель: В Ф. Чернобай.
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ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖНВОТНЬIЕ

КРАСАВКА

Anthropoides virgo
(Linnaeus, 1758)
Класс П тицы

Aves

Отряд Журавлеобразные
Семейство Журавлиные

Е

Gruiformes
Gruidae

r:

Категория и статус:

5 катего

рия. Редкий вид, начавшии вое

nозвоночные), охотно собирают

гие кладки и птенцы гибнут вnери

колосья, падалицу по жнивью.

од гнездования на полях по время

Численность и лимитирую

станавливать свою численность

встречается в Заволжье и южнее

щие факторы . Общая численность
вида в основных очагах обитания

Волга Донского канала

составляет не менее

Распространение. В основном
Неболь

обработки посевных площадей.
Принятые и необходимые
меры охраны. Занесен в Красную

пнез

книгу РФ. Номинально охраняется

шие очаги гнездования сохрани 

дящихся пар. В том числе на Сарпин

в nриродном nарке «Эльтонский»;

лись также на Калачекой излучи 

ской низменности- до 80 пар, в За

необходима организация заnовед

не Дона

волжье - более 400 пар. Во время

ника в Элыонско-Булухтинском

(1-10].

Места обитания и образ жиз

400-500

кочевок и миграции в Приэлыонье,

межозерье . Очень важно nраво

ни . Дальние мигранты Зимуют в

оз Булухта, с Золотари в августе

Восточной Африке, возможно,

дить разъяснительную работу сре
ди работников сельского хозяйства
и использовать безопасную для
журавлей агротехнологию. Необ

-

в

nервой nоловине октября наблюда

(19, 21]. Весной

ются nредотлетные скоnления краса

появляются в середине аnреля.

Обитатель стеnей и nолуnустынь с

вок (две-три волны), насчитываю
щие до 1800-2000 особей [15-20].

низким и разреженным травянис

После резкого сокращения

чевок, осеннихскоnленийкрасавок

тым nокровом. Обводнение в за 

ареала и снижения численности в

и обесnечить их сезонную охрану,

сушливых районах сnособствует

1950-е годы в последние 20 лет на

заnретив здесь охоту и исключив

расширению

другие факторы бе<:nокойств.

[20]. В последние де<:яти

блюдается тенденция заселения
красавкой былых местообитаний

летия вид адаптировался к гнездо

человека и рост численности это

Е. И. Врублевский, рукоnись;

ванию на полях и начал возвра

го вида

Индии и Пакистане

красавки

расnространения

[9, 10, 12]

щаться в былые места своего оби

Общую пнездовую численность

тан ия . К nрисутствиючеловека кра

в nределах Волгоградской Сарпы

савка относится более терnимо,

можно оценить на уровне 15-20 пар
[13]. В Приэлыонье пнездится 100120 пар [14, 15, 22], вокруг Булухты
не менее 50 пар, в районе с. Золо
тари - ЗО-40 пар, в низовьях
р. Еруслан- не менее 10 пар, на Та
жинском лимане - S-7 пар (16, 17].

чем другие виды журавлей Гнез
дится на открытых, хорошо про

сматриваемых

насиживающей

nтицей

местах.

К

яйцекладке

(обычно

2 яйца) пристуnают в кон

це апреля- первой половине мая,

nтенцы вылупляются в первой по ·
ловинеиюня

Лимитирующими факторами

[22] . Кормятся разно

являются распашка и деградация

образной растительностью и в
меньшей степени животной nи

коренных местообитаний; приме
нение nестицидов; бесnокойство

щей, но nтенцов выкармливают

nтиц и вытаптывание гнезд nри

nреимущественно животными кор

выnасе скота, хищничество nасту

мами (черви, насекомые, мелкие

шьих собак, браконьерство. Мно-

124

ходимо взять на учет все места но

Источники информации :

Волчанецкий и др.,

1.
2.

1950; 3. Близ

нюк и др. 1980, 4-6. Чернобай,
1992, 1993, 1996 б; 7. Чернобай . Зу
бов, 1987; 8. Сурвило, 1989; 9.
Близнюк, 1999; 10. Чернобай, Бук
реев, Сохина, 2000а; 11. Чернобай,

1983, 12 Чернобай и др., 1999а; 13.
Букреев, Чернобай, 20016; 14 Бук
реев, Чернобай, Сохина, 2001; 15.
Букреев, Чернобай, 2000; 16. Чер 
нобай, Букреев, Сохина, 2000; 17.
Чернобай и др., 2001б; 18. Шубин,
Чернобай, Сохи на, 2000; 19. Козло
ва, 1975; 20-21. Флинт, 1983, 1987;
22. С. А Букреев, неопубл. данные.
С оставители :

В. Ф. Чернобай.

С. А. Букреев,

ПОЗВОНОЧНЬIЕ ЖИВОТНЫЕ

ДРОФА

Otis tarda Linnaeus, 1758

Класс П тицы

- Aves

Отряд Жура влеобразные Се мейство Дрофи ные

Gruiformes
- Ot1didae

-••.
...•
••
•
•
._

~

~

. - -··
--------Категория и статус: 1категория .

сезонностью: летом nреобладают

Глобально редкий вид, находящиИ 

животные корма, nреимущественно

ность к полету и становятся легкой

ся nод угрозой исчезновения .

насекомые (саранча, кузнечики,
жуки), реже жабы, ящерицы. мел 

добычей хищн иков и бра конь еров.

ся, nролетный и не регулярно зиму

кие грызуны; весной и осенью в ос

ющий вид. Гнездовой ареал охва

новном nотребляют растительную
пищу (побеги и семена трав и сель 
хозкультур)

меры охраны . Занесена в Красные
книги РФ и МСОП Охраняется в
специализированных госохотза 

Численность и лимитирую

их резерватов . Необходимо воета 

щие факторы . Численность осо 

новить зака з ник <<Дрофиный»,
включив в него КОТР «Стеnновский

Расnространение. Гнездящии 

тываетзонутипчаково- ковыльных и

сухих стеnей на севере Волгог~?<Щс

кого Заволжья и значител ьную
часть Правобережья области [1, 2]

4- 5

бенно резко сократилась в начале
1950-х nr., что было связано с интен

небольших изол ированных очагов

сивным хозяйственным освоением

В настоящее время ареал сильно
фрагментирован . Сохранилось

гололеда. тогда он и теря ют способ

Принятые и необходимые

казниках. а также в ряде охотничь

угол»

(14], а

также создать орнито

логический заказн ик на базе КОТР
«Дуда ревская степь» (Нехаевский

5-6 изо 

коренных местообитаний дрофы . С

лятов на nравобережье в бассейне

середины 70- х годов численность

район)

Среднего Дона [3-13, 22].
Места обитания и образ жиз

стабилизировалась на низком уров

дроф необходимо норм и ровать
выnас скота, соблюдать правила

ни . Птица открытых стеnных про 
странств . Весной дрофы появляют

лась пока еще слабая тенденция к ее
увеличению. Современная числен 

сельхозработ. и сключающих ги 
бель гнезд и выводков . Усилить

ся вместе с первыми проталинами,

ность дрофы в области в гнездовой

штрафные санкции к браконьерам

осенний пролет nроходит в октяб

nериод оценивается в

300- 350

и информированность населения о

ре

взрослых птиц

Основные

необходимости сохранения вида.

гнездования в За волжье и

- первой половине ноября [20) .

не, а в nоследние 15-20 лет намети

[7, 22]

С помощью спутниковой телемет

гнездовые груnnировки находятся в

ри и nоказано, что дрофы из завол 

северной части заволжья

жья осенью летят через бассейн
Среднего Дона (хут. Княжеский - 2 и
М анойлин) [21). М еста зимовок - в

На Правобережье в nоследние годы

[11, 13- 15).

в гнездовой период дрофа отмеча
лась в районе х. Рябовекий и на со

падном Предкавказ ь е

nредельных землях Ростовской об
ласти (КОТР «Дударевская стеnь )) ,

ные места обитания

nредnолагается гнездование на

северном Причерноморье и в за

[17] . Типич 
- целинные

участки и залежи. В nоследние де

Цимлянских и Арчединских nесках)

сятилетия основная часть птиц nе 

(4, 6,12,16]. В Золотаряхосеньюбы 
вают табунки до ЗО-40 nтиц [19].

решла к гнездованию на полях ( ози 
мые и пропашные культуры, сеяные

травы и даже голая пашня) . Кладку
из

2- 3 яиц насижи ваеттолько сам

Гибель кладок и nтенцов в nе
риод обработки полей; разорение
гнезд ерановыми nтицами в мо 

[4]

В местах гнездова ния

Источники информации :

1-2.

