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Красная книга Забайкальского края (том «Животные») подготовлена в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, Федеральным
законом «О животном мире» от 24 апреля 1995 г.
№ 52-ФЗ и Законом Забайкальского края «О
Красной книге Забайкальского края» от 29 декабря 2008 года № 115-ЗЗК. Данное издание
региональной Красной книги, выпущенное по
истечении десяти лет после первого издания, является обновленным официальным документом,
содержащим свод сведений о текущем состоянии, распространении и мерах охраны редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов
(подвидов, популяций) диких животных, обитающих на территории Забайкальского края.
Сбор сведений о современном состоянии животных – кандидатов в Красную книгу осуществлен
научно-исследовательскими организациями и отдельными специалистами начиная с 2002 г., а по
специальным заданиям Министерства природных
ресурсов и экологии Забайкальского края – с 2009 г.
В издание включены животные, определенные Постановлением Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года № 51 «Об
утверждении перечня объектов животного мира,
занесённых в Красную книгу Забайкальского
края» и отвечающие следующим критериям:
• подпадающие под действие международных соглашений и конвенций, в первую очередь,
Конвенции о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС);
• занесённые в Красную книгу Российской
Федерации;
• включённые в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) по состоянию на 2011 г. (имеющие статусы: «Находящийся
на грани полного исчезновения» – CR, «Исчезающий» – EN, «Уязвимый» – VU, но не относящиеся к
обычным на территории Российской Федерации);
• находящиеся под угрозой исчезновения в
Забайкальском крае (при наличии сведений, показывающих резкое снижение численности вида
за определенный отрезок времени до критического состояния);
• уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные
и редкие объекты животного мира, охрана которых важна для сохранения фауны природнотерриториальных комплексов Восточного Забайкалья;
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• объекты животного мира, реальная и потенциальная хозяйственная ценность которых установлена и запасы которых в Забайкальском крае
при существующих темпах эксплуатации поставлены на грань исчезновения, в результате чего
назрела необходимость принятия срочных мер
по их охране и воспроизводству;
• объекты животного мира региона, в отношении которых не требуется срочных мер охраны, но необходим государственный контроль за
их состоянием в силу их уязвимости (обитающие
на краю ареала, естественно редкие и т.д.).
Все объекты, внесённые в Красную книгу Забайкальского края, отнесены к одной из следующих категорий статуса редкости:
0 – вероятно исчезнувшие – виды (подвиды,
популяции), известные ранее на территории Забайкальского края и нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных –
в последние 100 лет, для позвоночных – в последние 50 лет), но возможность их сохранения
нельзя исключить;
1 – находящиеся под угрозой исчезновения – виды (подвиды, популяции), численность
особей которых уменьшилась до критического
уровня или места обитания подверглись таким
изменениям, что они могут исчезнуть в ближайшее время;
2 – сокращающиеся в численности – виды
(подвиды, популяции) с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем
воздействии факторов, снижающих численность,
в короткие сроки могут попасть в категорию 1;
3 – редкие – виды (подвиды, популяции),
которые имеют стабильно малую численность
и/или распространены на ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (акваториях):
а) узкоареальные эндемики;
б) имеющие значительный ареал, в пределах
которого встречаются спорадически и с небольшой численностью популяций;
в) имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со специфическими условиями обитания;
г) имеющие значительный общий ареал, но
находящиеся в пределах края на границе распространения;
д) имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на территории края;

4 – неопределенные по статусу – виды (подвиды, популяции), которые требуют специальных мер охраны, но по которым нет достаточных
сведений в настоящее время либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий;
5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся – виды (подвиды, популяции), численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате
принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут
нуждаться в срочных мерах по сохранению и
восстановлению.
Перечень объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Забайкальского края,
утверждён Постановлением Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года
№ 51 на основании представления Комиссии по
редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов Забайкальского края. Согласно перечню в настоящую
Красную книгу включены 205 таксонов (видов,
подвидов и популяций животных), в том числе
моллюсков – 24, насекомых – 75, рыб – 14, земноводных – 1, пресмыкающихся – 4, птиц – 66,
млекопитающих – 21. Список таксонов дан в
соответствии с упомянутым Постановлением
с некоторыми поправками/сносками в номенклатуре согласно современным представлениям
о таксономии и систематике животных.
Видовые очерки включают русское и латинское названия вида, систематическое положение, категорию статуса редкости в Красной книге
Забайкальского края (а также в Красном списке
Международного союза охраны природы и Красной книге Российской Федерации в случае, если
вид занесён в таковые), краткое описание вида,
его распространение на территории Забайкальского края и в целом в пределах ареала, оценку
численности (плотности) на территории Забайкальского края и её динамики, типичные и характерные места обитания, краткие особенности
биологии, основные лимитирующие факторы,
необходимые и принятые меры охраны, список
основных литературных источников. Очерки сопровождаются рисунком или фотографией вида
и картосхемой, на которой показаны основные
места его распространения на территории Забайкальского края. В конце каждого очерка указаны фамилии и инициалы его составителей.

В подготовке Красной книги Забайкальского края принимали участие сотрудники учреждений как Забайкальского края, так и других регионов. Авторский коллектив представлен специалистами Государственного природного биосферного заповедника «Даурский», Государственного природного биосферного заповедника «Сохондинский», Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Забайкальского государственного университета, Института
систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск) и Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ). Использованы коллекционные материалы Института систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской Академии наук (ИСиЭЖ СО
РАН), Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения Российской Академии наук
(БПИ ДВО РАН), Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской Академии наук (ИОБ СО РАН), Музея Зоологического института Российской Академии
наук (Музей ЗИН РАН), Забайкальского краевого краеведческого музея им. А.К. Кузнецова, Сретенского краеведческого музея.
При подготовке иллюстративного материала использованы фотографии Ю.А. Баженова,
А.А. Биксалеева, Р.Р. Биктогирова, С.Ю. Гордеева, О.А. Горошко, В.Е. Кирилюка, О.К. Клишко,
О.В. Корсуна, И.В. Кушнарёва, И.Б. Маврина,
И.Е. Михеева, Т.Е. Ткачук. Оригинальные рисунки
выполнены Т.П. Черновой.
В видовых очерках использованы картосхемы, включающие обозначения границ округа,
районов, местоположение районных, окружного
и краевого центра, крупных рек.
При обозначении особенностей распространения на территории края каждого вида приняты единые условные обозначения.
Красная книга Забайкальского края призвана
обеспечить практическую охрану редких видов
животных, мониторинг состояния их популяций,
разработку и осуществление мероприятий по их
сохранению и восстановлению, пропаганду природоохранных знаний среди населения. Представленная в Красной книге информация предназначена как для представителей официальных
природоохранных структур, так и для широкого
круга читателей, интересующихся сохранением
природы Забайкальского края, для учащихся
школ и других образовательных учреждений.
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N 115-ЗЗК

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

ЗАКОН
О КРАСНОЙ КНИГЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Принят
Законодательным Собранием
Забайкальского края
24 декабря 2008 года
(в ред. Закона Забайкальского края
от 29.03. 2010 № 347-ЗЗК)
Настоящий Закон края регулирует отношения в сфере учреждения и ведения Красной книги
Забайкальского края, направлен на охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
(подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) в естественных местообитаниях на территории Забайкальского края, обеспечение сохранения биологического разнообразия и генофонда редких видов.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе края
В целях настоящего Закона края используются следующие основные понятия:
1) Красная книга Забайкальского края – официальный документ, содержащий свод сведений о
состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и грибов (далее также – объекты животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) на территории Забайкальского
края, используемый для разработки и осуществления мероприятий по их сохранению и восстановлению;
2) перечни объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края или исключенных из нее, – составная часть Красной книги Забайкальского края, подлежащая официальному опубликованию и определяющая природоохранный статус объектов животного
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края;
3) категория редкости – состояние вида (подвида, популяции) диких животных, дикорастущих
растений и грибов на территории Забайкальского края, определяющее его природоохранный статус
исходя из степени угрозы исчезновения. Выделяются следующие категории редкости:
0 – вероятно исчезнувшие;
1 – находящиеся под угрозой исчезновения;
2 – сокращающиеся в численности;
3 – редкие;
4 – не определенные по статусу;
5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся.
Статья 2. Учреждение Красной книги Забайкальского края
Красная книга Забайкальского края учреждается настоящим Законом края в целях выявления,
регистрации и охраны в Забайкальском крае редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира для организации мониторинга их состояния, разработки
и осуществления мероприятий по их сохранению и восстановлению, пропаганды природоохранных
знаний среди населения.
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Статья 3. Ведение Красной книги Забайкальского края
1. Красная книга Забайкальского края ведется исполнительным органом государственной власти
Забайкальского края, осуществляющим полномочия в области охраны окружающей среды (далее –
уполномоченный орган) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Забайкальского края.
2. Ведение Красной книги Забайкальского края включает:
1) сбор, обработку, систематизацию и анализ данных о биологии, численности, ареалах и мерах
охраны и восстановления объектов животного и растительного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Забайкальского края, а также хранение научной информации
и других материалов, касающихся этих объектов, включая постоянную инвентаризацию объектов
животного и растительного мира фаунистического и флористического комплексов на территории
Забайкальского края, с целью своевременного выявления объектов высокого риска утраты и принятия специальных мер их охраны и восстановления;
2) сбор данных об изменении условий обитания объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края, которые способны повлечь за собой изменение их
численности и распространения;
3) создание и пополнение банка данных по объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Забайкальского края;
4) организацию мониторинга состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира на территории Забайкальского края, среды их обитания (произрастания);
5) занесение в установленном порядке в Красную книгу Забайкальского края (или исключение из
нее) редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира,
обитающих (произрастающих) на территории Забайкальского края;
6) подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Забайкальского края;
7) подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны объектов животного
и растительного мира, включая подготовку предложений по организации особо охраняемых природных территорий с целью сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края, и среды их
обитания;
8) информационное обеспечение ведения Красной книги Забайкальского края и организацию
пропаганды сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Забайкальского края.
3. Для научного обеспечения ведения Красной книги Забайкальского края уполномоченный орган по рекомендации Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения
видам животных, растений и грибов Забайкальского края, создаваемой в соответствии с настоящим Законом края, вправе привлекать научно-исследовательские учреждения, вузы или
иные организации, проводящие исследовательскую деятельность по изучению и разработке
мер охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края, в порядке, установленном федеральным законом о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд.
4. Основанием для занесения в Красную книгу Забайкальского края или изменения природоохранного статуса объекта животного или растительного мира являются данные об опасном сокращении его численности и (или) ареала, о неблагоприятных изменениях условий существования этого
объекта или другие данные, свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по
его сохранению и восстановлению.
5. Основанием для исключения из Красной книги Забайкальского края или изменения природоохранного статуса объекта животного или растительного мира являются данные о восстановлении
его численности и (или) ареала или другие данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия особых мер по его сохранению и восстановлению, или данные о его безвозвратной
потере (вымирании).
6. Редкие и исчезающие объекты животного и растительного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации, обитающие (произрастающие) на территории Забайкальского края, обязательны для включения в Красную книгу Забайкальского края.
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7. Юридические и физические лица вправе направлять в уполномоченный орган предложения
о занесении в Красную книгу Забайкальского края редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории Забайкальского края.
8. В Красной книге Забайкальского края используются те же критерии и категории редкости,
что и в Красной книге Российской Федерации.
9. Порядок ведения Красной книги Забайкальского края устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти Забайкальского края.
Статья 4. Подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги Забайкальского края
1. Издание Красной книги Забайкальского края осуществляется по мере изменения ситуации
в регионе и поступления новых данных, но не реже одного раза в 10 лет.
2. Уполномоченный орган осуществляет подготовку к изданию и организует издание Красной
книги Забайкальского края, а также в периоды между изданиями – подготовку и распространение
перечней объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского
края и исключенных из нее (с изменениями и дополнениями).
3. В перечнях объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края и исключенных из нее, для каждого вида указываются русское и латинское названия,
таксономическое положение в общепринятой системе классификации живых организмов, его категория редкости, область распространения на территории Забайкальского края.
4. Перечни объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края и исключенных из нее, утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти Забайкальского края по представлению уполномоченного органа.
5. Печатное издание Красной книги Забайкальского края включает в себя разделы по различным
группам объектов животного и растительного мира и может состоять из одного или нескольких
томов.
Структура Красной книги Забайкальского края аналогична структуре Красной книги Российской
Федерации.
6. Уполномоченный орган обеспечивает распространение тиража издания Красной книги Забайкальского края.
Часть тиража издания Красной книги Забайкальского края направляется территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам государственной власти Забайкальского
края, органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края.
7. Информация об объектах животного и растительного мира, включенных в Красную книгу Забайкальского края, доводится уполномоченным органом до сведения всех заинтересованных организаций, а также до граждан через средства массовой информации.
Статья 5. Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных,
растений и грибов Забайкальского края
1. В целях решения вопросов, связанных с ведением Красной книги Забайкальского края, а также
взаимодействия научных организаций и органов государственной власти Забайкальского края высшим исполнительным органом государственной власти Забайкальского края создается Комиссия по
редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов Забайкальского края (далее – Комиссия).
2. Положение о Комиссии, ее персональный состав утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти Забайкальского края.
Статья 6. Охрана объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Забайкальского края
1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного и растительного мира,
занесенные в Красную книгу Забайкальского края, и места их обитания подлежат особой охране.
2. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Забайкальского края,
подлежат изъятию из хозяйственного использования, и для их охраны устанавливается особый
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правовой режим, определенный законодательством в области охраны окружающей среды. Запрещается любая деятельность, ведущая к гибели, сокращению численности редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира и ухудшению среды их
обитания.
3. Особый правовой режим охраны объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Забайкальского края, обеспечивается в пределах полномочий Забайкальского края:
1) установлением правил и норм по охране, восстановлению и, в исключительных случаях, использованию объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края;
2) созданием особо охраняемых природных территорий;
3) организацией научных исследований, направленных на выявление объектов животного и растительного мира, нуждающихся в специальных мерах охраны, изучением состояния их популяций
и разработкой мер по их сохранению и восстановлению;
4) разработкой и реализацией региональных программ по сохранению и восстановлению отдельных объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского
края, и среды их обитания;
5) организацией и проведением государственного учета численности и ведением государственного кадастра объектов животного и растительного мира;
6) осуществлением государственного контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края;
7) пропагандой в средствах массовой информации мероприятий по сохранению и восстановлению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края;
8) установлением в пределах полномочий Забайкальского края ответственности за нарушение
норм и правил, касающихся вопросов охраны, восстановления и, в исключительных случаях, использования объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края, и среды их обитания.
4. Природопользователи, на территории (акватории) которых имеются объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Забайкальского края, обязаны принимать меры по охране этих объектов, а также мест их размножения, нагула, произрастания
и обитания.
5. Добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края и не принадлежащих к объектам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, может производиться в исключительных случаях в целях их сохранения и восстановления,
научных исследований, а также если они представляют угрозу жизни человека.
6. Порядок добывания объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Забайкальского края и не принадлежащих к объектам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, определяется высшим исполнительным органом государственной власти Забайкальского
края.
7. Порядок охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края и не принадлежащих к объектам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, определяется высшим исполнительным органом государственной власти Забайкальского
края.
Статья 7. Финансирование работ, связанных с ведением Красной книги Забайкальского края
Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги Забайкальского края, а также подготовкой перечней объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Забайкальского края и исключенных из нее, производится за счет средств
краевого бюджета.
Статья 8. Ответственность за неисполнение норм настоящего Закона края
Неисполнение норм настоящего Закона края влечет административную ответственность в соответствии с Законом края.
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Статья 9. Заключительные положения
1. Финансирование работ, предусмотренных статьей 7 настоящего Закона края, в 2008 году осуществляется за счет бюджетов Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона края признать утратившими силу:
1) Закон Читинской области от 24 октября 2007 года № 1016-ЗЧО «О Красной книге Читинской
области» («Забайкальский рабочий», 12 ноября 2007 года, № 211);
2) – 3) утратили силу. – Закон Забайкальского края от 29.03.2010 № 347-ЗЗК.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона края
Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного
Собрания Забайкальского края
А.П. РОМАНОВ

Губернатор
Забайкальского края
Р.Ф. ГЕНИАТУЛИН

Чита
29 декабря 2008 года
№ 115-ЗЗК
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БАМ – Байкало-Амурская магистраль
в. – век
в.д. – восточной долготы
в т.ч. – в том числе
г – грамм
г. – год; город
га – гектар
гг. – годы
дм – дециметр
др. – другой
кв. км – квадратный километр
кг – килограмм
км – километр
кол. – коллекция
ЛЭП – линия электропередачи
мм – миллиметр
млн – миллион
млрд – миллиард
МСОП – Международный союз охраны природы
о. – остров
о-ва – острова
оз. – озеро
окр. – окрестности
ООПТ – особо охраняемая природная территория
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ос. - особь
пгт – поселок городского типа
п-ов – полуостров
пос. – поселок
р. – река
РФ – Российская Федерация
руч. – ручей
с. – село
см – сантиметр
см. – смотри
ст. – станция
с.ш. – северной широты
т – тонна
т.е. – то есть
тыс. – тысяча
ур.м. – уровень моря
фотом. – фотоматериалы
хр. – хребет
ЧО и АБАО – Читинская область и Агинский
Бурятский автономный округ
экз. – экземпляр
СИТЕС – Конвенция о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
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ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Зверёк средних
размеров. Длина тела до 290 мм,
масса тела в течение сезона активности колеблется от 660 до
1660 г. Спина покрыта иглами.
Длина игл – 20–24 мм. Общая
окраска иглистого покрова –
от серого или песочного до
тёмно-бурого цвета в зависимости от цвета субстрата, покрывающего иглы, и возраста
ежа. Окраска меха на голове и
нижней части тела различных
серо-бурых оттенков, живот
обычно более светлый. При
опасности ежи сворачиваются
в клубок, прикрывая иглами
все части тела [1, 2].
Распространение. Ареал охватывает Южное Забайкалье,
Северо-Восточную Монголию
и Северо-Восточный Китай [3,
4, 5, 6]. В Забайкальском крае
сплошное
распространение
приурочено к степной зоне.
В лесостепи, а также в прилежащей к ней зоне южной тайги
встречается спорадически. На
крайнем западе края обитает
в низовьях рек Чикой и Хилок.
К востоку от Хэнтэй-Чикойского
нагорья расположен большой
юго-восточный очаг обитания,
охватывающий степную зону
Дульдургинского,
Акшинско-

го, Агинского, Ононского, Могойтуйского, Борзинского, Оловяннинского, Забайкальского,
Краснокаменского и Приаргунского районов. Самые северные точки находок в крае: окр.
Вершино-Дарасунского, Чернышевска, на северо-востоке
обнаружен у Сретенска. Южнее
р. Шилки восточная граница
проходит от устья Онона к югу,
примерно повторяя очертания пояса лесов; крайние восточные точки встреч: окрестности сёл Ундино-Поселье, Аренда, Калангуй, Александровский
Завод, Нерчинский Завод, Аргунск [1, 5, 7]. Ареал в регионе ограничен зоной с периодом среднесуточной температуры выше 5°С продолжительностью 145–150 дней и более,
а также бесснежным периодом
такой же продолжительности
[1, 8]. По сравнению с 40–50 гг.
XX столетия [9] происходит
расширение ареала на север,
вызванное частично завозом
ежей в населённые пункты,
частично – вырубкой лесов
вдоль транспортных магистралей и общим потеплением
климата [1, 5].
Численность и её динамика.
Плотность населения в степ-
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ной зоне колеблется от 0,2 до
5 ос./10 га. На конец 90-х гг. в
юго-восточной части ареала
в регионе численность к концу репродуктивного периода
могла достигать 550–650 тысяч
особей. В 2000–2007 гг. численность из-за засухи в целом
снижалась, в 2008–2012 гг., после повышения увлажнённости,
вновь увеличилась, но уровня
конца предыдущего века ещё
не достигла. Массовой гибели и
резких колебаний численности
не отмечено.
Местообитания. В степной
зоне населяет все типы сухих
открытых биотопов и островные леса. Наиболее оптимальные местообитания – степные
и лесные участки с песчаной
почвой, примыкающие к рекам
и озёрам луга и участки степей,
склоны оврагов и сопок с куртинами чия и караганы, поселения пищух, полёвок и тарбагана, агроценозы.
Особенности биологии. Ведут
оседлый образ жизни. Площадь индивидуального участка
колеблется от 90 до 420 га [8,
10] и значительно превосходит размеры индивидуальных
участков других видов ежей
[11–13]. В питании преобладают жуки и прямокрылые;
обычны в их рационе монгольская жаба, яйца птиц и птенцы,
мелкие млекопитающие, более
редки – змеи, ягоды, падаль [1,
2, 8]. К концу лета ежи сильно
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жиреют. В спячку залегают в
период со второй половины
августа до начала сентября,
в зависимости от пола и возраста. Спячка длится от 200 до
245 дней, ежи за это время теряют около трети своей массы.
Выход из спячки происходит во
второй половине апреля, спаривание – в начале – середине
мая. Беременность длится около 37–40 дней [8]. В помёте от
1 до 7 детёнышей, в среднем –
4,8 [8]. Перед родами самка
устраивает гнездо – небольшое
углубление, часто устланное ветошью. Гнездо располагается в
норе или в нишах под камнями,
досками, в кучах соломы [2, 8].
Детёныши рождаются во второй половине июня – начале
июля, а в начале августа переходят к самостоятельной жизни и расселяются. Размножаются ежи один раз в год, самки участвуют в размножении
с 22 месяцев, самцы становятся
половозрелыми к 10–11 месяцам, но из-за конкуренции со
взрослыми самцами в спаривании, по-видимому, участвуют
редко. Максимальная продолжительность жизни не менее
5–6 лет [1, 8].
Лимитирующие
факторы.
Наибольшее
лимитирующее
воздействие на численность
ежей оказывают хищники, прежде всего – барсук, филин,
орлы, неблагоприятные климатические условия – низкие тем-

пературы в мае, большое количество осадков в июле, сильная
продолжительная засуха, уничтожающая травяной покров и
насекомых, из антропогенных
факторов – пожары, сенокошение, применение ядохимикатов, хищничество собак [1, 8].
Принятые и необходимые
меры
охраны.
Принятые:
охраняется
в
заповеднике
«Даурский», заказниках «Цасучейский бор», «Долина дзерена», «Агинская степь», «Горная степь», «Олдондинский».
В специальных мерах охраны
не нуждается. Необходимы эффективные меры по уменьшению количества степных и лесных пожаров, упорядочению
содержания собак на животноводческих стоянках, ограничению использования пестицидов в борьбе с насекомыми и
грызунами – вредителями сельского хозяйства [8].
Источники информации:
1. Кирилюк В.Е. (неопубл.
данные). 2. Юдин, 1989.
3. Кучерук, 1959. 4. Гуреев,
1979. 5. Кирилюк, 1994.
6. МНР. Национальный
атлас, 1990. 7. Пузанский, 1995. 8. Кирилюк,
1997. 9. Некипелов, 1961.
10.
Кирилюк,
1997б.
11. Кучерук, Карасева,
1980. 12. Boitani, Reggiani,
1984. 13. Morris, 1988.
Составитель: В.Е. Кирилюк
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Внешний вид. Самая мелкая белозубка Сибири. Длина тела с головой 47–67 мм, хвост короткий,
его длина – не более половины
длины тела. Масса тела 3–6 г.
Мех мягкий блестящий от светлопесчано-палевого до коричневосероватого цвета [2, 3].
Распространение. Ареал вида
в прежнем его составе охватывает огромную территорию,
включающую Северную Африку, Европу и бóльшую часть
Азии [2, 3]. Известный ареал
маньчжурской белозубки охватывает Восточный Китай, Корейский полуостров, Приморье, Северо-Восточную Монголию, юг Забайкалья. На территории Забайкальского края
известны только две находки:
в низовьях р. Кыры – в пограничном с МНР районе [4] и в
Забайкальском районе – в пади
Иккари [5].
Численность и её динамика.
Неизвестна. Крайне редкая
встречаемость и обитание на
краю ареала говорят о том, что
численность вряд ли может
быть высокой.
Местообитания.
Населяет
степную зону и лесостепь, где
выбирает берега водоёмов
(Бурятия, Забайкальский край),

смешанные и широколиственные леса (Приморье) [2].
Особенности биологии. В регионе неизвестны. По данным из соседних регионов известно следующее. Размножается в тёплое
время года. В помёте до 10 детёнышей. Гнездо устраивает в норах
грызунов, естественных нишах, густых зарослях травы. Питается беспозвоночными (преимущественно мелкими насекомыми) [2].
Лимитирующие факторы. Не
изучены, но, скорее всего, в
регионе на первом месте для
вида находятся абиотические
факторы среды, не позволяющие достигать высокой численности на северной периферии
ареала.
Принятые и необходимые
меры охраны. В специальных
мероприятиях по сохранению
не нуждается. Требуются более
детальные исследования с целью уточнения природоохранного статуса в регионе.
Источники
информации: 1. Банникова и
др., 2009. 2. Юдин, 1971.
3. Юдин, 1989. 4. Баранов,
Пузанский, 1987. 5. Лямкин, Пузанский, 2000.
Составитель:
Ю.А. Баженов
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Внешний вид. Мелкая летучая
мышь. Длина тела 38–48 мм.
Окраска спины от палевопесчаной до тёмной бурокоричневой, живота – от чисто
белой до коричнево-серой.
Ухо, вытянутое вдоль головы,
обычно выдаётся на 1–3 мм за
кончик носа [1].
Распространение. Усатая ночница в прежнем составе вида –
один из наиболее распространённых видов летучих мышей
Палеарктики, ареал которого
занимает громадную территорию, куда входит вся Европа,
Северная и Центральная Азия
[1]. Выделяемая степная ночница, населяющая степные,
лесостепные и полупустынные
ландшафты от Забайкалья до
Западной Европы, в Забайкальском крае находится на
северо-восточной периферии
ареала. В регионе известны
следующие находки: в окрестностях Торейских озёр [2, 3], у
г. Читы [4], в с. Кыра [5], в Забайкальском районе у с. Степное (оз. Зун-Аралтуй) [5], на
озере Улин в Агинском районе [6], в Муйской котловине
[7], в с. Ямаровка [8]. Последние две находки, возможно,
относятся к ночнице Бранд-

та, с которой она объединялась до недавнего времени
в один вид [3, 4].
Численность и её динамика.
Не изучена.
Местообитания. Вид степных,
лесостепных и полупустынных
ландшафтов. В регионе известны находки в трещинах среди
камней на берегу озера [5, 6],
в одиночных постройках в степи у водоёмов [2].
Особенности биологии. В регионе почти не изучены. Весной ночницы прилетают в первой половине мая, а улетают в
середине августа. В выводковой колонии, размещавшейся в строениях к западу от оз.
Барун-Торей, в разные годы насчитывалось от 3 до 18 взрослых самок. В начале июля самки приносят по 1 детёнышу [2].
Второй по численности вид в
степях региона после двухцветного кожана. В Забайкальском
крае предполагаются миграции
в более южные регионы.
Лимитирующие
факторы.
Не изучены. Исчезновению
ряда колоний способствовало
уменьшение числа построек
человека в степи, которые летучие мыши использовали в качестве убежищ [9].

Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
изучение вида, его численности, динамики и лимитирующих факторов. Основными
формами сохранения вида могут являться пропаганда среди
местного населения бережного
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отношения к летучим мышам
и постройка искусственных
убежищ.
Источники
информации: 1. Кузякин, 1950.
2. Росина, Кирилюк, 2000.
3.
Ботвинкин,
2002.
4. Стрелков, Бунтова,

1982. 5. Некипелов, 1960.
6. Баженов Ю.А. (неопубл.
данные). 7. Лямкин, 2000.
8. Кащенко, 1910. 9. Лямкин, Кирилюк, 2000.
Составитель:
Ю.А. Баженов

Внешний вид. Одна из самых мелких летучих мышей
России. Масса тела 2,7–6,5 г.
Окраска верхней стороны тела
тёмно-бурая, нижней – серая, с
желтовато-коричневым оттенком. Перепонки и ушные раковины тёмно-коричневые [1, 2].
Распространение. Восточноазиатский вид. Населяет таёжные
ландшафты от Алтая до Приморья,
Сахалина и Японии. Известны всего две находки вида в Забайкальском крае: в Сретенском районе –
в пойме р. Шилки ниже устья р. Кудукан (ниже с. Горбица) [3]; и в Читинском районе – в долине р. Хилок у Ивано-Арахлейских озёр [4].
Численность и её динамика.
Сведения отсутствуют.
Местообитания. Населяет таёжные ландшафты. Сведений об
убежищах очень мало: трещины
скал, щели в деревьях, построй-

ки. На зимовках в пещерах известны единичные особи [1, 2].
Особенности биологии. В регионе не изучены. Питается насекомыми, летающими невысоко над землёй [1, 2].
Лимитирующие
факторы.
Не изучены.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо изучение вида, прежде всего – распространения и численности в
Забайкальском крае, лимитирующих факторов. Основными формами охраны вида могут являться: сохранение крупных дуплистых деревьев, пропаганда среди
местного населения бережного
отношения к летучим мышам.
Источники информации:
1. Ботвинкин, 2002. 2. Тиунов, 1997. 3. Крускоп, 2003.
4. Швецов и др., 1984.
Составитель: Ю.А. Баженов
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Внешний вид. По внешнему
виду напоминает усатую ночницу (ранее рассматривалась
как подвид усатой ночницы).
Масса 5,5–10 г. Длина тела
38–55 мм. Мех густой длинный
со спины от рыжеватого до
тёмно-бурого (у молодых почти чёрного цвета), с брюшной
стороны – грязно-серого цвета
[1–4].
Распространение. Транспалеарктический вид. Распространён в лесных ландшафтах от
Западной Европы до Дальнего Востока и Японии [2–4]. На
территории
Забайкальского
края известны находки только из Могочинского района:
с. Часовая [2], р. Шилка, между Часовинкой и Аникино [4].
Возможно, находки «усатой
ночницы» из Муйской котловины относятся именно к этому виду [5].
Численность и её динамика.
Сведения отсутствуют.
Местообитания. В пределах
ареала населяет таёжные ландшафты. В качестве летних убежищ использует дупла и трещины деревьев, реже – скалы,
человеческие постройки, но
крупных населённых пунктов,
видимо, избегает [3, 4].

Особенности биологии. В регионе не изучены. Питается
мелкими летающими насекомыми. Живёт группами до
нескольких десятков особей.
Самцы держатся отдельно от
выводковых колоний самок.
В выводке 1 детёныш. В горах
Южной Сибири – самая многочисленная зимующая (в пещерах) летучая мышь [3, 4].
Лимитирующие
факторы.
Не изучены.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
выявление участков обитания,
изучение численности и лимитирующих факторов. Охране вида будут способствовать:
сохранение крупных дуплистых деревьев, пропаганда
среди местного населения бережного отношения к летучим
мышам.
Источники информации: 1. Кузякин, 1950.
2. Стрелков, Бунтова, 1982.
3. Ботвинкин, 2002. 4. Тиунов, 1997. 5. Крускоп, 2003.
6. Лямкин, 2000.
Составитель:
Ю.А. Баженов
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Внешний вид. Летучая мышь
среднего размера. Длина тела
49–55 мм. Масса 6,5–14,5 г.
Верх тела коричневый или
коричнево-бурый. Нижняя сторона – белёсая. Хорошо заметны голые участки кожи бледнорозового цвета по бокам морды и вокруг глаз [1, 2].
Распространение. Вид распространён в Евразии от Испании до
Камчатки и Сахалина [1, 2]. Судя
по числу находок – широко распространённая в Забайкальском
крае летучая мышь. Вид обнаружен в Нерчинско-Заводском
районе на р. Средняя Борзя [1]
и её левом притоке – Ильдикане [3], в Красно-Чикойском
районе у Ямаровки, в Хилокском районе близ Могзона [1],
на побережье Торейских озёр
[4, 5], близ с. Усть-Борзя [5],
в с. Средне-Аргунском [6, 11],
в Муйской и Чарской котловинах [7], в долине реки Чикой [7], у Арахлейских озёр и в
бассейнах Нерчи и Каренги [8,
9, 10], близ Читы [11], у Кайластуя [12], в Кыринском районе –
у с. Кыра и у оз. Шавырчи, в
Дульдургинском районе – близ
с. Дульдурга, у впадения р. Шабартай в Илю [13], в Могочинском районе – у с. Аникино [14].

Численность и её динамика.
Сведения отсутствуют.
Местообитания. Вид повсеместно связан с реками и озёрами. Летние убежища – дупла
деревьев, скальные трещины,
постройки, мосты [1, 2, 3, 5].
Особенности биологии. В регионе почти не изучены. Живёт
небольшими колониями. Питается двукрылыми, ручейниками и другими насекомыми,
которых добывает преимущественно над водой. Детёныш
один, очень редко – два. В других регионах ведёт оседлый образ жизни и зимует в пещерах,
трещинах скал, нередко – большими скоплениями [1].
Лимитирующие
факторы.
Не изучены.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
изучение вида, его численности и лимитирующих факторов.
Основными формами охраны
вида могут являться: сохранение крупных дуплистых деревьев, пропаганда среди местного населения бережного отношения к летучим мышам.
Источники
информации: 1. Ботвинкин, 2002.
2. Тиунов, 1997. 3. Баженов Ю.А. (неопубл.
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данные). 4. Радде, 1861.
5.
Росина,
Кирилюк,
2000. 6. Некипелов, 1960.
7. Швецов, 1984. 8. Очи-
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ров, 1968а. 9. Очиров,
1968б. 10. Очиров, 1970.
11. Бобринский и др.,
1965. 12. Фетисов, Хрус-

целевский, 1948. 13. Хританков, Путинцев, 2004.
14. Крускоп, 2003.
Составитель: Ю.А. Баженов

Внешний вид. Среднего размера летучая мышь. Очень
характерны большие уши, соприкасающиеся на лбу. Длина
тела 40–50 мм, масса 6–12 г.
Окраска меха на верхней стороне тела тёмно-серая или
буровато-коричневая.
Низ
тела светлый [1].
Распространение. Транспалеарктический вид. Рапространён от Испании до Сахалина и
Японии. Северная граница проходит примерно по 60–63° с.ш.
На юг распространён до пустынь. В Забайкальском крае
встречается, по-видимому, по
всей территории. Известны следующие находки: в Каларском
районе – в Муйской и Среднекаларской котловинах [2], в
окр. Читы [3, 4], на Яблоновом
хребте [5], у Нерчинска [3, 5], в
Ононском районе – у с. Кулусутай [6], с. Байн-Цаган [6, 7], на
юго-западном берегу оз. БарунТорей [8], в урочище Курунтэй к
западу от села Верхний Цасучей

[2], в Александрово-Заводском
районе – у села Пури (долина
р. Малая Борзя в 20 км юговосточнее
Александровского
Завода) [6], в Могойтуйском
районе – у пос. Усть-Борзя [8],
в Нерчинско-Заводском районе – у пос. Горный Зерентуй
[5], в Красночикойском районе
– у пос. Ямаровка [4, 9], в Приаргунском районе – у с. Староцурухайтуй [9], в Сретенском
и Могочинском районах – от
пос. Усть-Чёрная до впадения
в Шилку реки Гришкина [10], в
Кыринском районе – у кордона Верхний Букукун [11] и на
р. Агуца в Сохондинском заповеднике [12].
Численность и её динамика.
Не изучена.
Местообитания. Населяет различные биотопы как в степной,
так и в таёжной зонах, но в последней более обычен. Летние
убежища в дневное время –
дупла и отслаивающаяся кора
деревьев, постройки, пещеры,

трещины и щели в скалах. Места зимовок – пещеры, штольни
заброшенных рудников и шахт,
дупла больших деревьев, подвалы, погреба [1, 13].
Особенности
биологии.
В
регионе
не
изучены. В других частях ареала
живёт небольшими колониями
или одиночно. Основу питания
составляют ночные бабочки.
В конце июня – начале июля
самки, живущие в этот период
небольшими группами (обычно до 10–15 особей), приносят
по одному детёнышу. Молодые
растут очень быстро и уже через месяц достигают размеров
взрослых животных. Ушаны
ведут относительно оседлый

образ жизни. На зимовку улетают в начале сентября. Зиму
проводят в спячке вблизи от
мест летнего обитания [1, 13].
Лимитирующие
факторы.
В регионе не изучены. По аналогии с другими районами это –
низкий потенциал размножения, уничтожение убежищ,
прямая или косвенная гибель
от пестицидов.
Принятые и необходимые
меры охраны. Сохраняется
наряду с другими животными
на особо охраняемых природных территориях. Необходимо
изучение вида, его численности и лимитирующих факторов. Основными формами
охраны вида могут являться:

сохранение крупных дуплистых деревьев, пропаганда
среди местного населения бережного отношения к летучим
мышам.
Источники
информации: 1. Кузякин, 1950.
2. Лямкин, 2000. 3. Некипелов, 1935. 4. Кащенко, 1910. 5. Огнев, 1928.
6. Некипелов, 1960. 7. Фетисов, Хрусцелевский, 1948.
8. Росина, Кирилюк, 2000.
9. Кащенко, 1913. 10. Крускоп, 2003. 11. Музей Сохондинского заповедника
(коллектор – Баранов П.В.).
12. Хританков, Путинцев,
2004. 13. Ботвинкин, 2002.
Составитель: Ю.А. Баженов

Внешний вид. Самая крупная
из летучих мышей региона. По
внешнему виду напоминает
более обычного двухцветного
кожана. Длина тела 67–73 мм.
У самок одна пара сосков.
Окраска тёмная, почти чёрная с
серебристым налетом [1–3].
Распространение.
Восточноазиатский вид. Ареал охватывает территорию от Западного Забайкалья и Монголии до Даль-

него Востока, Центрального Китая, Кореи и Японии [1–3]. В Забайкальском крае известны следующие находки: у Даурии [4],
вблизи Торейских озёр и в Цасучейском бору [3, 5], в ПетровскЗабайкальском районе – близ
с. Баляга [3], в Краснокаменском – у
сел Кайластуй и Соктуй-Милозан [6,
7], в Агинском и Борзинском районах [8], останки этого кожана известны из окрестностей с. Кыра [9].
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Численность и её динамика.
У Торейских озёр в начале 90-х годов одиночные особи или группы из нескольких самок встречались в постройках большинства
животноводческих стоянок. В
конце 90-х годов численность
значительно уменьшилась вслед
за сокращением числа отдельно
стоящих построек [5, 10].
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Местообитания. В Восточном
Забайкалье населяет степные
ландшафты. У Торейских озёр
одиночные особи или группы из
нескольких самок встречаются
отдельно или в колониях двухцветного кожана в отдельно
стоящих постройках – на чердаках, за обшивками стен [10].
Особенности биологии. В регионе почти не изучен. Самки
во время беременности и выкармливания детёнышей живут
обособленно (одиночно или
образуя выводковые колонии,
иногда довольно крупные). Например, вблизи с. Нижний Цасучей находили выводковую
колонию примерно в 50 особей. Сроки родов растянуты.
Обычно в конце июня – начале
июля самки рожают по 2 детёныша, которые к концу июля –
середине августа уже летают.
Питается различными видами
летающих насекомых. В сентябре улетает на зимовку [5, 10].
Лимитирующие факторы. Не
изучены. Численность может

сокращаться из-за уменьшения
числа отдельно стоящих построек в степи.
Принятые и необходимые
меры охраны. Постоянно
обитает на территории Даурского заповедника и заказника «Цасучейский бор». Основными формами охраны вида
могут являться: строительство
искусственных убежищ в степи, сохранение крупных дуплистых деревьев, пропаганда
среди местного населения бережного отношения к летучим
мышам.
Источники информации:
1. Кузякин, 1950. 2. Тиунов, 1997. 3. Ботвинкин,
2002. 4. Некипелов, 1960.
5. Росина, Кирилюк, 2000.
6. Жовтый и др., 1962.
8. Иофф, Скалон, 1954.
9. Хританков, Путинцев,
2004. 10. Лямкин, Кирилюк, 2000.
Составитель:
Ю.А. Баженов

Внешний вид. Коротконогий
с вытянутым туловищем зверь
размером со среднюю со-

баку. Масса тела до 10–15 кг.
Тело вальковатое, слегка уплощенное, длиной до 80–90 см,

длина хвоста до 50 см. Голова
плоская, тупая. На лапах плавательные перепонки. Мех густой
блестящий. Окраска коричневая различных оттенков. Щёки,
горло, грудь и живот серебристого оттенка. Выдра прекрасно плавает и ныряет. При нырянии уши закрываются кожистыми перепонками [1, 2].
Распространение. Типичный
транспалеаркт. Ареал вида
охватывает всю Европу, Азию
до Явы и Северной Африки на
юге. Отсутствует в арктической
тундре, в полупустынных и пустынных районах, а также большинстве степных [1–3]. В Забайкальском крае очень редко
встречается в бассейнах практически всех крупных рек, кроме их участков, расположенных
в степной зоне. Обитание выдры отмечено в Муйской (по
рекам Сюльбан, Таксима), Чарской (по рекам Чара, Б. Тора),
Среднекаларской (р. Калар)
котловинах [4]. Следы жизнедеятельности выдры наблюдались по рекам Олёкме, Витиму
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в пределах Тунгокоченского и
Тунгиро-Олёкминского районов [5]. В южной половине края
современное обитание установлено по Шилке, Аргуни, в
верховьях Ингоды [6, 7], в т.ч. в
Сохондинском заповеднике [8],
в верховьях р. Онон. На западе
отмечены встречи по Чикою
[6, 9, 10] и в низовьях Хилка [6].
В Агинском Бурятском округе
известно одно место встречи –
на Аргалее [11].
Численность.
Достоверные
данные о численности вида в
регионе отсутствуют. Без сомнения – везде очень редок.
Вдоль главных русел большинства крупных рек выдра давно
истреблена [10].
Местообитания. В Сибири и
в Западном Забайкалье места
обитания выдры приурочены к
чистым прозрачным водоёмам
с быстрым течением, обилием
полыней и промоин в зимнее
время. Обязательным условием обитания является наличие
«зимовальных ям», в которых
концентрируется на зимовку рыба. Избегает участков со
сплошным ледовым покровом
и с наледями.
Особенности биологии. Биология вида в регионе не изучена. В зимний период иногда совершает перекочёвки
из одного бассейна в другой
протяжённостью до 20–30 км.
Гнездо устраивает на участках
рек с обрывистыми берегами.
Выход из гнезда обычно находится под водой. На участке
обитания кроме постоянного гнезда часто имеются временные убежища и укрытия.
Питается рыбой, земноводными, птицами, моллюсками
и мелкими млекопитающими.

Размножается один раз в год.
Период спаривания растянут
с февраля по апрель. Детёныши появляются на свет
в апреле – июне. В выводке 2–4 щенка. Молодые держатся с матерью до начала
зимы, иногда до нового периода спаривания [1, 3, 12].
Продолжительность жизни –
15–18 лет [1, 2].
Основные
лимитирующие
факторы. Такие же, как и в
других частях ареала: сокращение лесистости в результате вырубки лесов и пожаров,
интенсивное рекреационное
использование водоёмов, загрязнение водоёмов различными стоками промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, браконьерство, истощение запасов рыбы – основного корма.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальных
мер охраны не принято. Несмотря на запрет охоты, незаконная
и случайная добыча продолжаются. Необходимы: выявление участков постоянного обитания выдры, их мониторинг и
охрана. Важнейшее значение
будет иметь снижение рыбного браконьерства и увеличение
рыбных запасов.
Источники
информации: 1. Гептнер и др., 1967.
2. Новиков, 1956. 3. Вайсфельд, 1977. 4. Бентхен,
1967. 5. Скалон, 1935.
6. Некипелов, 1960. 7. Пузанский, 1995, 1996. 8. Баранов, 1986. 9. Швецов,
Бентхен, 1975. 10. Швецов
и др., 1984. 11. Кирилюк В.Е.
(личн. сообщ.).
Составители: В.Н. Пузанский, В.Ф. Лямкин
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Внешний вид. Животное немного крупнее домашней кошки. Тело плотное, массивное на
коротких ногах. Масса взрослых
самцов 4–7 кг, самок – 3,8–5,5 кг.
Длина тела до 65 см. Длина хвоста до 25 см. Голова округлая.
Уши небольшие, слегка выступающие из окружающего меха.
По бокам головы имеются небольшие «баки». Волосяной
покров очень густой и длинный. Окраска желтовато-серая
с чёрным оттенком и сединой.
На крестце неясные поперечные бурые полосы. Низ тела
бурый с белым налётом. Хвост с
чёрным концом и бурыми или
чёрными кольцами [1–4].
Распространение.
Ареал
включает Южное Закавказье,
Среднюю и Центральную Азию,
Монголию, Китай, Индию [1, 2].
В России распространён в южных районах Тувы и Алтая,
в южной части Западного и
Восточного Забайкалья [1–9].
В регионе расположен самый
восточный фрагмент ареала,
составляющий около трети
его российской части. Область
распространения
включает
степную зону и бóльшую часть
лесостепи. На западе края
встречается в лесостепной ча-

сти бассейнов Чикоя и Хилка.
Известен случай добычи в верховьях Хилока, куда, вероятно,
проник по долине реки или с
бассейна Ингоды. В средне- и
высокогорных таёжных районах Хэнтэй-Чикойского нагорья
постоянно не обитает. Северная граница восточного очага
обитания вида в регионе проходит примерно через г. Читу,
сёла Богомягково, Знаменка,
п. Чернышевск и, отклоняясь к югу, выходит к р. Шилке
у с. Кокуй. Восточные пределы
распространения идут по линии: сёла Кислый Ключ, Долгокыча, Усть-Озерное, Кузнецово,
русло р. Средняя Борзя. Граница
ареала совпадает с южной или
нижней (на хребтах) границей
сплошных лесных массивов, на
востоке Забайкальского края не
выходит за зону со средней максимальной высотой снежного
покрова 16–17 см [8–10].
Численность и её динамика.
В основной юго-восточной части ареала в регионе последние 10 лет численность увеличивалась; к 2011 г. составляла
около 10–13 тысяч особей. Ещё
100–300 особей, вероятно, обитают в западной части Забайкальского края [14].

Местообитания. Обитает во
всех типах степных биотопов,
а также в отдельных лесных
массивах и на окраине лесного
пояса. Повсеместно предпочитает границы низин и склонов
гор, распадки с выходами коренных пород или каменными
россыпями, зарослями кустарников. Часто поселяется вдоль
высоких изрезанных оврагами
прибрежных участков рек, на
невысоких горах с останцами и
лесными колками [14].
Особенности биологии. Ведёт
оседлый образ жизни, дальние
переходы совершает во время
бескормицы и, вероятно, при
расселении. Основной корм:
даурская и алтайская пищухи,
колониальные виды мелких
грызунов. Менее обычны в рационе манула птицы. В годы с
низкой численностью пищух и
грызунов переходит на питание прямокрылыми и жуками,
а в зимний период – ягодами [9,
10]. Гон проходит в конце февраля – марте. Детёныши рожда-

ются в конце апреля – начале
июня [9]. Беременность длится
60–65 [11] или 74–75 [12] дней.
Самка приносит от 1 до 10 детёнышей, чаще 3–6 [1, 9, 13, 14].
Основные
лимитирующие
факторы. Из антропогенных
факторов наибольшее влияние
на численность оказывают незаконная охота, в первую очередь – ночная охота с применением транспорта и массовое
использование петель и капканов. Нередко люди убивают манулов при случайной встрече.
Много кошек уничтожают собаки. Основные враги в природе – волк, филин и орлы. Существенно снижается численность
манулов в многоснежные зимы,
а также в зимний период в годы
депрессии численности даурской пищухи и грызунов [9, 10].
Принятые и необходимые
меры охраны. В заповеднике
«Даурский» живёт до 200 манулов. Охраняется в нескольких заказниках, наибольшее значение
имеют: «Долина дзерена», «Ол-

дондинский» и «Агинская степь».
Для сохранения манула актуально
создание заказников в ключевых
местообитаниях с сохранившейся высокой численностью (гора
Будлан в Агинском районе, южные склоны Нерчинского хребта
к северу от Урулюнгуйской пади),
регулирование порядка содержания собак, запрет применения
петель для добычи животных в
степных и лесостепных районах,
снижение уровня браконьерства.
Источники
информации: 1. Гептнер, Слудский,
1972. 2. Громов и др., 1963.
3. Новиков, 1956. 4. Строганов, 1962. 5. Баранов,
1986. 6. Новиков, 1956.
7. Паллас, 1778. 8. Кирилюк, 1997. 9. Кирилюк,
1997а. 10. Кирилюк, Пузанский, 2000. 11. Давыдов, Орджоникидзе, 1991.
12. Schauenberg, 1978.
13. Шаргаев и др, 1979.
14. Кирилюк В.Е. (неопубл.
данные).
Составитель: В.Е. Кирилюк

Внешний вид. Крупная кошка с вытянутым туловищем на
коротких ногах и относитель-

но небольшой головой. Длина тела 107–160 см, хвоста –
75–110 см. Масса до 75 кг. Сам-
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цы крупнее самок. Уши невысокие, широко расставленные,
округлые на вершинах. Волосяной покров высокий и мягкий,
хвост за счёт низкого меха заметно тоньше, чем у ирбиса.
Основной фон окраски зимой
от светло-жёлтого до ржавокрасновато-жёлтого и ржаворыжего с золотистым оттенком. По всему телу разбросаны
сплошные или кольцевидные
пятна диаметром до 5 см. На
брюхе и конечностях пятна
сплошные, на хвосте – нередко в виде колец. Летний волосяной покров более низкий и
яркий [1–3].
Распространение. Ареал подвида охватывает Восточный и
Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров и юг Дальнего Востока [3]. В Забайкальский край изредка заходит из
Китая [1, 4]. В 1952 г. недалеко
от с. Нижняя Верея на р. Аргунь зашли три зверя, один из
которых был отстрелян (чучело
хранится в Читинском краеведческом музее) [5]. П.В. Баранов и
А.И. Бойко сообщают о двух случаях встреч леопарда, в том числе в Газимуро-Заводском районе: в конце 1970-х гг. и в ноябре
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1983 г. [4]. На БАМе в пределах
Каларского района в 1981 г.
«крупную чёрную кошку» или
«пантеру» в один день видели два человека; А.А. Савченко
наблюдал её на протяжении
4 км. В 1990 г. охотники встретили «барса» на р. Уров. Осенью
1998 г., по сообщению охотника
В.В. Козлова, «леопард» был отстрелян на границе с Китаем у
Усть-Уровской заставы. Позже
пограничники этой же заставы
сообщали, что «барс» живёт в
40 км ниже по течению Аргуни, в том числе и на китайской
стороне. В октябре 2002 г. по сообщению В.И. Полозкова, играющего на солнцепёке «барса»
видели три человека в 7–8 км
к северо-западу от п. Калга. Очевидно, что часть упомянутых
случаев может действительно
касаться снежного барса, хотя
ранее его в юго-восточной и северной частях Забайкальского
края достоверно не регистрировали.
Численность и её динамика.
Регистрируются крайне редкие
случаи захода 1–3 зверей с недостоверной видовой принадлежностью.
Местообитания. На Дальнем
Востоке держится преимущественно в горных лесах, но иногда на безлесных горных хребтах
и в равнинных лесах в местах с
небольшим количеством снега.
Особенности биологии. В Забайкалье не изучена. Хорошо
лазает по деревьям. Активны
вечером, в первую половину
ночи и рано утром. Основная
пища: дикие копытные (косуля, молодняк кабана и изюбря,
кабарга, пятнистый олень), зайцы и другие грызуны, а также
птицы. Гон приходится на декабрь – январь. Беременность –
90–105 дней. Логово для рождения детёнышей самка устраивает в глухих местах, в пе-

щере, под скалой или просто в чаще леса. В выводке 1–5, редко – 6, детёнышей, которые появляются на
свет в марте – апреле, иногда в
мае. Молодняк держится вместе с матерью до поздней осени или зимы. Половозрелыми
становятся в 2–3 года. Продолжительность жизни в неволе –
до 21 года [1–3, 5].
Основные
лимитирующие
факторы. Исчезновение достоверных встреч связано с
крайне низкой численностью
подвида и удаленностью его
основного очага обитания.
Угроза исчезновения дальневосточного леопарда – следствие
освоения его местообитаний и
прямого истребления людьми.
Главные враги в природе – тигры и волки. Негативное влияние оказывает также фактор
беспокойства [3, 5].
Принятые и необходимые
меры охраны. В регионе меры
охраны не приняты. Каждая
особь имеет огромную ценность, поэтому необходимо
оперативно выявлять случаи
захода леопардов/барсов, собирать данные об их видовой
принадлежности, иные научные сведения и обеспечивать
охрану. Шансов образования в
ближайшие годы в Забайкальском крае устойчивой группировки
дальневосточного
леопарда почти нет ввиду того,
что территория находится на
границе исторического ареала
и малопригодна по природноклиматическим условиям.
Источники
информации: 1. Строганов, 1962.
2. Бобринский и др.,
1965. 3. Соколов, 1986.
4. Баранов, Бойко, 1985.
5. Гептнер, Слудский, 1972.
6. Абрамов, Пикунов, 1977.
Составитель: В.Е. Кирилюк, В.Н. Пузанский
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Внешний вид. В России обитает один из самых крупных
подвидов – амурский тигр
(P. t. altaica). Длина тела 190–
290, по некоторым данным – до
317 см. Длина хвоста до 115 см.
Окраска
меха
красноваторыжая с поперечными чёрными полосами. Брюшная сторона
тела и внутренняя поверхность
конечностей – белые. На щеках
волосы удлинены и образуют
«баки», уши короткие, тупо закругленные. На хвосте имеются
чёрные кольца; кончик всегда
чёрный [1, 2].
Распространение. Амурский
тигр обитает на Дальнем Востоке в пределах Хабаровского
и Приморского краев, в СевероВосточном и Юго-Восточном
Китае и Корее [2, 3]. Забайкалье
относят к историческому ареалу тигра [2]. В последние 200 лет
постоянно здесь не обитал,
фиксировались лишь более или
менее частые заходы. В пределах современной территории
Забайкальского края в XIX в.
случаи добычи тигров отмечены близ с. Нерчинский Завод,
на р. Аргунь, около с. Доронинское Улётовского района,
на горе Бильчир Акшинского
района [4]. Зимой 1958 г. один

тигр добыт на р. Газимур в УстьКарском районе и один на этой
же реке в 1953 г. у с. Кактолга.
В 1963–66 гг. отмечены заходы
в Газимуро-Заводский и Могочинский районы. В 1969 г. тигр
добыт в Могочинском районе.
В 1981 г. в пади Удыча в Сретенском районе тигра видел
В.И. Сидоров, в 1982 г. примерно в этом же месте его встретил
В.Е. Ельчин. В 90-е гг. XX в. случаи встречи тигров в восточных
и центральных районах участились, появились сообщения о
встречах тигров в лесной зоне
на юго-западе края. В 1998–99 гг.
получено 26 сообщений о
встречах тигров из 11 административных районов Забайкальского края. По характеру встреч
прослеживалось
перемещение тигров из восточных районов в юго-западные [5, 6]. В первое десятилетие XXI в. чаще всего тигров встречали к северу от
р. Шилки. Это объясняется регулярным расселением и дальними миграциями тигров из Хабаровского и Приморского краев
на запад, выявленными в ходе
специальных наблюдений, организованных Амурским филиалом Всемирного фонда дикой
природы (WWF) России. Часть
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из тигров-мигрантов оседает в
Еврейской автономной и Амурской областях, часть проникает
в Забайкальский край. В 2006 г.
тигр отмечен в Балейском районе, в зиму 2010/11 гг. Е.И. Волокитиным сфотографированы
следы крупной кошки, соответствующие по размерам следам
тигра, недалеко от стыка Борзинского, Оловяннинского и Балейского районов.
Численность и её динамика.
В последние шестьдесят лет тигры в регион заходили регулярно, и почти ежегодно – с 1995 г.
В 1998 г. летом и осенью с востока зашло как минимум 3–4 группы, состоявшие из 1–2 особей.
В восточных районах края отдельные особи, по-видимому,
жили по нескольку лет.
Местообитания. На Дальнем Востоке обитают преимущественно
в
хвойношироколиственных лесах, в Забайкальском крае используют
все типы леса, характерные для
региона.
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Особенности биологии. В Забайкалье биология вида не изучена. Размеры индивидуальных
участков различны, могут быть
очень большими в зависимости
от численности копытных. Размер участков у самок колеблется от 180 до 670 км2, у самцов –
от 570 до 1460 км2. [7] Основные объекты питания: кабан,
изюбрь,
пятнистый
олень.
Иногда нападает на собак. В
Забайкальском крае случаи
нападения тигров на людей
неизвестны. В регионе основными кормами могут служить
кабан, косуля и изюбрь. Самки
приносят потомство один раз
в 2–3 года. Беременность длится 98–112 дней. В помёте бывает от 1 до 4, очень редко – до
6, детёнышей (в среднем – 2,5).
Тигрята держатся вместе с самкой два, иногда – три, года.
Половозрелость наступает на
3–4-м году жизни; продолжительность жизни 40–50 лет.
Способность к размножению
сохраняется до 14–20 лет [8–10].

Основные
лимитирующие
факторы. Сокращение площади
лесов в результате вырубки и пожаров, добыча браконьерами.
Принятые и необходимые
меры охраны. В регионе меры
охраны не приняты. Необходимо
организовать мониторинг перемещений и оперативную охрану
тигров, наладить разъяснительную работу среди местных жителей, в первую очередь – охотников, создать информационный
центр для сбора сведений о
крупных редких млекопитающих, провести исследования с
целью организации особо охраняемых природных территорий.
Источники
информации: 1. Строганов, 1962.
2. Соколов, 1986. 3. Лавров, 1983. 4. Павлов, 1949.
5. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 6. Kirilyuk,
Puzanski, 2000. 7. Гудрич
и др., 2005. 8. Соколов,
1979. 9. Матюшкин, 1984.
10. Керли и др., 2005.
Составитель: В.Е. Кирилюк

Внешний вид. Крупная высокоспециализированная кошка,
приспособленная к жизни в вы-

сокогорьях. Значительно крупнее рыси, длина тела достигает
130 см, хвоста – 105 см. Масса

тела до 40 кг. Уши короткие с
закруглёнными
вершинами.
Окраска тела дымчато-серая с
крупными кольцевидными размытыми пятнами [1–3].
Распространение.
Населяет
горные районы Памира, ТяньШаня, Алтая, Саян, Хангая, Гималаев и Тибета. До нашей эры
был обычным в низкогорьях
Забайкалья, в бассейне Онона [4]. В Забайкальском крае
в XX в. сообщения о встречах
ирбиса поступали крайне редко, но к концу века участились
[5]. Зимой 1992/93 гг. ирбис добыт по р. Апсат в Каларском
районе (В.А. Горюнов). Охотовед
В.П. Полевой видел снежного
барса в 1992 г. на горе Буруян
(на стыке Акшинского и Кыринского районов). В 1993 г.
две особи добыты в верховьях
Тарбальджея в Кыринском районе. Зимой 1992 г. след крупной кошки с отпечатком хвоста
видел охотовед В.Н. Федоров
в пади Бырка (Ононский район). В 1997 и 1998 гг. ирбиса
дважды видели эвенки Каларского района на хребте Удокан.
В конце 1998 г. охотники видели снежного барса близ с. ВерхНарым Читинского района. В
феврале 1999 г. ирбис был убит
охотниками в вершине р. Урей
(Акшинский район) [5]. Весной

ЧИТА

АГИНСКОЕ

1999 г. на р. Унго на Малханском хребте самка ирбиса погибла в петле. В 2004 г. барса
видел охотник Д.А Захожев
в бассейне р. Сохондо к югу от
Сохондинского
заповедника.
В 2006 г. сотрудники этого же
заповедника после сообщения местных жителей тропили
двух снежных барсов в течение
трех суток по рекам Бальджа
и Угомор [6]. В начале зимы
2010 г. по р. Сохотуй (ПетровскЗабайкальский район) следы
барса видел А.В. Островский и
ещё группа охотников.
В настоящее время снежный
барс – единственная из крупных кошек, обитание которой в
Забайкальском крае носит постоянный характер [7]. Основная область обитания приурочена к Хэнтэй-Чикойскому
нагорью, в пределах которого
наиболее частые встречи регистрируются на Малханском
хребте, хребте Становик и в
окр. Быстринского гольца. Тем
не менее, велика вероятность
обитания ирбиса и в юговосточной части края, где также участились случаи встреч
«барсов» неясной видовой
принадлежности.
Численность и её динамика.
Общая численность снежных
барсов в крае, скорее всего, не
превышает десяти особей, часть
из которых имеет участки обитания по обе стороны Хэнтэя в
пределах России и Монголии.
Местообитания. Исходя из пунктов добычи и встреч можно
предположить, что в летнее время ирбис придерживается гольцового и подгольцового поясов,
зимой спускается в верхний лесной пояс. В других частях ареала
населяет обычно горы на высоте
1800–3500 м над у. м.
Особенности
биологии.
В условиях Забайкалья не изучены. Размещение снежных барсов в пределах ареала связано
в основном с местами обитания
их основного объекта питания –

горных козлов. В Забайкальском крае в питании возможны такие объекты, как кабарга, сибирская косуля, изюбрь
и кабан, а также более мелкие
звери и птицы. Спаривание, повидимому, происходит в феврале – марте. Беременность длится 93–110 дней. В помете 1–5
(обычно 2–3) котёнка. Самка
ходит с молодыми около года.
Половой зрелости достигают
в 2–3 года. Продолжительность
жизни, по-видимому, до 15 лет
[2, 3, 8].
Основные
лимитирующие
факторы. Основные враги:
волк и – на юге ареала – леопард. Снижение численности
в стране связано с преследованием со стороны человека,
неумышленная добыча в самоловы и снижение численности
копытных [1, 8].
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальные
меры охраны не приняты. Необходимо обследовать Быстринский голец и хребет Становик. Создать информационный центр (см. очерк по тигру). Преобразовать Буркальский заказник в национальный парк, расширить площадь
Акшинского заказника. В случае выявления мест постоянного обитания ирбисов вблизи Сохондинского заповедника создать на этих территориях новые участки заповедника.
Необходимо проводить широкую разъяснительную работу среди местного населения
о недопустимости преследования этого красивого и крайне
редкого зверя.
Источники
информации: 1. Медведев, Аюпов, 1993. 2. Соколов,
Орлов, 1980. 3. Строганов, 1962. 4. Смирнов,
1988. 5. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 6. Белов,
2011. 7. Koshkarev, 1998.
8. Соколов, 1986.
Составитель: В.Е. Кирилюк
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Внешний
вид.
Антилопа плотного, но изящного
сложения на тонких, стройных и крепких ногах. Длина тела самцов 105–148 см,
самок – 110–121 см. Рога лировидной формы, смоляно-чёрные
или тёмно-серые, в нижней части
имеют кольцевые утолщения;
длина рога по изгибу 18–28 см.
Самки безрогие. Масса тела самцов 24–39 кг, самок – 20–28 кг
[1], но в конце осени значительно
выше – до 52 и 37 кг соответственно [2]. Зимний мех длинный –
до 30–50 мм, окраска верхней части тела светлая песчано-серая;
летние волосы короткие – до
15–25 мм, общий тон окраски
верха желтовато-песчаный. Нижняя часть туловища, шеи, задние
и внутренние поверхности ног
всегда светлые, «зеркало» белое.
Самцы имеют большой «зоб», который к началу гона приобретает
различной интенсивности тёмносерый, иногда – с синим оттенком, цвет [1].
Распространение. Современный ареал включает степную
зону Монголии и примыкающие участки провинции Внутренняя Монголия Китая [1–4].
В России до последнего времени отмечались заходы в Туве и

на Алтае [4, 5]. В Забайкальском
крае постоянно обитает в юговосточной части Ононского, в
юго-западной части Борзинского, на юге Забайкальского и
в юго-восточной части Кыринского районов. Расселяющиеся
особи и группы, а также более
многочисленные мигранты периодически появляются в Оловяннинском, Агинском, Дульдургинском, Акшинском и Кыринском, редко – в Могойтуйском,
Краснокаменском и Балейском,
районах. Единичные заходы отмечены в Приаргунском, Улётовском, Газимуро-Заводском,
Балейском и даже ТунгироОлёкминском районах [2].
Численность и её динамика. ещё в середине ХIХ века в
Юго-Восточном
Забайкалье
летняя численность дзерена,
по-видимому, достигала нескольких тысяч голов. В зимний период здесь регулярно
появлялись десятки и сотни
тысяч мигрирующих животных [6–8]. К концу 70-х гг. XX в.
вид в регионе, если не считать
редкие заходы из Монголии,
был истреблён. Вновь местные
размножающиеся
животные
появились в 1992–93 гг. С 2001–
2002 гг. – с начала реализации

на базе Даурского заповедника Программы восстановления дзерена в Забайкалье –
численность местных антилоп
неуклонно растет. В течение
2000–2010 гг. численность вида
в заповеднике и ближайших
окрестностях увеличилась с
80 до 3070 голов (в 38 раз), а
площадь обитания – со 120 до
4200 кв. км (в 35 раз). Всего
осенью 2012 г. в регионе жило
до 4700 местных животных.
Кроме этого, начиная с зимы
1999/2000 гг. почти ежегодно
на зимовку в край заходит от
нескольких тысяч до 40–70 тысяч антилоп-мигрантов [2].
Местообитания. Места летнего обитания и отёла в Забайкалье связаны с озёрными
котловинами и припойменными низинами, а также слабо
пересечёнными ландшафтами,
занятыми сухими дерновиннозлаковыми и разнотравными
степями и лугами. Самки рожают детёнышей в различных понижениях, имеющих высокую
растительность, обычно вблизи
озёр и рек. Зимой используют
все типы степных местообитаний, охотно посещают залежи,
а в многоснежье – наветренные
остепнённые склоны сопок,
лесные и пойменные биотопы
[9, 10].
Особенности биологии. Крупные южные популяции, населяющие Восточную Монголию,
совершают ежегодные сезонные миграции на расстояние
до 300–400 км. На миграции
и зимнее распределение животных большое влияние оказывают высота и плотность снежного
покрова и кормовые условия [1,
2, 10, 11]. Обитающие в регионе оседлые группировки из-за
своей малочисленности упорядоченных сезонных миграций

не совершают; их места размножения и зимовки обычно располагаются в одном и том же
районе, а редкие сезонные откочёвки ограничены несколькими десятками километров
[12, 13]. Дзерены – высокостадные животные. Наибольшей
величины – до 4–5 тыс. ос. стада достигают в начале осенней
миграции – в августе – октябре
и в январе – марте, при этом на
короткий период могут объединяться в скопления, состоящие из десятков тысяч особей
[10, 13]. В наиболее крупной в
Забайкальском крае зунторейской группировке максимальный размер стада в 2012 г. достигал 1800–2000 особей [2]. В
регионе средняя величина стад
летом составляет 6–8 ос., зимой
достигает 70 ос. [13]. Гон проходит в декабре. Взрослые самцы
в это время образуют гаремы,
в которых насчитывается от 1
до 30–40, как исключение – до
60 самок. Беременность длится
около 6 месяцев. Роды проходят между 16 июня и 15 июля с
пиком 20 июня – 5 июля. Самки
рожают одного, редко – двух,
детёнышей. Половой зрелости самки достигают в полтора
года, самцы, по-видимому,–
в 2,5 года [2, 9, 10, 13].
Основные
лимитирующие
факторы. Главный враг в природе – волк. Большой урон
популяциям наносят многоснежные зимы и засухи, периодически бывают эпизоотии
пастереллеза, никробактериоза
и других инфекционных и паразитарных заболеваний, вызывающих массовую гибель животных [1, 3, 10, 13]. Легко уживается с домашним скотом, но
места с чрезмерным перевыпасом из-за недостатка кормов
посещает реже. Главная при-

чина исчезновения вида с территории России и Забайкалья
в 1960–80 гг. – прямое истребление человеком [1, 6–8, 13].
Браконьерство по-прежнему
препятствует успешному расселению дзеренов за пределы
особо охраняемых природных
территорий.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется в
Даурском заповеднике и специально созданном в 2011 г.
заказнике федерального значения
«Долина
дзерена».
В периоды массовых миграций
полномочными государственными службами проводятся
комплексные мероприятия по
охране. Для того чтобы закрепить восстановление вида в
Забайкальском крае, необходимо: усилить борьбу с автомобильным браконьерством,
расширить охранную зону
Сохондинского
заповедника
с охватом мест обитания дзеренов в Кыринском районе,
создать региональные заказники в районе горы Будулан
в Агинском районе и степей
вдоль границы Борзинского
и Краснокаменского районов. Важное значение имеет
профилактическая и экологопросветительская работа среди населения.
Источники
информации: 1. Банников, 1954;
2. Кирилюк В.Е. (неопубл.
данные). 3. Гептнер и др.,
1961. 4. Собанский, 1990.
5. Некифоров и др., 1977.
6. Кирилюк, Черепицын,
1998. 7. Черкасов, 1884.
8. Радде 1862. 9. Кирилюк,
Звычайная, 2011. 10. Кирилюк, 1997. 11. Кирилюк,
2001. 12. Кирилюк, 2003.
13. Кирилюк, 2007.
Составитель: В.Е. Кирилюк
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Внешний вид. Крупное стройное животное на тонких высоких ногах, с тонкой удлинённой шеей, пропорциональной
горбоносой головой с небольшими ушами. Хвост небольшой и не бросается в глаза.
Аргали – самый крупный подвид горного барана. Высота
в холке самцов этой формы
может достигать 125 см, масса тела – 200 и более кг; самки
весят почти в два раза меньше
[1]. На Алтае в настоящее время животные таких размеров
не достигают [2]. Рога у старых
самцов имеют длину до 157 см
и вес 30 и более кг, их обхват у
основания – от 40 до 55 см [1].
У самок рога длиной 40–45 см,
тонкие, более или менее прямые, слегка загнутые назад и в
стороны. Зимняя окраска самцов варьирует от тёмной и яркой коричнево-бурой до светлой рыжевато-коричневой или
бледно-бурой. Самки имеют
светлый тип окраски. Летом и
самцы, и самки окрашены в яркий коричневато-рыжий цвет.
На нижней части шеи и груди
самцов шерсть удлинённая [1, 3].
Распространение. Ареал охватывает Корсику, Сардинию,
Кипр, горы Передней, Средней

и Центральной Азии на север
до Закавказья, Казахстана и
Южной Сибири, на восток до
Большого Хингана [1]. В России архар сохранился на юговостоке Алтая и в южной части
Тувы [2]. В Забайкальском крае
ранее населял юго-западную
часть Борщовочного хребта –
хребет Ононский и, может
быть, часть Даурского хребта,
пространство между нижними
течениями Ингоды и Онона и
область самых низовий Ингоды
и верховий Шилки. К востоку от
Онона ареал занимал хребты
Эрмана, Аргунский, Кличкинский, Нерчинский и западные
части Газимурского [1]. Последний раз архара убивали на государственной границе к югу от
с. Мангут в 1918 г. [1]. После этого вплоть до середины 90-х гг.
достоверные встречи неизвестны. В 1994–97 гг. около трёх
лет сначала три барана, затем
только один молодой самец
жили на левом скалистом берегу Онона ниже устья р. Иля
[3]. По характеру биотопа это
были скорее архары, чем снежные бараны. В декабре 2002 г.
на р. Уров две молодые самки
какого-то из видов барана выслежены и дважды рассмо-

трены в бинокль охотником
А.И. Холоднюком и охотоведом
С.В. Миловидовым.
Численность и её динамика.
В XVIII веке аргали на территории Забайкальского края были
обычны, а к концу XIX века
полностью исчезли из-за неконтролируемой охоты на них.
Местообитания. В пределах
региона подвид населял остепнённые участки хребтов, отдельные массивы гор с выходами скал (Адон-Челон), крутые
каменистые и скальные берега
рек, а также мелкосопочник.
В других частях ареала предпочитают открытые пространства
с сочетанием слабо пересеченного рельефа и скал, ущелий,
где они прячутся от солнца и
ветров, а иногда – от хищников; на равнинах встречаются
редко. В бесснежный период
самцы предпочитают более
возвышенные и менее доступные участки гор, чем самки с
молодняком. С приближением
зимы бараны спускаются в более низкие места [1].
Особенности биологии. На
Алтае совершают незначительные сезонные кочёвки
[3]. Большую часть года ведут
оседлый образ жизни. Размеры
участков обитания зависят от
кормовой базы и фактора беспокойства [1]. В период гона
(октябрь – ноябрь) образуются смешанные группы, состоящие из самок с молодняком
и самцов. В другие периоды
года самки с молодняком, сам-

цы и 1–2-годовалые животные
обычно держатся обособленно. Наибольшей величины –
до 100 и даже 300–400 голов
стада достигают летом, осенью
и в конце зимы. В настоящее
время на Алтае величина смешанных стад редко превышает
50–60 особей, самцовые группы
имеют ещё меньшую численность (до 25 голов). Весной перед
гоном самки держатся поодиночке [3]. Окот на Алтае происходит в третьей декаде апреля –
первой декаде мая [3,4]. Половозрелыми самки становятся на
третьем году жизни, самцы – годом позже [2]. Детёнышей рождается 1, реже 2 и очень редко –
3 [1]. В настоящее время на
Алтае двойни бывают как исключение, тройни не отмечены [3]. Предельная продолжительность жизни баранов
12–13 лет [5].
Основные
лимитирующие
факторы. Главные естественные факторы смертности –
хищничество волка и многоснежные зимы [1–4]. Основной
пищевой конкурент аргали –
домашние животные: овцы,
крупный рогатый скот и др. Серьезную опасность представляет перевыпас, разрушающий
почвенный и травяной покров
и подрывающий кормовую
базу горных баранов и других
диких копытных [2]. В Забайкалье вид исчез из-за прямого
преследования и неконтролируемой добычи животных
людьми.