Чернобай, 1983, 1984; З-4. Бел ик,
1986а, 2000; 5- 6. Белик и др ., 1998,
2000а; 7-9. Чернобай, 1992, 1993,

1997; 10. Чернобай, Зубов, 1987; 1112. Чернобай. Букреев, Сохи н а,
2000, 2000а; 13 Чернобай и др.,
1999б, 14. Чернобай, 2000б; 15. Ан
тончиков и др • 2001; 16. Букреев,
Чернобай. Сохина. 2001; 17. Белик,
2000а; 18 Исаков, Флинт, 1987; 19.
И . И . Болкунов, устное сообщение;

20. С. А. Букреев, В . Ф . Ч ернобай ,
опросные данные; 21. М.Л. Опари н,

ка. Птенцы начина ют вылупляться в

мент всnугивания насиживающих

конце мая и подн имаются на крыло

самок; браконьерство; губительна

в возрастеЗО-35дней

(18]. Питание

для дроф ненастная nогода по

В . Ф. Чернобай, неопубл. данн ые.
22. Черн обай, 2003.
Составители : В . Ф. Черн оба й ,

дроф характеризуется выраженной

здней осенью в nериод дождей и

С. А. Букреев .
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СТРЕПЕТ

Tetrax tetrax ( Lin naeus, 1758)
Класс Птицы

- Aves

Отряд Журавлеобразные- Gruiformes
Семей ство Дрофи ные

даже в октяб

хранения ядра заволжской попу ·

Отлет и осенний пролет ра

ляции необходимо создать запо 

Ареал

стянуты с середины сентября до

ведник в Элыонско- Булухтинском

стрепета охватывает значительную

часть области. кроме северо - за 

начала ноября . Питается расти 
тельной пищей (семенами и веге

стрепета в сельхазугодьях необхо 

падных лесостепных

Категория и статус:

7 катего 

нелетных птенцов

Ot1d1dae

ре

рия.

Распростране н ие .

[5].

межозерье

При

гнездовании

районов

тативными частями различных

димо как можно шире практико

но распространение сейчас

травянистых растений), беспозво

вать благоприятные для этого

повсеместное, за исключением

ночными и мелкими позвоночны 

вида способы агротехники, в том

центральной части Заволжья. но 

ми животными

числе создание по периметру по

[1-9].

сит мозаично-очаговый характер

Места обитания и образ

Численность и лимитирую

лей со злаковыми и пропашными

щие факторы . По результатам

культурами полос посевов много

жизни . Перелетный вид. Места

всероссийского учета, в

г. в

летних трав, смещение первой ко 

зимовки птиц из Волгоградской

Волгоградской области в гнездо

области расположены в Восточ 

вой период держалось всего

450

совицы многолетних трав на более
ранние сроки (до середины мая).

ном Закавказье, основной пролет

птиц (14]. В последнее десятилетие

умеренный выпас скота на целин ·

проходит через территорию Кал

в результате увеличения площади

ных и залежных землях

мыкии и Дагестана, а также через

залежных и бросовых земель, а

раничение численности ерановых

бассейн Среднего Дона [10, 11].

также уменьшения использования

птиц (в первую очередь грачей) в

Весной появляются в местах гнез 

пестицидов во многих местах (в

местах гнездования стрепета

дования после схода снегового

первую очередь в 3аволжье) отме

Источники информации :

покрова . В отличие от дроф стре 

чен ростчисленности вида . Совре

Е . И . Врублевский, рукопись; 2.

петы неохотно гнездятся на полях

менную гнездовую численность

Юдин,

зерновых культур. Предпочитают

стрепета в области ориентировоч 

ров, 1983; 5. Белик, 1986б; 6-8.
Чернобай, 1984, 1992, 199З; 9. Ч ер 
нобай, Зубов, 1987; 10. И саков,

1978

целинные участки. залежи и уме

но можно оценить в пределах

ренно сбитые пастбища, заросшие

2200-2500

низкотравьем окраины кустарни 

пар

[15- 19].

Возможности

гнездования

ковых насаждений, а также на пес

сильно зависят от характера и вы 

чаных массивах

соты растительного покрова. Ги

[12, 13]

Как пра 

вило. гнездится отдельными пара 

бель насиживающих самок

ми

хищников (лисицы, бродячие со

[10]

Яйцекладка в первой по 

от

Продолжительность инкубации

баки, крупные хищные птицы);
браконьерство
Принятые и необходимые

яиц -

ловине мая, в кладке

20].

2-5

яиц

[1.

Насиживает только самка .

19П;

1.

4. Пет

Флинт,

1987; 11 Близнюк, 1999; 12.
1983, 13 Мосейкин, 1986;
14 Кандауров, 1986; 15. Белик,
2000; 16. Чернобай, Букреев, Со ·
хина. 2000; 17. Чернобай и др . ,
20016, 18. Букреев, Чернобай,
2000; 19. Букреев, Чернобай, Со ·
хина, 2001; 20. С. А. Букреев, В. Ф .
Костин,

Репродук

меры охраны . Занесен в Красные

Чернобай, личные и опросные

ти вный пери од у стрепета сильно

книги РФ и МСОП . Охраняется в

данные .

растянут: токующих самцов мож 

дрофиных заказниках и в ряде

но встретить и в середине июля, а

охотничьих резерватов. Для со-

20-21
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день

1952, 3. Львов,

(5. 13]. Ог·

[13).

Составители : В . Ф. Чернобай,
С. А . Букреев

АВДОТКА

Burhinus oedicnemus
(Linnaeus, 1758)
Класс Птицы

--

- Aves

Отряд Ржанкаобразные
Се мейство Авдотковые

- Charadr11formes
- Burh1n1dae

••
••
•••
•

.---..

-катего 

Свое nрисутствие выдает харак 

nесков высокотравьем и кустар

рия. Редки и вид, встречающийся в

Категория и статус:

терным громким криком {звонкое

никами

области на северной и • заnадной

nротяжное «тир -лии » ). Питается

Принятые и необходимые

границах своего ареала

nреимущественно ксерофильны 

меры охраны. занесен в Красную

3

Расnространение. Основные
м еста гнездования

-

Арчедино 

Донские, Голубинские, Цимлянс
кие и Приерусланские nески

ми насекомыми, nоедает и мел 

книгу РФ Необходимо nовысить

ких nозвоночных (в частности,

охраняемый статус охотничьих ре

ящурок)

зерватов. в которых обитает а вдот

[1-4,

Численность и лимитирую

ка; создать сезонные видовые за

8-10), сnорадично- no nесчаным

щие факторы . Ориентировочно

казники в местах концентрации

гри ва м Вол го· Ахтубинской nоймы

вида с егерской службой и не до

[5, 7, 11-14), дис

500-1500 гнездовых пар Числен 
несть сильно варьирует no годам;

в К и квидзенском, Руд 

особенно резко сократилась в

шения в репродуктивны й период.

нянском, Ка м ыш и нском, Фролов 

Волго - Ахтубинском междуречье

ско м ,

(15]. Наибольшая nлотность гнез 
дования в 1990-е годы - 2-3
nары на 100 га- зарегистрирова 

и в П р и эл ьтонье

персно

-

Ил овл ин еком

районах

[8-12] .
Места обитания и образ
жизни. Типичные места обитания

Источники информации:

1.

Волчанецкий, Ял ьцев,193 4; 2.Е. И.

Врублевский, рукоnись ; 3. Л ебе
дева,

1973, 4.

Казаков ,

1983; 5-7.

nесчаные nустоши (не случай 

мовичский район) и Балабанов 

но местное название авдетки

еком (Чернышковский район)

«песчаник»), заселяет также от

охотничьих резерватах

крытые степные и полупустынные

ные nричины уменьшения чис 

Чернобай, 1984, 1992, 1997; 8. Чер 
нобай, Зубов, 1987; 9, 10. Белик и
др . , 1998, 2000а; 11-13. Чернобай
и др , 1999а, б; 14. Букреев, Ч ер 
нобай, 2000;15 Чернобай, Сохи

биотоnы с глинистой и солонце

ленности авдеток

на, Цабыбин,

ватой nочвой Активна в сумерки

nтиц и гибель кладок nри перевы 

и ночью, а nотому мало заметна .

nасе скота, а также зарастание

-

на в Черноnолянеком (Серафи 

пускать перевыпаса скота и сеноко

-

(16]

Глав 

беспокойство

2001; 16.

В. Ф. Чер

нобаи, неоnубл . данные.
Составитель: В Ф . Чернобай.
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ЖИВОТНЫЕ

КАСПИЙСКИЙ ЗУЕК
Charadrius asiaticus
Pallas, 1773
Класс Птицы

- Aves

Отряд Ржа нкаобразные- Cha ra drн form es
Семейство Ржа нковые

- Charadri1dae

катего 

(до километра) удалении • от

Принятые и необходимы е

рия Редкий малоизученный вид

воды . Репродуктивный цикл и

меры охраны . Занесен в Красную

на севера заnадной окраине сво -

особенности nитания не изуче 

книгу РФ . Следует взять nод охра 

Категория и статус:

4

-

его ареала

Расnространение. Встречает

ну наибоЛ ее крупные ~олонии в

ны

Численность и лимитирую

системе КОТР на Эльтоне, Булухте

ся только в Заволжье, nреимуще

щие факторы. Не более

ственно на юге Палласовского

гнездовых пар. В мае и сентябре

сыхающих лиманах Волгоградека

района на озерах Булухта, Эльтон

1998 г на
( оз. Горько

го Заволжья

и Боткуль

[1 - 3. 5, б) ,

Места обитания и обра з

жизни . Коренные местообита

50- 100

Эльтоне и Булухте
Соленое) наблюдали

касnийских зуйков

-

около

60

и

глинистая полупустыня и

150 особей - в совместных стаях с
морскими зуйками (4]. Лимитиру

солончаки с низкорослыми СО ·

ющие факторы неизвестны . Воз 

ния

-

и других соленых озерах и н а вы 

Источники информации :

1

Волчанецкий, Каnралова, Лисец
кий,

1950, 2.

Белик, 1998 ~ З - 4 .

Чернобай, Букреев и др., 1999а, б;
5 Чернобай, Букреев, Сох и на,

лян к ами по берегам озер, гнез 

можно, факторы беспокойства в

2000а; б. Букреев, Че рн обай,

дится и на влажных солонцева 

связи с хозяйственной деятельно

2000.

тых участках на значительном

стью.

-
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Составитель: В. Ф . Чернобай .

КРЕЧЕТКА

Chettusia gregaria (Pallas, 1771)

Класс Птицы

--•-.-..
-

Aves

Отряд Ржанкеобраз ные
Семейство Ржанковые

Charadr11formes
Charadr11dae

••
•

Категория и статус:

1 катего

ри я . Глобаль н о редкий, находя 
щи йся nод угрозой исчезновения

nруда

(Палласовский

район)

(4, 9-11] .

-

водной мел и орацией . бесnо кой 

ство nт и ц и у н ичтожен ие кладок

Места обитания и образ жиз

nри выnасе и водоnое скота (осо 

ни. Гнездится небольшими колони

Расnространение. В 50-е годы

ями, а в nоследние годы и отдель 

бенно отар овец)
Принятые и необходимые

была обычной в Дубовеком ( стеn 

ными пара ми на целинных типчако

меры охраны. Занесен в Красные

ной nрудок у Черемуховой балки,
30 гнезд) [1], Калачевеком (не 
сколько небольших колоний на

во - ковыльных и nолынно - злаковых

книги РФ и МСОП [9] Необходи 

ассоциациях, nоблизости от прудов

мо незамедлительно организовать

и лиманов, не избегает и солонча 

видовые заказники (в nервую оче

левобережье Береславского и

ковых участков Очень доверчива,

редь сезонные на nериод размно 

Варваревекого водохранилищ) и
во всех районах южнее Волго 

голосиста (скриnучее « кры - кры » ),
выдает свое присутствие бесnокой 

жения nтиц) В местах обитан ия
кречетки строго соблюдать за nрет

Дон ского канала

ным nоведением. Питается в основ 

на любую хозяйственную деятель 
ность, особенно на КОТР «Булухта ».

ВИД.

[2-7). Заnадная

-

окра и на ареала теnерь n роходит

ном насекомыми

по левобережью Волгоградского

чернотелками и др .

водохранилища

[8]. В 1990-е гг

гнездования кречеток известны

саранчовыми,

Численность и лимитирую 

щие факторы. Численность рез

Источники информации:

1.

Е И . Врублевский,рукоnись;2.Ку
банцев и др. , 1962, З-6 . Чернобай,

севернее с Гмелинка и с. Торгун

ко и неуклонно сокращается и

(Староnолтавский район) на гра 

сильно варьирует по годам ; веро 

нице с Заnадным Казахстаном в

ятно, не более 15-30 гнездящихся

1984, 1992, 1992а, 1997а; 7 Черно
бай, Зубов, 1987; 8 Белик, 1998; 9
Букреев, Чернобай, 2000; 10-11.

межозерье Эльтом

пар . Негативно влияют резкое со

Чернобай,Букреев,Сохина,2000,

Булухта, а также наблюдались у

кращение коренных местообитг 

2000а .

Са й гачьей балки и у Финогенова

ний в связи с распашкой целины и

-

Боткуль

-

Составитель: В . Ф . Черноба й.
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Класс Пти цы-

Aves

Отряд Ржанкаобразные- Cha radгt1forme~
Семейство Шилоклювковые

it

-

Recurv1rostr1dae

.\
в.

Категория и статус

вок и степных тиркушек . Потрево 

хозяйственное использован ие и

женный, не улетает от с воего

периодические колебан ия обвод

гнезда и долго кружит с преюи 

ненноаи местообитаний, факто 

р и йный вид с северо - западной

тельным криком

Кормится бес

ры бесnокоиства и разорение

гра ницей ареала Основ ное место

позвоночными, в основном гид 

об итан и я

роф ильными насекомыми и их

гнезд (часто серой воро ной , реже
хохотун ь ей) .

5

катего 

рия. Редкий вид в России
Распространение . Перифе 

- Сарп ин ские озера (1,
2, 7, 11- 14]. Небольшие колонии и

Принятые и необходимые

личинками

отдельные пары отмечали в Ко 

Ч исленность и лимитирую

меры охраны. За несен в Красн ую

тельниковском (Курмоярский за 

щие факторы . Общая числен 

книгу РФ Необходимо провести

лив), Калачевском, Среднеахту 

ность гнездящихся ходулочникое

инвентаризацию оставшихся мест

бинском (Большой лиман), Бы 

не прееышает

пар и сильно

гнездования ходулочникое, где

ко вско м (Тажи н ский лиман), Ста 

варьирует по годам После ирри 

должен быть устаноелен за казной

ро п олтавском (Нов. П олтавка,
ВО М С) и Палласавеком (оз . Бу 
лухта) районах, а также на боло

гационного «бума», повлекшего

режим ох ра н ы в ида.

тистых солончаках в черте Волгог

сти, в последнее десятилетие на 

800

значительный рост поnуляции и

продвижение вида на север обла 

рада ( КОТР «Сареmские плавни » )

блюдается некоторое снижение

К северу от Волго-Донского кана 

численности и сокращение ареа 

ла ходулоч н ик уже в аречается не

ла. Самая большая гнездовая

ежегодно

группировка сохраняется на Сар 

[3- 5, 8-11).

Места обитания и обра з
жизни . Заселяет низкие, слабо

nи нских озерах - до

заросшие прибрежья солонова

рованные поселения насчитывают

тых, реже пресных мелководных

600- 800 пар
[13, 14). В остальных местах изоли 

Источники

информации :

1 Е . И. Врублевский, ру коп ись; 2.
Кривенко, Кривоносое, 1973; З 5 Чернобай, 1984, 1992, 1997а; б .
Чернобай,Зубов. 1987;7. Кукиш,
1990;8.Белик, 1998;9.Чернобай
и др .• 1 999а; 10. Ч ернобай, Сох и 
н а. К илякоеа , 2000; 11. Ч ерноба й,
Букреев . Сохина.

2000; 12.

Сох и 

от одной до нескольких десятков

на, Чернобай,Линьков, 2 000;13,
14. Букреев. Чернобай, 2001,

озер и лиманов, иногда гнездит

пар . Отрицательное влияние на

2001б .

ся В КОЛОНИЯХ крачек, ШИЛОКЛЮ ·

состояние популяции оказывают

130

Составитель: В . Ф. Чернобай .

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЬIЕ

-ШИЛОКЛЮВ КА

Recurvirostra avosetta
Linnaeus, 1758
Класс Птицы

....-

._

Aves

-

Отряд Ржа н кообразныt>
Семейство

Charadr11formes
Шил оклювковые
Recurv1rostr1dae

••
••
••

•••

..-•

..... -

Категория и статус:

2 катего

Места обитания и образ жиз

рия . Редкий вид, численность ко

ни . Предпочитает заболоченные

торого резко сокращается.

там

1983- 2001 гг , на отмеченных

выше меаообитаниях суммарно ре

солончаковые низины с низкорос

пистрировали от 100 до 150 пар ши 

Расnространение. Северная

лыми галофитами Очень осторож

локлювок. Лимитирующие факторы

и, возможно, западная окраина

ны и nугливы, nри опасности заб 

те же, что и для ходулочника.

разорванного ареала проходит те

лаговременно покидают гнездо 

Принятые и необходимые

перь по территории области (7, 9]

вья Как взрослые, так и nтенцы хо 

меры охраны. Занесен в Красную

Известны лишь небольшие и не

рошо мавают, но не ныряют. Кор

книгу РФ Необходимо полностью

ежегодно заселяемые колонии на

мятся на мелководье, nри этом

запретить в репродуктивный пе

Большом лимане (Среднеахту 
бинский район), бывшихзаказни 

оnускают клюв в воду и водят им из

риод посещение людьми гнездо 

стороны в сторону, продвигаясь

вий и выпас скота, а места их рас 

ках «Рожнов лиман>> и «Гусиныи»

вперед nосле каждого взмаха голо

положений должны иметь статус

(Светлоярский район) [1, 2- 6,

вой. Поедают в основном водных

заказных территорий.

10-16] и в Заволжье - на озерах

насекомых и рачков артемий.