Принятые и необходимые
меры охраны. Специальные
меры охраны не приняты.
Через средства массовой информации и инструктивные
письма необходимо обратить
внимание природоохранных
служб и населения на возможное появление архара в
пределах области, оперативно выявлять всех зашедших
животных и оповещать об
этом природоохранные органы. Заходы архара наиболее
вероятны в Красночикойском, Кыринском и Акшинском районах с последующим
их проникновением в Дульдургинский и Ононский районы. Обнаруженные особи
должны быть взяты под охрану, а на месте их постоянного
обитания необходимо срочно
создавать минизаказники или
участки одного из расположенных на юге заповедников.
С целью восстановления вида
в регионе по заказу Минприроды Забайкальского края
разработана Программа восстановления аргали, первым
шагом реализации которой
предусмотрено формирование
полувольного стада в урочище
Адон-Челон Даурского заповедника.
Источники
информации: 1. Гептнер и др., 1961.
2. Сопин, 1975. 3. Собанский, 1992. 4. Федосенко,
1989. 5. Цалкин, 1951.
Составитель: В.Е. Кирилюк
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Внешний вид. Крупное животное с массивным туловищем,
короткими и сильными ногами. Голова короткая, широкая,
лобастая, с широким межроговым пространством. Длина тела
самцов 165–171 см, самок –
139–144 см, высота в холке
95–110, самок – не более 84 см.
Масса тела взрослых самцов до
100–120 кг. Самки почти в два
раза легче. Голова относительно тела небольшая, на короткой и толстой шее. Длина рогов самцов 84–100 см, обхват у
основания 33,5–34 см. У самок
рога значительно меньшего
размера. В окраске волосяного
покрова преобладают светлокоричневые и светло-бурые
тона [1, 2].
По ряду морфологических признаков популяция, обитающая
на хр. Кодар, выделена в отдельный подвид – O. n. kodarensis [3].
Распространение.
Ареал
охватывает горные системы
Северо-Восточной Азии от Чукотки на севере и Камчатки на
востоке до полосы вдоль границы между Республикой Саха
и Забайкальским краем на юге.
Восточная граница проходит
по правобережью Лены и её

притока Олёкмы. Изолированный очаг обитания находится
на хребте Путоран [4]. В Забайкальском крае расположен самый южный – изолированный
в настоящее время – фрагмент
ареала вида, пространственно
приуроченный к кадарскому
высокогорью [4–10]. Западные
пределы распространения барана находятся в верховьях
р. Сюльбан (бассейн Витима)
несколько восточнее 117° в.д.
Крайняя восточная точка находится на 119° в.д. Южная граница проходит немногим ниже
склонения 56°40' с.ш., а самая
северная точка, где обнаруживались бараны,– устье р. Сень –
соответствует 58° с.ш. [1].
Численность и её динамика.
Точные данные о численности
кодарской популяции снежного барана в настоящее время отсутствуют. Известно, что
охота на барана интенсивно
велась, по крайней мере, с середины XIX в. и в первой половине XX в. Это в значительной
степени подорвало ресурсы
популяции. По оценкам различных авторов её численность в 1960–70 гг. составляла
от 100 до 300 голов [2, 4, 7, 11,
12]. Вероятно, эта цифра суще-

ственно занижена. В период
с 1990 по 1998 гг., по данным
многократных наземных и авиационных учётов, численность
кодарского барана была относительно стабильной и составляла от 400 до 500 голов [1].
Популяция поддерживается на
этом уровне благодаря чрезвычайной труднодоступности
глубинных районов хр. Кодар,
однако в последние годы началось повторное горнорудное
освоение некоторых участков
Кодара, что может повлиять на
численность барана.
Местообитания. Жизненный
цикл баранов связан с высокогорными гольцовыми и подгольцовыми ландшафтами. Зимой они концентрируются на
крутых незаснеженных склонах,
спускаясь в конце февраля –
марте вниз до лиственничных
редколесий. По мере стаивания снегов, появления зелёной
растительности бараны перемещаются в верхние участки
хребтов. В тёплый период года
в пределах зоны обитания они
распределяются более равномерно [2, 6, 8–10].
Особенности биологии. Биология вида в регионе изучена
слабо. Летом бараны питаются
в основном зелёными травянистыми растениями (до 66%),
грибами, лишайниками и мхами. Зимой в кормовых рацио-

нах преобладают побеги кустарников, лишайники, ветошь
травянистых растений [1, 2, 4].
Крупных стад не образует. Наиболее обычны группы из 2–4 и
5–7 зверей. Зимой велико количество
самцов-одиночек,
а также небольших смешанных групп. Летом стада переформировываются, их средняя величина увеличивается.
Наибольших размеров достигают стада самок с молодняком, увеличивается стадность
самцов, которые в это время
года держатся отдельно. Гон
у снежных баранов проходит
во второй половине ноября –
первой половине декабря [1].
Беременность продолжается
около 6 месяцев. Самка приносит одного ягненка в конце
мая – начале июня [1, 2].
Основные
лимитирующие
факторы. Главная причина
низкой численности кодарского снежного барана – интенсивный неконтролируемый
промысел с середины XIX до
середины XX столетия, в настоящее время – браконьерство.
Из естественных факторов лимитирующее воздействие оказывают многоснежье, лавины и
камнепады; единственный враг
в природе – росомаха. В результате постепенного потепления,
приводящего к таянию и расчленению ледникового щита и

распространению древесной
и стланиковой растительности,
сужаются естественные местообитания барана.
Принятые и необходимые
меры охраны. Практические
меры не приняты. Необходимы:
исключение
браконьерства,
скорейшее создание Кодарского национального парка и сети
других ООПТ, включающих Кодар, бассейн оз. Ничатка, систему озёр Большое и Малое Леприндо. В связи с тем что этот
вид в сравнительно недавнее
время (верхний палеолит) был
широко распространён на Становом нагорье, имеются все
предпосылки для его реинтродукции в места прежнего обитания. В ряде зоопарков необходимо создать генетический
банк кодарской формы снежного барана на случай её исчезновения в природе.
Источники
информации: 1. Медведев, 1997.
2. Ревин и др., 1988.
3. Медведев, 1994. 4. Водопьянов, 1971. 5. Бентхен, 1967. 6. Скалон, 1951.
7. Лямкин, Никулина, 1977.
8. Поляков, 1873. 9. Павлов, 1948. 10. Фаворский,
1936. 11. Лавов, 1966.
12. Лавов, 1974.
Составитель: Д.Г. Медведев, В.Ф. Лямкин, В.Е. Кирилюк
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Внешний вид. Сурок среднего размера. Длина тела до 565
мм, хвоста – до 103 мм. Масса тела до 8 кг. Окраска спины палево-желтоватая, концы
длинных остей – бурые, бока
светлее спины, брюхо ржавое
различных оттенков. На голове
тёмно-бурая или чёрно-бурая
шапочка. Хвост тёмно-бурый,
ноги тускло-ржавые [1, 2].
Распространение.
Населяет
степную зону Северной и
Северо-Восточной Монголии,
Северо-Восточный Китай. В
России распространён на юге
Тувы, в Бурятии и Забайкальском крае [2–4]. В регионе отдельные поселения сохранились на западе: в среднем течении р. Мензы, в некоторых других местах западной части Красночикойского района и на западе Петровск-Забайкальского
района. Далее на восток встречается в Кыринском районе,
вдоль государственной границы от р. Агуца до р. Кыра.
Крупный очаг обитания лежит
ещё дальше на восток и охватывает степную и лесостепную
зоны региона. Крайние местообитания этого очага на западе
находятся у государственной
границы с Монголией в окр.

с. Убур-Тохтор. Отсюда граница
распространения идёт на север
и северо-восток вдоль зоны
лесов по Становику и Хангильскому хребту. Самые северные
поселения сурков известны
в Сретенском и Нерчинском
районах [5]. Колонии сурков отмечены также в падях к северу
от с. Усть-Теленгуй в низовье
Онона. Крайние восточные поселения находятся в верховье
р. Шундуя – в восточной части
Оловяннинского района, в окр.
сёл Маньково АлександровоЗаводского
и
Георгиевка
Нерчинско-Заводского районов [6–8]. Общие очертания
этой части ареала вида остались почти без изменений и соответствуют его историческому
распространению [8]. В то же
время структура ареала приобрела мозаичный характер –
отдельные колонии и семьи
часто находятся друг от друга
на расстоянии десятков километров. Вид почти полностью
исчез в средней части правобережья Онона к северу от Торейских озёр и в степях к югу
от Нерчинского хребта в пределах Краснокаменского и Забайкальского районов – в местообитаниях, где до 1950-х гг.

плотность населения сурков
была наиболее высокой [6].
Численность и её динамика.
В 1910–20-х гг. запасы монгольского сурка в юго-восточной
части Забайкалья были очень
высокими. Официальные заготовки
шкур
составляли
сотни тысяч штук в год [9].
В период с 1940 по 1956 гг.
в результате истребительных
работ численность тарбагана в
южной половине Борзинского,
на значительной части Краснокаменского и Забайкальского
районов (на площади более
800 тыс. га) была сокращена
в 15–20 раз [7]. К 1965 г. численность в области и округе,
вероятно, уже не превышала
40–50 тыс. ос. и в последующие годы неуклонно уменьшалась. По сравнению с выходом
первого издания региональной Красной книги количество
сурков в регионе ещё больше сократилось; в частности,
их существенно меньше стало
в Агинском Бурятском округе,
в том числе почти не осталось
на территории ликвидированного в 1990-е гг. Дульдургинского зоологического заказника.
Общая численность в регионе
к началу 2000-х гг. сократилась
до 2–3 тыс. ос. [10], а к 2012 г. не
превышала 1,5–2,5 тыс. ос. [7].
Местообитания.
Обитает
в большинстве типов степных ландшафтов. Предпочитает каменистые разнотравнонителистниковые и дерновинно-злаковые степи, в меньшей степени – луговые.

Особенности биологии. Ведёт
семейно-колониальный образ
жизни. Семьи состоят из 2–18 ос.;
каждая из них обычно использует
2–4 постоянных и несколько, часто более двух десятков, временных (защитных) нор. Постоянные
норы имеют сложное строение
с разветвлёнными ходами и
два-три выхода. Средняя длина ходов 7,3 м, максимальная –
17 м. Гнездовая камера располагается на глубине от 1,2 до 3
м, иногда – до 4 м. На зиму забивает ходы в нору земляными
пробками. Весной выходит на
поверхность с середины марта до конца апреля, что зависит
от времени схода снежного покрова и других погодных условий, а также упитанности животных. Спаривание проходит в
норе после пробуждения. Продолжительность беременности
30–35 дней. Величина выводков колеблется от 3 до 10, чаще
бывает 4–6 детёнышей. На поверхности молодые появляются
в начале июня. Половозрелыми
становятся к концу второго года
жизни, наиболее плодовиты в
трёхлетнем возрасте. Доля размножающихся взрослых самок
обычно не превышает 50%, но
в различные годы может колебаться от 17 до 77%. В спячку залегают во второй половине сентября – начале октября [9, 11–13].
Основные
лимитирующие
факторы. В настоящее время
главная причина сокращения
численности – браконьерская
охота. Большое количество
сурков уничтожают собаки.

Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется
в заповеднике «Даурский»,
заказнике федерального значения
«Долина
дзерена»
и заказниках регионального значения «Олдондинский»
и «Горная степь». Для сохранения вида необходимо: расширить сеть особо охраняемых территорий, в том числе
восстановить Дульдургинский
заказник и повысить его статус; обеспечить охрану существующих крупных поселений;
ограничить беспривязное содержание собак на животноводческих стоянках; широко
привлекать к охране сурков
местных жителей; создать сурочьи питомники для размножения сурков с целью расселения и продажи продукции
из них местному населению
для удовлетворения спроса на
дериваты тарбагана и снижения уровня браконьерства.
Источники информации: 1. Громов, Ербаева, 1995. 2. Огнев, 1947.
3. МНР. Национальный
атлас, 1990. 4. Бибиков,
Зимина, 1983. 5. Пузанский В.Н. (личн. сообщ.).
6. Кирилюк, 1996. 7. Кирилюк В.Е. (неопубл. данные). 8. Пузанский, 1995,
1996. 9. Некипелов, 1978.
10. Рожнов и др., 2005.
11. Леонтьев, Пешков,
1966. 12. Летов, 1950.
13. Середнева, 1991.
Составители: В.Е. Кирилюк, В.Н. Пузанский
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Внешний вид. В регионе обитает мелкая форма вида. Длина тела до 450 мм, хвоста – до
128 мм (около 30% длины
тела) [1]. Вес взрослых самцов
(хр. Кодар) в конце августа составляет от 3 до 4,7 кг [2]. Мех
длинный, густой и мягкий, подшёрсток выше и гуще, чем у
других сурков. Спина тёмная,
бока светлые палевые, брюхо
яркое охристое или охристоржавое. Голова сверху чёрная
или чёрно-бурая [1].
Распространение. Ареал вида
охватывает горные системы
северо-восточной части Палеарктики включая Камчатку
[3]. На территории Забайкальского края располагается восточная часть самого южного –
«байкальского» – фрагмента
ареала вида в России. В настоящее время обитание черношапочного сурка в Северном
Забайкалье
представляется
реликтовым – наследием Сартанского ледникового периода. Сурки обитают в высотном
поясе хребтов Делюн–Уранского, Кодара, Удокана и восточных частях Каларского и
Янкана [2, 4-6, 7]. Важнейшая
особенность ареала сурка в
регионе и в пределах ареала –

его расчленённость на отдельные хорошо обособленные популяции, ограниченные
естественными рубежами (глубокие долины, реки, широкие
массивы сплошных таёжных
ландшафтов) или преградами,
возникшими в результате деятельности человека.
Численность и её динамика.
Общая численность вида на территории Забайкальского края в
настоящее время неизвестна. В
последней четверти XIX в. колонии сурка интенсивно опромышлялись, что привело к снижению
их общей численности и исчезновению отдельных поселений в
бассейне Витима. В дальнейшем
сокращение численности фиксировалось всеми исследователями охотничье-промысловой
фауны Забайкалья [2, 4, 6]. Особенно сильно пострадали колонии сурков в период интенсивных геологоразведочных работ
1950–70-х гг. и строительства
БАМа. В первом десятилетии
2000-х гг. из-за снижения спроса
на мех сурка численность начала
увеличиваться [7].
Местообитания. Живёт на высотах от 1600 до 2300 м над у.м.
В этот диапазон попадает зона
перехода от подгольцовых за-

рослей кустарников и кедрового стланика к горной тундре
и собственно горная тундра.
Наиболее оптимальные местообитания – высокогорные альпинотипные ландшафты с субальпийскими
лужайками.
Здесь колонии сурков приурочены к карам, циркам, троговым долинам. Норы обычно
располагаются в зоне перегиба
от склонов к днищам – в местах, где скапливается мелкозём, щебёнка, крупные обломки
скал и создаются условия для
рытья нор и произрастания субальпийских луговин из осок и
разнотравья. Часто, особенно
в троговых долинах, норы располагаются в моренных отложениях. На плоских и куполообразных вершинах в моховолишайниковой тундре сурок
обычно не селится. Не селится
также на участках с интенсивным сносом обломочного материала, хотя прочие условия
могут быть идеальными [2, 4–6].
Особенности биологии. Сурки
ведут семейно-колониальный

образ жизни. Колонии сравнительно небольшие. На Кодаре
в двух обследованных опромышленных колониях численность сурков (ос.) составляла 38
и 51. Активный период жизни
очень короткий – около 4–5 месяцев (май – сентябрь). В спячку
залегает в конце августа – начале сентября. Пробуждается
от спячки в апреле, когда норы
ещё находятся под снегом. Выход из нор на поверхность отмечается в середине мая. Гон
происходит в норах. Продолжительность беременности –
30–40 дней. В выводке от 1 до
7 молодых. Сурчата появляются из нор в первой половине
июля [2, 4, 5, 8–11]. Основу питания черношапочного сурка
составляют различные растения субальпийского разнотравья, а весной и в начале лета до
активной вегетации – корневища этих растений [8, 12].
Основные
лимитирующие
факторы. Основным фактором, повлиявшим на сокращение численности и ареала

сурка в Забайкальском крае,
является нерегламентируемый
отстрел, отлов, после запрета
добычи – браконьерство.
Принятые и необходимые
меры охраны. Запрет на охоту официально существует, но
контроль не осуществляется.
Сохранению вида будет способствовать скорейшее создание Кодарского национального
парка. Кроме этого, на других
хребтах на участках с хорошо
сохранившимися
колониями
целесообразно создать видовой заказник.
Источники информации:
1. Громов, Ербаева, 1995.
2. Лямкин В.Ф. (неопубл.
данные). 3. Капитонов,
1978. 4. Бентхен, Стремилов, 1967. 5. Ревин, Лямкин, 1986. 6. Скалон, 1935.
7. Кирилюк В.Е. (неопубл.
данные). 8. Жаров, 1970.
9. Жаров, 1972. 10. Филонов, 1960. 11. Филонов,
1961. 12. Сватош, 1926.
Составители: В.Ф. Лямкин, В.Е. Кирилюк

Внешний вид. Одна из самых
крупных в роде серых полё-

вок (Microtus). Средний вес
взрослых самцов 81,9 г, самок
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76,9. Средняя длина тела 142,2
и 138,0 мм соответственно.
Хвост – более одной трети длины тела. Цвет волосяного покрова серый [4].
Распространение. В Российской Федерации обитание
вида установлено только в
Муйской котловине (Баунтовский район Республики Бурятии и Каларский район Забайкальского края). В Забайкальском крае распространение
полёвки ограничено участком
бассейна Витима и его притоков в пределах Муйской котловины [1–3]. В соседних котловинах
(Верхнеангарской,
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Чарской, Среднекаларской и
Оронской) вид не обнаружен
[1, 3].
Численность и её динамика. Численность не высокая,
но стабильная и по годам изменяется незначительно – от
4,0 до 10,5 ос. на 100 конусосуток. Максимальная плотность – 120 экз./га зарегистрирована в луговых и кустарниковых местообитаниях на террасах [1, 3, 5].
Местообитания.
Муйская
полевка – лугово-болотнокустарниковый вид, адаптировавшийся к обитанию
в условиях неустойчивого
паводкового режима. Предпочитает мезофильные луговые местообитания. Заселяет также заболоченные
кочкарниковые луга, кустарниковые заросли и островные леса в пойме и на низких террасах.
Особенности биологии. Период размножения продолжается с апреля по сентябрь.
В размножении принимают
участие все перезимовавшие
зверьки, а также сеголетки
первых генераций. Характерна
очень высокая плодовитость.
В среднем она составляет от
7,7 до 8,9 эмбриона на одну
самку [1, 3, 5].

Основные лимитирующие
факторы. Численность вида
регулируется внутрипопуляционными и экосистемными факторами. Возможны
конкурентные отношения за
кормовые ресурсы с интродуцентом – ондатрой и отношения типа «жертва – хищник»
с колонком, лисицей, лунем,
чёрным коршуном и совой.
Существуют
предпосылки
гибели части популяции от
эпизоотий возбудителей болезней с природной очаговостью (туляремии, эризипелоида, гельминтозов).
Принятые и необходимые
меры охраны. Меры по сохранению вида не приняты. При
существующем в настоящее
время в Муйской котловине
природно-антропогенном режиме в специальных мерах по
охране не нуждается. Необходимы периодический мониторинг численности и изучение
биологии.
Источники
информации: 1. Лямкин и др., 1983.
2. Орлов, Ковальская,
1978. 3. Lyamkin et al,
1982. 4. Лямкин и др.,
1980. 5. Лямкин, Малышев, 1980.
Составитель:
В.Ф. Лямкин
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Внешний вид. Небольшой грызун с длиной тела до 120 мм, хвоста – до 14,5 мм. Масса тела до 90 г.
Окраска меха на спине тёмная,
буровато-коричневая. Чёрная полоса вдоль хребта хорошо заметна
(по крайней мере, в летней окраске). На голове и передней части
спины полоса нередко расширяется, образуя широкое чёрное
пятно. Через глаз к уху проходит
размытая тёмная полоска. Бока
серовато-жёлтые. Живот охристожёлтый. Щёки яркого охристорыжего цвета. Зимний мех длинный, шелковистый, однотонной
тёмно-коричневой окраски с
лёгким ржавым налетом в средней части спины; полоса по спине
практически незаметна [1, 2].
Распространение. Ареал охватывает почти весь северо-восток
Сибири к северу от Забайкалья и
Приамурья [1, 2, 3]. В Забайкальском крае вид найден на р. Каренга, по притокам реки Чита и в
Александрово-Заводском районе на гольце Сопчикан [4–6].
Численность и её динамика.
Неизвестны. Вид малочисленный в пределах всего ареала,
в т.ч. в Забайкальском крае.
Гипотеза о реликтовости вида
и его более широком распространении в позднем плейсто-

цене подтверждается палеонтологическими данными [7].
Местообитания. Населяет заболоченные участки горной
лиственничной тайги, чаще –
по берегам озёр и ручьев [1–3].
Особенности биологии. Биология вида в крае не изучена. Период размножения продолжается
с мая по сентябрь. Интенсивность
размножения невысокая. Перезимовавшие самки приносят не менее 2 помётов, самки-сеголетки –
по 1, редко 2 помёта. Плодовитость от 3 до 9 эмбрионов, в среднем – около 7. Основу питания
леммингов составляют зелёные
мхи, пушица и осоки [1–3].
Лимитирующие
факторы.
Не изучены.
Принятые и необходимые
меры охраны. В специальных
мерах по охране не нуждается.
Необходимы всесторонние научные исследования вида, которые позволят уточнить его
природоохранный статус.
Источники информации:
1. Громов, Ербаева, 1995.
2. Чернявский и др., 1980.
3. Ревин, 1989. 4. Очиров,
1968а. 5. Очиров, 1968б.
6. Скалон, Некипелов, 1936.
7. Tiunov, Panasenko, 2010.
Составитель: Ю.А. Баженов
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Внешний вид. Длина тела до
238 мм, хвоста – до 47 мм (в
среднем – около 20% длины
тела) [2]. Различия в размерах
двух форм не изучены. Глаза маленькие; у цокора Арманда они
более заметные, чем у забайкальского. Ушные раковины отсутствуют. В окраске меха обеих
форм преобладают песчаносероватые или пепельно-серые
тона. На темени белое пятно.
Распространение. В Российской Федерации ареал забайкальского цокора располагается в восточных лесостепных
районах:
Борзинском,
А л е кс а н д р о в о - З а в о д с ко м ,
Приаргунском,
Калганском,
Газимуро-Заводском,
Нерчинско-Заводском и по среднему течению Аргуни [3]. За пределами России вид распространён к востоку от Забайкалья – в
северной части Китая [4]. Известный в России и крае ареал цокора Арманда ограничен
Кличкинским хребтом (Краснокаменский и Приаргунский
районы) [1]. Основная же часть
ареала располагается за пределами России в северной части
Китая (центральная часть Внутренней Монголии, Цзилинь,
Ляонин, Хэбэй и Шаньси) [4].

Имеется упоминание А.С. Фетисова (1944), что в конце 1930-х гг.
был отмечен маньчжурский
цокор (Myospalax psilurus) чуть
западнее с. Верхний Цасучей,
а по опросным данным тёмноокрашенный цокор встречался
в пойме р. Онон в окр. с. Нижний Цасучей до 70–80-х гг. прошлого века [5].
Численность и её динамика.
Специальных учётов не проводилось. Обе формы цокора
локально имеют высокую численность (судя по наземным
выбросам грунта), но участки
высокой численности крайне
мозаичны, особенно в отношении цокора Арманда (устные сообщения М.В. Павленко
и В.П. Кораблева). Предполагается более широкое распространение цокоров в Забайкалье в первой половине XX в.
Местообитания. Забайкальский цокор встречается в луговых местообитаниях преимущественно лесостепных ландшафтов. Предпочитает умеренно и даже избыточно влажные
глинистые и суглинистые почвы
по берегам небольших рек. Цокор Арманда населяет луговые
нагорные степи Кличкинского
хребта.

Особенности биологии. Биология видов, объединявшихся
под названием «маньчжурский
цокор» из Забайкалья, изучена
слабо. Цокоры ведут исключительно подземный одиночный образ жизни. На участках
обитания устраивают сложную
подземную систему нор и ходов. На поверхность выбрасывается лишний грунт в виде
куч (т.н. цокоровин). Кормовые
ходы располагаются на глубине
до нескольких десятков сантиметров, гнездо и идущие к нему
ходы – на глубине 1,5 м и более. Размножаются 1 раз в год.
Цокоры питаются подземными (реже наземными) частями
растений. На зиму делают запасы корней в подземных камерах (располагающихся как в
нижнем, так и в верхнем ярусах

ходов). Зиму проводят в глубоких ходах, питаясь осенними
запасами корневищ. В помёте
обычно до 6 (в среднем 2–4)
детёнышей. Молодые до конца лета живут с самкой, позже
выселяются на периферию её
участка, а весной расселяются
по поверхности [6–8].
Лимитирующие факторы.
Раньше цокора относили к пушным видам (сейчас их шкурка
не представляет ценности). На
численность негативно влияет сельскохозяйственное освоение территории (распашка).
Местами целенаправленно истребляются местным населением из-за многочисленных выбросов земли, мешающих сенокосу. В ряде мест исчез в течение XX в. – по-видимому,
из-за перевыпаса и распашки.

Редок вблизи деревень и скотоводческих стоянок [7].
Принятые и необходимые
меры охраны. Требуется всестороннее изучение цокоров и
тенденций изменений их численности и ареала, что позволит уточнить их природоохранный статус. Особенно это касается цокора Арманда – вида
с крайне ограниченным в России ареалом.
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Чернозобая гагара – Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Большая выпь – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Рыжая цапля – Ardea purpurea Linnaeus, 1766
Колпица – Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
Дальневосточный аист – Ciconia boyciana Swinhoe,
1873
Чёрный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis (Pallas,
1769)
Серый гусь – Anser anser (Linnaeus, 1758)
Пискулька – Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Гуменник – Anser fabalis (Latham, 1787)
Горный гусь – Eulabeia indica (Latham, 1790)
Сухонос – Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758)
Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Малый лебедь – Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Чёрная кряква – Anas poecilorhyncha J.R. Forster, 1781
Клоктун – Anas formosa Georgi, 1775
Касатка – Anas falcata Georgi, 1775
Мандаринка – Aix galericulata (Linnaeus, 1758)
Чернеть Бэра – Aythya baeri (Radde, 1863)
Каменушка – Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758)
Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Хохлатый осоед – Pernis ptilorhyncus (Temminck,
1821)
Степной лунь – Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)
Полевой лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Мохноногий курганник – Buteo hemilasius Temminck
et Schlegel, 1844
Зимняк – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)
Степной орёл – Aquila rapax (Temminck, 1828)
Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811
Могильник – Aquila heliaca Savigny, 1809
Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus,
1758)
Чёрный гриф – Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Балобан – Falco cherrug J.E. Gray, 1834
Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771
Степная пустельга – Falco naumanni Fleischer, 1818
Японский журавль – Grus japonensis (P.L.S. Müller, 1776)
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Стерх – Grus leucogeranus Pallas, 1773
Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758)
Даурский журавль – Grus vipio Pallas, 1811
Чёрный журавль – Grus monacha Temminck, 1836
Красавка – Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
Лысуха – Fulica atra Linnaeus, 1758
Дрофа – Otis tarda Linnaeus, 1758
Ходулочник – Himantopus himantopus (Linnaeus,
1758)
Шилоклювка – Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
Горный дупель – Gallinago solitaria (Hodgson, 1831)
Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus,
1758)
Дальневосточный кроншнеп – Numenius
madagascariensis (Linnaeus, 1758)
Средний кроншнеп – Numenius phaeopus (Linnaeus,
1758)
Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Азиатский бекасовидный веретенник –
Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848)
Реликтовая чайка – Larus relictus Lönnberg, 1931
Чеграва – Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)
Белая сова – Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)
Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Бледная ласточка – Riparia diluta (Sharpe et Wyatt,
1893)
Монгольский жаворонок – Melanocorypha mongolica
(Pallas, 1776)
Крапивник – Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Сибирская пестрогрудка – Bradypterus tacsanowskius
(Swinhoe, 1871)
Японская камышевка – Megalurus pryeri Seebohm,
1884
Желтоголовый королёк – Regulus regulus (Linnaeus,
1758)
Каменный воробей – Petronia petronia (Linnaeus,
1766)
Монгольская овсянка – Emberiza (pallasi) lydiae
(Portenko, 1929)
Желтобровая овсянка – Emberiza chrysophrys Pallas,
1776
Дубровник – Emberiza aureola Pallas, 1773

Категория 1
Колпица
Дальневосточный аист
Чёрный аист
Краснозобая казарка
Пискулька
Горный гусь
Сухонос
Малый лебедь
Касатка
Мандаринка
Чернеть Бэра
Скопа
Степной лунь
Степной орёл
Большой подорлик
Могильник
Беркут
Чёрный гриф
Орлан-белохвост
Кречет
Балобан
Сапсан
Степная пустельга
Японский журавль
Стерх
Даурский журавль
Чёрный журавль
Красавка
Лысуха
Дрофа
Ходулочник
Шилоклювка
Дальневосточный кроншнеп
Азиатский бекасовидный веретенник
Реликтовая чайка
Чеграва

Филин
Монгольский жаворонок
Японская камышевка
Категория 2
Большая выпь
Серый гусь
Гуменник
Лебедь-кликун
Чёрная кряква
Клоктун
Полевой лунь
Зимняк
Желтоголовый королёк
Каменный воробей
Желтобровая овсянка
Дубровник
Категория 3
Чернозобая гагара
Рыжая цапля
Мохноногий курганник
Серый журавль
Горный дупель
Большой кроншнеп
Средний кроншнеп
Большой веретенник
Белая сова
Бледная ласточка
Монгольская овсянка
Категория 4
Каменушка
Хохлатый осоед
Крапивник
Сибирская пестрогрудка
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Внешний вид. Водоплавающая птица, немного крупнее
кряквы. Клюв прямой шиловидный, ноги отнесены далеко
назад, пальцы с плавательными
перепонками. От других гагар
в брачном наряде отличается контрастной чёрно-белой
окраской спины и чёрным пятном на передней стороне шеи.
Распространение. Гнездовой
ареал охватывает Северную
Евразию, в том числе и Забайкальский край [1, 2]. В крае во
время миграции встречается,
вероятно, на всей территории
включая степную зону [3–11].
На пролёте в 1990–2012 гг. в степи была крайне редка (отмечена лишь на Торейских озёрах), в
лесостепи в бассейне Онона и
Аргуни – редка [7, 8], в лесной
зоне в богатом озёрами Каларском районе – обычна [8, 9]. На
гнездовании, вероятно, широко
распространена в северной части края и спорадически – в южной части, но достоверные сведения чрезвычайно скудные:
в Каларском районе в Чарской
котловине распространена широко, но в незначительном количестве (1960–2000-е гг.) [8–11];
Ивано-Арахлейские озёра (1940-е
и 1990-е гг.) [5]; оз. Нарья в Кы-

ринском районе (1990–2000 гг.)
[7, 12].
Численность и её динамика. Во второй половине XIX
и первой половине XX веков
на весеннем пролёте в бассейне Онона, на Торейских озёрах,
на Ивано-Арахлейских озёрах
и в окр. Читы вид встречался
значительно чаще, чем в последние десятилетия [3–8]. На
Торейских озёрах в 1990-х гг.
были единичные встречи, в
2000-х гг. не отмечена [8]. В Каларском районе численность в
последние двадцать лет относительно стабильна [8, 9]. На оз.
Нарья в 1990-х гг. гнездилось до
8–10 пар, в 2000-х гг. численность значительно упала из-за
лесных пожаров и снижения
уровня озёр [7].
Местообитания. Богатые рыбой озёра среднего и крупного
размера с чистой водой в широкой полосе от тундры до полупустыни [2]. В Каларском районе
гнездится как на горнотаёжных,
так и на долинных озёрах и старицах [8, 9]. На юге края известно гнездование на горнотаёжных озёрах [7], в приграничной
полосе (территория Монголии) –
на долинных степных озёрах в
лесостепной зоне [8].