Булухта и Эльтон (Палласовский
район), а также в пределах интра 

Численность и лимитирую
щие факторы. Численность сильно

зонального Салтовского песчано 

варьирует по годам и имеет явную

го массива ( Старополтавский рай 
он) (3, 8, 13, 16]. В недавнем про 

тенденцию к быстрому сокращению.

шлом отдельные пары шилоклюв 

ферийной популяции шилоклювки

ки наблюдались в Суровикинском

оценить достоверно не представля

( ст Суворовская), Октябрьском

ется возможным . В конце мая 1999 г

В настоящее время состояние пери 

(Аксайский залив) районах и на

на Волгоградской Сарпе гнездилось

водохран илищах Волго -Донского

80-100 пар (13). а в 2000 г. немно
пим более 30 пар (10, 14, 15] По уче-

канала

[3].

...

Источники информации:

1.

Е. И. Врублевский, рукопись; 2-5.
Чернобаи. 1984, 1992, 1997а; б.
Чернобай, Зубов, 1987, 7. Белик,

1998, 8 Завьялов и др , 1998; 9
Чернобай и др . , 1999а, 10, 11. Чер 
нобай, Букреев, Сохина, 2000,
2000, 12. Чернобай, Сохина, 1999;
13-15. Букреев, Чернобай, 2000,
2001, 20016; 16 Сохина, Чернобай,
Линьков, 2000.
Составитель: В . Ф . Чернобай .

DЧНЬIЕ ЖИВОТНЬ'IЕ ·

КУЛИК-СОРОКА

...

Haematopus ostralegus
Linnaeus, 1758
Класс Пти цы

Aves

Отряд Ржа н каобразные
Семейство Кулики сороки

-

ChC!radr,iforme"
Haematopod1dae

катего 

новнам бокоплавов), насекомых и

рия. Редкий, лакальна распрост 

их личинок. Пищу добывают не

пресса в местах обитания птиц и
факторы беспокойства, абуслов

раненный в области вид.

Категория и статус:

3

только в прибрежной полосе у

ленные усилением рекреацион ных

Распространение. Гнездится

приплеска по мелководью, но, хо

нагрузок, активностью маломерно 

на Калачевекой (Голубинские пес 
ки) и Большой излучинах Дона

рошо плавая, могут и нырять за

го флота и хищничеством серых во 

кормом

рон и бродячих собак.

(3, 9-14], а также на островах и от

Численность и лимитирую

Принятые и необходимые

крытых побережьях Цимлянского

щие факторы . Не более

150 гнез

меры охраны . Занесен в Красную

и Волгоградского водохранилищ

дящихся пар в среднем течении

книгу РФ Необходимо проводить

лет назад

Дона, на Волге (ниже Светлого

целенаправленную эколого - вое

наблюдался в репродуктивный

Яра) и по 30 50 пар на островах

питательную и разъяснительную

nериод на nесчаных берегах Вол

Цимлянского и Волгоградского

ги, Ахтубы и Торгуна (х. Меловой

(Быковский и Бережновские ост

работу о важности сохранен ия ку 
ликов - сорок в Волгоградской об

Старополтавского района) [1).
Места обитания и образ

рова) водохранилищ, по

ласти.

жизни . Гнездится небольшими

Цимлянских пес ков

колониями или обособленными
nарами по песчаным берегам, за 

90-х годов происходило неуклон 

Чернобай, 1983, 1992, 1993а, б,

ное снижение чи сленности вида

1997а,2000а,8 . Чернобай,Зубов,

(2- 8],

хотя еще

15-20

10-15

пар на берегах Голубинских и
До начала

коскам и островам. Активно защи 

(3]

щает кладку и mенцов, которые в

уменьшением рекреационных на 

В последние годы в связи с

Источники информации:

1.

Е. И . Врублевский, рукопись; 2- 7.

1987, 9 Белик, 1998; 10-12. Белик
и др , 1998, 1999а, 2000а; 13. Чер
нобай, Букреев, Сохина, 2000а; 14.

отличие от других куликов долго

грузок наметилась тенденция вое

не могут самостоятельно добывать

становления популяции кулика-со

Чернобай, Сохина. Килякова,

корм, а получают его от родите

роки на Дону и Волге

[7. 9-13, 15].

лей . Питаются моллюсками, по 

К лимитирующим факторам отно 

2000; 15. Чернобай, Сохина, Ца 
быбин, 2001.

едают также ракообразных (в ос-

сятся возрастание антропогенного

Составитель: В. Ф. Чернобай .
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ПОЗВDНDЧНЬIЕ ЖИВОТНЫЕ

БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)
Класс Птицы

-...--.--..
-----

- Aves

Отряд Ржанкообра знь1е - Charadr~iformes
Семейство Бекасавые

~

- Scolopac1dae

-

ная Куба. ВОМ С. низовья Торгуна)

катего

кормятся (преимущественно насе

рия. Редкий вид, сокращающий

комыми) в степи, вдали от водо

и точечные небольшие колонии в

численность и ареал

ема Очень осторожная mица .

других заволжских районах

Категория и статус:

2

Распространение. Спорадич 

[6] .

Численность и лимитирую

Снижаютчисленность хозяйствен

но , изолированным и парам и и не 

щие факторы . По экспертной

ное использован ие местооб ита

больш ими груп повым и поселени 

оценке. в 90-е годы прошлого сто

ний и беспо кой ство пти ц в гнездс

я ми , гнездится в междуречье Вол

вои период в результате сеноко 

ги и Дона. и зредка и не ежегодно

летия в области гнездилось. веро
ятно, не более 50- 150 пар (4] До 

наблюдается в Волго - Ахтубинской

стоверные единичные гнездова 

Принятые и необходимые

поиме. чаще встречается в Завол

ния известны в Чернышковском

меры охраны. занесен в Красную

жье

(Балобановский охотничий резер
ват), Светлояреком (оз . Сарпа),

книгу РФ . Необходима охрана

ны быть объявлены хотя бы сезон 

и образ

Октябрьском (р Мышкова у
с Громославка). Калачевеком
(х Малонабатовский), Клетском и
Фроловеком (займище Дона у ста 

жизни . Пластичный вид. предпо

ниц Распапинекая и Кременская)

банцев,Чернобай,1982,3 . Черно

читающий болотистые луговины

и в Урюпинском (сырые луга до
лины Xonpa ух. Черкасский) рай 

баи, 1992а;

степ н ых прудов) с древесна-кус 

онах (З-5 , 8]. В последнее десяти 

хи н а,

тарн и ково й

раст ительностью;

летие существовали стабильн ая

ки й. личное сообщен и е; 8. В . Ф .

гнезда устраивает только на зем

гнездовая группировка кроншне

ле . Взрослые с выводком нередко

пов в Старополтавском (р. Соле -

Чернобай, неопубл . данные.
Составитель: В . Ф. Чернобай.

(1 - 3, 7, 8].

Южная граница

ареала бол ь шого кроншнепа про
ходит по административной гра 

нице с Астра ханской областью и
Калмыки ей.
Места обитания

вблизи водоемов (рек, озер и

шения. выпаса и водопоя скота.

гнездовых стаций, которые дол ж
ными заказни ка ми

Источники информации :

1.

Е . И Врублевский,рукопись;2. Ку

4, 5.

Белик,

1998,

2000а, б. Чернобай, Букреев, Со

1999

б;

7.

И А. Ш и вал овс

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

БОЛЬШОЙ ВЕРЕТЕННИК
Limosa limosa ( Li nnaeus, 1758)

Класс Пти цы

- Aves

Отряд Ржанкаобразные
Семейство Бекасавые -

- Charadr11formes

Scolopacidae

-Е

Е

катего 

секомых (жуки. прямокрылые).

койство птиц в период размноже

( гнездящаяся популяция) .

которых ловит в открытых сухих

ни я .

биотопах

Категория и статус:

рия

3

щие факторы. До конца 60 - х го 

Требуемые и необходимые
меры охраны. В области не при
нимались . Необходимо исключить

туби н ская пойма, спорадично на
Среднем Дону (заливные луга ле 
вобережья); в Заволжье- только

дов был обычной, хоть и немно

всякую хозя иственную дея тель 

гочисленнои птицей Волгограде

ность в весенне - лет н и й пе ри од

кой области, особенно на залив 

(апрель-июнь) в местах гнездова

на Е русла но - Торгунеких разливах .

ных пойменных лугах С тех пор

ния веретенников, учредив сезон 

Единичные пары, возможно. гнез 

ные видовые заказники областно

дятся на Тажинском лимане (Бы

численность большого веретен ·
ника (500-800 пар) сократилась

коаск и й район) и на озерах Сар

до 130-150 пар На севере Волгог 

покоя» Валуевекого охотхозяйства

п ин ской впади ны

радского Заволжья во второй по 

(Старополтавский ра йон ).

Редкий вид с южной границей аре 
ала в Нижне Волжском регионе
Распространение. Волго Ах·

(1-3].

Места обитания и образ

Численность и лимитирую

го ранга, в первую очередь в «зоне

ловине 90 - х годов наметилась

Источники информации :

1.

стабилизация и восстановление

Е . И.Врублевский,рукопись;2.Ку

луга и топкие травянистые берега

популяции вида

банцев,Чернобай,1982;З.Черно

водоемов . Гнездится небольшими

ность влияют ухудшение среды

бай.