Особенности биологии. Питается в основном рыбой. Гнёзда строит на берегу около уреза воды. Отлично ныряет, по
земле ходит с трудом. С воды
взлетает тяжело, с длительным
разбегом [2].
Лимитирующие факторы. На
севере края нередки случаи гибели птиц, запутывающихся в
рыбацких сетях; других серьёзных угроз нет; состояние вида
относительно благополучное [8].
На юге края условия обитания в
2000-х гг. немного ухудшились
из-за обширных лесных пожа-
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ров и снижения уровня озёр в
ходе многолетнего засушливого периода [7, 12]. На всей территории края опасность представляет неуклонное снижение
рыбных запасов из-за их нерационального использования.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; гнездящиеся птицы
охраняются в заповеднике «Сохондинский», пролётные – в заповеднике «Даурский» и заказнике регионального значения
«Ивано-Арахлейский». Необхо-

димо: кардинальное улучшение
охраны рыбных запасов.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Флинт, 1982. 3. Radde,
1863. 4. Stegmann, 1929.
5. Павлов, 1948. 6. Щёкин, 2007. 7. Малков, 2007,
2011. 8. Горошко О.А. (неопубл. данные). 9. Венцель Е.Я.
(личн. сообщ.). 10. Гагина,
1960. 11. Толчин, Пыжьянов, 1979. 12. Малков Е.Э.
(неопубл. данные).
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков

Внешний вид. Среднего размера коренастая цапля (несколько меньше серой цапли)
с относительно короткой и
толстой шеей и невысокими
ногами. В полете, так же как и
остальные виды цапель, шею
складывает S-образно. Окраска
пестрая, серо-коричневая.
Распространение. Евразия и
Африка [1]. В Забайкальском
крае населяет всю территорию
от степной зоны до таёжной
[1–9].
Численность и её динамика.
В 1990-е гг. выпь была очень

многочисленна в степной зоне
в пойме Аргуни от с. Абагайтуй до пгт Приаргунск и на
Торейских озёрах (особенно
в дельте Улдзы); на остальной
территории края – обычна или
немногочисленна, лишь в горнотаёжной местности редка
или отсутствовала [7]. На указанном участке Аргуни гнездилось не менее 10000 пар;
на Торейских озёрах – не менее 4000 пар, местами плотность достигала 90 пар на 1 км²
тростниковых зарослей [7].
В 2000-х гг. вид практически по-
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всеместно исчез в степной зоне
из-за высыхания подавляющей
части водно-болотных угодий
(отдельные пары сохранились
лишь на Аргуни и нескольких
озёрах) [7]; на обширной лесостепной территории численность сократилась в 3–15 раз –
как в бассейне Аргуни [7], так и
в бассейне Онона [7, 9]. В таёжной зоне численность в последние двадцать лет относительно
стабильна [7, 10]. В Чарской
котловине (Каларский район)
в 2011 г. на заболоченных осоковых марях и долинных озёрах плотность составила около
0,01 пары на 1 км² [7].
Местообитания. В степной и
лесостепной зонах гнездится в
обширных мелководных зарослях тростника, предпочитая богатые рыбой озёра и поймы рек
[7, 8]. В таёжной зоне гнездится
в основном в зарослях осоки и
высоких злаков на заболоченных кочковых марях и берегах
долинных озёр и стариц [7].
Особенности биологии. Чрезвычайно скрытна. Ведёт сумеречный и ночной образ жизни. Кормится мелкой рыбой,
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насекомыми и другой животной пищей на мелководье. В
брачный период часто издает
характерный громкий крик, напоминающий низкое короткое
мычание быка.
Лимитирующие
факторы.
В степной и лесостепной зонах ключевые лимитирующие
факторы имеют естественный
характер и связаны с ухудшением кормовых условий и исчезновением гнездовых угодий
в ходе многолетних засушливых периодов. Серьёзные антропогенные факторы: частые
весенние пожары в поймах;
беспокойство птиц в гнездовой период (особенно опасно
массовое беспокойство весной
в сезон охоты на водоплавающую дичь). На Аргуни, кроме
того: значительное оскудение
рыбных запасов; сильное загрязнение воды китайскими
предприятиями; масштабные
берегоукрепительные работы,
приводящие к деградации пойменных экосистем. В таёжной
зоне водно-болотные угодья
относительно стабильны, существенных угроз для вида нет.

Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
охраняются в заповеднике
«Даурский» и заказниках регионального значения «Агинская
степь», «Ивано-Арахлейский»,
«Борзинский» и ряде других.
Необходимые: создание ООПТ
в бассейне Аргуни на участке
от с. Абагайтуй до пгт Приаргунск; усиление мер по профилактике и тушению степных
и лесных пожаров; полный запрет весенней охоты на водоплавающую дичь; ограничение
берегоукрепительных работ на
Аргуни только мероприятиями
по защите населённых пунктов.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Stegmann, 1929. 3. Гагина, 1960, 1961а, б. 4. Щёкин, 2007. 5. Толчин, Пыжьянов, 1979. 6. Павлов,
Парыгин, 1969. 7. Горошко О.А. (неопубл. данные).
8. Малков, 2002. 9. Малков, 2007. 10. Венцель Е.Я.
(личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Крупная птица,
несколько мельче серой цапли. Окраска серо-бурая. Голова,
шея и грудь рыжие. Клюв длинный, жёлтовато-бурый. Ноги
длинные, жёлто-бурые. Крыло
рыжевато-серое, маховые перья чёрные.
Распространение. Африка и
Евразия. В России ареал разорван на две части: западный
фрагмент охватывает южную
половину европейской части
страны, восточный – Приморье
и бассейн Амура [1]. В Забайкальском крае на гнездовании
отмечена только на Торейских
озёрах и в пойме Аргуни от места выхода р. Хайлар–Аргунь на
границу с Россией до пгт Приаргунск [2–4]. На Торейских озёрах
гнездование доказано в 1985,
1987, 1989 [2], 1991 и 1995 гг.
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в устье Улдзы [4], в остальные
годы – в период 1985–1995 гг.,
возможно, также здесь гнездились [4]. На Аргуни вид впервые
зарегистрирован лишь в 2004 г.,
когда было выявлено три совместные с серой цаплей гнездовые колонии в окр. сел Брусиловка, Богдановка и Староцурухайтуй [4].
Численность и её динамика. На Торейских озёрах в Даурском заповеднике в 1989 г.
гнездилось 15 пар [2], в 1995 –
не менее 1 [4]. На Аргуни в 2004
в окрестностях с. Брусиловка
гнездилось, вероятно, не менее
10 пар, около с. Богдановка –
не менее 6 пар; в 2005–2011 гг.
численность падала, были отмечены одиночные птицы и
небольшие группы до 3 особей, гнездование не доказано
[4].
Местообитания. Крупные заболоченные водоёмы с мелководьями и плавнями.
Особенности биологии. Колониально гнездящийся вид.
Гнёзда располагает в зарослях
тростника (на Торейских озёрах) и кустов ивы (на Аргуни).
Часто гнездится среди других
колониальных видов (в Забайкальском крае – в колониях серых цапель). Питается рыбой.
Лимитирующие факторы. На
Торейских озёрах лимитирующие факторы имеют естественный характер и связаны с климатическими циклами. Здесь
вид исчез в засушливую фазу

2000–2012 гг. из-за высыхания
гнездовых угодий и ухудшения
кормовой базы. На Аргуни,
кроме того, негативное воздействие оказывают: ежегодные весенние пожары в пойме,
значительное оскудение рыбных запасов, сильное загрязнение воды китайскими предприятиями, беспокойство птиц
в гнездовой период (особенно
опасно массовое беспокойство
весной в сезон охоты на водоплавающую дичь), масштабные
берегоукрепительные работы,
приводящие к деградации пойменных экосистем.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; колониальные гнездовья рыжей цапли охраняются
в заповеднике «Даурский». Необходимые: создание ООПТ в
бассейне Аргуни на участке от
с. Абагайтуй до пгт Приаргунск;
усиление мер для профилактики и тушению степных и лесных
пожаров; полный запрет весенней охоты на водоплавающую
дичь; ограничение берегоукрепительных работ только мероприятиями по защите населённых пунктов.
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2.
Головушкин,
Осипова, 1994. 3. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 4. Горошко О.А.
(неопубл. данные).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупная птица,
немного меньше серой цапли. Всё оперение чисто белое,
кроме жёлтых пятен на груди и
подбородке у взрослых птиц;
на голове имеется хохол. Молодые птицы отличаются чёрными кончиками маховых перьев
и отсутствием жёлтых пятен и
хохла. Ноги и клюв длинные,
чёрные. Клюв на конце имеет
лопатообразное расширение
жёлтого цвета. В полёте шею
вытягивает, а не складывает
S-образно, как многие другие
виды цапель.
Распространение. Обширный
прерывистый гнездовой ареал
в южной половине Евразии и
на северо-востоке Африки [1].
В Забайкальском крае обитает на Торейских озёрах и Аргуни. Впервые упоминается у
П.С. Палласа, нашедшего этот
вид в 1772 г. на Аргуни [2]; в
1856 г. Г. Радде добыл одну
птицу в междуречье Онона и
Борзи [3]; в конце июня 1925 г.
Б.К. Штегман наблюдал колпиц
на Торейских озёрах в устье
Улдзы в зарослях тростника, на
основании чего предположил
их гнездование здесь [4]. Были
отмечены на Торейских озёрах
в 1960 [5], 1977 и 1986 гг. [6, 7];

начиная с 1991 г. регистрировались почти ежегодно вплоть
до 2009 г.; в 2002 г. гнездились
в устье Улдзы [8, 9]. На Аргуни
обитают в широкой заболоченной пойме на участке от
с. Абагайтуй до пгт Приаргунск,
в 1986–1987 гг. гнездились около с. Кайластуй [9]. Негнездящиеся птицы в 2000–2012 гг. регулярно встречались в низовьях
р. Борзя (особенно часто на заболоченных разливах с озёрами в 20 км ниже по течению от
г. Борзя) и на степных озёрах в
междуречье Аргуни и Онона [9].
Численность и её динамика. На Торейских озёрах
в 1990-х гг. обычно встречали по 2–5 особей, в начале засушливых 2000-х гг.
численность резко возросла:
в 2001 г. держалось не менее
14 птиц, а летом 2002 г. – не
менее 40, в т.ч. не менее
30 ос. гнездились; после 2002 г.
численность вновь упала: более 9 птиц на озёрах не встречали [8, 9]. На р. Борзя отмечено до 4 ос. (2010 г.). На Аргуни
численность тесно связана с
многолетними
изменениями
климата и колебаниями водности реки, увеличиваясь в
засушливые годы и снижаясь

в полноводные: по данным
опроса местного населения,
до начала 1980-х гг. колпицы
здесь, вероятно, отсутствовали;
приблизительно в 1986–1987 гг.
появились массово (отмечены
стаи до 100 птиц); в 1990-х гг.
численность упала; второе значительное увеличение отмечено в 2000 и 2001 гг., после чего
она колеблется, но остается относительно высокой [9]. В ходе
обследований поймы Аргуни в
2004–2011 гг. стайки до 7 ос. регистрировались часто, колпицы
были редки лишь в многоводный 2004 г. [8, 9].
Местообитания. Гнездится в
труднодоступных прибрежных
зарослях озёр и в поймах рек
(на Торейских озёрах и Аргуни –
в тростниках). Птицы кормятся
на мелководьях; на Торейских
озёрах при высоком уровне
воды в 1990-е гг. кормились в
основном на оз. Улан-Нур в западной части Барун-Торея, в

2000-е гг. из-за низкого уровня
воды – на многих участках побережья Торейских озёр [9].
Особенности биологии. Гнездятся колониями, часто совместно с другими видами
цапель (на Торейских озёрах и
Аргуни – совместно с серой цаплей) [9]. Питаются беспозвоночными, мелкой рыбой и другой животной пищей.
Лимитирующие факторы. На
Торейских озёрах имеют естественный характер и связаны с
климатическими циклами и колебаниями уровня воды в озёрах. На Аргуни, кроме того: ежегодные пойменные пожары в
весенний период; высокий уровень беспокойства, особенно в
сезон весенней охоты; сильное
загрязнение воды китайскими
предприятиями;
масштабные
берегоукрепительные
работы, приводящие к деградации
пойменных экосистем; иногда –
браконьерский отстрел птиц.

Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места обитания на Торейских озёрах охраняются в заповеднике «Даурский». Необходимые: на Аргуни создание ООПТ
на участке от с. Абагайтуй до
пгт Приаргунск; усиление мер
по профилактике и тушению
степных и пойменных пожаров;
полный запрет весенней охоты
на водоплавающую дичь; ограничение берегоукрепительных
работ только мероприятиями
по защите населённых пунктов.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Pallas, 1811. 3. Radde,
1863. 4. Stegmann, 1929.
5. Пешков, 1983. 6. Головушкин М.И. (неопубл. данные).
7. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 8. Горошко, 2009.
9. Горошко О.А. (неопубл.
данные).
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Крупная птица
с длинными ногами и клювом.
Оперение тела белое, маховые
перья чёрные, клюв чёрный,
ноги красные. От похожего на

него белого аиста отличается
окраской клюва (у белого он
красный) и наличием белых
каёмок на второстепенных маховых перьях.
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Распространение. Вид гнездится в бассейне Амура [1].
В Забайкальском крае встречается крайне редко – в основном
в бассейне Аргуни и Шилки.
Почти нет сомнений, что вид
гнездится в бассейне Аргуни –
здесь на сравнительно небольшом участке в среднем течении
р. Уров аистов отмечали многократно: взрослых одиночных
птиц три раза видели в устье
р. Уровская Берея в гнездовой
период (в июле 2008, 10.07. 2010
и 04.05.2011); 1 молодой аист
дважды был отмечен в 12 км
ниже по течению р. Уров от этого места (10.09 и 12.09. 2009 г.)
[4]; птиц удалось достаточно
хорошо рассмотреть, поэтому
сомнений в правильности определения вида нет; кроме того,
16.07. 2012 г. издалека отмечен
один «белый» аист, пролетавший
над р. Уров в 7 км выше устья
Уровской Береи [11]. Сравнительно недалеко от этого места
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наблюдали пару в гнездовой период в районе с. Середняя ещё
в 1990-х гг. [5]. В ходе опроса в
1997 г. получен также ряд других
сведений о «белом» аисте в бассейне Аргуни: встречена птица в
гнездовой период в верховьях
р. Уров [5] и в период миграции
в среднем течении Газимура [5];
в низовьях притока р. Будюмкан отмечена пара с гнездом
на дереве [6]. По данным М.И.
Головушкина, было отмечено гнездование одной пары на
Шилке в окрестностях Сретенска
(подробности неизвестны) [2, 3].
В Сретенском краеведческом
музее хранится чучело дальневосточного аиста, добытого
К.Г. Куликовым в окрестностях
с. Шивия (бассейн Шилки), птица
поступила в музей в 1959 г. Второстепенные маховые перья у этого
экземпляра с белыми каемками,
но клюв чучела красный – вероятно, перекрашен (нами чучело
осмотрено по фотографии) [5].
Зафиксирован также залёт одной
особи в бассейн Онона между
сёлами Гавань и Верхний Ульхун
Кыринского района 18.07. 2002
[7, 8]. Залёт вида отмечен и на Торейские озёра [9].
Численность и её динамика.
Имеющиеся на данный момент
скудные данные не позволяют
достоверно оценить численность. Учитывая обширность и
слабую обследованность лесных территорий бассейна Аргуни и Шилки, можно предположить, что численность может
превышать 10 гнездящихся пар.
Местообитания.
Обширные
заболоченные равнины с водоёмами и участками леса.

Особенности биологии. Данных по биологии с территории Забайкальского края нет.
Гнездится отдельными парами на деревьях. В гнездовое
время птицы очень осторожны [10].
Лимитирующие факторы. Изменение мест обитания (прежде всего из-за вырубки лесов), фактор беспокойства, лесные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено. Необходимые: охрана известного места обитания
на р. Уров (в частности, создание здесь ООПТ; недопущение вырубки леса на данном
участке и в его окрестностях);
обследование бассейна Аргуни и Шилки с целью выявления
и охраны гнездовых участков;
усиление мер по профилактике и тушению степных и лесных
пожаров; просветительская работа с населением в восточных
районах края.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Golovushkin, Goroshko,
1995. 3. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 4. Миловидов С.В. (личн. сообщ.).
5. Горошко О.А. (неопубл. данные). 6. Ткаченко Е.Э. (личн.
сообщ.). 7. Малков, 2011а.
8. Малков Е.Э. (неопубл.
данные). 9. Леонтьев,
1972б. 10. Красная книга
Российской Федерации,
2001. 11. Баженов Ю.А.
(неопубл. данные).
Составитель:
О.А. Горошко

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Крупная птица,
длина тела около 100 см. Оперение брюха белое, остальное –
чёрное (у молодых птиц – буроватое). Клюв и ноги – красные (у молодых – зеленоватые).
Распространение. Гнездовой
ареал охватывает лесостепь и
лесную зону Евразии и Африки
[1]. В Забайкальском крае гнездится в пределах всей территории, кроме безлесных степных
районов [2–8]. Основные места гнездования расположены
в бассейне Онона, особенно
в его среднем течении выше
с. Акша, где, по данным авиаобследований, в 1990-х гг. вид
населял почти все притоки
Онона [5, 8]; широко гнездится
в окр. Алтано-Кыринской котловины [9]; довольно высока
численность также в лесостепных районах в нижнем течении
Онона, особенно в бассейне
Борзи [8]. Реже, но все же регулярно, гнездится и встречается на пролёте в окрестностях Ивано-Арахлейских озёр
и в бассейнах Ингоды, Хилка,
Чикоя; в бассейне Аргуни относительно редок (при этом в
южных лесостепных районах
гнездится заметно чаще, чем в
северных таёжных); в бассейне

Шилки редок, а в расположенных севернее Ингоды и Шилки
таёжных районах крайне редок
не только на гнездовании, но
и на пролёте [3, 5, 7, 8, 10, 11];
исследования и опрос в 2011 г.
позволили выявить лишь несколько встреч пролётных аистов в Чарской котловине за
последние двадцать лет, гнездование не отмечено [8, 12]; в
Муйско-Куандинской котловине
встречается почти ежегодно в
период миграции, иногда летом –
в междуречье Витима и Койры
и низовьях Куанды и Бахтарнака
[8]. В степной зоне во влажные
1990-е гг. регулярно встречался
во время сезонных миграций, в
засушливые 2000-е гг. почти не
отмечается [8].
Численность и её динамика.
В 1990-х гг. общая численность
в крае была оценена предположительно в 150 пар, из них
около 50 – в бассейне р. Онон
[7]. В 2000-х гг. численность
в бассейне Онона значительно
упала в основном из-за обширных
лесных пожаров, а также из-за
высыхания части водно-болотных
угодий и ухудшения кормовой
базы в ходе многолетней засухи: на
участке от с. В. Ульхун до с. Акша –
упала в 2,5–3 раза [8]; в Кырин-
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ском районе – не менее чем в
2 раза [13]; в Цасучейском бору из
7 пар, гнездившихся в 1990-х гг.,
к 2012 г. осталось 3–4, размер
осенних стай в окрестностях
бора в 1990-е гг. был до 32 особей, в 2000-е гг. – до 12 [8]. В таёжной зоне ухудшения кормовых условий в 2000-х гг. не произошло, некоторый урон нанесён пожарами. Для периода
2009–2012 гг. общую численность в крае можно оценить
приблизительно в 100–110 пар,
в том числе около 20–25 –
в средней части бассейна
Онона.
Местообитания. Гнездятся в
высокоствольных лесах, кормятся в поймах рек и по берегам озёр.
Особенности
биологии.
С мест зимовки возвращаются
в Забайкалье с конца апреля
по начало мая. Летят обычно
парами. Гнёзда строят большие,
на крупных деревьях (соснах,
лиственницах, иногда на тополях) или скалах среди леса недалеко от водоёма. Если аистов
не тревожить, то они используют одно гнездо много лет подряд. Яйца откладывают в мае.
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В кладке обычно 4 яйца. Птенцы покидают гнездо в июле.
Аисты кормятся мелкой рыбой,
мышевидными грызунами, лягушками, насекомыми. Осенняя
миграция проходит с середины
августа до начала октября (в
первой половине сентября –
интенсивно) [5, 6].
Лимитирующие
факторы.
Лесные пожары (в засушливые
2000-е гг. они были особенно
частыми); масштабные лесозаготовки; избирательная вырубка крупных деревьев, причём иногда – с гнёздами; беспокойство человеком во время
гнездования; известны случаи
отстрела птиц. Природный
фактор – ухудшение кормовой
базы из-за многолетней засухи
в лесостепи.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
охраняются в Сохондинском
заповеднике, Алханайском национальном парке, заказнике
федерального значения «Цасучейский бор», заказнике регионального значения «Акшинский». Необходимые: усиление

мер по профилактике и тушению степных и лесных пожаров; охрана деревьев с гнёздами (необходимость охраны следует разъяснять прежде всего
работникам лесного хозяйства);
разъяснительная работа с охотниками и регулярная проверка
уровня знания ими правил и
объектов охоты; изучение распространения и численности
вида; расширение сети ООПТ,
прежде всего – в средней части
бассейна Онона.
Источники
информации:
1.
Степанян,
2003. 2. Goroshko, 1993.
3.
Головушкин,
1994.
4. Golovushkin, Goroshko,
1995. 5. Goroshko, 1996.
6.
Schyokin,
Rudenko,
Mironova, Ogorodnikova,
1996. 7. Красная книга ЧО и АБАО, 2000.
8. Горошко О.А. (неопубл.
данные).
9.
Малков,
2011а. 10. Гагина, 1960.
11. Толчин, Пыжьянов,
1979. 12. Венцель Е.Я. (личн.
сообщ.). 13. Малков Е.Э. (неопубл. данные).
Составитель:
О.А. Горошко

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Небольшой по
размеру гусь, заметно мельче
гуменника. Верх головы и шеи,
спина и брюхо чёрные с узкими белыми полосами; грудь,
передняя сторона шеи и щёки
красно-рыжие; около клюва
белое пятно.
Распространение.
Эндемик
тундры и лесотундры Заподной Сибири (гнездовой ареал)
[1]. Основные места зимовок в настоящее время расположены на Чёрном море
в Румынии, Болгарии, Украине [2].
Численность и её динамика.
В Забайкальском крае отмечена
на Торейских озёрах 1 ос. 09.07.
1988 М.А. Осиповой [3]. Известно 2 случая залета в Чарскую
котловину в 1980–1990-х гг. [4].
Местообитания. Гнездится на
высоких берегах рек и озёр
в тундре [5].
Особенности биологии. На
территории
Забайкальского
края не изучена.

Лимитирующие
факторы.
Хозяйственное освоение мест
гнездования [5]. В Забайкальском крае реальную опасность
представляет отстрел птиц
охотниками.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено;
возможные залётные птицы
охраняются в заповеднике «Даурский». Необходимые: проведение разъяснительной и просветительской работы среди
охотников и регулярная проверка уровня знания ими правил и объектов охоты.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Сыроечковский и др.,
2011. 3. Пекло, 1997.
4. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.). 5. Красная книга
Российской Федерации,
2001.
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Ткаченко

Внешний
вид.
Крупный
гусь, размером с гуменника. Общая окраска оперения
коричневато-серая, клюв и
лапы розовые.

Распространение. Евразия от
Скандинавии до нижнего Амура
[1]. На территории Забайкальского края во второй половине
XIX века гнездился повсемест-
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но в подходящих местах в бассейнах Онона и Аргуни [5, 7]. В
1990–2012 гг. регулярно гнездится на Аргуни (на участке от
с. Абагайтуй до пгт Приаргунск),
нерегулярно – на Торейских озёрах и в низовьях Борзи (чаще
всего на заболоченных озёрах
в окрестностях с. Чиндант 2-й);
негнездящиеся особи в летний
период иногда встречаются на
небольших озёрах в окрестностях Тореев, в Агинской степи и
Приаргунье; в бассейне Онона
гнездование не отмечено [2, 3].
Кроме того, путем опроса выявлены случаи гнездования, вероятно, относящиеся к серому
гусю (видовая принадлежность
птиц точно не установлена, но
используемые местообитания
и другие признаки указывают
скорее на серого гуся, чем на
гуменника): несколько случаев
в Муйско-Куандинской впадине в 2000-х гг. [3]; есть информация о регулярном начиная с
2005 г. гнездовании нескольких
пар гусей в верховьях р. Конда в
Читинском районе [16]; известно гнездование одной пары в
низовьях Оленгуя в 1998 г. [17].
На пролёте редок в АлтаноКыринской котловине [4] и в
бассейнах Хилка [14] и Витима
(в Муйско-Куандинской впадине
установлено 4 случая добычи

?

?
?
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серых гусей в 1990-х и 2000-х гг.)
[3]; известны залёты в Чарскую
котловину [3, 15]. На остальной
территории края вид не отмечен.
Численность и её динамика.
На Торейских озёрах и Аргуни численность вида подвержена сильным колебаниям,
тесно связанным с изменением местообитаний и условий
обитания в ходе многолетних
климатических циклов. При
этом, вероятно, происходит регулярное
перераспределение
птиц между этими участками,
поскольку динамика численности аргунской и торейской
группировок гусей находится
в противофазе [3]. В частности,
при ухудшении условий обитания на Аргуни отмечается увеличение численности гусей на
Торейских озёрах; здесь количество гусей зависит от связанных с уровнем воды факторов:
площади тростниковых зарослей (гнездовые местообитания),
прибрежных осоково-злаковых
лугов (места кормёжки птенцов)
и площади и доступности подводных лугов рдеста гребенчатого (основной корм линяющих
птиц) [3]. В частности, на Торейских озёрах в 1990–1995 гг.
серый гусь, вероятно, не гнездился; с 1996 г., вслед за зарастанием береговой линии полосой тростника и благодаря
небольшому падению уровня воды и появлению полосы прибрежных лугов, начали
складываться
благоприятные
условия для размножения; в
первой половине 2000-х гг.
гнездилось до 10 пар; затем по
мере высыхания озёр численность гусей упала, и они перестали гнездиться [3]. Численность линяющих на Торейских
озёрах птиц была относительно
велика в период 2002–2011 гг.
(100–400 особей), снижаясь
до нескольких десятков лишь
в 2004–2006 и 2009 гг. с относительно высоким уровнем
воды в Аргуни [3]. Численность

осенних
предмиграционных
скоплений на Торейских озёрах
была максимальной в 2004 г. –
628 птиц [3].
Состояние популяции на Аргуни сильно зависит от степени
обводнённости поймы: численность увеличивается во влажные периоды при сильном заболачивании угодий и снижается в засушливые годы при их
высыхании. По данным опроса,
вид был здесь обычен на гнездовании в многоводную фазу с
конца 1980-х до конца 1990-х гг.
[2]. В период орнитологических
исследований 2004–2012 гг.
максимальная численность отмечена в многоводный 2004 г.,
когда весенние скопления достигали 1500 птиц, а общая численность на участке реки от выхода в пределы страны до Приаргунска оценена в 200 гнездящихся семей; в этот год в пойме
в летний период обитало также
около 1000 негнездящихся (вероятно, линяющих) гусей [2]. В
дальнейшем по мере высыхания поймы численность гусей
снижалась: уже в 2007, 2008 гг.
вид был здесь редок; скопления холостующих птиц исчезли
к 2007 г.; в 2011 г. пойма была
в основном сухой; гнездилось,
вероятно, не более 30 пар [2, 3].
В низовьях Борзи в период
1990–2011 гг. гнездилось до
10 пар; негнездящиеся птицы
группами до 10 особей отмечались на небольших озёрах
Торейской котловины включая
озёра в Агинской степи [3]. В
Алтано-Кыринской котловине
в 1990-х гг. вид регистрировался многократно небольшими стайками до 10 особей,
преимущественно во время
весенней миграции в мае; в засушливые 2000-е гг. вид почти
перестал встречаться [4].
Общую численность вида в крае
в 2004 г. можно оценить в 2000–
2200 особей (в том числе около
250 гнездовых пар); в период
2007–2012 гг. – 600–800 особей

(в том числе 40–70 гнездовых
семей) [3].
Местообитания. Гнездится на
водоёмах степной и лесной зон.
Предпочитает крупные реки и
озёра с пологими заболоченными берегами. В Забайкальском крае в отличие от сухоноса предпочитает значительно
более заболоченные угодья с
присутствием тростника.
Особенности биологии. Гнёзда обычно располагает среди
тростника на заболоченных
берегах и островах. В 2004 г. на
островах Торейских озёр найдено 6 гнёзд, расположенных
на сухих участках среди сухого
тростника, что нетипично для
данного вида. Линька полётного
оперения, сопровождающаяся
потерей способности к полёту,
проходит в основном в июле [3].
Лимитирующие факторы. На
Торейских озёрах антропогенных угроз нет, динамика численности гусей определяется естественными процессами в ходе
периодических климатических
изменений. На Аргуни состояние популяции неблагополучное,
основные угрозы здесь: ежегодные весенние пожары в пойме;

высокий уровень браконьерства;
сильное загрязнение вод Аргуни китайскими предприятиями и
масштабные берегоукрепительные работы. Сильное обмеление
реки и высыхание поймы в ходе
начавшегося с 1999 г. многолетнего засушливого периода усилено мощными антропогенными
воздействиями на китайской стороне: введены в действие канал
по переброске вод р. ХайларАргунь в оз. Далай, система водохранилищ и дамб, увеличиваются масштабы изъятия воды на
хозяйственные нужды. В целом,
засушливый период 2000-х гг.
неблагоприятен для популяции
в крае: высохла значительная
часть водно-болотных угодий,
резко ухудшилась кормовая база.
В такие периоды популяция особенно уязвима и чувствительна
к негативному влиянию антропогенных факторов [2, 3].
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид охраняется в заповеднике «Даурский», заказнике
федерального значения «Долина
дзерена», заказнике регионального значения «Агинская степь».

Необходимые: создание ООПТ на
участке Аргуни от с. Абагайтуй до
пгт Приаргунск; усиление мер для
профилактики и тушения степных
и пойменных пожаров; полный
запрет весенней охоты на водоплавающую дичь; проведение
разъяснительной работы среди
охотников и регулярная проверка уровня знания ими правил и
объектов охоты; усиление охраны
в охотугодьях; ограничение берегоукрепительных работ на Аргуни
только мероприятиями по защите населённых пунктов.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Goroshko, 2007. 3. Горошко О.А. (неопубл. данные). 4. Малков, 2011а.
5.
Taczanowski,
1893.
6. Radde, 1863. 7. Stegmann,
1929. 8. Долгушин, 1941.
9. Леонтьев, 1968б. 10. Щёкин, 2007. 11. Гаврин, Раков,
1959, 1960. 12. Гагина, 1960.
13. Толчин, Пыжьянов, 1979.
14. Кучерук А.В. (личн. сообщ.). 15. Венцель Е.Я. (личн.
сообщ.). 16. Бородачев
С.В. (личн. сообщ.). 17. Козырев Г.А. (личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Маленький
гусь, немного больше кряквы.
Оперение серое, брюхо с чёрными поперечными полосами.
На лбу большое белое пятно,
доходящее до темени. Клюв небольшой розовый. Вокруг глаз
узкое ярко-жёлтое кольцо (заметное только вблизи). Голос
«писклявый».
Распространение. В России
населяет тундру и лесотундру
от Кольского полуострова почти до Анадырьского залива.
Зимует в Европе, Турции и на
Каспии, а восточноазиатские
птицы – в Китае, Корее, Японии [1, 2]. Во второй половине
XIX века, по данным В. Годлевского и Б. Дыбовского, работавших в бассейнах Онона и
Аргуни, пискулька пролетала

ЧИТА
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везде, но в небольших количествах [3]. В 1856 г. на Торейских
озёрах пролетала довольно
часто в мае и сентябре [4]. На
основании этой информации
Б.К. Штегман [5] отнес пискульку
к обычным пролётным видам
в Даурской степи и редким –
в лесостепных районах бассейнов Онона и Аргуни, в лесных
районах междуречья Читы и
Нерчи. Б.В. Щёкин, проводивший исследования в бассейнах Онона, Шилки и Ингоды в
1950–1970-х гг., пискулек не отметил совсем [6].
Численность и её динамика. В
последние двадцать лет известны лишь 4 достоверные встречи вида: 03.05. 1992 на Торейских озёрах отмечена 1 птица
М.И. Головушкиным [7], 1 птица 16.10. 1992 добыта в окрестностях с. Гаур Чернышевского
района [8], 18.05. 2008 – 1 ос. на
Аргуни в окр. с. Дурой [9], в сентябре 2009 г. одна погибшая
птица найдена в окрестностях
с. Нижний Цасучей на Ононе
[10]. Кроме того, в ходе проведенного в Каларском районе в
2011 г. опроса установлено, что в
Чарской котловине за последние
20 лет было 2 случая добычи пискулек во время миграции [9, 11].
Местообитания. В Забайкальском крае в период пролёта
встречается на убранных полях
зерновых культур, на влажных
осоково-разнотравных лугах в
поймах рек и по берегам озёр.

Особенности биологии. В Забайкальском крае на пролёте
отмечается в смешанных стаях
с гуменником.
Лимитирующие
факторы.
Антропогенные:
трансформация биотопов и ухудшение
условий на местах остановки на пролёте и зимовках.
В Забайкальском крае реальную опасность представляет
отстрел охотниками.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено; вид
охраняется на территории заповедника «Даурский» и заказника регионального значения
«Агинская степь». Необходимые: полный запрет весенней
охоты на водоплавающую дичь;
проведение
разъяснительной работы среди охотников
и регулярная проверка уровня
знания ими правил и объектов охоты; усиление охраны в
охотугодьях.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Сыроечковский и др.,
2011. 3. Taczanowski, 1893.
4. Radde, 1863. 5. Stegmann,
1929. 6. Щёкин, 2007.
7. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 8. Самойлов В.П.
(личн. сообщ.). 9. Горошко О.А. (неопубл. данные).
10. Кирилюк В.Е. (неопубл. данные). 11. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупный гусь.
Общая
окраска
оперения
коричневато-серая, от других
видов гусей отличается двухцветным клювом (чёрный с
оранжевой поперечной полосой посередине). Таёжный
гуменник крупнее и с более
длинным клювом, чем тундряной [1].
Распространение.
Гнездовой ареал вида расположен в
пределах обширной территории севера Евразии. Тундряной
гуменник гнездится в тундре
и лесотундре, в Забайкалье
встречается только на пролёте. Таёжный подвид гнездится
отдельными очагами в лесной
зоне Сибири, в том числе и в
Каларском районе Забайкальского края [1, 2]. В середине
XX века южная граница гнездового ареала предположительно
проведена по южным отрогам
Яблонового и Станового хребтов [3]; по данным опроса, в последние 25 лет гнездовой ареал
таёжного гуменника охватывает приблизительно эту же территорию, но вид повсеместно
редок либо крайне редок [7].
При рассмотрении вопроса
гнездования гусей наибольшую сложность представляет

правильное определение вида
птицы (на некоторых участках
теоретически возможно размножение как гуменника, так
и серого гуся). Основные места
гнездования гуменника, вероятно, расположены в ТунгироОлёкминском районе – здесь
вид гнездился в конце 1970-х
и первой половине 1980-х гг.
в бассейнах Олёкмы и Тунгира
(местное население нередко
отлавливало птенцов для доращивания во дворах); в последние десятилетия отмечается в летнее время – вероятно,
гнездится [6, 7]. На остальной
территории гнездового ареала
вид крайне редок. В Каларском
районе в середине XX века таёжный гуменник был редок
на гнездовании в бассейне
Чары, на Удокане и в бассейне Витима [4]. В.А. Толчин и
С.В. Пыжьянов, проводившие
исследования в Чарской котловине во второй половине
1970-х гг., указывают гуменника
как обычный пролётный вид,
но не пишут о его гнездовании [5]. Опрос в 1995 г. и опрос
с исследованиями в 2011 г.
подтвердили наличие редких
случаев размножения гусей
в Каларском районе [7, 12].
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В Чарской котловине в двадцатых числах июня 2011 г. отмечена пара гуменников и найдено гнездо со скорлупой, оставшейся после вылупления птенцов, на озере в низовье р. Большая Икабья; месяцем позже на
этом же озере встречена пара
гуменников с птенцами [12]. В
Чарской котловине известны
и другие случаи гнездования,
принадлежащие несомненно,
гуменнику, поскольку в летний
период другие виды гусей здесь
не встречаются. В ходе орнитологических наблюдений здесь
в конце мая – начале июня
2011 г. неоднократно были отмечены пары таёжных гуменников, обследующие территорию в поисках места гнездования,– это типичное поведение
гусей, приступающих к размножению, резко отличающееся от
поведения пролётных птиц [7].
Вероятно, вид редок на гнездовании и в Муйско-Куандинской
котловине на заболоченных
озёрах в окрестностях с. Куанда в междуречье Витима и
Койры: среди ряда выявленных
здесь случаев размножения гусей, вид которых достоверно
установить не удалось, часть
с большей долей вероятности
относится к гуменнику, а часть –
к серому гусю [7]. На территории Тунгокоченского района в
ходе опроса в 1995 и 2012 гг.
также получены сведения о
редких случаях гнездования
«гуменников» [7]. Установлено
размножение гуменника в бассейне Нерчи на оз. Норочи в
верховьях р. Ульдурга в Карымском районе в 2007 г. [13, 20].
В бассейне Шилки, по данным
опроса местного населения [7],
гуменник гнездился в 1960–
70-х гг., в частности, в окрестностях с. Шилкинский Завод,
где известны случаи доращивания в домашних условиях птенцов, взятых в природе. В бассейне Аргуни на р. Зола (приток
Газимура), по данным местных
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охотников, гуменники гнездились в 1960-х и 1970-х гг. и изредка гнездятся до настоящего
времени; иногда гнездятся также в пойме Газимура в окрестностях с. Кузнецово (в том числе гнездились в 2011 г.); на Золе
и Газимуре неоднократно отмечали выводки и находили гнёзда с яйцами, достоверность информации сомнения не вызывает [7, 18]; последний случай
гнездования на Золе отмечен
в 2012 г. в заказнике «Борзинский»: егерем А.В. Тюксановым
найдено гнездо с тремя яйцами,
а несколько позже приблизительно в этом же месте отмечена пара с тремя птенцами [19].
Не исключено гнездование в
Читинском районе, где выявлен
ряд достоверных случаев размножения гусей в 2005–2011 гг.
в верховьях р. Конда [14], а также в 1998 г. в среднем течении
Ингоды на р. Оленгуй [15, 20] –
вид птиц здесь установить не
удалось, но по типу местообитаний (относительно открытый
лесостепной биотоп) более вероятно, что это серый гусь. Весной ключевое место скопления
и длительной кормёжки перед
пролётом – верхняя часть Аргуни в Краснокаменском и Приаргунском районах, менее значительное – Торейские озёра
и их окрестности (Ононский,
Борзинский, Агинский районы)
[8]. На пролёте вид встречается на всей территории края,
но в западной части края гуменник относительно редок,
основной миграционный поток проходит через Аргунь,
Тунгиро-Олёкминский район и
Чарскую котловину [7]. Вероятно, с восточной стороны в него
вливаются дополнительные потоки из Китая и Амурской области, состоящие в основном
из тундряных гуменников (этот
вопрос ещё требует изучения).
Соотношение подвидов значительно различается в разных
районах. В 1957 г. в верхней

части Аргуни на пролёте значительно преобладали таёжные гуменники [9]. По данным
опроса, тундряной гуменник
пролетал здесь в большом
количестве в 1960–1970-х гг.;
в 1980–1990 был редок; численность начала увеличиваться
с 2001 или 2002 г. и продолжает увеличиваться до 2012 г.
В 2010–2012 гг. на скоплениях
в верхней части Аргуни преобладали таёжные (соотношение
подвидов здесь сильно зависит
от даты учёта: на ранних стадиях скопления состоят почти
из одних таёжных гуменников,
на поздних – приблизительно
наполовину из тундряных) [7,
8]. На путях пролёта в Чарской
котловине [7, 10] и ТунгироОлёкминском районе [6] подавляющее большинство составляют тундряные. Это позволяет
предположить, что ключевое
место миграционного скопления таёжных гуменников –
верхняя часть Аргуни, а тундряных – Китай юго-восточнее Забайкальского края.
Численность и её динамика.
Общая
численность
вида
в мире сокращается [21]; в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке численность тундряного и таёжного подвидов упала многократно, оба нуждаются
в срочных мерах охраны [2].
В Юго-Восточном Забайкалье до 1960-х гг. многотысячные миграционные скопления
в Торейской котловине и Приаргунье были настолько велики, что наносили большой
урон урожаю зерновых культур. Анализ литературных [9]
и опросных данных показывает, что численность вида в крае
резко упала в конце 1960-х и в
1970-х гг. и продолжала сокращаться в 1980–1990-х гг.; в течение 40 лет (к началу 2000-х гг.)
она упала не менее чем в
10 раз; медленное увеличение
численности началось в период
2001–2005 гг. [8]. В период

орнитологических учётов весенние скопления на Аргуни в
2004–2010 гг. составляли около
17 000–25 000 особей (в течение 2004–2010 гг. численность
медленно росла), в 2011 г. численность увеличилась значительно и составила около 30000
[7]; в 2012 г. орнитологические
исследования здесь не проводились, но, по многочисленным
данным опроса, численность
была значительно выше, чем
в 2011 г. (предположительно,
не менее 40 000 особей). Растёт
численность обоих подвидов,
но прежде всего – тундряного.
Несомненно, столь стремительные изменения связаны со смещением путей миграции между
Амурской областью и Забайкальским краем (при этом, вероятно, меняются в основном
пути пролёта тундряного гуменника). Изменения в популяции тундряных гуменников в
определенной степени совпадают с аналогичными процессами у малых лебедей и, возможно, носят многолетний циклический характер. Миграционные стаи в Чарской котловине могут достигать 160 особей
[7], а в Тунгиро-Олёкминском
и Тунгокоченском районах (по
данным опроса) – 70 и 30 особей соответственно. Начиная
с 2005 г. в крае значительно
участились случаи регистрации гнездования гуменников, что говорит о росте численности таёжного подвида.
Численность
забайкальской
гнездовой группировки таёжных гуменников в период
2008–2012 гг., вероятно, исчислялась сотнями пар [7].
Местообитания. В Забайкальском крае (по данным опроса)
гнездятся на берегах рек и пойменных озёр, гнёзда обычно
располагают под прибрежными кустами в нескольких метрах от воды [6, 7, 18]. Гнездо,
найденное в 2011 г. в Чарской
котловине, располагалось на

плавучем острове, образовавшемся в результате сплетения
корней растений [12]. На пролёте предпочитают кормиться на пашнях, где подбирают
зерно-паданку.
Особенности биологии. Весной основная часть птиц летит
днём и надолго останавливается на юге региона на отдых
и кормежку. Осенью же пролёт
проходит значительно менее
заметно, поскольку птицы летят в основном без остановок
в ночное время. Весной первые гуси на Аргуни обычно
отмечаются в первых числах
апреля (реже – в конце марта), массовый прилёт проходит обычно со второй декады
апреля по вторую декаду мая;
в первой декаде мая скопления
достигают максимальной численности и начинается массовый отлет, заканчивающийся,
в основном, к 20 мая [7, 8, 11]. В
Чарской котловине и ТунгироОлёкминском районе первые
гуси появляются в конце апреля, массовый пролёт – приблизительно с 9 по 24 мая [6, 7, 10];
в Муйско-Куандинской котловине (по опросным данным)
пролёт относительно слабый,
сроки – на несколько дней более ранние [7]. При этом сроки
миграции таёжного подвида
значительно более ранние и
растянутые; летят небольшими группами 4–15 шт. (максимум 50); тундряной появляется
обычно не ранее 4 мая, летит
интенсивно стаями около 100–
130 особей и составляет основную волну пролёта вида [6, 7,
10]. В связи со значительными
изменениями численности тундряных гуменников и их доли
в общем потоке мигрирующих
гусей происходит изменение
сроков миграции. Так, при увеличении численности тундряных гуменников сроки массового весеннего пролёта и его
окончания сдвигаются на более
поздние даты: в 1950–1970-х гг.

(при высокой численности тундряного подвида) массовый
пролёт на юго-востоке края
продолжался до 30 мая [16, 17],
в 1990-х гг. (при очень низкой
численности) – до 1 мая, в начале 2000-х гг. – до 9 мая, в
2010–2012 гг. – до 18 мая [7, 11].
Осенью в Чарской котловине
первые гуменники появляются
не ранее 20 сентября (в 2011 г. –
23.09) и летят очень интенсивно в течение 3–4 дней, остатки
мигрируют до конца сентября –
первых чисел октября [7, 10]. В
Тунгиро-Олёкминском районе
миграция начинается раньше –
первые пролётные птицы появляются 15–17.09 и летят мелкими группами, интенсивная
миграция проходит с 19–20.09
в течение 4–5 дней, отставшие
летят до 01.10 [6]. ещё раньше
миграция начинается на юговостоке края: например, на Торейских озёрах прилёт нередко
начинается с конца августа и
продолжается до конца октября, но в основном – с середины сентября по первую декаду октября [8]. Более ранние
сроки начала пролёта в южных
районах связаны с более ранней миграцией семейных групп
местных, гнездящихся на территории края таёжных гуменников.
Лимитирующие
факторы.
Вероятно, изначально сильно
подорвало численность гусей
в Восточном Забайкалье применение отравленного зерна на полях в 1970–1980-х гг.
(по данным опроса, было отмечено массовое отравление
птиц). В дальнейшем основная
причина
продолжавшегося
снижения – бесконтрольный
пресс охоты в крае и сопредельных регионах России (в
основном на весеннем пролёте), хозяйственное освоение
мест гнездования в тундре и,
возможно, неблагополучная
ситуация на местах зимовки в Китае (в Корее и Япо-
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нии обстановка относительно
благополучная). В настоящее
время на территории Забайкальского края наблюдается
массовый (особенно весной)
незаконный отстрел гуменников на всем протяжении путей
пролёта, особенно на юговостоке края. В связи с тем
что гуси имеют постоянные
семейные пары, отстрел их в
весеннее время наносит особенно большой урон популяции (при гибели любого из
партнёров вторая птица в этот
год к гнездованию приступить
не может). На местах гнездования в таёжной зоне отстрел
не прекращается и в гнездовой период [7].
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено. Сохранению вида
способствовало
неоткрытие
весенней охоты в крае в 2004,
2006–2010 и 2012 гг. С 2006 г.
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Госохотслужбой принимаются
активные меры по пресечению браконьерства на местах
скопления на Аргуни, что способствовало росту численности
вида в крае в 2005–2012 г. Вид
охраняется на территории заповедника «Даурский» и заказника регионального значения
«Агинская степь». Необходимые: полный запрет весенней
охоты на водоплавающую дичь
в крае; усиление контроля соблюдения правил охоты в местах концентрации гусей и на
ключевых участках их пролёта
(прежде всего на Аргуни и в
Чарской котловине); проведение разъяснительной работы
среди охотников и регулярная
проверка уровня знания ими
правил и объектов охоты; изучение распространения и численности вида; создание ООПТ
в верхней части Аргуни.
Источники информации: 1. Степанян, 2003.

2. Сыроечковский и др.,
2011. 3. Птушенко, 1952.
4. Гагина, 1960. 5. Толчин, Пыжьянов, 1979.
6. Горошко В.В. (личн.
сообщ.). 7. Горошко О.А.
(неопубл. данные). 8. Горошко, 2009. 9. Гаврин,
Раков, 1959, 1960. 10. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.).
11. Зенков И.П. (личн.
сообщ.). 12. Макогончук А.В. (личн. сообщ.).
13.
Горковенко
В.И.
(личн. сообщ.). 14. Бородачев С.В. (личн. сообщ.).
15. Козырев Г.А. (личн.
сообщ.). 16. Леонтьев,
1972а. 17. Щёкин, 2007.
18. Былков Н.С. (личн.
сообщ.). 19. Зайцев Е.В.
(личн. сообщ.). 20. Болотов В.В. (личн. сообщ.).
21. BirdLife International,
2012.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Гусь средних
размеров, несколько меньше
гуменника. Окраска тела серая, шея чёрная с продольной
белой полосой, голова белая с

двумя поперечными чёрными
полосками на затылке. Клюв и
ноги жёлтые.
Распространение. Горные районы Центральной и Восточной

Азии; в Российской Федерации
гнездится в Туве [1]. В Забайкальском крае отмечен только на
Торейских озёрах и близрасположенных небольших степных
озёрах. Б.К. Штегман наблюдал на
Тореях пару птиц в конце июня
1929 г., на основании чего, веро-
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ятно, ошибочно заключил, что
горный гусь здесь гнездится [2]. В
последующие годы гнездование
отмечено не было, в гнездовой
период отмечались только холостующие птицы.
Численность и её динамика.
На Торейских озёрах отмечен
16.07. 1985 [3]. В начале 1990-х гг.
одиночные птицы и группы до
7 особей почти ежегодно обитали на Тореях в летний период [4]: 4 особи – 26.04. 1992 [5],
7 птиц 20.04. 1995 и 1 особь –
27.04. 1995 [6], но точные даты подавляющего большинства встреч
в эти годы не были задокументированы [4]. После 1995 г. вид на
Торейских озёрах не встречался,
но был отмечен на сопредельной
территории в Монголии – 14.07.
2007 на оз. Бус-Нур 1 птица в линном скоплении сухоносов [4].
Местообитания. Гнездится на
горных реках и озёрах. В Забайкальском крае обитает на степных озёрах.

Особенности биологии. В Забайкальском крае в летний период обитают холостующие птицы.
Лимитирующие
факторы.
В Забайкальском крае опасность представляет браконьерство за пределами заповедника.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено;
возможные залётные птицы
охраняются в заповеднике «Даурский». Необходимые: проведение разъяснительной работы
среди охотников и регулярная
проверка уровня знания ими
правил и объектов охоты; усиление охраны в охотугодьях.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2.
Stegmann,
1929.
3. Пекло, 1997. 4. Горошко О.А. (неопубл. данные).
5. Картотека регистраций…,
1985–2012. 6. Бородин А.П.
(личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Крупный гусь,
размером с гуменника. Общая
окраска оперения коричневатосерая, от других видов гусей отличается двухцветной

коричнево-белой шеей (передняя сторона белая, задняя сторона и темя коричневые). Клюв
чёрный, более длинный, чем у
других видов. Ноги оранжевые.
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Распространение. Современный гнездовой ареал в основном ограничен бассейном
Амура [1]. Во второй половине XIX века сухонос был наиболее обычным видом гусей
в Юго-Восточном Забайкалье
[2, 3]. В 1925 г. в большом количестве размножался в устье
Улдзы на Торейских озёрах;
был обычен на гнездовании
на Аргуни, в Даурской степи и
бассейне Онона; негнездящихся сухоносов добывали иногда
в окрестностях Читы [4]. Гнездился и в Агинской лесостепи [5]. Во влажные 1990-е гг.
гнездился лишь на Барун-Торее
(в основном на островах и в
дельте Улдзы) и в пойме Аргуни (на участке от её выхода на
границу с Россией до пгт Приаргунск); негнездящиеся птицы также обитали только на
этих участках и их ближайших
окрестностях [6–8]. В засушливые 2000-х гг. продолжал
гнездиться на Аргуни; на Торейских озёрах до 2006 г. размножался только на Барун-Торее,
а с 2007 г. – только на Зун-Торее
[8]. С середины 2000-х гг. начал
в небольшом количестве гнездиться на малых степных озёрах
в окрестностях Торейских озёр
и в южной части Агинской степи, а с конца 2000-х гг. и в пойме
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Онона на участке выше устья
Борзи (особенно часто – выше
с. Нарасун) [8]. Ещё сильнее расширилась зона регулярного летнего обитания холостующих птиц,
когда они с начала 2000-х гг. появились в Агинской степи на север
до р. Хила, а с середины 2000-х гг. –
в среднем течении Онона (в
основном выше с. Нарасун) [8]
включая
Алтано-Кыринскую
котловину [14]. Местами осенней
предмиграционной концентрации в 1990-х гг. были Торейские
озёра и Аргунь, а с 2000-х гг.–
также Хила [8].
Численность и её динамика.
Резкое падение численности
в Забайкалье произошло приблизительно в 1940–1950-х гг.
и совпало с падением на большей части ареала в СССР [8–11].
В Забайкальском крае, кроме того, огромное влияние на
распространение и численность вида оказывают многолетние климатические циклы.
На Торейских озёрах численность сухоноса максимальна
при среднем и высоком уровнях воды (особенно в фазу
снижения уровня), на Аргуни –
при средней и невысокой заболоченности поймы. На Тореях в 1991–2006 гг. гнездилось
44–96 пар, а в 2007–2011 гг. –
лишь 1–11 [6–8]. При высоком
уровне воды в Барун-Торее в
1990–2001 гг. численность линяющих птиц составляла 300–
600 ос., при среднем (2002–
2005 гг.) – 900–1800 птиц; при
низком (2006–2007 гг.) – линные скопления начали перемещаться на более глубокий
Зун-Торей (общая численность
на обоих озёрах составляла 600–
1000 птиц); в 2008–2012 гг. линяют только на Зун-Торее (1000–
2300 птиц) [6–8]. Осенние скопления на Тореях в 1990–2003 гг. составляли 500–2400 ос.; в 2005–2008 гг.
отсутствовали из-за отсутствия
урожая зерновых культур, с 2009 г.
начали восстанавливаться и достигли 600 ос. в 2010 и 2011 гг. [8].

На Аргуни (по данным опроса)
относительно высокая численность была отмечена в маловодные периоды конца 1970-х и
начала 1980-х гг. и в 2000-х гг.
[8, 12]. В период 2004–2012 гг.
численность была максимальна в 2006–2007 гг., но в целом
не претерпела значительных
изменений и составляла предположительно 100–150 пар на
участке от выхода реки на границу с Россией до пгт Приаргунск, а вот летняя численность
холостующих птиц увеличилась от 100–150 птиц в 2004 г.
до 500–700 в 2007–2011 гг. Весенние миграционные скопления на Аргуни могут достигать
2000 особей (в 2004–2005 гг.) [8].
Общая численность гнездящихся сухоносов на территории
Забайкальского края в 2004 г.
составляла
приблизительно
200 пар, в 2009–2011 гг. – 120,
а в 2012 гг. – не более 70 семей;
численность холостующих гусей в 2004 г. – 2000–2500 птиц,
в 2009–2012 гг. – 3000–3500;
появление большого количества неразмножающихся птиц
в 2000-х гг. вызвано высыханием в ходе многолетней засухи
гнездовых
водно-болотных
угодий на Торейских озёрах,
Аргуни и в Северо-Восточной
Монголии [8].
Местообитания. Гнездятся в
широких заболоченных долинах рек, заросших осокой и
тростником (но избегают сильно заболоченных участков),
а также на степных озёрах (на
островах, иногда – на берегах).
Особенности биологии. На
Торейские озёра первые птицы
прилетают 2–12 апреля, массовый прилет – с середины апреля
по середину мая. В кладке обычно 5–6 яиц (от 2 до 12); в выводках обычно 4 птенца. Линька
полетного оперения – в июле.
В августе и начале сентября
формируются
предмиграционные скопления. На места зимовки в Юго-Восточный Китай

отлетают в сентябре. Основу рациона в Забайкалье составляют
злаки и осоки на прибрежных
лугах; в период линьки – водное
растение рдест гребенчатый
(его обилие на Торейских озёрах
максимально при средних показателях уровня воды); в осенний период – зерно-паданка на
убранных пашнях [6–8, 13].
Лимитирующие
факторы.
Состояние торейской группировки определяется природными факторами (в основном –
динамикой кормовой базы и
гнездовых биотопов в ходе
климатических циклов). Состояние аргунской группировки
крайне неблагополучное, кроме аналогичных естественных
факторов здесь присутствует
много серьёзных антропогенных угроз: ежегодные весенние пойменные пожары на
российской стороне; беспокойство гнездящихся пар (особенно велико и опасно весной
во время охоты на водоплавающую дичь); браконьерство
(особенно масштабное в годы
открытия весенней охоты);
масштабные
берегоукрепительные работы, приводящие
к деградации пойменных экосистем; нелимитируемое и
стремительно возрастающее,

особенно на китайской стороне, изъятие воды, ведущее к
чрезмерному высыханию поймы. Все это ставит под угрозу
существование аргунских заболоченных угодий и сухоноса
в Забайкалье, поскольку в ходе
климатических циклов торейский и аргунский участки экологически тесно связаны – при
высыхании Торейских озёр Аргунь становится для сухоносов
ключевым участком переживания неблагоприятных засушливых периодов. В засушливые
периоды для птиц, обитающих
за пределами ООПТ, большую
угрозу представляет браконьерство, а для гнездящихся пар, кроме того,– высокий
уровень беспокойства. Во время многолетних засушливых
климатических периодов популяция крайне уязвима и нуждается в особой охране.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые:
уничтожение птиц и их гнёзд
запрещено. Вид охраняется
на территории заповедника
«Даурский», заказника федерального значения «Долина
дзерена» и заказника регионального значения «Агинская степь». Сохранению вида
значительно способствовало

неоткрытие весенней охоты
в 2004, 2006–2010 и 2012 гг.
С 2006 г. Госохотслужбой принимаются активные меры по
пресечению браконьерства на
Аргуни. Необходимые: полный запрет весенней охоты
на водоплавающую дичь в
крае; усиление контроля соблюдения правил охоты в местах обитания гусей; проведение разъяснительной работы
среди охотников и регулярная
проверка уровня знания ими
правил и объектов охоты; создание ООПТ в верхней части
Аргуни; усиление мер для профилактики и тушения степных
пожаров; ограничение берегоукрепительных работ на Аргуни только мероприятиями по
защите населённых пунктов.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2.Taczanowski,1893.3.Radde,
1863. 4. Stegmann, 1929.
5. Гагина, 1961б. 6. Горошко, 2001. 7. Горошко, 2009.
8. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 9. Гаврин, Раков,
1959. 10. Леонтьев, 1968б.
11.Флинт,1984.12.Goroshko,
2007. 13. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 14. Малков,
2011а.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Очень крупная
птица. Взрослые особи чисто белые, молодые – серые.
У взрослых птиц конец клюва чёрный, основание жёлтое.
Ноги чёрные. От малого лебедя
отличается с трудом несколько
большими размерами (длина
тела у кликуна – 140 см, у малого лебедя – 120 см) и величиной
жёлтого пятна на клюве (у малого оно не превышает половину длины клюва, у кликуна –
более половины).
Распространение.
Северная
половина Евразии от Скандинавии до Охотского моря [1].
Гнездится на всей территории
Забайкальского края, но повсеместно редок или очень редок
[2–9]. Основные места гнездования – степная зона (особенно
Торейская котловина включая
Агинскую степь) и лесостепь в
бассейне Онона (особенно на
участке выше с. Акша); однако
в засушливые климатические
периоды (2000-е гг.) в степной
зоне вид может практически
полностью исчезать [8]. В пойме верхней части Аргуни редок; в лесной зоне очень редок, в частности, в бассейнах
рек Аргунь, Чикой, Хилок, Ингода, Шилка, Олёкма (здесь пе-

риодически отмечаются случаи
обычно непродолжительного
гнездования единичных пар);
на севере края редок в МуйскоКуандинской котловине (ежегодно 1–4 пары гнездится на
заболоченных озёрах в окрестностях с. Куанда в междуречье
Витима и Койры) [8] и очень
редок в Чарской котловине
(в 2000-х гг. отмечено гнездование на озёрах Ункур и Могзон)
[8, 11].
На пролёте в прошлом был
обычен на юго-востоке края
и в Чарской котловине [2–5]. В
1990–2000-х гг. был обычен на
юго-востоке края в Торейской
котловине и в бассейне Аргуни
(размер пролётных стай – до
60 особей) [8], немногочислен в бассейнах Онона, Олёкмы, средней и нижней Шилки
(стаи до 10 особей), редок в
бассейнах Чикоя, Хилка, Витима и верхней Шилки (группы
до 5 особей, но чаще всего –
пары; на многих участках вид вообще не встречается); на севере
края в Муйско-Куандинской котловине очень редок (отмечают
не ежегодно по 1–2 особи), а в
Чарской котловине немногочислен или обычен (пролетает
ежегодно стаями до 15 птиц) [8].

Численность и её динамика.
На территории Забайкальского края в прошлом, вероятно,
был более редок на гнездовании, чем в настоящее время, поскольку до середины
XX века размножение было
известно только на Торейских
озёрах (здесь вид гнездился в
небольшом количестве в 1856 г.
[2] и 1 пара в 1920-х гг. [3]).
Численность птиц, гнездящихся на юге края, зависит главным образом от многолетних
климатических циклов. В Торейской котловине (включая
Агинскую степь) во влажные
1990-е гг. ежегодно гнездилось
2–3 пары на Тореях и около
20 пар на небольших степных
озёрах [8]. В ходе засушливого
периода численность в котловине начала падать с 2001 г.;
на Торейских озёрах перестал
гнездиться с 2004 г.; к 2009 г.
высохли почти все гнездопригодные озёра, в 2011 г. исчезла последняя известная в
котловине пара (в Агинской
степи) [8]. В бассейне Онона
на участке от границы с Монголией до с. Акша в 1990-х гг.
гнездилось около 20 пар [8]; высокая плотность была в АлтаноКыринской котловине (до 6 пар)
[8–10]; в 2000-х гг. численность в
бассейне снизилась приблизительно в два раза из-за высыхания части озёр [8, 10]. В лесной
зоне края численность гнездящихся кликунов относительно
стабильна [8]. Численность пролётных птиц в последние 10 лет
медленно растет [8]. Крупных
линных скоплений кликун в Забайкальском крае не образует;
на Торейских озёрах практически ежегодно линяет от нескольких до 20 особей [8].
Общую численность гнездящихся на территории края
кликунов
можно
оценить

в 100–150 пар в 1990-х гг. (в том
числе 40–50 семей в Торейской
котловине и бассейне Онона и
50–100 на остальной территории) и 60–120 пар в 2009–2012 гг.
(в том числе около 15 в Торейской котловине и бассейне
Онона) [8]. Численность пролётных птиц оценить сложно в
связи с трудностями идентификации вида; предположительно
она составляет 2000–5000 особей в период весенней миграции [8].
Местообитания.
В
ЮгоВосточном Забайкалье гнездится в основном на заболоченных степных, реже – пойменных, озёрах с присутствием
тростника или камыша. Во время пролёта предпочитает останавливаться на степных озёрах
с большим количеством рдеста
(чаще всего – гребенчатого),
клубнями и стеблями которого питается. В осенний период
иногда посещает пашни, где собирает зерно-паданку [8].
Особенности биологии. Сроки миграции кликуна как весной, так и осенью более ранние, чем малого лебедя. На Аргуни и в Торейской котловине
первые кликуны иногда прилетают в конце марта, но обычно
появляются в начале апреля;
массовый пролёт – во второй
половине апреля – начале мая.
Осенний пролёт растянут, начинается в первых числах августа, относительно интенсивно
проходит в сентябре. В Чарской котловине первые кликуны весной появляются обычно
в конце апреля – начале мая.
В кладке 2–7 белых яиц, в выводках обычно 2–4 птенца [8].
Лимитирующие факторы. В
степной и лесостепной зонах
большое влияние на состояние
гнездовой популяции оказывают естественные факторы –

дефицит мест гнездования и
ухудшение кормовой базы в
засушливые
климатические
периоды. Из антропогенных
угроз наибольшую опасность
представляют:
беспокойство
птиц в гнездовой период, особенно сильное во время весенней охоты на водоплавающую
дичь, и частые весенние пожары (эти факторы усиливаются в
засушливые периоды), а также
браконьерский отстрел птиц
(в последние годы его масштабы быстро нарастают, особенно в Приаргунье; количество
отстреливаемых птиц резко
увеличивается в годы открытия
весенней охоты).
Принятые и необходимые
меры охраны. Уничтожение
птиц и их гнёзд запрещено;
вид охраняется в заповеднике
«Даурский», заказниках регионального значения «Агинская
степь» и «Ивано-Арахлейский».
Необходимые: полный запрет
весенней охоты на водоплавающую дичь; проведение
разъяснительной работы среди
охотников и регулярная проверка уровня знания ими правил и объектов охоты; усиление
мер по профилактике и тушению степных и лесных пожаров; усиление контроля соблюдения правил охоты в местах
миграционной концентрации
лебедей (прежде всего в Приаргунье).
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Radde, 1863. 3. Stegmann,
1929. 4. Гагина, 1961б.
5. Гагина, 1960. 6. Павлов,
1948. 7. Толчин, Пыжьянов, 1979. 8. Горошко О.А.
(неопубл. данные). 9. Малков, 2011а. 10. Малков Е.Э.
(неопубл. данные). 11. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Очень крупная птица. Взрослые особи чисто белые, молодые – серые. У
взрослых конец клюва чёрный,
с жёлтым пятном в основании.
Ноги чёрные. Похож на кликуна.
Распространение. Вся область
гнездования
расположена
в пределах России и охватывает тундры Евразии [1]. На территории Забайкальского края
встречается только на пролёте. Численность и зона распространения вида в крае периодически сильно меняются.
В XIX веке, вероятно, был редок, поскольку в 1860-х гг. в
бассейнах Онона, Аргуни и на
Торейских озёрах на пролёте
встречался реже, чем кликун
[2–4]. В Чарской котловине в
1959 и 1975 гг. не отмечен [6,
7]. В 1990–2012 гг. численность
вида в крае быстро увеличивается, а миграционный коридор расширяется в западном
направлении [8, 9]. В начале
1990-х гг. пролетал почти исключительно через восточные
окраины региона: был обычен
в верхней части бассейна Аргуни, на р. Тунгир (верховья бассейна Олёкмы) и в Чарской котловине; в Торейской котловине
был крайне редок; на осталь-

ной территории, вероятно, отсутствовал. К 2011 и 2012 гг.
стал многочислен как на Аргуни, так и в Торейской котловине
и достаточно обычен в центральных районах в бассейнах
Онона, Ингоды, Шилки (особенно по р. Нерча) и на ИваноАрахлейских озёрах; в настоящее время отсутствует или
очень редок лишь в крайних
западных районах: бассейн Чикоя, бассейн Хилка (кроме верховьев), верховья Ингоды, по
Витиму (в частности, в МуйскоКуандинской котловине). Весной ключевые места скопления
и длительной кормежки – озёра
в Торейской котловине, а также
приграничные озёра в Китае
и Монголии [9]. Основной миграционный поток в последние
годы проходит через Аргунь
и Торейские озёра, ТунгироОлёкминский район и Чарскую
котловину; на Аргуни летят в
основном через участок от выхода реки на границу с Россией
до пгт Приаргунск [9]. Весной в
Тунгиро-Олёкминском районе
лебеди наиболее многочисленны на восточном краю [14] –
вероятно, здесь в миграционный поток с Аргуни вливается
дополнительный поток из Ки-

тая и Амурской области, проходящий вдоль Амура и огибающий горы Большого Хингана
с восточной стороны [9]; это
предположение полностью согласуется с распространением
вида в Амурской области [15].
Численность и её динамика.
На Аргуни в 1950-х гг. пролетали в большом количестве
[5]. Согласно многочисленным
данных опроса населения такая же ситуация была и в 1960-х
гг., поскольку «лебеди» (вместе
кликун и малый) были очень
многочисленны в эти годы; затем численность их здесь очень
сильно упала, и в 1970-1980-х гг.
«лебеди» были относительно
редки на пролёте (вероятно,
летели в основном кликуны);
численность вновь начала расти
в начале – середине 1990-х гг.
и продолжала стремительно
увеличиваться в 2000-х гг. [8]. В
Торейской котловине в 1980-х
и начале 1990-х гг. не ежегодно
отмечали лишь единичных особей [8]. Численность в котловине
начала медленно увеличиваться
с начала 1990-х гг.; относительно быстро – с конца 1990-х гг.,
а в 2006–2012 гг. в котловине и
на остальной территории ЮгоВосточного Забайкалья росла стремительно [8, 9]. Столь
быстрый рост численности и
зоны распространения малого
лебедя в Восточном Забайкалье в настоящее время, так же,
как и значительные колебания
в прошлом,– вероятно, результат периодических смещений
путей пролёта. Весной 2012 г.
численность малых лебедей в
Торейской котловине была даже
выше, чем на Аргуни (возможно, это результат продолжающегося смещения миграционного коридора в западном направлении) [9, 10]. Изменения
в популяции малых лебедей в

определённой степени совпадают с аналогичными процессами у тундряных гуменников и,
возможно, носят многолетний
циклический характер.
В 2011–2012 гг. скопления на
Аргуни и в Торейской котловине достигали 780 особей
на одном озере; пролётные
стаи в Чарской котловине –
до 330 особей [9]. На Аргуни в
2005–2007 гг. в течение весны
пролетало около 10 000–12 000
птиц, в 2010 и 2011 гг. – около
15 000; общую численность малых лебедей, пролетевших через Юго-Восточное Забайкалье
весной 2011 г., можно оценить
в 25 000–30 000 особей [8, 9].
Численность вида в Центральной и Восточной Сибири в середине 2000-х гг. была оценена
в 92 000 особей [11], в последние
годы численность растёт [12].
Местообитания. Гнездится в
тундре на берегах озёр, рек и
морских заливов [12]; на пролёте предпочитает останавливаться на степных озёрах [8].
Особенности биологии. Весной на Аргуни и в Торейской
котловине передовые особи
обычно появляются в середине апреля, массовый пролёт –
в последних числах апреля –
первой половине мая, заканчивается в последних числах
мая; осенью массовый пролёт –
с последних чисел сентября до
20 октября [9]. В Чарской котловине и на Удокане массовый
пролёт весной проходит обычно в первой половине мая,
осенью – в конце сентября –
начале октября [9, 13]. Основу питания в Юго-Восточном
Забайкалье как весной, так и
осенью составляют клубни водного растения – рдеста гребенчатого [8]. Основные места
зимовки расположены в Китае
и Японии [12].