колониями. иногда совместно с

обитания. вызываемое хозяй 

нобай. Сохина. Букреев, 1999б; б.

куликами -травниками . Добывает

ственной деятельностью; есте 

Чернобай,Букреев,Сохи на.2000;

ПИЩУ В иле, ОПУСТИВ КЛЮВ И ГОЛО·

ственное и антропогенное изме 

7.

ву в воду; поедает и наземных на -

нения увлажненности и беспо -

жизни . Места обитания

134

-

сырые

(4-6]

На числен 

1992 а. 4. Белик. 1998; 5. Чер 

Букреев. Чернобай ,

2001.

Составитель: В. Ф. Че рн оба й .

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЬIЕ

СТЕПНАЯ ТИРКУШКА

Glareola nordmanni
Nordmann, 1842
Класс Птицы -

..=
-

Aves

Отряд Ржа нкеоб разные - Charadr11formes
Семейство Тиркушкевы е - Glareol1dae

••
••
••
•••

-.....,tf'8,8

--

............

Е

Категория и статус:

1 катего

·Единичные пары продолжа 

новнем прямокрылых насекомых

[14)

р и я Глобально редк и й вид, очень

В «саранчовые» годы широко ко 

ют гнездиться на Большо м лима 

рез ко сок ратив ши й числен ность и

чуют и могут наблюдаться вдали от

не, хотя в 60 - е годы здесь отме

ареал .

мест гнездования .

чались колонии степных ти р ку 

шек по 200-ЗОО гнезд

[1].

Лим и 

Распространение . Встречает 

Численность и лимитирую

ся в локальных концентрациях те

щие факторы . Общая числен

тирующие факторы неизвестны .

перь только в Заволжье и южнее

ность может быть оценена при 

Вероятно, они связаны с тоталь 

Волго -Донского канала (Сарпинс

бли зительно в

250- 300 гнездя 

ной распашкой стеnей, перевыnа

кие озера) [5-8] . Еще 25-ЗО лет
назад была обычной nтицей степ 

щихся пар. В 90 - е годы наблюда 

сом и широким исnользованием

лись небольшие стайки в Котель 

пестицидов

ных просторов области, особенно
в Быковском (ли м ан Тажи), Пал 

никовеком (балка Аксайская) до 13 пар, Октябрьском районах

меры охраны . За н есен в К расну ю

л асевеко м и Ста р ополтавском

(исток р . Мышкова)-

кн игу РФ

район ах (по река мЕрусла н и Тор

1З] . В начале августе 1997 гу з При ·

инвентар и зац и ю мест гнездова

гун)

8

пар

[10-

Принятые и необходимые
Необходимо п ро вести

эльтонье в течение трех дней от 

ния тиркушек и обеспечить их ох

сти и в бассейне Среднего Дона

мечались

рану в репродуктивный период.

уже не гнездится

по 20-ЗО птиц, а

(1- 4]. На правобережье обла
[8, 9] .

Места обитания и обра з

раз стайки тиркушек

5

5

мая

ВО - километровом

жизни . Обитатели сухой степи и
полупустыни, гнездятся неболь 

оз Эльтон

.

1998

г . на

маршруте

Финогенов пруд

Источники информации :

1.

Е . И . Врублевский, рукопись; 2,З .
Волчанецкий и др . ,

шими колониями, нередко вдали

шек. В конце апреля

от водоемов. предпочитая солон 

на озерах и отстойниках в Сар 

цеватые почвы, нередко лишен ·

пинской низменности держалось

1934, 1950; 4.
, 1962; 5, б . Черно 
бай, 198бб, 1998; 7 Кукиш, 1990;
8. Белик, 1998; 9-1 З. Чернобай и
др., 1999а, б, 2000а, б, в; 14. Бук

н ые раститель н ости. Корм добы 

около

реев, Черн обай, 2001в .

вают часто на лету, поедают в ос

немноги м более

-

-

оз Булухта учтено около 200 тирку

40

птиц, а в

-

мае

1999

г.

2000 г . учтено
50 пар тиркушек

Кубанцев и др

Составитель: В Ф. Черноба й.

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ХОХОТУН
Larus ichtyaetus Pallas, 1773

Класс П rицы

Aves

Отряд Ржанкаобразны е
Семейство Чаиковые

Charadr1iformes
- Laridae

-.......
катего 

отдельными nарами в сообще

nреследование человеком (сбор

рия. Редкий гнездящийся вид,

Категория и статус:

стве других чаек на низких. но не

яиц коллекционерам и, отстрел

ареал которого носит nятнистыи

затоnляемых открытых островах и

nтиц для и зготов л ен и я ч у ч ел и

характер, а его окраина захваты

по берегам солоноватых озер со

др . ) .

вает территорию области

3

слабо развитой растительностью .

Принятые и необходимые

Распространение . Острова

После вылета молодые широко

Цимлянского водохранилища. где

меры охраны . Занесен в Красную

кочуют; nоловозрелыми стано

книгу РФ Необходимо учредить

гнездовья

вятся на четвертом году жизни .

хохотуна известны с

конца 60 -х годов

[2, 3].

С 1970 - х

Тиnичный ихтиофаг с хищничес 

годов этот вид вновь стал гнез

кими наклонностями, nоедает в

диться на Сарnинских озерах

основном снулую и больную

[5-

8, 14). В мае 1986 г. небольшие ко 

рыбу; нередко охотится вдали от

лон и и (по 15 п ар) найдены у с. Бе 

водоемов на сусликов и круnных

режновка ( Н иколаевский район) и
у х. Меловой (Староnолтавский

насекомых .

Численность и лимитирую

район) (1]. Взрослые чайки посто 
янно наблюдаются в репродуктив 

щие факторы . Численность срав 

ный nериод в nоследние

пар и сильно колеблется

нительнонебольшая - 1800-2000

сезонные заказники в местах раз 

множения хохотунов . Усилить

разъяснительную работу всеми
средствами массовой информа 

ции о необходимости сох ранения
этой величественной и краси ве й 
шей в мире чайки .
Источники информации:

1.

Е И Врублевский,рукоnись;2 . Ка

отдельные годы гнездится на ост 

ющим факторам относятся осо

ровах Булухты (Палласовский
райо н ) [10, 16].

бенности биологии - низкая ус

Места обитания и образ

вая сnециализация; беспокойство

заков, 1983, З -7 Чернобай, 1984,
1992, 1997, 2000а. 2001; 8. Кукиш.
1990, 9 . Чернобай, Никитина,
1990, 10-12. Чернобай и др . ,
1999а, б, 2000а; 13, 14. Букреев,
Чернобай, 2000, 200 1 б; 15. Черно 
бай, Букреев, Сох и на, 2000б; 16.
Антончикав и др., 2001.

жизни. Гнездится колониями или

в nериод размножения и прямое

Составитель: В . Ф . Ч ернобай .

Большом лимане

20 лет на

no годам,

севернее

но с явной тенденцией стабилиза

Камышина (устье р . Еруслан и у

ции и увеличения, а возможно, и

с. Красный Яр и Черебаево) (9). В

расширения ареала К лимитиру

136

[15].

nешность размножения и кормо

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

ЧЕРНОГОЛОВАЯ ЧАЙКА
Larus melanocephalus
Temmick, 1820

катего

саран';lовыми), за которыми охо

связано со свойственной им

рия. Редкий новосел авифауны

тится в с:тепи стаями, зачастую вда

многолетней цикличной дина

области с тенденцией расселения
и роста численности [З]

ли от водоемов

микой

Категория и статус:

4

Распространение. Считалась

Численность и лимитирую

щие факторы .

Численность

Принятые и необходимые
меры охраны . Попутно охраняет

залетным видом, в конце 80-х гг

флуктуирует по годам с тендеtt ·

ся в охотничьих резерватах. Учи •

nрошлого столетия nоявилась на

цией нарастания Т~к. если в на

тывая исключительную орн итоло 

Нижнем Дону, Цимлянском во

чале 90-х гг на Волrог.радской

гическую ценность КОТР «Сарпин

дохранилище и С"'а!)nинских озе

<ZaJ)пe отмечались единичные

ские QЗера»

ГНеЗДЯЩИеСЯ пары, ТО В 2000-

перспективу, необходимо части

2001 rr (конец мая) регистриро
валось 55-80 пар Наблюдае

техногенных водоемов вернуть

Места обитания и образ

мые в других местах (острова на

ный» .

жизни. Гнездится только на от

Волгоградском водохранилище,

крытых островах плотными коло

озера и лиманы Заволжья) -это

ниями в совместных поселениях с

летующие черноголовые чайки

хохотуньей и черноголовым хохо

[3, 4]

1.
1990; 2. Бели к и др., 1999в;
З ! Чернобай и др., 1999а; 4, 5 Чер
нобай, 2000а, 2001. 6 Букреев.

туном

не установлены

рах

(1, 2],

расселяется к северу В

Заволжье, вероятно. не гнездит
с я.