Лимитирующие
факторы.
Наибольшую опасность представляет браконьерский отстрел
птиц практически на всей территории края; в последние годы
его масштабы быстро нарастают, особенно в Приаргунье. Количество отстреливаемых птиц
резко увеличивается в годы открытия весенней охоты.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено;
места остановки мигрантов
охраняются в заповеднике «Даурский», в заказнике федерального значения «Долина дзерена», заказниках регионального
значения «Агинская степь» и
«Ивано-Арахлейский». Необходимые: проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка
уровня знания ими правил и
объектов охоты; усиление контроля соблюдения правил охоты в местах миграционной концентрации лебедей (прежде
всего в Приаргунье); полный
запрет весенней охоты на водоплавающую дичь; создание
ООПТ в бассейне Аргуни от с.
Абагайтуй до пгт Приаргунск.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2.
Taczanowski,
1893.
3. Radde, 1863. 4. Stegmann,
1929. 5. Гаврин, Раков,
1959. 6. Гагина, 1960.
7. Толчин, Пыжьянов, 1979.
8. Горошко, 2009. 9. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 10. Зенков И.П.
(личн. сообщ.). 11. Wetlands
International,
2006. 12. Сыроечковский и др., 2011. 13. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.).
14. Горошко В.В. (личн. сообщ.). 15. Красная книга
Амурской обл., 2009.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Размером с
обыкновенную крякву. По окраске похожа на самку обыкновенной кряквы, но общий тон
серо-бурый (без рыжего цвета);
тёмная полоса через глаз и светлая бровь на голове более яркие и контрастные; в основании
крыла есть белое пятно. Клюв
чёрный с жёлтым кончиком.
Распространение. В России –
юг Сибири и Дальнего Востока
от Прибайкалья до Приморья
[1, 2]. В Забайкальском крае
распространение и численность выяснены недостаточно.
Во второй половине XIX века
отмечена около Дарасуна, на
Ононе и Аргуни [3]; в 1920-х гг.
гнездилась на Аргуни в небольшом количестве; изредка встречалась в окр. Читы в
период миграции [4]; в 1940 г.,
вероятно,
гнездилась
на
Ивано-Арахлейских озёрах [5];
в 1987 г. найдена на гнездовании на оз. Угдан близ Читы [6].
В 1990-х гг. вид встречался, вероятно, на всей территории
края, подтвержденно гнездование в южной степной и лесостепной части края: в Торейской
котловине, бассейнах Онона,
Аргуни и Ингоды (в степных
районах был достаточно обы-

чен) [8]; вероятно гнездился в северной таёжной части
края, в частности – в ТунгироОлёкминском районе [8, 15] и в
Чарской котловине [8, 14].
Численность и её динамика.
В степи и лесостепи численность
вида тесно зависит от многолетних климатических циклов –
снижается в годы засух и увеличивается во влажные годы.
В частности, в ходе наполнения
Торейских озёр в 1953–1965 гг.
(после их высыхания в 1940-х гг.)
чёрная кряква начала размножаться и стала здесь обычным гнездящимся видом [7]; в
1990-х гг. при высоком уровне
воды в озёрах была здесь довольно обычна на гнездовании
и пролёте, в период миграции
численность составляла около
300–1000 особей [8]. Однако
затем, приблизительно с 1996 г.,
как только проявились первые признаки начинающегося
засушливого климатического
периода, численность начала
быстро падать; в 2001 г. было
отмечено лишь 2 птицы, а в
засушливые 2002–2009 гг. вид
отсутствовал; в 2010–2012 гг.
зарегистрировано несколько
одиночных птиц и небольших
групп на пролёте [8].

На Аргуни в 1957 г. при относительно высокой заболоченности поймы была «самой
многочисленной уткой, гнездящейся в верхнем течении Аргуни между сёлами Абагайтуй
и Дурой. Здесь её численность
в пять-шесть раз превышает
численность
обыкновенной
кряквы» [9]. В 1990–2000-х гг.
динамика численности здесь
была приблизительно такая
же, как на Торейских озёрах:
по данным опроса, кряква
была обычна или многочисленна на гнездовании приблизительно до конца 1990-х гг.,
после чего численность быстро
упала; в ходе орнитологических
учётов 2004–2011 гг. зарегистрированы лишь единичные
встречи, однако в 2009–2011 гг.
здесь также отмечена тенденция к медленному росту численности [8]. Падение численности отмечено и в лесных
районах, где засуха 2000-х гг.
не проявилась. В Чарской котловине в 1959–1975 гг. отмечена как залётный вид [12, 13,
17]; в 1980–1990-х гг. была редка, но регулярно регистрировалась в период миграции и
в летний период, в 2000-х гг. –
единичные встречи [14], в ходе
орнитологических исследований в 2011 г. не отмечена [8]. В
Тунгиро-Олёкминском районе
в 1980–1990-х гг. была немногочисленна в период миграции
и летом, в 2000-х гг. – не отмечена [15]. Современная (2010–
2011 гг.) численность вида на
территории края в летний период, возможно, варьирует в
пределах 500–3000 птиц, в том
числе приблизительно 100–
500 ос. – в степной и лесостепной зонах юго-востока края [8].

В Восточной Азии численность
птиц формы zonorhyncha (она
обитает в Забайкалье) медленно
снижается с 1990-х гг. [10, 11, 16].
Местообитания.
Гнездится
на открытых равнинных водоёмах с обильной водной
растительностью [2], в Забайкальском крае – в тростниковых плавнях дельты Улдзы на
Торейских озёрах и в заболоченной пойме Аргуни [8].
Особенности биологии. Сроки весенней миграции чёрной
кряквы – более поздние, чем
обыкновенной кряквы. В Торейскую котловину прилетает
со второй декады апреля до середины мая; осенний пролёт –
во второй половине августа –
сентябре [8]. На Аргуни весной
1957 г. – с 15 апреля до начала
мая, интенсивный пролёт был
18–22 апреля [9]. Основные места зимовки расположены в Китае, Корее и Японии [2].
Лимитирующие
факторы.
Значительное сокращение численности вида в крае в 1990–
2000-х гг., вероятно, связано с двумя обстоятельствами:
с сильным ухудшением условий
обитания в юго-восточной части края в ходе многолетнего
засушливого периода 2000-х гг.
и с некоторым сокращением
мировой численности вида.
В настоящее время представляют опасность: отстрел охотниками и беспокойство птиц
в гнездовой период (особенно
опасно массовое беспокойство
в весенний сезон охоты на водоплавающую дичь). Для гнездящихся на Аргуни птиц, кроме того: ежегодные весенние
пожары в пойме; масштабные
берегоукрепительные работы,
приводящие к деградации пой-

менных экосистем; нелимитируемое изъятие воды на нужды
населения, ведущее к высыханию поймы.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид охраняется в
заповеднике «Даурский», в заказнике федерального значения «Долина дзерена», заказниках регионального значения
«Агинская степь» и «ИваноАрахлейский». Необходимые:
полный запрет весенней охоты
на водоплавающую дичь; изучение биологии вида; усиление
мер для профилактики и тушения степных и лесных пожаров;
проведение разъяснительной
работы среди охотников и регулярная проверка знания ими
правил и объектов охоты; а на
Аргуни – создание ООПТ на
участке от с. Абагайтуй до пгт
Приаргунск и ограничение берегоукрепительных работ только мероприятиями по защите
населённых пунктов.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Сыроечковский и др.,
2011. 3. Taczanowski, 1893.
4. Stegmann, 1929. 5. Павлов 1948. 6. Щёкин, 2007.
7. Леонтьев, 1972а. 8. Горошко О.А. (неопубл. данные). 9. Гаврин, Раков,
1959. 10. Rose, Scott, 1994.
11. BirdLife International,
2012. 12. Гагина, 1960.
13. Толчин, Пыжьянов,
1979. 14. Венцель Е.Я.
(личн. сообщ.). 15. Горошко В.В. (личн. сообщ.).
16. Wetlands International,
2006. 17. Павлов, Парыгин, 1969.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Небольшая утка
(по размеру чуть больше чиркасвистунка). Самцы окрашены
ярко, легко узнаются по большим полулунным зелёному и
жёлтому пятнам, разделённым
чёрной полосой по бокам головы. Со спины на бока свисают длинные коричнево-рыжие
перья. Характерный признак: во
время миграции летят крупными плотными, «клубящимися»,
похожими на пчелиный рой
стаями. Голос в весенний период также характерный – частое глухое «кло, кло, кло».
Распространение. В России до
1960-х гг. населял всю территорию восточнее Енисея [1, 2]. В
1970-х гг. ареал и численность
вида очень сильно сократились; в настоящее время интенсивно идёт восстановление популяции в Восточной Якутии и
на Дальнем Востоке. В Восточном Забайкалье до 1960-х гг.
был очень многочисленным
пролётным и, вероятно, не
многочисленным, но широко
распространённым гнездящимся видом. Во второй половине
XIX века был немногочислен на
гнездовании в бассейнах Аргуни, Онона и в Даурской степи [3]; в 1925–1930 гг. отмечен

в значительном количестве в
гнездовой период на степных
озёрах Даурии, в том числе и на
Торейских озёрах [4, 5]; в 1938 г.
найден на гнездовании в верховьях Читы [6]; в 1959 г. был
немногочислен на гнездовании на севере края в бассейнах
Витима и Чары [7]. С тех пор
достоверных случаев гнездования в крае не установлено.
На пролёте в настоящее время может быть встречен на
всей территории Забайкальского края, но регулярно –
лишь в восточной части [11].
Численность и её динамика.
В прошлом численность клоктуна на пролёте была подвержена значительным колебаниям в различные годы, что возможно связано с изменениями
путей пролёта [11]. Так, во второй половине XIX и в начале
XX веков в Юго-Восточном
Забайкалье был очень многочислен на весеннем пролёте,
но на осеннем отмечен не был
[3, 4]; весной в 1930–1950-х гг.
также мигрировал массово [6,
8]; в 1950-х гг. массово пролетал как весной, так и осенью [9],
а в 1960-х гг. был многочислен
только на осеннем пролёте, а
весной – отсутствовал или был

крайне редок [10]; в 2000-х гг.
изредка встречается как весной, так и осенью [11, 12].
В целом, до 1960 гг. был многочисленным, а в отдельные годы –
самым многочисленным пролётным видом уток [10] на
подавляющей части территории Забайкальского края,
что подтверждается данными
опроса [11]. Например, 28.04.
1957 вдоль Аргуни в окрестностях Кайластуя за период
с 8:30 до 17:45 пролетело около
1600 птиц стаями до 100 шт. [8].
По данным Б.В. Щёкина [10] и
данным опроса [11], численность резко упала в 1970-х гг.
В 1990-х гг. в западной части
края клоктун отсутствовал или
был редким залётным видом,
а в восточной части (бассейны
Аргуни, Онона, Олёкмы и в Торейской котловине) отдельные
особи и небольшие группы до
5 птиц отмечались в среднем
раз в 2–3 года [11]. С начала
2000-х гг. численность в крае
начала медленно расти [11]; к
концу 2000-х гг. в верхней части
Аргуни и в Чарской котловине
вид встречался уже почти ежегодно группами до 30 особей
[11, 13]; более значительное
увеличение произошло в 2010–
2012 гг., когда в весенний пе-

риод впервые были отмечены
стаи до 100–300 особей как на
Аргуни, так и в Чарской котловине [11, 13, 14]. В 2008–2012 гг.
в восточной части края клоктун –
редкий ежегодно отмечаемый
пролётный вид, в западной части – крайне редкий, не ежегодно регистрируемый [11]. Общую
численность птиц, пролетавших через территорию Забайкальского края в 2010–2012 гг.
можно очень приблизительно
оценить в 500–3000 особей в
весенний период [11].
Местообитания. Гнездится в
основном на водно-болотных
угодьях тайги и южной тундры,
избегая горных районов; гнёзда делает на земле недалеко
от воды, часто в кустах или на
краю леса [2].
Особенности
биологии.
Весенний пролёт в ЮгоВосточном Забайкалье в 1930–
1960-х гг. проходил с начала
второй декады апреля до конца
мая, осенний – с начала второй
декады августа до середины
сентября (иногда – до 20 сентября) [6, 8–10]; в 2000–2012 гг.
птицы встречались в основном
в мае [11].
Лимитирующие факторы.
Падение численности в 1970 гг.
было связано в основном с

массовым истреблением клоктунов на местах зимовки в Китае и Корее [15]. В Забайкальском крае в настоящее время
наибольшую опасность представляет браконьерство.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено. Необходимые: полный запрет весенней охоты
на водоплавающую дичь, создание ООПТ в верхней части
Аргуни, проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка
уровня знания ими правил и
объектов охоты, усиление охраны в охотугодьях.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Сыроечковский и др.,
2011. 3. Taczanowski, 1893.
4. Stegmann, 1929. 5. Долгушин, 1941. 6. Павлов,
1948. 7. Гагина, 1960. 8. Гаврин, Раков, 1959. 9. Леонтьев, 1972. 10. Щёкин,
2007. 11. Горошко О.А. (неопубл. данные). 12. Малков, 2011а. 13. Венцель Е.Я.
(личн. сообщ.). 14. Зенков И.П. (личн. сообщ.).
15. Красная книга Российской Федерации, 2001.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Немного меньше кряквы. Самец в брачном
наряде серый, голова в основном зелёная с длинным лежащим на спине хохлом; характерный признак – длинные
«косицы», выдающиеся бугром
над задней частью тела. У самок и молодых птиц окраска
серо-коричневая, пёстрая.
Распространение. Восточная
Азия. В России – Восточная Сибирь и Дальний Восток [1, 2]. В
Забайкальском крае гнездится
в пределах всей лесной зоны,
реже – в лесостепи; южная граница распространения вида
выяснена недостаточно; в степной зоне в 1990–2012 гг. встречается на пролёте, в летний период здесь регулярно обитают
группы негнездящихся птиц [3]
в 1987 г. установлено гнездование 1 пары на Торейских озёрах
в заливе Хотогор [13].
Численность и её динамика.
Мировая численность вида в
последние 20–25 лет упала катастрофически – в 7–10 раз и продолжает снижаться [1, 14]. В ЮгоВосточном Забайкалье в 1938–
1992 гг. касатка на пролёте была
обычным видом и встречалась
чуть реже, чем обыкновенная
кряква [3, 9–11], а весной 1957 г.

на Аргуни была даже многочисленнее кряквы [12]. В Торейской котловине в 1990–1992 гг.
на пролёте и летом (холостые
птицы) касатка встречалась стаями численностью более 100 птиц,
но уже к середине 1990-х гг. вид
практически исчез; в 1996–2000 гг.
не отмечался вовсе либо были
встречи отдельных птиц; приблизительно с 2001 г. начал встречаться ежегодно группами по 2–6
особей; с 2006 г. рост численности
ускорился, в 2010–2012 гг. размер
групп достигал 30–70 птиц [3]. По
опросным сведениям, приблизительно так же менялась численность и в бассейне Аргуни [3]. По
данным учётов на участке Аргуни от с. Абагайтуй до пгт Приаргунск в период 2004–2011 гг.,
численность
увеличивалась:
7–8.05. 2011 на данном участке
она оценена в 500 особей, в том
числе на Дуройских озёрах учтено 208 птиц [3]. Численность гнездящихся касаток на реках Газимур,
Уров, Урюмкан, по данным опроса, упала приблизительно в те же
годы и так же сильно; при обследовании рек в 2012 г. вид здесь
не отмечен, хотя в 1980-х гг. был
обычен [3]. На севере края в Каларском районе численность упала менее значительно: в Чарской

котловине в 1950–1980-х гг. касатка была почти так же многочисленна, как обыкновенная кряква
[4, 7, 8]; в 2011 г. была обычна на
пролёте и гнездовании, но встречалась в 2,9 раз реже кряквы [3].
Недостает сведений для оценки
общей численности вида в Забайкальском крае.
Местообитания. Предпочитает
равнинные пойменные водоёмы, богатые водной растительностью [1]. Гнездится в основном
в таёжной зоне на долинных
озёрах с заросшими осокой берегами и на озёрах среди марей [3]. В степной зоне в летний
период негнездящиеся птицы
обитают на мелководных солоноватых озёрах и на разливах
в заболоченных поймах рек [3].
Особенности биологии. Весенняя миграция в Юго-Восточном
Забайкалье проходит со второй
декады апреля до конца мая;
осенняя – с середины августа до
начала октября, массовая – во второй и третьей декадах сентября
[3, 9–12]. Найденные на ИваноАрахлейских озёрах гнёзда были
расположены на земле довольно
далеко от берега (до 500 м), среди
леса и на опушке [11].

Лимитирующие факторы.
Ключевые причины падения
мировой численности, вероятно, связаны с проблемами на
местах зимовок, прежде всего –
массовой добычей вида в конце
1980 – начале 1990-х гг. [14]. В Забайкальском крае при столь низкой численности значительную
опасность представляют: отстрел
птиц (особенно опасен в весенний период), беспокойство гнездящихся птиц (особенно опасно
весной в сезон охоты на водоплавающую дичь). На ключевом
миграционном участке на Аргуни
кроме того: ежегодные весенние
пойменные пожары; масштабные берегоукрепительные работы, приводящие к деградации
пойменных экосистем; нелимитируемое и стремительно возрастающее, особенно на китайской
стороне, изъятие воды, ведущее к
чрезмерному высыханию поймы.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено, вид охраняется в заповеднике «Даурский», заказнике
федерального значения «Долина дзерена» и заказниках регионального значения «Агинская

степь», «Ивано-Арахлейский»,
«Борзинский», «Урюмканский» и
в меньшей степени – в ряде других ООПТ. Необходимые: полный запрет весенней охоты на
водоплавающую дичь; изучение
распространения и численности
вида и его биологии; проведение
разъяснительной работы среди
охотников и регулярная проверка знания ими правил и объектов охоты; создание ООПТ на
Аргуни на участке от с. Абагайтуй
до пгт Приаргунск и ограничение здесь берегоукрепительных
работ только мероприятиями по
защите населённых пунктов.
Источники информации: 1. Сыроечковский
и др., 2011. 2. Степанян,
2003. 3. Горошко О.А. (неопубл. данные). 4. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.).
5. Малков, 2011а. 6. Гагарин А.А. (личн. сообщ.).
7. Гагина, 1960. 8. Толчин,
Пыжьянов, 1979. 9. Леонтьев, 1972. 10. Щёкин, 2007.
11. Павлов, 1948. 12. Гаврин, Раков, 1959. 13. Летопись природы, 1987.
14. BirdLife International, 2012.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Небольшая утка
(чуть больше чирка-свистунка) с
крупной головой и хохлом. Самцы имеют очень яркую окраску
с преобладанием оранжевых
цветов; характерны торчащие
вверх оранжевые лопасти на
крыльях, красный клюв.
Распространение. В России до
недавнего времени – среднее и
нижнее течение бассейна Амура; численность в России растёт,
а ареал расширяется к северу;
вне России – Северо-Восточный
и Восточный Китай, Япония,
Корея [1, 2]. Ареал вида расширяется также и в западном направлении и к концу 2000-х гг.
охватил верхнюю часть бассейна
Амура и, возможно, сопредельные участки [3]. На территории
Забайкальского края в прошлом вид был крайне редок –
вплоть до середины 1970-х гг.
было известно лишь несколько
встреч. Отдельные птицы были
добыты 25.05. 1898 в окр. Читы,
16.05. 1951 г. в 70 км севернее
Читы и 6.05. 1968 в бассейне
Онона в окрестностях с. Нарасун
(фонды Забайкальского краевого краеведческого музея) и летом 1933 г. в с. Кайластуй на р.
Аргунь [15]. В этом же месте на
Аргуни несколько залетов мандаринки в мае – начале июня
отмечены и в последующие, ве-
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роятно 1940–1950-е, годы [16].
В настоящее время вид более
обычен: в период 1985–2012 гг.
на пролёте встречается практически на всей территории края;
наиболее часто – ежегодно –
на юго-востоке края в бассейне Аргуни (здесь также доказано гнездование вида), а также в
южной части Тунгокоченского и
Тунгиро-Олёкминского районов
(здесь гнездование предполагается); с конца 2000-х гг. вид
регулярно стал отмечаться также в юго-западной части края
(бассейны Онона и Чикоя); на
остальной территории включая Каларский район на севере и степную зону на юге мандаринка – редкий пролётный
или залётный вид [3, 7–14]. В
частности, в бассейне Аргуни в
Александрово-Заводском районе неоднократно отмечали гнездящихся птиц в верховьях Газимура, особенно часто на р. Шоноктуй (окр. с. Александровский
Завод), где, например, найдено
гнездо с маленькими птенцами в
дупле дерева в 1987 г.; а в бассейне Золы в летний период 2008 г.
отмечено вероятное гнездование самки в дуплистой лиственнице около р. Ларьга на территории Борзинского заказника [7].
В Газимуро-Заводском районе на
р. Урюмкан в заказнике «Урюмканский» на пролёте отмечается не ежегодно, но регулярно; в
2005 г. найден выводок с 4 птенцами; самка с птенцами отмечена также в 2012 г. [8]. Почти ежегодно отмечается на пролёте по
р. Уров в Нерчинско-Заводском
районе [9]. В северной части
края в Тунгиро-Олёкминском
районе по р. Тунгир на весеннем пролёте начала регулярно
встречаться приблизительно с
середины 1990-х гг., более активно летела здесь в 2005 г.; численность до 2008 г. увеличивалась, к этому времени вид начал
встречаться и в летний период
[10]. На юге Тунгокоченского
района в 2000-х гг. регулярен в

период весенней миграции; в
2008–2009 гг. был относительно обычен в окр. с. Усугли, где
многократно отмечали стайки
по 5–15 особей; в 2011–2012 гг.
не отмечен [11]. С конца 2000-х гг.
вид регулярно встречается как во
время миграции, так и в летний
период на юго-западе края, особенно в средней части бассейна
Онона в Кыринском и Акшинском районах [3, 12, 13], реже –
в бассейне Чикоя [3]; гнездование здесь не доказано, но возможно.
Численность и её динамика.
Анализ данных опроса позволяет утверждать, что численность
вида на территории края увеличивается с начала или середины 1990-х гг. до 2011 г.; особый
всплеск численности во многих
районах был отмечен весной
2005 г. Чаще всего вид отмечают в весенний период, вероятно, по причине бросающейся
в глаза яркой окраски самцов
в это время. Мандаринки мигрируют парами или группами
по несколько особей, иногда
(в 2005 г.) – стайками до 15–20
особей. Численность на территории края можно оценить лишь
очень приблизительно: в конце
2000-х гг. около 1000–6000 ос. в
период весенней миграции и около 500–3000 в летний период [3].
Местообитания. Гнездится на
лесных реках: чаще всего – в
дуплах, иногда – на земле [2].
В Забайкальском крае обитает
в основном в пределах лесной
зоны и лесостепи.
Особенности биологии. В Забайкальском крае весенняя миграция
проходит в основном в мае.
Лимитирующие
факторы.
На территории края опасность
представляют браконьерство
(известен ряд случаев добычи)
и лесные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; в зоне регулярного обитания вид охраняется в заказниках

регионального значения «Борзинский» и «Урюмканский». Необходимые: полный запрет весенней охоты на водоплавающую
дичь; проведение разъяснительной работы среди охотников и
регулярная проверка знания ими
правил и объектов охоты, усиление охраны в охотугодьях, усиление мер по профилактике и тушению степных и лесных пожаров.
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Источники информации: 1. Степанян, 2003. 2.
Сыроечковский и др., 2011
3. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 4. Гагина, 1961б.
5. Щёкин, 2007. 6. Гагина,
1961а. 7. Зайцев Е.В. (личн.
сообщ.). 8. Степанов С.А.
(личн. сообщ.). 9. Миловидов С.В. (личн. сообщ.).
10. Тельнев В.Г. (личн. со-

общ.). 11. Бянкин И.А.
(личн. сообщ.). 12. Малков, 2011а. 13. Малков
(неопубл. данные). 13. Болотов В.В. (личн. сообщ.).
14. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 15. Скалон,
1934. 16. Гаврин, Раков,
1959.
Составитель:
О.А. Горошко

Внешний вид. Утка средних
размеров, меньше кряквы. В
окраске преобладают коричневые тона, голова и шея чёрные
с зеленоватым отливом, брюхо
и подхвостье белые, вдоль крыла белая полоса.
Распространение. Бассейн Амура [1, 2]. На территории Забайкальского края ключевые места
гнездования – заболоченная
пойма верхней части Аргуни и
Торейские озёра. Во второй половине XIX века вид был нередок на Аргуни и гнездился здесь
регулярно [3]. Это была единственная информация вплоть до
1951 г., когда 1 особь была добыта 27 апреля в бассейне Онона – на р. Иля [4]. В 1957 г. вид
был обычен на весеннем про-

лёте в степной части Аргуни [5].
В 1974 г. несколько небольших
стаек отмечено на оз. Шварциевском в окр. ст. Даурия [6]. В
1980-х гг. отмечен на Торейских
озёрах, был там редок [7, 8]; на
Барун-Торее установлено гнездование единичных пар в 1986,
1987 и 1989 гг. [9 , 13, 14]. В 1990 г.
одна залётная особь отмечена в
конце мая на степном оз. Шивичи в окр. с. Кыра [10]. С тех пор
вид в Забайкальском крае отмечен лишь однажды – 13.06. 2011 г.
пара уток на Торейских озёрах
[12]. Кроме того, 1 линная самка
встречена 02.09. 2010 г. на приграничной территории в бассейне
р. Хайлар-Аргунь [11, 12], что допускает возможность обитания птиц
и на российской части Аргуни.
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Численность и её динамика. На
Аргуни в окрестностях с. Кайластуй весной 1957 г. в течение дня
отмечали до 120 птиц, летавших
парами и группами до 10 особей
[5]. На Торейские озёра в 1980-х гг.
прилетали весной парами и небольшими группами по 4–6 особей. [7]. Несомненно, численность
вида в Юго-Восточном Забайкалье
сильно зависит от многолетних
климатических периодов: и на Аргуни, и на Тореях нырки отмечены в значительном количестве во
влажные периоды, но отсутствовали в засушливые. Современная
мировая численность вида сокращается и оценивается менее чем в
5000 особей [2].
Местообитания.
Предпочитает небольшие пойменные
водоёмы с богатой водной
растительностью [2]. На Торейских озёрах в летний период
обитал на небольших заросших
тростником, камышом и рогозом озёрцах в дельте Улдзы [8],
гнездился на небольших островах на Барун-Торее [9]. На Ар-
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гуни птицы держались на пойменных озёрах [5].
Особенности биологии. На Аргуни в окр. с. Кайластуй в 1957 г.
миграция отмечена во второй
половине апреля, интенсивная –
с 1 до 7 мая [5]. На Тореи в 1980-х гг.
птицы прилетали в первой декаде мая, улетали в конце сентября
[7]. Гнездятся обычно на заболоченных берегах рек и озёр [2].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: сокращение площади водно-болотных угодий
и ухудшение условий обитания
в засушливые климатические
периоды. Антропогенные: вид
сложно распознаваем в природе, поэтому велика опасность его
непреднамеренного отстрела в
сезон охоты; для гнездящихся
нырков теоретически значительную опасность представляют частые весенние пожары в поймах
рек (в частности, на Аргуни) и
массовое беспокойство птиц в
сезон весенней охоты.
Принятые и необходимые меры
охраны. Принятые: уничтожение

птиц и их гнёзд запрещено, вид
охраняется в заповеднике «Даурский». Необходимые: полный запрет весенней охоты на водоплавающую дичь, создание ООПТ в
степной части Аргуни, проведение
разъяснительной работы среди
охотников и регулярная проверка знания ими правил и объектов
охоты, усиление охраны в охотугодьях, усиление противопожарных
мероприятий – в частности, строгий запрет весенних палов.
Источники информации:
1. Степанян, 2003. 2. Сыроечковский и др., 2011.
3. Taczanowski, 1893.
4. Щёкин, 2007. 5. Гаврин,
Раков, 1959. 6. Белик, 1981.
7. Васильченко, 1986а.
8. Васильченко, 1987. 9. Головушкин М.И. (личн. сообщ.). 10. Малков, 2011а.
11. Лю Сонтао (личн. сообщ.). 12. Горошко О.А.
(неопубл. данные). 13. Летопись природы, 1987.
14. Пекло, 1997.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Ярко окрашенная,
пестрая утка средних размеров
(меньше кряквы). У самца в брач-

ном наряде преобладают тёмносизые цвета с синеватым оттенком, по телу и голове разброса-

но много белых пятен и полос,
бока каштановые. Самка тёмнокоричневая с белыми пятнами в
основании клюва и в области уха.
Распространение. Северное
Забайкалье и Дальний Восток
[1, 2]. Сведений о гнездовании
на территории Забайкальского края недостаточно в связи
с обитанием вида в малонаселённых и труднодоступных
местах. В Каларском районе,
вид не многочислен, но широко распространён: нередко гнездится на р. Чара ниже
Сулуматских порогов и на её
притоках Апсат, Кемен, КурунгЮрях [3, 4], в гнездовое время
отмечен в бассейне Ингамакита [3, 11]; относительно часто
гнездится в бассейне Витима в
верхней и средней частях бассейна Куанды и её крупного
притока – Эймнах [3, 5], а также
в бассейне Калара, особенно в
верхней и средней его частях
выше с. Средний Калар включая все основные притоки,
иногда встречается на оз. Амудиса [3–6]; в Чарской и МуйскоКуандинской котловинах отсутствует. Гнездится в северной
части Тунгиро-Олёкминского
района на Олёкме, в нижней
и реже в средней частях бассейна Тунгира (притока Олёкмы) вверх до с. Тупик [3, 7]. По
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?

?

?

ЧИТА

АГИНСКОЕ

? ?
?

?

?

?

?
? ?
?
? ?
?

?

Тунгокоченскому району достоверных сведений нет, кроме упомянутой информации
(бассейн Калара). В небольшом
количестве гнездится также
на юго-западе края: известны
встречи единичных гнездящихся и пролётных пар в верховьях
рек Ингода (Улётовский район), Буреча (Красночикойский
район), Букукун, Енда и Агуца
(Кыринский район) и горнотаёжном оз. Угдыри [8–9], а также
на р. Менза в Красночикойском
районе [3, 10]. Распространение вида требует уточнения;
вполне вероятно значительно
более обширное гнездование
в Тунгокоченском районе и на
юго-западе края.
Численность и её динамика.
Во время миграции на территории Забайкальского края
в прошлом каменушка была
значительно более многочисленна, чем в настоящее время. П.С. Паллас весной 1772 г.
на Ивано-Арахлейских озёрах
и прилежащих речках отметил
немалое количество пролётных каменушек [13]. В 1860-х гг.
Г.И. Радде видел мигрантов в
мае в верхнем течении р. Ингода [14], а в 1870-х гг. В. Годлевский и Б. Дыбовский, работавшие в бассейнах Онона и
Аргуни, видели этот вид на пролёте повсеместно [15]. С тех пор
достоверных встреч вида на
подавляющей части указанной
территории нет (кроме упомянутых встреч в Сохондинском
заповеднике) [8, 9]. В степной
зоне вид достоверно отмечен
лишь однажды (15.05. 2003) –
самка на Торейских озёрах [16].
На местах гнездования в Каларском районе численность вида
в период 1990–2011 гг. снижалась [3–6]. В долине р. Агуца
в Сохондинском заповеднике
плотность составляет примерно 1–2 особи на 1 км² [11].
Местообитания. Горнотаёжные реки и ручьи, реже – озёра
[3–11].