Кормится исключительно

насекомыми (преимущественно

Лимитирующие факторы
Флуктуирова

ние численности чаек, вероятно,

[5,

б), их незавидную

статус госохотзаказника «Гуси
Источники информации:

Кукиш,

Чернобай, 2001б.
Составитель: В. Ф. Черн обай.

............_..,.
........................
. _..
_.
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ЧЕГРАВА

Hydroprogne caspia
( Pallas 1 1770)
Класс Пти цы

Aves

Отряд Ржа н каобразные - Charadr11formes
Семейство Ч а йкавые
Lar1dae

•

-

IJ

рыбленных водоемов, обычно в

водоnриемников

рия . Редкий вид с nятнистым, ра

смешанных nоселениях с другими

nодъеме уровня воды часто гибнут

зорванным окраинным ареалом.

Категория и статус:

3

катего

-

nри резком

крачками (речной, чайконосой),

кладки от подтопле н ия, а спады

Расnространение. В евроnей

реже (по два случая) с серебрис

приводят к увеличению разоряе 

ской части России гнездится сnо

той и черноголсвои чайками Пи

мости гнезд вследствие соедине

радично (в Прикаспии и Предкав 

тается преимущественно сорной

ния островов с коренной сушей;

казье). Для Волгоградской облас

рыбешкой, поедает и бесnозво
ночных (саранчовых и других су
хопутных насекомых), иногда

негативную роль играет засоление

ти чеграва считалась регулярно за

летным, не размножающимся (ле

и

«захимичивание» водоемов

промстоками и nестицидами.

тующим) видом, отмечалась из
редка в Волго-Ахтубинской nойме

хищничает (птенцы, яйца)

и в основном на Сарnинских озе

щие факторы. Численность край

книгу РФ. Меры охраны те же, что

рах. В 1986 г. было найдено два

не мала и флуктуирует по годам,

и для малой крачки. Необходимо

гнезда чегравы

имея тенденцию к увеличению

[1] на

nрудах-исnа

Принятые и необходимые

Численность и лимитирую

-

меры охраны . занесен в Красную

бывшему госохотзаказ н ику «Гуси

рителях (охотзаказник «Гуси
ный »), с тех пор эти самые круп

от 8-10 гнездящихся пар в 80-е гг.,

ный» придать статус сезонного ре 

до

зервата в репродуктивный период.

ные наши крачки почти ежегодно

nрошлого столетия, а в

[2-7]

наблюдаются на водоемах

Светлоярекого района •( Волгог
радекая Capna).
Места обитания и образ

350-500

пар в конце 90-х гг

Е.И.Врублевский,рукопись,2.Ку

Основные причины,

киш. 1990; 3, 4 Чернобай и др.,

сдерживающие рост численности

1999а, б, 5, б Чернобай, 2000а,
2001; 7, 8 Букреев, Чернобай,

тено лишь немнагим
чеграв

(8].

чегравы, связаны с естественными

жизни . Гнездится на островах,

и искусственно вызываемыми ко

реже по берегам озер и других за-

лебаниями обводненнести озер и

138

И сточники информации :

2001 г уч
более 60 пар

1.

2001б, в
Составитель: В . Ф. Ч ернобай .

1

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

МАЛАЯ КРАЧКА

Sterna

a/Ьifrons

Класс Птицы

Pallas, 1764

- Aves

Отряд Ржанкаобразные - Charadrнformes
Семейство Чайкавые
LarJdae

катего 

ных грив. отмелей, речных нано 

ностью маломерного флота, а так

рия . Уязвимый, сокращающийся в

Категория и статус:

сов (особенно на нижнем бьефе
Волжской ГЭС) . Питается преиму

же других каких-либо нарушений

2

численности вид.

условий обитания mиц.

Распространение. Встречает

щественно мелкой рыбой, кото 

Принятые и необходимые

ся местами на Волге, Дону, водо 

рую добывает в пикирующем
броске, при этом нередко полнос 

меры охраны . Занесен в Красную

пойменных водоемах на большей
части территории области, кроме

тью скрывается в воде.

хранить только заnретительными

северных районов

щие факторы. До 198О,х пг. была

ника, национального парка или

сравнительно обычной

заповедника .

хранилищах и других крупных

(3- 7, 9-10].

Места обитания и образ

Численность и лимитирую

(1, 2), после

жизни . Предпочитает гнездиться

чего неуклонно снижает свою чис

н а различных безлесных островах

ленность, особенно в Заволжье,

книгу РФ . Реально вид можно со 
мероприятиями в условиях заказ 

Источники информации :

1.

Е.И.Врублевский,рукопись;2.Ку 
банцев,Чернобай,1982;3,4.Чер 

и песчаных косах мелкими диф

где. видимо, уже не гнездится (5, 8];

фузными колониями или отдель

и теперь гнездящаяся популяция

нобай, 199ба,

ными парами в сообществе реч 

составляет не более 200-250 пар.

др., 1999а; б. Чернобай, Сохина,

ных крачек . Сроки гнездования

Лимитирующие факторы не совсем

Килякова,

сильно растянуты и находятся в

ясны . Негативно на уmешности раз

прямой зависимости от половодья

множения сказывается беспокой

или сброса паводковых вод и свя 

ство крачек в репродуктивный пе

менко, Бабич,2000а;8, 9. Букре
ев, Чернобай. 2000, 20016; 10.
Чернобай, 2001.

занных с ними обнажений песча-

риод, особенно связанное с актив-

2000; 5.

2000;7.

Чернобай и

Белик, Трофи 

Составитель: В. Ф . Чернобай.
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ЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

'

ФИЛИН

Bubo

ЬиЬо

Класс Птицы

(Linnaeus, 1758)

Aves

Отряд Соваобразны е
Семейство Совиные

Strigrformes
Strrgrdae

......

---6катего

меаах Основу питания соаавля 

Принятые и необходимые

р и я. Редкий, хотя и широко, но

Категория и статус:

ют грызуны, реже зайцы и птицы.

меры охраны . Занесен в Красн ую

спорадически распроараненный

Активен ночью и в сумерки

3

вид, численноаь которого ааби
лизироеалась

только е сиаеме КОТР или ара 

щие факторы . Сведения о чис

гая охрана в заказниках. Просее 

ленности приблизительные, веро

щение населения о необходимос 

ятно, в области гнездится

250-300

ти охраны этих великолеnных

ся по всей территории Волгоград

пар. Сраенительноаабильная по

nтиц Необходимо ужеаочить на 

ской облааи, но повсюду редок

nуляция филина сохранилась е

казание за браконьерскую добы 

Гнездится е пойменных и

Балобанавеком охотничьем ре

чу и разорение гнезд филинов .

(10],

но павсемеа

книгу РФ. Реаль н о сохра н е н и е

Численность и лимитирую

но небольшая.
Распространение. Варечает

(4, 5-7].

байрачн ых лесах, а также сосно 

зервате (до

вых и других искусавенных на

тубинекой nойме

саждени ях бассейн а Волги и Дона

100

и н а севере облааи

[1, 4, 8, 11- 13].

факто рам относятся ухудшение

кв. км

15

пар) и в Волга-Ах

[16].

- 1- 2

пары на

К лимитирующим

И сточники информации :

Е . И. Врублееский, рукопись;
Волчанецкий и др.,

1950; 3.

1.
2.

Л ин 

В Заволжье встречается значи

кормовой базы и беспокойство

тельно реже, до 1990-х годов гнез 

птиц е репродуктиеныи период,

деман, 1971; 4. Куба нцев , Ч е рн о 
бай, 1982; 5-7. Черн обай, 1992а,
1994а, 1997а; 8. Чернобай, Ники 

дился в Приэлыонье

который начинается очень рано

тина,

(конец февраля) и продолжается

Чернобай, Букреев, 1999а;

[2, 3, 9, 15]

Места обитания

и образ

1990, 9

Савельева,

1993; 10.
11, 12

жизни . Оседлый вид, е ссенне 

не менее четырех месяцев . Извес

Белик,2000,2000а, 13 . Чернобай,

зимний период совершает кочев 

тны гибель и калечение nтиц от

Сохина, Цабыбин,

ки; придерживается облесённых

короткого замыкания и аолкнове

Комаров, личное сообщение;

терр иторий, хотя в недавнем про

ний с проводами во время коче

шлом гнезди лся и в открытой ае

вок (5 доаоеерных случаев за noc-

В А. Лопушков, личное сообще 
ние; 16. В . Ф . Чернобай, неопубл .

п и . Гнезда уараивает на земле, е

ледние 10 лет только на Мамаевом

данные.

глухих, мало посещаемых людьми

кургане) .

2001; 14. Е. В.
15.

Соста витель: В . Ф . Чернобай.

СРЕДНИЙ ДЯТЕЛ
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)

Класс Птицы

- Aves

Отряд Дятлаобразные - Pюformes •
Семейство Дятловые

-

Рюdае

•••

.--.
2

катего ·

дени~х. в Волгоградской области

Малоизученныи, очень ред ·

расселяется по аренным и поймен

«экологическим
двойником»
большого пестрого дятла, более

кии, расселяющиися в области вид

ным лесам. Дуnла долбит только

широко распространенного, мно

с неопределеннои категорией .