Особенности биологии. На
места гнездования птицы прилетают во второй – третьей декадах мая [3–5, 11]. Гнёзда строят в зарослях кустов на берегах
рек [12]. Очень доверчивы, человека подпускают близко. Питаются водными насекомыми
и их личинками, моллюсками,
рачками [12]. В выводках обычно 5–8 птенцов; осенью каменушки держатся группами до
10–12 ос. [3, 5, 11].
Лимитирующие
факторы.
Основная причина падения
численности – интенсивный
отстрел. В юго-западной части
края урон наносят также лесные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено, вид охраняется в Сохондинском заповеднике. Необходимые: проведение разъяснительной работы среди охотников
и регулярная проверка уровня
знания ими правил и объектов
охоты, усиление охраны в охотугодьях; усиление мер по профилактике и тушению лесных
пожаров; изучение распространения и численности вида.
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2. Сыроечковский и др.,
2011. 3. Горошко О.А.
(неопубл. данные). 4. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.).
5. Климов В.В. (личн. сообщ.). 6. Шеметов Ю.В.
(личн. сообщ.). 7. Горошко В.В. (личн. сообщ.).
8. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 9. Малков,
2011а. 10. Агафонов Г.М.
(личн. сообщ.). 11. Малков Е.Э. (неопубл. данные).
12. Флинт, Кищинский,
Бабенко, 1983. 13. Паллас, 1788. 14. Radde, 1863.
15. Taczanowski, 1893.
16. Картотека регистраций..., 1985–2012.
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков
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Внешний вид. Крупная хищная
птица, размах крыльев около
150 см. Крылья длинные, сравнительно узкие. Спинная сторона тёмно-бурая, нижняя белая с
пестринами. Через глаз проходит тёмная полоса.
Распространение. Гнездовой
ареал обширный: Евразия,
Северная Америка, СевероЗападная Африка; в России вся
территория в пределах лесной
зоны [1]. В южной половине
Забайкальского края во второй
половине XIX века скопа встречалась на всех относительно
крупных реках в лесной зоне и
лесостепи [2], в начале XX века
Б.К. Штегман отнес её к гнездящимся видам бассейнов Онона,
Аргуни, Витима, Ингоды и Шилки [3]. В северной части края
Т.Н. Гагина предполагала гнездование в Чарской котловине [4].
К настоящему времени ареал
в крае значительно сократился
и стал разорванным; в лесостепи скопа уже не гнездится, известен лишь ряд мест гнездования в лесной зоне; в лесостепи
и степи встречается изредка в
период миграции [6]. Наиболее многочисленна на Шилке
(кроме низовьев) и Амуре –
здесь выявлено несколько гнёзд

и установлено обитание множества территориальных пар
[6]. В Каларском районе редка:
в 2011 г. весной отмечена на
пролёте в окрестностях с. Чара;
07.07 найдено многолетнее жилое гнездо в Чарской котловине
в системе богатых рыбой Чкаловских озёр; путём опроса населения установлено ещё 4 достоверных места многолетнего
гнездования: гнездо на Чкаловских озёрах в 10 км от вышеуказанного (последний раз его
осматривали в 2009 г.); на озёрах в низовье р. Курунг-Юрях в
окр. Чкаловских озёр (в 2008 г.
гнездо упало); в окр. с. Чара на
оз. Ункур (в 2009 г. упало); на
оз. Читконда около границы
с Амурской областью (после
2005 г. осмотр гнезда не проводился) [6–8]. В бассейне Олёкмы
известно многолетнее гнездо на
р. Нинан в 35 км южнее с. Моклакан (после 2004 г. осмотр не
проводился) [6, 9]. В бассейне
Аргуни в низовьях р. Уров приблизительно в 25 км ниже устья
притока Уровская Берея пара
гнездилась в 2006–2009 гг., пока
рядом не были начаты лесорубочные работы; в 2010 и 2011 гг.
птицы были отмечены в окрестностях старого участка [6, 10].

Выше приведены лишь отрывочные данные о распространении вида, поскольку обширные
таёжные пространства края в
этом отношении остаются необследованными. Анализ местообитаний позволяет предположить наличие важных мест обитания в нижнем течении Аргуни
и Амазара. В Каларском районе,
вероятно, скопы гнездятся также
на озёрах Большое и Малое Леприндо и Амудиса, поскольку регулярно встречаются там в гнездовой период [6]. Вероятно гнездование на Ивано-Арахлейских
озёрах, где этих птиц неоднократно отмечали в гнездовой период
[6]. Не исключено гнездование на
оз. Арейском (бассейн Хилка), где
птицы держались в гнездовой
период 2011 г. [11].
Численность и её динамика.
Численность вида за последние 150 лет в южной части края
многократно снизилась (вид
здесь почти перестал гнездиться), в период 1990–2012 гг. значительно упала и продолжает
снижаться в Каларском районе;
достоверных данных о динамике на остальной территории
края нет. На реках Шилка и
Амур при обследовании в гнездовой период 2012 г. участка
от Сретенска до Покровки отмечено 12 мест обитания скоп;
анализ местообитаний позволяет с высокой степенью гарантии предположить гнездование
на Шилке и Амуре 32–40 пар
от Чалбучей до Покровки [6]. По
имеющимся на период 2000–
2012 гг. данным с учётом наличия потенциально пригодных
для гнездования необследованных угодий можно предполагать
гнездование в Забайкальском
крае более 150 пар [6].
Местообитания. В Забайкальском крае гнездится в основном
в окрестностях относительно
крупных богатых рыбой озёр
с прозрачной водой в лесной
зоне; на пролёте придерживается крупных рек и озёр,

встречается и на степных содовых озёрах с мутной водой,
где при обилии рыбы может
успешно охотиться [6].
Особенности биологии. Питается рыбой, которую ловит прямо из воды; при охоте часто «зависает» на месте, трепеща крыльями; иногда ловит водоплавающих птиц. Гнездо массивное,
расположено всегда высоко: из
шести известных в крае гнёзд
два были на больших лиственницах, а в Каларском районе,
где преобладают низкорослые
деревья, все 4 гнезда располагались на верхней платформе
высоких деревянных геодезических вышек [6–9].
Лимитирующие
факторы.
Прежде всего стремительное
оскудение рыбных запасов;
высокий уровень беспокойства на многих озёрах во время рыбной ловли, отдыха населения и весенней охоты на
водоплавающую дичь и продолжающееся быстрое усиление рекреационной нагрузки и
беспокойства. Специфические
требования к гнездовым местообитаниям – наличие высокоствольных деревьев вблизи
рыбных водоёмов лимитировано обширными лесными пожарами и рубками. На севере
края серьёзный лимитирующий фактор – дефицит удобных для гнездования мест из-за
низкорослости местных лесов,
что вынуждает птиц гнездиться на геодезических вышках; в
последние годы наблюдается
массовое разрушение вышек
по причине их старости; в период 2008–2011 гг. из четырех
известных вышек с гнёздами
упало две, остальные находятся в аварийном состоянии.
На Шилке большую опасность
представляет
планируемое
строительство ГЭС: затопление
пойменных озёр приведёт к исчезновению скоп в районе водохранилища. Известны случаи
отстрела птиц.

Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые:
уничтожение птиц и их гнёзд
запрещено; места обитания
пролётных птиц охраняются в
заповеднике «Даурский» и заказнике регионального значения «Ивано-Арахлейский». Необходимые: кардинальное усиление почти отсутствующей в
настоящее время охраны рыбных запасов; изучение распространения вида и выявление
мест его обитания; создание
ООПТ на местах гнездования
птиц и обеспечение их охраны (прежде всего в Чарской
котловине и на р. Уров); обследование территории ИваноАрахлейского заказника и, в
случае наличия гнёзд, организация их охраны; сооружение искусственных гнездовых
платформ около благоприятных для гнездования озёр, богатых рыбой и мало посещаемых людьми; охрана деревьев
с гнёздами (необходимость
охраны следует разъяснять
прежде всего работникам лесного хозяйства); недопущение
строительства ГЭС на Шилке;
проведение разъяснительной
работы среди охотников и
регулярная проверка уровня
знания ими правил и объектов охоты; усиление охраны в
охотугодьях; усиление мер для
профилактики и тушения степных и лесных пожаров.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Taczanowski, 1893.
3. Stegmann, 1929. 4. Гагина, 1960. 5. Толчин, Пыжьянов, 1979. 6. Горошко О.А. (неопубл. данные).
7. Кузьминых А.В. (личн.
сообщ.). 8. Венцель Е.Я.
(личн. сообщ.). 9. Горошко В.В. (личн. сообщ.).
10. Миловидов С.В. (личн.
сообщ.). 11. Болотов В.В.
(личн. сообщ.).
Составитель:
О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупная хищная птица размером с коршуна
(размах крыльев 130–150 см).
Верх бурый, низ беловатый с
бурыми пятнами на груди и
брюхе и узкими полосами на
крыльях, на горле ожерелье из
чёрных пятен. Хвост с двумя
тёмными широкими поперечными полосами.
Распространение. Юго-Восточная Азия [1]. На территории Забайкальского края распространение выяснено недостаточно,
до 2012 г. сведения были чрезвычайно скудные, поскольку
основные места обитания вида
очень слабо обследованы. Одна
птица была добыта 18.08. 1940 г.
в окр. г. Читы (фонды Забайкальского краевого краеведческого
музея). В середине XX в. на основании летних встреч предполагалось гнездование в Читинском и Александрово-Заводском
районах [2]. В 1990 гг. вид несколько раз был отмечен в летний период в бассейне Онона в окр. сёл Кыра и Букукун [3].
Во второй декаде августа 1998 г.
зафиксирована пара осоедов
в устье Индижина (средняя
часть бассейна Хилка) [4]. Одна
особь отмечена 26.07. 1997 на
Аргуни – в устье Будюмкана [5].

В 2012 г. отмечено: на Амуре
1 особь 25.06 в окрестностях
с. Покровка; на Шилке 2 особи
30.06 в 45 км ниже с. Горбица –
около устья р. Никольская [5]. Относительно высокая плотность
зарегистрирована на Урове:
здесь 16–17.07. 2012 одиночные
особи осоедов отмечены в трёх
местах – в 5, 15 и 50 км ниже устья
р. Гидари [5]. В АлександровоЗаводском районе 1 особь отмечена 21.07. 2012 в окр. с. Базаново
[5]. Несмотря на отсутствие находок гнезд, многочисленные встречи отдельных птиц и пар в летний
период говорят о гнездовании
вида в бассейнах Аргуни, Шилки
и Амура; возможно, гнездится в
бассейне Онона и Ингоды. Не исключено обитание и на крайнем
северо-востоке края, поскольку
доказано гнездование на сопредельной территории в Якутии [7].
Численность и её динамика.
Вид относительно обычен в юговосточных районах – в бассейне
Аргуни в её среднем и нижнем
течении, а также на Амуре: более
редок в бассейне Шилки; очень
редок в юго-западных районах –
в бассейнах Онона, Ингоды и
Хилка [5]. Недостает информации
для общей оценки численности
вида в Забайкальском крае.

Местообитания. Населяет лесостепь. Обитает на участках со
значительной долей кустарников и лиственных пород деревьев.
Особенности биологии. Питается в основном личинками
ос и шмелей. Гнездо из веток
строит на дереве, лоток выстлан
зелёными листьями. Гнездится
поздно – в конце мая – начале
июня; в кладке 1–2 яйца [6].

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Лимитирующие факторы. В связи с узкой пищевой специализацией основной вероятный лимитирующий фактор – кормовая база.
Угрозу представляют также лесные
пожары и обширные рубки.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено.
Необходимые: создание ООПТ в
бассейне Аргуни на р. Уров; усиление противопожарных мероприя-

тий; изучение распространения и
численности вида в крае.
Источники информации:
1. Степанян, 2003. 2. Гагина, 1960. 3. Малков, 2002.
4. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 5. Горошко О.А. (неопубл. данные). 6. Флинт и
др., 1968. 7. Красная книга
Республики Саха, 2003.
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков

Внешний
вид.
Довольно
крупная хищная птица, размах крыльев 100–120 см. Самцы – светло-серые с чёрными
концами крыльев, самки – бурые. По размеру и окраске
очень похож на полевого луня
от которого отличается более
острым крылом, а самцы –
также немного более светлой
окраской тела и меньшим по
размеру чёрным пятном на
конце крыла.
Распространение. В основном зона степей Евразии от
Дуная до Юго-Западного Забайкалья [1].
Численность и её динамика.
На территории края отмечен
3 раза в степной зоне: один са-

мец 05.07. 1985 на Торейских
озёрах в Даурском заповеднике [2]; один самец – 7.10. 1993 г.
около южной окраины заказника «Цасучейский бор» [3];
один самец – 04.05. 2004 на северной окраине заказника «Цасучейский бор» [3].
Местообитания.
Обитатель
открытых степных и луговых
участков в пределах степной и
лесостепной зон [4].
Особенности биологии. Гнёзда устраивает на земле; основу
питания составляют мышевидные грызуны [4].
Лимитирующие
факторы.
Трансформация мест обитания
в результате хозяйственной
деятельности людей [4].
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Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено;
места встреч залётных птиц
частично охраняются в заповеднике «Даурский» и за-
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казнике федерального значения «Цасучейский бор».
В специальных мерах охраны
не нуждается.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.

2. Пекло, 1997. 3. Горошко О.А. (неопубл. данные).
4. Красная книга Российской Федерации, 2001.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний
вид.
Довольно
крупная хищная птица, размах
крыльев 100–120 см. Самцы –
светло-серые с чёрными концами крыльев, самки – бурые.
По размеру и окраске очень
похож на степного луня (см.
Степной лунь).
Распространение.
Северная часть Евразии и почти
вся Северная Америка [1]. В
Забайкальском крае повсеместно
распространённый
вид [2–15]. В 1990-х гг. на
гнездовании в лесостепной
зоне был обычен; в лесной –
обычен или немногочислен
в районах с наличием луговых участков, марей, открытых долин рек (в частности, в Чарской и МуйскоКуандинской котловинах, в
Тунгиро-Олёкминском районе), но редок или отсутствовал в горнотаёжных районах;
в степной зоне редок [2–15].

Численность и её динамика.
Численность вида сильно сократилась в последние двадцать лет, особенно глубоко – в
степной зоне. Так, в Торейской
котловине в 1988–1998 гг. вид
на пролёте был многочислен
или обычен (ежегодно удавалось зарегистрировать около
70–150 особей), в 1999 г. было
отмечено падение численности (удалось отметить не более
10 птиц), а в 2000 и 2001 гг. вид
отсутствовал вовсе; начиная с
2002 г. появились единичные
птицы и численность начала
медленно расти, в 2010–2012 гг.
в течение года уже регистрируется около 10–20 особей [10].
Указанные изменения численности мигрантов на юге края в
значительной степени отражают динамику численности вида
на расположенных севернее
местах гнездования. В степной зоне падение численности

пусть в значительной степени
совпало с приходом многолетнего засушливого климатического периода 2000-х гг., но с ним
не связано. В окрестностях Торейских озёр в предыдущий засушливый период 1978–1984 гг.
вид на гнездовании был обычен
[16, 17, 18], а в более ранний
засушливый период (1925 г.) –
даже более многочислен, чем
широко
распространённый
здесь болотный лунь [2]; однако в 2000-х гг. как на Торейских озёрах, так и в окружающей Даурской степи полевые
луни практически отсутствовали (при этом болотные луни
были немногочисленны) [10].
В лесостепном АлександровоЗаводском районе в 1935 г. вид
был обычен на гнездовании [3],
однако в июле 2012 г. не был
здесь обнаружен вовсе, хотя
влияние засухи было несущественным [10]. В июле 2012 г.
вид отсутствовал либо были отмечены единичные особи и на
остальной обследованной обширной территории степей, лесостепей и лесов юго-востока
Забайкалья в междуречье Аргуни–Онона и Шилки [10], хотя вид
был обычен здесь на гнездовании в начале – середине XX в.
[2, 6] и в 1980–1990-х гг. (опросные данные [10]). При этом
остальные виды луней в 2012 г.
присутствовали в достаточном
количестве.
Падение

численности
в
последние
двадцать лет отмечено и в лесостепи
Алтано-Кыринской
котловины [9, 11]. В таёжной
зоне в Чарской котловине вид
был обычен на гнездовании и
пролёте в 1959–1976 гг. [12–14],
однако в 2011 г. в летний период не был встречен вовсе,
а на пролёте отмечена лишь
1 ос., хотя засуха 2000-х гг. этих
территорий не коснулась вовсе [10]. Вероятно, численность
вида в крае в последние 10–15
лет значительно сократилась
повсеместно.
Местообитания.
Открытые
местности: луга, старые пашни,
заболоченные луга, мари, открытые долины рек, луга с присутствием кустарников, степные участки [2, 3, 10, 11, 15, 18].
Особенности
биологии.
На места гнездования прилетают
в апреле [5, 7, 8, 10, 11, 15, 18].
К строительству гнёзд приступают в начале мая [18]. Гнёзда
строят из травы и стеблей на земле, заломах тростника, иногда на
кустах; в кладке 3–5 яиц [10, 18].
Питаются мелкими млекопитающими, реже – птицами и насекомыми. На места зимовки отлетают в сентябре – октябре [8, 10, 11,
15, 18], в степной зоне часть птиц
остается зимовать [10].
Лимитирующие
факторы.
Причины глубокого падения
численности вида в крае неясны и, вероятно, связаны с

глобальными процессами в популяции вида. Для гнездящихся
пар значительную угрозу представляют степные и лесные пожары; известны случаи отстрела птиц.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места обитания охраняются на территории почти всех
ООПТ края. Необходимые: изучение биологии и причин падения численности вида; усиление
мер по профилактике и тушению
степных и лесных пожаров; проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная
проверка знания ими правил и
объектов охоты.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Stegmann, 1929. 3. Скалон, Некипелов, 1936.
4. Долгушин, 1941. 5. Павлов, 1948. 6. Гагина, 1961а,
б. 7. Васильченко, 1987а.
8. Щёкин, 2007. 9. Малков,
2011а. 10. Горошко О.А. (неопубл. данные). 11. Малков Е.Э. (неопубл. данные). 12. Гагина, 1960.
13. Толчин, Пыжьянов, 1979.
14. Павлов, Парыгин, 1969.
15. Сметанин, 1985. 16. Головушкин М.И. (личн. сообщ.). 17. Летопись природы, 1985. 18. Васильченко, 1989.
Составитель: О.А. Горошко

95

ЧИТА

АГИНСКОЕ

96

Внешний
вид.
Крупная
хищная
птица,
размах крыльев 140–160 см.
Окраска
спинной
стороны
рыжевато-коричневая,
грудь
белая, брюхо коричневое, хвост
светлый; на крыльях (в полёте)
с нижней стороны видны большие тёмные пятна, на верхней –
большие белые. От похожего на
него канюка (Buteo buteo) отличается немного бóльшими размерами и наличием белых пятен
на верхней стороне крыльев,
от зимняка (Buteo lagopus) –
отсутствием чёрной полосы по
краю хвоста.
Распространение. Имеет ограниченный гнездовой ареал – в
степной зоне Азии от Алтая на
восток до Большого Хингана;
в России – несколько отдельных небольших участков вдоль
южной государственной границы [1]. В Забайкальском крае
гнездится в пределах всей зоны
распространения степей и лесостепей [2].
Численность и её динамика. В
степной зоне Юго-Восточного
Забайкалья
немногочисленный, местами обычный вид;
в лесостепи в многолетние
влажные климатические периоды редок, в засушливые –

относительно обычен [2, 3]. В
пределах степной зоны численность относительно высока в
Торейской котловине (частично включающей и Агинские
степи), а наиболее высока в
окрестностях Торейских озёр.
В степной зоне основное влияние на численность вида, вероятно, оказывает обилие грызунов; в период 1990–2012 гг.
численность птиц здесь начала
снижаться приблизительно с
1996 г., с 2001 г. начала увеличиваться, после 2007 г. относительно стабилизировалась [2]. В
окрестностях Торейских озёр в
богатые кормом годы в первой
половине 1990-х гг. гнездилось
до 50 пар; плотность составляла в среднем около 2,8 пар на
100 км², а на максимально благоприятных участках доходила
до 13 пар на 100 км² [3]. В неблагоприятные периоды в конце
1990-х гг. и в 2000 гг. на этой же
территории гнездилось около
16 семей (средняя плотность
была около 1,1 пары на 100 км²) [3].
В лесостепи основное влияние
на численность вида, вероятно,
оказывает климатический фактор; численность здесь увеличивается приблизительно с начала
2000-х гг., что совпало с прихо-

дом многолетнего засушливого
периода [2–4]. Увеличение численности в лесостепи, вероятно,
связано с переселением части
птиц из сухостепной и полупустынной зон Монголии, где в
засушливые периоды складываются неблагоприятные условия.
В лесостепной зоне, напротив, в засушливые годы условия обитания более благоприятные, поскольку снижается
высота и густота луговой растительности, что делает грызунов более доступными для
пернатых хищников. Гнездовую
численность на территории
края на период 2009–2011 гг.
можно приблизительно оценить в 900–1600 пар [3].
Численность зимующих на
территории края курганников
в период 2009–2011 гг. составляла приблизительно 300–
600 птиц [3]. Численность зимующих в степи мохноногих
курганников и зимняков в благоприятные зимы в среднем
приблизительно
одинакова
(хотя в отдельные годы соотношение видов может значительно меняться), а в неблагоприятные годы преобладают
мохноногие курганники.
Местообитания. Обитатель
степи и открытых лугов в лесостепи. Предпочитает участки с
присутствием скал, крутых сопок и отдельных деревьев.
Особенности биологии. Основу питания составляют мелкие

мышевидные млекопитающие;
реже ловит птиц [2]. На юге
края часть курганников остаётся зимовать. На места гнездования мигранты возвращаются
с середины февраля до конца
апреля, наиболее массово – во
второй половине марта. Гнёзда строит на скалах, деревьях,
опорах ЛЭП, на склонах сопок
(чаще – на камнях, реже – просто на земле), иногда на земле
в ровной степи. Предпочитает
гнездиться на южной стороне
сопок и скал. Яйца откладывает рано – в апреле. В кладке 3–6 яиц, чаще всего 4–5. За
гнездовой сезон делает только
одну кладку; в исключительных
случаях (при массовом размножении грызунов) успевает вырастить птенцов два раза за сезон. Осенняя миграция – с конца августа до начала ноября,
интенсивный пролёт – в конце
сентября – первой половине
октября [2].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: депрессия численности грызунов и пищух,
высокий снежный покров. Антропогенные: массовая гибель
на линиях электропередач [5];
много яиц и птенцов гибнет
весной от переохлаждения, а
летом – от перегрева из-за беспокойства взрослых птиц людьми; частые степные пожары губят гнёзда, расположенные на
земле и невысоких камнях и
деревьях; нередки случаи от-

стрела птиц охотниками ради
развлечения или изготовления
чучел [2].
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
охраняются в заповеднике
«Даурский», заказниках федерального значения «Цасучейский бор» и «Долина дзерена», заказниках регионального
значения «Агинская степь»,
«Горная степь» и частично –
в некоторых других ООПТ;
в 2012 г. энергетики оборудовали
птицезащитными
устройствами две первые ЛЭП
в Юго-Восточном Забайкалье.
Необходимые: прежде всего
оборудование
птицезащитными устройствами всех птицеопасных ЛЭП (прежде всего
в степной зоне); усиление противопожарных мероприятий;
проведение разъяснительной
работы среди охотников и регулярная проверка знания ими
правил и объектов охоты; усиление охраны в охотугодьях;
сооружение
искусственных
гнездовых платформ на участках равнинных степей.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко, 2009. 3. Горошко О.А. (неопубл. данные). 4. Малков, 2011а.
5. Горошко, 2011а.
Составитель:
О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупная хищная
птица, размах крыльев 120–150
см. Окраска спинной стороны
серовато-коричневая, грудь белая, брюхо коричневое, хвост
белый с ярко-чёрной полосой
по краю; на крыльях с нижней
стороны видны большие тёмные пятна, на верхней – большие белые. Мохноногий курганник отличается от зимняка
однотонным светлым хвостом
без чёрной полосы.
Распространение. Тундра и лесотундра Евразии и Северной
Америки [1]. На территории
Забайкальского края в период
миграции встречается, вероятно, повсеместно, на зимовках –
в юго-восточной части края в
степи и лесостепи [2].
Численность и её динамика.
В зимний период в благоприятные годы в степной зоне Забайкальского края обычен, в лесостепи редок, в таёжной зоне
отсутствует или крайне редок;
в неблагоприятные годы может
быть крайне редок везде [2].
Динамика численности зимняков зависит от обилия грызунов
на местах зимовки, а также от
ситуации на местах гнездования. В период 1990–2012 гг. в
степи в Торейской котловине

численность зимующих птиц
начала снижаться приблизительно с 1996 г.; в период 1999–
2005 гг. вид был крайне редок
(зарегистрированы лишь единичные встречи в отдельные
годы); численность начала увеличиваться с зимы 2005/2006 гг.
и стабилизировалась приблизительно к 2010 г. [2]. В окрестностях Торейских озёр в благоприятные зимы (например,
в первой половине 1990-х и в
2010/2011 гг.) обитало около
20 птиц. Общую численность
на территории края в зимний
период 2009–2011 гг. можно
приблизительно оценить в 200–
400 птиц [2].
Местообитания. На гнездовании – тундра и лесотундра. На зимовках в Забайкальском крае –
открытые степные и луговые
участки в пределах степной и
лесостепной зон.
Особенности биологии. Основу питания составляют мелкие
мышевидные млекопитающие.
В Юго-Восточном Забайкалье
встречается в основном с конца
сентября до конца апреля [2].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: депрессия численности грызунов и пищух,
высокий снежный покров. Ан-

тропогенные: массовая гибель
птиц на линиях электропередач;
нередки случаи отстрела охотниками ради развлечения или
изготовления чучел [2, 3].
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено; места зимовки охраняются в заповеднике «Даурский», заказниках федерального значения
«Цасучейский бор» и «Долина
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дзерена», заказниках регионального значения «Агинская
степь», «Горная степь» и частично – в некоторых других
ООПТ; в 2012 г. энергетики
оборудовали птицезащитными
устройствами две первые ЛЭП
в Юго-Восточном Забайкалье.
Необходимые: прежде всего
оборудование птицезащитными устройствами всех птицеопасных ЛЭП (особенно в степ-

ной зоне); проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка
уровня знаний ими правил и
объектов охоты; усиление охраны в охотугодьях.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 3. Горошко, 2011а.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Размах крыльев
около 160 см. Все оперение
тёмно-бурого цвета. Молодые
птицы более светлой коричневой окраски с почти белыми
узкими полосами вдоль крыла.
Распространение.
Степная
зона Южной Африки и Азии от
Аравийского полуострова на
восток до Северо-Восточного
Китая; в России – степи в европейской части, Алтай, Южное Забайкалье [1]. В Забайкальском крае – южные степные и лесостепные районы
[2]. Могут далеко проникать
в тайгу, обитая на небольших
степных участках среди обширных таёжных массивов.
Наиболее северо-восточное

известное место гнездования
расположено в 10 км южнее Чернышевска [3], наиболее северо-западное – в окр.
Ивано-Арахлейских озёр; известно гнездование около северной окраины оз. Бол. Ундугун, но, вероятно, гнездятся и
в окрестностях остальных расположенных севернее озёр
[4].
Численность и её динамика.
За последние шестьдесят лет
численность вида в крае упала
катастрофически. Был обычным обитателем степей на
юго-востоке края до середины
1950-х гг. [5, 6]. В 1943 и 1944 гг.
в Борзинском районе на
1250 км² было найдено 30 гнёзд
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(т.е.
плотность
составляла 240 гнёзд на 10000 км²).
Согласно учётам в 2010 г.
средняя плотность по району
из расчёта 10000 км² составила: около 20 жилых гнёзд и
около 35 пар, а максимальная
плотность (вдоль границы с
Монголией) – около 80 жилых
гнёзд и 150 территориальных
пар [4, 8]. В степной зоне распределение и численность
орлов как в прошлом, так и в
настоящее время находятся в
прямой зависимости от распространения и численности
тарбаганов [4, 7]. Численность орлов резко снизилась
в 1950–60-х гг. после массового истребления тарбаганов
[5, 6]. С тех пор численность
птиц продолжает падать; по
крайней мере, в период орнитологических наблюдений
в 1990–2011 гг. отмечено её
неуклонное многократное сокращение. Так, в первой половине 1990-х гг. в окрестностях оз. Зун-Торей гнездилось
6 пар, в 2010 г. – 2; в те же
сроки на юге Агинской степи в окр. с. Будулан было
4 пары, в 2010 г. орлы здесь отсутствовали вовсе [4]. Современную численность на территории края (2009–2011 гг.)
можно приблизительно оценить в 100–160 гнездящихся
пар [4].
Местообитания.
Обитатель
степи и открытых лугов в лесостепи.
Особенности биологии. На
юго-востоке края прилетают на
места гнездования во второй
половине марта – начале апреля [2–7]. Гнёзда строят обычно
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на склонах сопок (на каменистых россыпях, на скалистых
обрывах или на земле), иногда
на кустах или просто на земле в ровной степи [2, 7]. Гнёзда диаметром от 60 до 150 см.
Иногда, если поблизости нет
подходящего материала, гнездо состоит из нескольких веточек или костей животных,
но лоток обычно обильно
выложен
кусками
шерсти,
пучками травы, а нередко –
тряпками, бумагой, полиэтиленом [2, 7]. В начале мая откладывают обычно 2 яйца,
иногда 1, крайне редко –
3 [2, 5, 7]. К середине июня в
большинстве гнёзд вылупляются птенцы [7]. Самый ранний срок подъема на крыло –
20 июля, поздний – конец августа [7]. Основу питания до
1960-х гг. составляли тарбаганы [5, 7]; в настоящее время –
даурские пищухи, суслики и
полёвки; весной и осенью нередко кормятся падалью [2]. В
сентябре отлетают на юг [2], но
в приграничных районах Монголии могут задерживаться до
конца октября около скоплений дзеренов [9].
Основные лимитирующие
факторы. Главная причина
резкого падения численности
в 1950–60-х гг. – исчезновение тарбаганов, составлявших
основу питания орлов. Основные причины дальнейшего
непрекращающегося падения
следующие: массовая гибель
птиц на ЛЭП; частые степные
пожары, во время которых
гибнут гнёзда; частые случаи
беспокойства птиц на гнёздах
и как следствие гибель потом-

ства от переохлаждения; отстрел птиц и разорение гнёзд
охотниками и чабанами.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
охраняются в заповеднике
«Даурский», заказнике федерального значения «Долина
дзерена», заказниках регионального значения «Агинская
степь», «Горная степь» и частично – в некоторых других
ООПТ; в 2012 г. энергетики
оборудовали птицезащитными устройствами две первые
ЛЭП в Юго-Восточном Забайкаль. Необходимые: прежде
всего, оборудование птицезащитными устройствами всех
птицеопасных ЛЭП (особенно
в степной зоне); усиление противопожарных мероприятий
в степной зоне; организация
охраны тарбаганов и проведение специальных мероприятий
по восстановлению их численности; проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка
уровня знаний ими правил
и объектов охоты; усиление
охраны в охотугодьях.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2.
Горошко,
2009.
3. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 4. Горошко О.А. (неопубл. данные).
5. Пешков, 1976б. 6. Кардаш, Пешков, Вершинин,
1983. 7. Добронравов,
1949. 8. Карякин, Барашкова, 2010. 9. Кирилюк В.Е.
(личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Размах крыльев
около 170 см. От остальных
орлов отличается наиболее
тёмной (почти чёрной) однотонной окраской и коротким
ромбовидным хвостом. Молодые птицы такие же тёмные, но
с множеством крупных белых
каплевидных пятен, очень светлым, охристым подхвостьем и
беловатым надхвостьем.
Распространение.
Северная
часть Евразии; в Забайкальском
крае – от южной государственной границы до 53-й параллели
[1]. Данные по Забайкальскому
краю очень скудные. Известно,
что в гнездовой период населяет южную половину края:
бассейны Онона, Аргуни, Шилки, Ингоды, Хилка, Чикоя [2–12];
северная граница ареала требует уточнения; отмечен залёт
в Чарскую котловину [13]. Гнёзда отмечены на оз. Арахлей [11]
и на р. Талангуй (приток Унды
и Онона) [5]. В бассейне Онона, вероятно, гнездится в окр.
с. Новокургатай (21.04. 1994 отмечены брачные игры пары
птиц) и, возможно, в окр.
с. Тырин (отмечено 2 птицы 08.08. 1991) и на р. Учирка
(1 птица 08.08. 1991) [14]. Относительно обычен в бас-