в лиственных деревьях, на не

гочисленного и адаптированного к

Ра спространение. С начала

большой высоте Предnочитает

условиям обитания в Волгоградс

90 - х гг. расселяется на восток,

кормиться на сухостое и ослаблен

кой области.

встречается на Среднем Дону

и

ных деревьях . Весьма подвижен в

Принятые и необходимые

(3],

поисках добычи Считается, что

меры охраны. Занесён в Красную

Хопра и их притоков, где распро ·

круглый год nитается исключи 

книгу РФ . Меры охраны не разра

странение среднего дятла ограни

тельно насекомыми

ботаны

Категория и статус:

рия

4

в лесах пойм рек Медведицы

[1]

чено отдельными участками Тер

Численность и лимитирую

сы, Бузулука, Кардаила и Косарки

щие факторы . Численность не ус ·

Белик,

Источники информации :

[2].

тановлена, но крайне низкая, не

Трофименко,

1.

Бабич,

Места обита ния и образ

сколько десятков гнездящихся

2000а; 2. Завьялов. Табачишин ,
2000;З . Чернобай,Букреев,Сох и 

жиз ни . Обитает в широколиствен 

пар Как расселяющийся вид весь 

на, 2000а .

ных, реже смешанных лесонасаж -

ма уязвим По существу. является

Составитель: В . Ф Чернобай .

ЧЕРНЫЙ ЖАВОРОНОК
Melanocorypha yeltoniensis
(J .R. Forster, 1768)
Класс Птицы

- Aves

Отряд Воробьинообразные- Passertformes
Семейство Жа ворон кавые - Alaudtdae

..

-

~~--

......
ее

Категория и статус

2

катего 

бей

- на 10 самцов приходится
2-3 самки Весной и летом

прессинг

интенсивный выпас

рия Редкий, локально распростра

лишь

овец, ирригация и связанное с

ненный, сокращающий числен 

питается исключительно насеко 

этим беспокоиство птиц в местах

ность вид. Первоеписание

мыми (клопы, саранчовые. жуже

гнездования. Важная причина

(locus

classicus) - из Приэльтонья. что от

лицы и др

раженов латинском названии вида

семенами диких и культурных ра

-

стен и й

ных жаворонков.

Распространение ограничено

) и пауками, зимой -

низкой успешносги размножения
в половой диспропорции чер 

Нижним Заволжьем. где проходит

Численность и лимитирую

Принятые и необходимые

западная и северная окраины аре

щие факторы . Общая числен
ность неизвестна. видимо, небо ·

меры охраны . Необходимо осу
ществить инвентаризацию особо

ала

;

....

[1-5. 8. 9]

Основная гнездо 

вая популяция черного жаворон 

лее

7-9 тыс. особей. С начала

ценных участков размножения

ка сосредоточена

в межозерье

70-х годов постоянно снижается.

черных жаворонков, учредить в

Эльтон - Боткуль - Булухта (юг
Палласовского района) [6, 7].

особенно на границах гнездового

этих местах хотя бы сезон ные ви

ареала, которые сдвигаются к во 

до вые заказники и полностью зап 

Места обитания и образ

стоку. На отдельных участках

ретить в них хозяйственную дея

ЖИЗНИ. Обитает ТОЛЬКО В ПОЛЫН ·

тельность

ных и полынно - типчаковых сте 

(бывший ракетно-космический
полигон Капустин Яр). почти не

пях. глинистой полупустыне и на

затронутых хозяйственной дея 

Е И . Врублевский. рукопись.

солончаках

Волчанецкий и др .• 1950; 3. Юдин.
1952; 4. Кубанцев. Чернобай, 1982;
5. Чернобай. 1992 а; б. Чернобай,

Источники информации :

1
2.

Оседлый вид. хотя

тельностью, численность черного

зимой, сбиваясь в стаи. соверша 

жаворонка относительно высокая .

ет широкие кочевки. и может быть

Так. на водоразделе между балкой

встречен далеко за пределами

Сайгачья и Финогеновым прудом

Букреев,Сохина,2000;7.Букреев.

гнездового ареала. В отличие от

на трехкилометровой трансекте б

Чернобай.2000;8.И.И.Болкунов.

других жаворонков у черного уди 

мая

личноесообщение.

вительный феномен в половой

самца. Основная причина сниже

структуре размножающихся осо ·

ния численности

1988

г. учтено

-

32

токующих

антропогенный

9

В . А. Лопуш 

ков. личное сообщение.
Составитель: В . Ф. Чернобай.

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

СЕРЫЙ СОРОКОПУТ
Lanius excubltor Linnaeus, 1758

........

........ Категория и статус:

2 катего -

--

1

-..

1

•-.

-=
'

может временно откочевывать . По

Встречаемые ежегодно в осенне -

рия (гнездящаяся nоnуляция) .

характеру nитания

тиnичный

зимний nериод в лесопарковых

Редкий, спорадично

-

pacnpoapa -

хищник, кормится мышевидными

зонах Волгограда и в других рай-

ненный вид, сокращающий чис -

грызунами, мелкими птицами и

ленность и ареал

ящерицами, иногда поедает круп -

онах области [2. 5] серые сорокаnуты - это мигранты с более се-

ных насекомых (саранча, жуки)

верных широт Невысокая числен -

Расnространение . Изредка
встречается в севера заnадных и

Численность и лимитирую-

ность, nо - видимому, обусловлена

северных районах области В За-

щие факторы . Численность неиз

какими то особенностями биоло-

волжье гнездится только в Старо

вестна . Видимо, не превышает

гии серого сорокоnута у границ

полтавском и Палласавеком рай -

гнездящихся пар . В июле

ареала

онах . Вероятно, в этих районах те-

Е . И Врублевекий [1] изучал гнез

п ерь и расположена южная окра-

довую жизнь серого сорокопута у

меры охраны. За н есен в Красн ую

станицы Качалинекая (Иловлинский район). В 80-е годы в penpo-

книгу РФ Меры охраны не раз ра-

Места обитания и образ
жизни . Придерживается откры -

дуктивный период наблюдались

тых б и отопов с древесно - кустар-

две nары в лесополосах севернее

Е

никавой растительностью, в За
волжье гнезда устраивает только

с. Гмелинка (Староnолтавский
район) и пара в нагорно - байрач -

Чернобаи, Шведов, 1982; З. Чернобай, Никитина, 1990;4.Чернобай,

на колючем лохе

Оседлый вид,

н ом лесу у с. В одно- Буерачное

1992а,5 . Букреев,Чернобай,2000.

лишь в холодные и снежные зимы

(Камышинский район) (3, 4].

Составитель: В Ф. Чернобай.

ин а ареала серого сорокоnута.

50
1970 г.

~

Принятые и необходимые

ботаны .
Источники информации:
и

1.

Врублевский, рукоnись; 2.

1~
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РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ

Desmana moschata
(Linnaeus, 1758)
Класс Млекопитающие

Mammal1a
lnsect1vora
Talpidae

Отряд Насеl( ом оядные-

Семейство Кротов ые

........

.... .

- водные растения (любит крах

банами, опасна для выхухоли и

рия. Глобально редкий реликто
вый вид, эндемик России. сильно

малистые ~<Лубни и корневища).

акклиматизирова н ная ондатра

сокращающий численность и аре

но-подземный образ жизни; боль

тесняющая ее из коренных мест

шую часть времени проводит в гнез

обитания

Категория и статус:

1 катего

ал.

Ведет очень скрытный подвод

(«экологическии двойн и к») , вы

(1, 5,

б).

Расnространение. Еще в 40-е

довой камере, где выводит потом

Принятые и необходимые

годы повсеместно встречалась в

ство, nотенциал размножения не

меры охраны. Занесен в Красные

соответствующих образу жизни
местообитаниях Правобережья и

высок. Активна в сумерки . Нередко

книги МСОП и РФ В пределах об

являются «nостояльцами» в бобро

ласти охраняется в госзаказниках

вых поселениях, они дружелюбно

«Нехаевский» и «Усть-Бузулукс

относятся друг к другу

кии», а также в охотничьем резер 

Волго-Ахтубинской пойме Сохра
нилась только в бассейне Дона. в
пойменных водоемах рек
Бузулук

Xonep

и

(1, 2, 4].

Численность и лимитирую

вате «Чернополянский» (Серафи 

25

мовичский район). Необходимо

Места обитания и образ

лет численность сократилась в три

восстановить в прежних границах

жизни. Выхухоль требовательна к
условиям обитания, - еи необхо

раза и в 90-е годы составляла не

«Хоперский боброво-выхухоле

более4,0-4,5тыс.особей Причи

вый заказник» и осуществлять

димы тихие заводи, старицы и

нами являются : активное освоение

комплекс мер по охране и рацио

озера

уровнем

пойменных угодий; нарушение

нальному использованию пой

воды, не промерзающие зимой и

режима затопления водоемов и их

менных угодий в местах обитания

не пересыхающие летом

Поселя

загрязнение, особенно пестицида

выхухоли

ется в водоемах с богатыми жи 

ми и минеральными удобрения

вотными и растительными корма

ми; браконьерство - лов рыбы

ми; спектр питания у выхухоли

ставными снастями, прежде всего

ков, 1976; 2. Кубанцев, Зубов,

широк: моллюски, ракообразные,

вентерями; немало у выхухоли и

198З;З.Чернобай,Зубов,

водные насекомые и их личинки,

естественных врагов-хищников;

поедает рыбешек и лягушек, реже

нередко их норы разрушаются ка -

щие факторы. За последние

[2-4].

с

постоянным

Источники информации:

1.

Барабаш-Никифоров, Шапошни 

1987;46. Чернобай, 1992, 1994, 1997.
Составитель: В. Ф. Чернобай.

IПОЗВОНОЧНЬIЕ ЖИ

ГИГАНТСКАЯ ВЕЧЕРНИЦА

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

Класс М лекопитающие

Mammal1a

Отряд Рукокрылые - Ch1roptera
Семейство Гладконосые рукок рылые 
Vespert11юп1dae

••
Категория и статус:

3

катего ·

р и я. Естественно редкий вид.

щем служат дупла деревьев Эти

нием кол ич ества ду пл истых дере 

Распространение. Н а терри

мыши питаются насекомыми, жу 

в ьев , и , по - в идим ом у, nестицид

тори и области изредка встречает

ками, бабочками, которых ловят

ными обработками проти в в реди 

ся, и то не ежегодно, к северу от

на лету, исnользуя совершенный

телей леса .

р . Медведицы, чаще наблюдается

механизм ультразвуковой эхоло 

Принятые и необходимые

во время миграций (обычно в ста ·
ях других летучих мышей) в пой ·

кации . Интересно, что спаривание

меры охраны . Занесен в Красную

у летучих мышей • прои сходит в

книгу РФ Сnециальные меры не

менных ивово-тополевых насаж 

конце лета, а оплодотворение

(1].

Места обитания и образ
жизни. Слабо изученный перелет
ны и вид , колон ий не образует. В
ос н ов н о м об итает в ш и рокали

крупные

наши

леннести обусловлено сокра ще 

летучие

дениях по Дону и Хопру

самые

-

гандировать знания среди населе

nолугода сохраняется в nоловых

ния о сохранен ии рукокрылых и их

путях самки в «замороженном»

убежищ.

состоянии

(1- 3] .

Численность и лимитирую

лесах

щие факторы. Данные о числен 

средней nолосы России. Убежи -

ности отсутствуют Снижение чис-

стве н ных

и

сме ша нных

разработаны Необходимо пропа 

только весной, т. е . сперма более

Источники информации : 1,

2.

Чер нобай, 1992, 1997, 3. Звери ,

1996.
Составитель: В Ф . Чернобай .
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ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЬIЕ

МОХНОНОГИЙ ТУШКАНЧИК
Dipus sagitta (Pal las, 1771)

Класс Млекопитающие

- Mammal1a

Отряд Грызун ы- Rodent1a
Семейство Тушканчикавые -

• ;фЕф

Категория и статус:

•

и дюн, с сумеречной и ночной ак

-

рия. Малоизвестный и неизучен

тивностью. Роет длинные {до

8 м}

зяйственном отношении песчаный

ный вид в условиях изолирован

разветвленные норы до метровой

массив. формально имеющий ох

ной реликтовои популяции

глубины. За год бывает два вывод

ранный статус комплексного па

ка. Питается зеленью. семенами.

мятника природы местного значе

шие коренные местообитания -

луковицами, поедает и насеко

ния. заслуживающи й более высо

песчаные пустыни Прикаспия . В

мых; запасов не делает. До

кого ранга -ландшафтного заказ

Волгоградской области обитает

сяцев проводит в зимней спячке

только в Калачевеком районе на

[1,

4

катего

01p0d1dae

Расnространение . Ближай

Голуби нски х пес ках

5

ме

уникальный ,' малоценный в хо

ника [3, 5]. Для сохра н ен ия бога
тейшего биоразнообразия А рче

б].

фрагменте

Численность и лимитирую

динско-Донского песчаного мас

н астоящей nустыни с огромными

щие факторы . Численность не

сива В. П. Бел и к [4] обоснованно

nодв ижны м и барханами и Арче

установлена. На состоянии попу

предла гает создать наци онал ь н ы й

динско-Донском песчаном масси

ляции может отрицательно ска

парк.

ве ( Фроловекий и Серафимович

зываться антропогенный прес

ск и й район ы) [2-4, б]

синг, в первую очередь

Места обитания и образ

-

выпас

коз.

жизни. Тиnичный обитатель пус

Принятые и необходимые

тыни. придерживается песчаных

меры охраны . Меры охраны не

барханов. рыхлых сыпучих песков

принимались. Голубинские пески
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Источники информации :

Звери, 1 99б;

1998,

2-4.

1999а, 2000а;

1.

Белик и др . ,

5.

Глазачев и

др., 1984; б. В. Ф. Чернобай. соб
ственные данные.

Составитель: В. Ф. Ч ернобай.
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ПОЛУДЕННАЯ ПЕСЧАНКА

Meriones meridianus (Pallas, 1771)

Класс Млекоnитающие

Mammalra
Rodentra
Песчанкавые - Gerbrllrdae

Отряд Грызун ыСемейство

Места обитания и образ

Численность и лимитирую

р и я . Неизученj'iый вид в условиях

Категория и статус:

4 катего

жизни . Селятся вокруг nесчаных

щие факторы . Ч исле нн ость н е

изолирова н ной реликтовой nопу ляци и , которая весьма уязвима и

бугров, "з акреnленных расти тельностью, избегают разаевае-

те же, что и для мохноногого туш ·

может исчезнуть nри изменении

• с мых барханных nе с ков Строят
норы-городки - сложные nод-

1

условий обитания .

Расnространение. Ареал вида

изуче~-:~а . Лим итирующие фа кторы
канчика .

Принятые и необходимые

земные очень глубокие лаби

меры охраны . Меры охраны не

ринты, в которых живут семья -

принимались . Необходимо созда 

стынь и nустынь Восточного П~д ~j ми по многу лет . При жаре ак ;.

ние охраняемои территории на

кавказья и Прикаспия

месте обитания nоnуляции [2, 3]

расnолагается в nределах noлyny -

[2- 4)

На

тивны вечером и ночью, в nро -

Голубинеких nесках (Калачевский

хладное время - и днем

район) в nределах области обита

мятся в основном семенами, ко -

ет и зол и рован ная популяция, уда -

торые заnасают и на зиму . Раз-

1.
1996; 2, 3. Бел и ки др . , 1998,
1999; 4. В. Ф . Черноба й, собствен

множаются два - три раза в год . В

ные данные.

ленн ая nочти на

500

км от основ -

ного ареала .

'J

спячку не впадают

[1]

Кор -

Источники информации :

Звери,

Составитель: В. Ф . Черн обай.

1
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Е ЖИВОТНЫЕ

ПЕРЕВЯЗКА

Vormela peregusna
(GOidenstadt, 1770)
Класс Млеко п ита ющи е

Mammal1 a
- Carn1vora
Кун ь и
Mustel1dae

Отряд Хищн ые
Семейство

•

Категория и статус:

катего

нов Рождает в апреле З-8 детены

ничьих резерватах «Тажинскии»

рия. Редкий, сокращающий чис

шей. Наиболее активна в сумерках

(Быковский район) и <<Степной»

ленность и ареал вид.

[2-5].

2

Мех перевязки малоценен.

(Среднеахтубинский райо н ) . Не 
обходимо повысить статус охра

Расnространение. В 80-е годы

Численность и лимитирую

краине редко встречалась в Пра

щие факторы . Очень редка. на

няемых мест обитания до государ 

вобережье и на Ергенях (на грани

ходится на nути исчезновения, по

ственного зоологического ( видо
сусликов и хорей в местах. где еще

мест обитания перевязки в завол

всей территории области не более
100особей (4, 5]. Распашка корен
ных местообитаний; ухудшение

жских районах

[1, 2, 4]

кормовой базы вследствие приме

дировать знания о необходимос

цес Калмыкией), сохранились ра
зорванные участки сnорадических

вого) заказника Заnретить отлов
встречается перевязка; проnаган

Места обитания и образ жиз

нения пестицидов. интенсивный

ти сохранения

ни . Населяет целинные степи и за

выпас скота, попутный отлов кап

очень полезного вида.

лежи . гдеобитают суслики, тушкан

канами nри добыче сусликов и

чики и хомячки

-

основная пища

степных хорьков

[2, 4]

перевязки; может поедать мелких

Принятые и необходимые

птиц и ящериц. Убежищами служат

меры охраны. Занесен в Красную

переоборудованные норы грызу-

книгу России. Охраняется в охот-

исчезающего и

Источники информации:

Кубанцев и др.,

1.

1962; 2.

Петров,

198З,З . Чернобай,Зубов.

1987;4,

5 Чернобаи, 1992, 1997.
Составитель: В. Ф. Чернобай.