сейне Аргуни, где отмечен:
на Газимуре в 12 км ниже
с. Бурукан (1 птица 24.07.
1997), в среднем течении
Урюмкана в окр с. Зерен (04.08.
1997), в четырёх местах на Урове (16–19.07. 2012), в двух местах
на Газимуре (20.07. 2012) [5]. Высока плотность в нижней части
бассейна Онона – вдоль р. Талангуй, где 21.07. 2012 отмечено
3 орла в окрестностях сёл Жетково, Нижнее Гирюнино, Ложниково [5]. Нередко встречается в средней части бассейна
Онона в Алтано-Кыринской
котловине и окр. Сохондинского заповедника [6–8]. В бассейне Шилки отмечен 30.06. 2012
в окр. с. Горбица [5]. В степной
зоне встречается преимущественно в период миграции,
крайне редко – в летний период (холостующие особи) [5].
Интенсивно мигрирует через
Ивано-Арахлейские озёра [5].
Численность и её динамика.
В 1990–2012 гг. в степной зоне
в Торейской котловине численность пролётных птиц значительно упала: вид почти ежегодно встречался в 1990-х гг.
(1–6 особей за год), в период 1999–2011 гг. встреч не
было, впервые вновь отмечена
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1 птица в 2012 г. [5]; в лесостепи
Алтано-Кыринской котловины
и по окраинам Сохондинского
заповедника численность относительно стабильна [9]. Вероятно, падение численности пролётных птиц в степи связано
с наступлением многолетней
засухи и высыханием водноболотных угодий, к которым
данный вид тяготеет. В связи со
скудностью информации оценить общую численность вида
в крае невозможно.
Местообитания.
Предпочитает селится около озёр и рек
преимущественно в лесостепи.
Особенности биологии. Наиболее ранние встречи на пролёте в Торейской котловине –
середина апреля [5], на местах гнездований в АлтаноКыринской котловине – 2-я декада апреля [10]. Гнёзда строят
высоко на деревьях. Птенцы
вылетают из гнёзд с середины
июля почти до конца августа
[5, 9]. В послегнездовой период
многие птицы перемещаются в
степь [5, 9]. Места гнездования
в Алтано-Кыринской котловине
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покидают в сентябре [10], из Торейской котловины последние
улетают в середине октября
[5]. Питание: суслики, пищухи,
полёвки, птицы, падаль. Значительную часть рациона может
составлять снулая рыба [11].
Лимитирующие
факторы.
Низкий репродуктивный потенциал (выращивают обычно
только 1 птенца), беспокойство
в период гнездования, лесные
пожары, гибель на ЛЭП; известны случаи отстрела птиц охотниками ради развлечения или
изготовления чучел.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
охраняются на территории заказника регионального значения «Ивано-Арахлейский» и,
возможно, в ряде других заказников. Необходимые: создание
ООПТ в бассейне р. Уров; оборудование птицезащитными
устройствами птицеопасных
ЛЭП на важных местах гнездования и пролёта (прежде всего –
в бассейне Аргуни); усиление

мер по профилактике и тушению степных и лесных пожаров;
изучение распространения и
численности вида; охрана деревьев с крупными гнёздами
(необходимость охраны следует разъяснять прежде всего
работникам лесного хозяйства);
проведение разъяснительной
работы среди охотников и регулярная проверка уровня знания
ими правил и объектов охоты;
усиление охраны в охотугодьях.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Stegmann, 1929. 3. Гагина, 1961а. 4. Скалон, Некипелов, 1936. 5. Горошко О.А. (неопубл. данные).
6. Сметанин, 1985. 7. Малков, 2002. 8. Малков, 2007.
9. Малков Е.Э. (неопубл.
данные). 10. Красная книга
ЧО и АБАО, 2000. 11. Павлов, 1948. 12. Попов, 1983.
13. Пыжьянов С.В. (личн.
сообщ.). 14. Головушкин М.И. (картотека регистраций…, 1985–2012).
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков

Внешний вид. Размах крыльев
около 200 см. Окраска тела
тёмно-бурая (темнее беркута), голова светлая, желтоватобелёсая. От остальных орлов
отличается наличием двух небольших ярко-белых пятен на
спине у основания крыльев.
Молодые птицы светло-бурые
с множеством белых каплевидных пестрин.
Распространение. Ряд изолированных участков в основном в Евразии на восток до
низовьев Онона [1]. Область
распространения в Забайкальском крае выяснена крайне
слабо, границы ареала вида
требуют уточнения. Известно,
что в гнездовой период населяет юго-западную часть края:
бассейны Онона, Ингоды, Хилка, Чикоя [2–11]. При этом внутри указанной территории на
обширных таёжных участках
могильники, вероятно, отсутствуют. Бассейны Хилка и Чикоя практически не обследованы в отношении данного вида,
однако сочетание здесь ряда
благоприятных для могильника условий позволяет предположить наличие важных мест
его обитания. Возможно, ареал
вида простирается восточнее –
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в бассейн Шилки, поскольку могильник был отмечен в
Сретенском районе [7] и на
Шилке в окрестностях с. Горбица (1 особь 01.07. 2012) [10].
Известно 9 достоверных находок гнёзд, из них 8 – в бассейне Онона: четыре гнезда
в долинах Кыры, Букукуна и
Онона в районе границы с
Монголией [5, 11, 14], два – в
окр. сёл Новокургатай и Зуткулей [9], одно – в истоках р. Ага
[9] и одно – в окрестностях
с. Агинское [2]; а также одно –
в бассейне Ингоды в верховьях
Читы [6]. Кроме того, вероятно, гнездится в истоках р. Иля
(бассейн Онона), где на подходящем для гнездовании участке неоднократно был отмечен
в июле 2000 г. [15]. В период
миграции изредка встречается в степной зоне в Торейской
котловине [10].
Численность и её динамика.
В связи со скудностью информации оценить численность
вида в крае и её динамику невозможно.
Местообитания. Обитатель лесостепной зоны, охотится на открытых остепненных участках
[3, 11, 12].
Особенности биологии. Половозрелость
наступает
на
3–4-м году жизни. На места
гнездования в крае прилетают
в апреле. Гнездовые участки
постоянны, каждая пара обычно имеет 2–3 гнезда, которые
использует попеременно. Массивные гнёзда устраивают чаще
всего на вершинах высоких сосен. В кладке обычно два яйца.
Вылупление птенцов на р. Букукун отмечено приблизительно в середине мая, в Бурятии –
в первой половине июня. На
места зимовки отлетают в сентябре. Основу питания составляют
длиннохвостые суслики, ловят
также пищух, зайцев, птиц, едят
и падаль [3, 7, 10–13, 16].

Лимитирующие
факторы.
Естественный: низкий репродуктивный потенциал (выращивают обычно 1–2 птенцов).
Антропогенные: беспокойство
в период гнездования, лесные
пожары и масштабные лесоразработки, гибель на ЛЭП; известны случаи отстрела птиц
охотниками.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые:
уничтожение птиц и их гнёзд
запрещено.
Необходимые:
оборудование
птицезащитными устройствами птицеопасных ЛЭП на важных местах
гнездования и пролёта; изучение распространения и численности вида; усиление мер
по профилактике и тушению
степных и лесных пожаров;
охрана деревьев с крупными гнёздами (необходимость
охраны следует разъяснять
прежде всего работникам лесного хозяйства); ограничение
лесоразработок в крае; проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка уровня знания
ими правил и объектов охоты;
усиление охраны в охотугодьях.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Stegmann, 1929. 3. Павлов, 1948, 1959. 4. Гагина,
1961а, б. 5. Васильченко, 1986. 6. Щёкин, 2007.
7. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 8. Малков,
2011а. 9. Карякин, Барашкова, 2010. 10. Горошко О.А. (неопубл. данные).
11. Головушкин, Осипова, 1988. 12. Дементьев,
1951. 13. Кельберг, 1988.
14. Сметанин, 1985. 15. Шипицин А.А. (личн. сообщ.).
16. Красная книга Российской Федерации, 2001.
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков
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Внешний вид. Размах крыльев около 205 см. Окраска
тела тёмно-бурая, голова более
светлая, с золотистым оттенком.
У молодых птиц на крыльях
большое белое пятно, хвост белый с широкой тёмной полосой
по краю.
Распространение. Обширный
ареал в Евразии, Северной
Африке и Северной Америке;
на всей территории России,
кроме безлесных тундр и степей [1]. В Забайкальском крае
гнездится, вероятно, на всей
территории, кроме открытых
степей, но повсеместно немногочислен или редок [2–11];
в степи встречается на пролёте и зимовках, а также на лето
остаются отдельные холостующие особи [11].
Численность и её динамика.
За последние 150 лет численность вида в крае сократилась,
но, вероятно, не очень сильно
[2, 11]. В окрестностях Читы в
1925 г. пары беркутов обитали в
20–25 км друг от друга [4]; в настоящее время плотность вида
в лесостепи средней части бассейна Онона приблизительно
на прежнем уровне, в бассейне
Аргуни и Шилки – значительно
ниже [11, 12].

На территории Сохондинского заповедника численность
в период 1990–2012 гг. стабильна [9, 13]. В степи в окрестностях Торейских озёр в период
1990–2012 гг. численность зимующих и летующих беркутов
значительно увеличилась в
2000-х гг. благодаря появлению
здесь стад дзеренов [11].
Местообитания. Гнездится в
лесах по соседству с открытыми
пространствами (лугами, болотами, речными долинами, альпийскими лугами и гольцами)
[9–11, 13].
Особенности биологии. В Забайкальском крае ведёт оседлый образ жизни, но часть
птиц откочёвывает южнее.
К размножению приступает на
3–5-м году жизни. На местах
размножения появляется в марте – апреле. Большие гнёзда
устраивает на высоких деревьях
и скалах. Кладка в марте – апреле; состоит из 1–3 яиц. Основу
рациона составляют млекопитающие (пищухи, длиннохвостый
суслик, зайцы, сурки) и птицы.
Может добывать лисиц, кабаргу, косулю, дзерена и молодых
волков, ест и падаль, особенно
часто – в холодное время года
[9, 11, 14, 15].

Лимитирующие факторы. Естественный: низкий репродуктивный потенциал (выращивают
обычно только 1 птенца). Антропогенные: освоение мест обитания людьми; беспокойство в
период гнездования; обширные
рубки леса и пожары; снижение
обилия корма; гибель птиц на
ЛЭП; применение ядохимикатов;
известны случаи отстрела птиц
охотниками, попадания беркутов
в капканы и заячьи петли [9, 11].
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
охраняются на территории
Сохондинского заповедника

и в ряде заказников регионального значения. Необходимые:
ограничение
лесоразработок
в крае; оборудование птицезащитными устройствами птицеопасных ЛЭП на важных местах
гнездования и пролёта (прежде
всего – в степи); усиление мер по
профилактике и тушению степных и лесных пожаров; охрана
деревьев с гнёздами (необходимость охраны следует разъяснять прежде всего работникам
лесного хозяйства); проведение
разъяснительной работы среди
охотников и регулярная проверка уровня знания ими правил и
объектов охоты; усиление охраны в охотугодьях.

Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Taczanowski, 1893.
3. Radde, 1863. 4. Stegmann,
1929. 5. Скалон, 1935.
6. Тарасов, 1946. 7. Гагина,
1960. 8. Гагина, 1961а, б.
9. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 10. Малков,
2011а.
11.
Горошко О.А. (неопубл. данные). 12. Карякин, Барашкова, 2010. 13. Малков Е.Э.
(неопубл. данные). 14. Дементьев, 1951. 15. Красная
книга Российской Федерации, 2001.
Составители: Е.Э. Малков,
О.А. Горошко.

Внешний вид. Размах крыльев
около 220 см. Окраска бурая,
голова более светлого цвета,
чем тело. От остальных орлов
отличается белым клиновидным хвостом и жёлтым клювом.
Молодые птицы более тёмные
(с чёрным оттенком), с тёмным
клювом и хвостом
Распространение. Почти вся
территория Евразии [1]. В Забайкальском крае, вероятно,
гнездится на всей территории,

кроме юго-восточных степных
и части лесостепных районов,
где встречается лишь на пролёте; почти повсеместно очень
редок [2–11]. Известны следующие достоверные находки
гнёзд: три – в Чарской котловине (окр. с. Кюсть-Кемда, 1958 г.
[11], оз. Ункур (окр. с. КюстьКемда), 2000-е гг., и Чкаловские
озёра, 2000-х гг. [8, 10]); одно – в
бассейне Олёкмы в верховьях
р. Ср. Мокла, 1990-е гг. [8, 12];
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четыре – на Ивано-Арахлейских
озёрах (на юго-восточном берегу оз. Тасей, 1940 г. [3], западном берегу оз. Бол. Ундугун, 2008 г., и западном и югозападном берегах оз. Иргень,
2006 г. [8]); два – в бассейне
Онона (в среднем течении Агуцы и на Ононе в окрестностях с.
В. Ульхун [6, 9]); три – в бассейне Аргуни (на р. Зола) в заказнике «Борзинский», 2008–2012
гг., в верховьях и среднем течении Урюмкана, 1990-е гг. и
в среднем течении Газимура –
в окрестностях с. Усть-Начин [8,
13]).
Численность и её динамика.
В 1860-х гг. в большом количестве гнездился на Аргуни [15], в
настоящее время здесь крайне
редок [8]. В период 1990–2012 гг.
численность в Чарской котловине снизилась (в 2011 г. вид
здесь не отмечен вовсе) [8];
в бассейне Онона стабильна
или немного сократилась [9];
численность пролётных птиц
в степной зоне упала приблизительно в 6 раз – вероятно,
из-за высыхания озёр [8]; достоверных данных о динамике
на остальной территории края
нет. Численность на ИваноАрахлейских озёрах можно
оценить в 10–20 пар – это единственная известная в крае гнез-

ЧИТА

АГИНСКОЕ

106

довая группировка; на остальной территории вид обитает
отдельными парами [8]; общую
численность вида в крае оценить невозможно из-за недостатка информации.
Местообитания. В Забайкальском крае обитают в основном
в окрестностях крупных, богатых рыбой и птицей озёр и
рек. Гнездятся в лесной зоне и
частично – в лесостепи; привязаны к участкам высокоствольных лесов [3, 5–9]. На пролёте
регулярно встречаются в степной зоне, где на крупных, богатых кормом реках и озёрах
иногда проводят лето холостующие птицы [8].
Особенности биологии. Весной прилетают в марте – апреле и вскоре приступают к гнездованию, на зимовку отлетают
в сентябре – первой половине
октября [6, 8, 9]. Гнездо массивное, расположено всегда высоко, в большинстве случаев – на
крупных деревьях (в крае известно 3 гнезда на соснах и 2 –
на лиственницах), реже – на
скалах (2 гнезда) [3, 8–10, 12,
13]. В Каларском районе, где
преобладают низкорослые деревья, оба известных нам гнезда были сделаны на верхней
платформе высоких деревянных геодезических вышек [8]. В
кладке 1–3 яйца (обычно 2) [6,
14]. Основу питания в южной
части края составляют рыба и
водно-болотная птица (утки,
чайки и др.), присутствует боровая птица (тетерева, куропатки) и млекопитающие (зайцы,
ондатра, суслики), охотно поедает падаль [3, 6, 8].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: специфические
требования к гнездовым местообитаниям – наличие высокоствольных деревьев вблизи
рыбных водоёмов; низкий репродуктивный потенциал (в год
могут вырастить лишь 1–2 птенцов). Антропогенные: высокий уровень беспокойства на

многих озёрах во время рыбной ловли, отдыха и весенней
охоты на водоплавающую дичь
(орланы чувствительны к беспокойству) и продолжающееся
быстрое усиление рекреационной нагрузки и беспокойства;
быстрое уменьшение количества пригодных для гнездования мест из-за обширных лесных пожаров и рубок; стремительное оскудение рыбных запасов; разработка россыпей золота и олова в долинах многих
нерестовых рек. В Каларском
районе ключевой лимитирующий фактор – дефицит удобных для гнездования мест из-за
низкорослости местных лесов,
что вынуждает птиц гнездиться на геодезических вышках; в
последние годы наблюдается
массовое разрушение вышек
по причине их старости; в период 2005–2011 гг. обе известные вышки с гнёздами упали.
Известны случаи отстрела птиц.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
охраняются в заказниках регионального значения «ИваноАрахлейский» и «Борзинский».
Необходимые: изучение распространения вида и создание
ООПТ на важных местах гнездования; оптимизация охранного
режима Ивано-Арахлейского
заказника; сооружение искусственных гнездовых платформ
(эта мера будет эффективна
Каларском районе и на ИваноАрахлейских озёрах); кардинальное усиление почти отсутствующей в настоящее время
охраны рыбных запасов; охрана
деревьев с крупными гнёздами
(необходимость охраны следует разъяснять прежде всего
работникам лесного хозяйства);
проведение разъяснительной
работы среди охотников и регулярная проверка уровня знания
ими правил и объектов охоты;
усиление охраны в охотугодьях;

усиление мер по профилактике
и тушению степных и лесных
пожаров; восстановление естественного ландшафта после добычи золота и олова.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Stegmann, 1929. 3. Пав-
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лов, 1948. 4. Гагина, 1961а, б.
5. Щёкин, 2007. 6. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 7. Малков, 2011а.
8. Горошко О.А. (неопубл. данные). 9. Малков Е.Э. (неопубл. данные).
10. Венцель Е.Я. (личн.

сообщ.). 11. Гагина, 1960.
12. Горошко В.В. (личн.
сообщ.). 13. Зайцев Е.В.
(личн. сообщ.). 14. Дементьев, 1951. 15. Taczanowski,
1893.
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков

Внешний вид. Очень крупная
хищная птица (размах крыльев
около 270 см). Окраска однотонная, тёмно-бурая, почти чёрная.
Шея почти голая, с «пуховым
воротничком» в средней части.
Окраска молодых птиц несколько светлее, с серым оттенком.
Распространение. Горы и сопки зоны степей и пустынь в
центральной и южной частях
Евразии; в России – восточнее
включая Забайкалье [1, 2]. В Забайкальском крае встречается
в основном в южных районах,
граничащих с Монголией (в Монголии грифы гнездятся). В последние двадцать лет наиболее часто
встречаются в Кыринском районе [3–5]. Известны залёты в окр.
Красного Чикоя [3], Сретенска
(материалы фондов Забайкальского краевого краеведческого
музея), Нерчинского Завода [16].

Численность и её динамика.
В литературе упоминаний об
этом виде нет вплоть до 1980–х гг.
[6–8]. В последние десятилетия
численность вида в крае сильно
колеблется по годам и зависит в
основном от обилия корма – погибших крупных диких и домашних животных (скота, дзеренов).
В период 1979–1985 гг., когда было
много домашнего скота, в Торейской котловине залёты отмечались ежегодно [9, 10], в АлтаноКыринской котловине зарегистрирован 1 залёт (01.03. 1981)
[11]. После сокращения поголовья скота в период 1990–2000 гг.
в Торейской котловине вид не отмечен [5], в Алтано-Кыринской
зарегистрированы редкие, не
ежегодные залёты по 1–3 птицы [12]. После массового захода
дзеренов в Юго-Восточное Забайкалье из Монголии в 2001 г.
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[13] в Торейской котловине был
отмечен залёт 1 ос. [5], а в АлтаноКыринской котловине и среднем
течении Онона грифы начали
встречаться ежегодно группами
до 6 ос. [4, 14]. Второй массовый заход дзеренов произошел в 2008 г.
на участке между Забайкальском и
Торейскими озёрами [13], в этот год
здесь были отмечены группы до
6 грифов [15]. Зимой 2009/2010 гг.
произошел третий – самый масштабный – заход дзеренов на отрезке государственной границы
от Торейских озёр до с. Тырин
Кыринского района [13], во время которого, по многочисленным опросным данным, грифы
были отмечены на многих участках этой территории на север до
с. Акша: особенно много их было
вдоль Онона от границы с Монголией до с. Ульхун-Партия группами до 12, иногда – до 24 ос.;
в 2011 и 2012 гг. численность дзеренов и грифов на Ононе была
значительно ниже (грифы – группами до 8 ос.); в окр. Торейских
озёр численность их не снизилась (в 2012 г. – до 6 грифов) [5].
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Местообитания. Горные ландшафты от пустыни до лесостепи и подгольцовые тундры [2].
В Юго-Восточном Забайкалье
придерживается участков с высокими сопками, равнинных
участков избегает [4, 5].
Особенности биологии. Основу питания составляет падаль.
Пищу гриф высматривает, паря
на большой высоте. Частично
оседлый, кочующий вид. В Забайкалье грифы могут быть
встречены в любое время года,
но чаще всего – весной; обитают
здесь неразмножающиеся особи, достоверных случаев гнездования не зарегистрировано [3–5,
9]. Вид редок, но склонен образовывать скопления при наличии большого количества пищи.
Лимитирующие
факторы.
Прежде всего – недостаток
пищи. Известны случаи отстрела птиц.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено;
места обитания охраняются
в заповедниках «Даурский»

и «Сохондинский», заказнике
федерального значения «Долина дзерена» и заказнике регионального значения «Горная
степь». Необходимые: проведение разъяснительной работы среди чабанов (они иногда
отстреливают птиц, опасаясь
за овец) и охотников; усиление
охраны в охотугодьях.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Дементьев, 1951. 3. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 4. Малков Е.Э. (неопубл. данные). 5. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 6. Taczanowski,
1893. 7. Stegmann, 1929.
8. Гагина, 1961а, б. 9. Васильченко, 1986. 10. Васильченко, 1985. 11. Сметанин, 1985. 12. Малков,
2002. 13. Кирилюк, 2010.
14. Малков, 2009. 15. Картотека
регистраций…,
1985–2012. 16. Миловидов С.В. (личн. сообщ.)
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков

Внешний вид. Крупный сокол,
размах крыльев около 120 см.
Окраска спины варьирует от
буровато-серой до серой и
почти белой с множеством
тёмных пестрин. Грудь и брюхо
белые или сероватые с пестринами. От похожего балобана
отличается преобладанием серого цвета.
Распространение. Гнездится
в зоне тундры и лесотундры
Евразии и Северной Америки [1]. В прошлом был редок
на зимовках в районе Читы и
в Агинской лесостепи [2, 3]. В
последние десятилетия сведения чрезвычайно скудные,
почти все встречи ограничены несколькими участками
регулярных наблюдений орнитологов заповедников: в
Алтано-Кыринской котловине
в 1990–2000-х гг. встречается
почти ежегодно [4, 5]; в Торейской котловине в 1980-х и начале 1990-х гг. встречи были
регулярные, почти ежегодные,
а в конце 1990-х и в 2000-х гг. –
единичные [6, 7, 8]; в окрестностях с. Гаур Чернышевского
района две достоверные встречи в 1980-х гг. и одна в 1993 г.
(после 1996 г. наблюдения в
данном месте не ведутся) [6,
10]. На остальной территории
края известны лишь три встре-
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чи: в окр. Читы (1986 г.) [9], Приаргунска (2007 г.) и Дарасуна
(2009 г.) [6]. Во всех указанных
случаях кречеты были отмечены зимой или в миграционный
период.
Имеется одно указание о вероятном гнездовании: в июне
1994 г. пара птиц отмечена в
Каларском районе на юге Кодара около гнезда на останцах
в среднем течении р. Быйики
(приток р. Апсат) [11]. Гнездо
труднодоступное, расположено в нише отвесной скалы, из
ниши выглядывало несколько
веток, содержимое гнезда не
осматривалось,
наблюдения
велись с расстояния несколько сотен метров в бинокль периодически в течение одного
дня. Вероятно, в гнезде были
небольшие птенцы, поскольку
в течение дня на краю ниши
постоянно находилась одна
птица, вторая периодически
подлетала. Описание птиц
(окраска, размер, форма крыла, характер полёта, голос и
др.) полностью соответствует
кречету; видовая принадлежность сомнения не вызывает
[6] – обе птицы имели очень
светлую, почти белую окраску. Охотились в основном на
прилежащих альпийских лугах
на многочисленных здесь белых куропаток. В окрестностях
этого места одиночных белых
кречетов отмечали ещё несколько раз в последующие
годы. Указанное место расположено значительно южнее
известного гнездового ареала.
Численность и её динамика.
В последние десятилетия встречается крайне редко, единичными особями; лишь однажды
было отмечено 2 птицы [8].
В Торейской котловине численность кречетов (количество
встреч) неуклонно снижалась
с конца 1980-х гг. до начала
2000-х; лишь начиная с 2004 г.
наметилась тенденция к росту
численности [6]; приблизи-

тельно такая же ситуация и в
Алтано-Кыринской котловине
[13].
Местообитания. Гнездятся в
тундре и лесотундре. В Забайкальском крае обычно обитают
вблизи долин крупных рек чаще
всего в лесостепной, реже –
в степной зонах; встречаются
также в районе гольцов, иногда
охотятся на окраинах населённых пунктов.
Особенности биологии. Обитатель арктических островов и
побережий, тундры и лесотундры, местами заходит в леса.
Гнёзда обычно расположены
на скалах. Питается птицами (в
основном белыми и тундряными куропатками), реже – грызунами [12].
Лимитирующие факторы. Для
пролётных и зимующих птиц
основную опасность представляет гибель на ЛЭП (в 1980-х гг.
в Торейской котловине установлено два факта гибели [8]);
известны случаи отстрела птиц
охотниками ради развлечения
или изготовления чучел [6].
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места зимовки и миграции охраняются в заповедниках
«Даурский» и «Сохондинский»,
заказниках федерального значения «Цасучейский бор» и
«Долина дзерена»; в 2012 г.
энергетиками
оборудованы
птицезащитными устройствами
две первые ЛЭП в Торейской
котловине. Необходимые: прежде всего оборудование птицезащитными устройствами всех
птицеопасных ЛЭП (особенно
в степной зоне); усиление охраны вида в охотугодьях; проведение разъяснительной работы
среди охотников и регулярная
проверка уровня знания ими
правил и объектов охоты; обследование возможных мест
гнездования в Каларском районе и, при необходимости, организация их охраны.
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Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2. Stegmann, 1929. 3. Гагина, 1961а, б. 4. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 5. Малков, 2011а.
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6. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 7. Кирилюк В.Е.
(картотека регистраций…,
1985–2012). 8. Головушкин
М.И. (личн. сообщ.). 9. Щёкин, 2007. 10. Самойлов В.П.

(личн. сообщ.). 11. Венцель Е.Я.
(личн. сообщ.). 12. Дементьев, 1951. 13. Малков Е.Э.
(неопубл. данные).
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков

Внешний вид. Крупный сокол,
длина тела около 45–60 см, размах крыльев – 105–130 см. Верх
тела серовато-коричневый. Голова, грудь и брюхо светлые с
тёмными продольными пестринами. От похожего кречета отличается преобладанием коричневого цвета в окраске.
Распространение. Евразия от
Западной Европы на восток до
Большого Хингана. В России –
степная зона, лесостепь и горные районы на восток до Забайкалья [1]. В Забайкальском
крае – южные степные и лесостепные районы от границы с
Монголией и Китаем до бассейнов Ингоды и Шилки; может
глубоко приникать в лесную
зону, поселяясь на небольших
степных участках [2–4, 9].
Численность и её динамика.
Для популяции балобана характерны периодические колебания численности, связанные

с циклическими изменениями
обилия их основной добычи –
грызунов, имеющих короткие –
приблизительно трехлетние –
циклические колебания, а также более продолжительные изменения, связанные с 30-летними климатическими циклами. В
степной зоне в конце 1990-х гг.
в связи с депрессией грызунов
численность балобанов упала
приблизительно в 3 раза и оставалась низкой до конца 2000-х гг.;
приблизительно с 2009 г. отмечено слабое увеличение численности [3, 4]; в лесостепной
зоне численность в 2000-х гг.
оставалась относительно стабильной [4, 5]. Кроме циклических естественных изменений
существует отчетливая тенденция к общему снижению численности вида в крае – вероятно, в результате деятельности
людей. В 1950-х гг. плотность
птиц в степях Торейской котло-

вины составляла приблизительно 0,2 особи на 10 км маршрута [6], во второй половине
1990-х гг. – около 0,1 особи [2], в 2010–2012 гг. – около
0,05 особей на 10 км маршрута [4]. Численность популяции
в крае в конце 1990-х гг. предварительно была оценена в
70–200 пар [2], но последующие
исследования позволили уточнить эту оценку и увеличить её
до 120–350 пар [4]; современная численность (2010–2012 гг.),
вероятно, находится в пределах
70–140 пар [4]. Приблизительно
такие же оценки (72–264 пары)
получены и другими исследователями на основании экстраполяции учетных данных 2010 г. на
всю территорию потенциально
пригодных местообитаний [11].
Местообитания. Обитатель
открытых степных и луговых
участков в пределах степной
зоны и лесостепи.
Особенности биологии. На
места гнездования прилетает
в конце марта – начале апреля. Гнездится на скалах, опорах линий электропередач,
одиночных деревьях, лесных
опушках. Cам балобан гнёзда
не строит, а использует готовые
чужие – чаще всего мохноногого курганника, реже – ворона,
степного орла. Яйца откладывает в апреле. В полной кладке
3–5 яиц (обычно 4). Птенцы вылупляются в мае, а покидают
гнездо в июле. Основу питания

составляют даурские пищухи,
суслики, полёвки и мелкие птицы, в прошлом значительную
долю занимали также тарбаганы. Осенью откочевывает на
юг, но часть птиц остается зимовать в Забайкалье. В зимний
период придерживается мест
обитания полёвок и куропаток, составляющих в это время
основу питания [2–9].
Лимитирующие факторы.
Естественный: депрессия численности грызунов и пищух. Антропогенные: ежегодно очень
большое количество птиц гибнет на линиях электропередач –
вероятно, это главная причина
неуклонного сокращения численности вида [4, 10]. Серьёзная опасность также – нелегальный отлов и контрабандный вывоз птиц (на территории
края известно множество случаев). Значительный урон популяции наносит беспокойство птиц
людьми, особенно в начале периода размножения (яйца или
маленькие птенцы нередко гибнут от холода, если побеспокоенные родители покидают гнездо). Нередки случаи отстрела
птиц охотниками ради развлечения или изготовления чучел.
Часть гнёзд, расположенных
на деревьях, сгорает во время
степных и лесных пожаров.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования

охраняются в заповеднике
«Даурский», заказниках федерального значения «Цасучейский бор» и «Долина дзерена»,
заказниках регионального значения «Агинская степь», «Горная степь» и частично – в некоторых других ООПТ; в 2012 г.
энергетики оборудовали птицезащитными устройствами две
первые ЛЭП в Юго-Восточном
Забайкалье. Необходимые: прежде всего, оборудование птицезащитными устройствами всех
птицеопасных ЛЭП (особенно в степной зоне); усиление
противопожарных мероприятий; улучшение качества работы таможенной службы; усиление охраны вида в охотугодьях;
проведение разъяснительной
работы среди охотников и регулярная проверка уровня знания ими правил и объектов охоты; сооружение искусственных
гнездовых платформ на участках равнинных степей.
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 3. Горошко,
2009. 4. Горошко О.А. (неопубл. данные). 5. Малков Е.Э. (неопубл. данные).
6. Пешков, 1957. 7. Липаев, Тарасов, 1952. 8. Пешков, 1968. 9. Щёкин, 2007.
10. Горошко, 2011. 11. Карякин, Николенко, Барашкова, 2011.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупный сокол,
размах крыльев около 100 см.
Спинная сторона тёмно-серая,
голова почти чёрная. Кроме
тёмной окраски от остальных
крупных соколов отличается
широкими чёрными «усами»
на щеках. Грудь и брюхо серые,
с поперечными пестринами.
Распространение. Населяет все
континенты, кроме Антарктиды;
в России – всю территорию, кроме зоны равнинных степей [1]. В
Забайкальском крае гнездовой
ареал вероятно также охватывает всю лесную территорию и
лесостепь, в степи встречается
лишь на пролёте [2–15].
Численность и её динамика.
Численность вида начала падать во всей Палеарктике начиная с 1950-х гг. [20]. На территории края очень сильно
упала за последние восемьдесят лет, но, вероятно, вид был
ещё достаточно обычен до
середины 1960-х гг. В 1935 г.
в
Александрово-Заводском
районе сапсан был одним из
самых многочисленных видов
хищных птиц [8], однако в 2012 г.
не был отмечен вовсе [15].
В гнездовой период в Агинской лесостепи вид в 1990-х гг.
периодически отмечался, в

2000-х гг. встреч не было [15];
сократилась частота встреч в
Алтано-Кыринской котловине
и в Сохондинском заповеднике [18]. На севере края в Чарской котловине в 1963 г. вид
был относительно обычен на
пролёте и в гнездовое время
[7], однако уже в 1975 г. не был
отмечен [21]; в 2011 г. также ни
разу не встречен ни в период
миграции, ни летом [15]. Численность на пролёте в степной
зоне в Торейской котловине за
последние двадцать лет упала
многократно: если в первой половине 1990-х гг. вид отмечался
почти ежегодно, то за период
1996–2012 гг. зарегистрировано
лишь две встречи [15, 17].
Местообитания. Населяет леса
со скалами, соседствующими с
открытыми участками и водноболотными угодьями.
Особенности биологии. В Забайкальском крае весной наиболее ранняя встреча в степи
в Торейской котловине – 5 марта [15], на места гнездования
прилетает в апреле [10, 12, 16],
пролёт продолжается до второй
декады мая [15, 17]; на места зимовки улетает из Сохондинского заповедника в первой декаде
сентября [12], а в Торейской кот-

ловине пролёт продолжается до
первой декады ноября [15]; отдельные особи остаются зимовать [12, 15]. Гнёзда устраивает
чаще всего на скалах. В кладке
обычно 3–4 яйца, до вылета из
гнезда чаще всего доживает
2 птенца [19]. По наблюдениям
в крае, питается птицами размером вплоть до глухаря [10, 11,
16]. Добывает их в полёте.
Лимитирующие
факторы.
Численность вида в Палеарктике сильно упала в значительной степени из-за широкого
применения хлорорганических
пестицидов и ядохимикатов
в сельском хозяйстве [20]. На
территории края, кроме того:
нелегальный отлов и контрабандный вывоз птиц (случаи
известны); вероятно, гибель
на линиях электропередач; известны случаи отстрела птиц
охотниками ради развлечения
или изготовления чучел.

Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые:
уничтожение птиц и их гнёзд
запрещено; возможные места гнездования охраняются
в заповеднике «Сохондинский» и в некоторых других
ООПТ; в 2012 г. энергетики
оборудовали птицезащитными устройствами две первые ЛЭП в Юго-Восточном
Забайкалье.
Необходимые:
ограничение
применения
пестицидов и ядохимикатов
в сельском хозяйстве; оборудование
птицезащитными устройствами всех птицеопасных ЛЭП (особенно
в степной зоне); улучшение
работы таможенной службы;
усиление охраны вида в охотугодьях; проведение разъяснительной работы среди
охотников и регулярная проверка уровня знания ими
правил и объектов охоты.

Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2. Taczanowski, 1893. 3. Radde, 1863. 4. Stegmann,
1929. 5. Гагина, 1960.
6. Гагина, 1961а, б.
7. Павлов, Парыгин, 1969.
8. Скалон, Некипелов,
1936. 9. Скалон, 1935.
10. Павлов, 1948, 1959.
11. Щёкин, 2007. 12. Красная книга ЧО и АБАО,
2000.
13.
Сметанин,
1985. 14. Малков, 2011 а.
15. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 16. Шипицин А.Ф.
(личн. сообщ.). 17. Кирилюк В.Е. (личн. сообщ.).
18. Малков Е.Э. (неопубл.
данные). 19. Дементьев,
1951. 20. Красная книга
Российской Федерации,
2001. 21. Толчин, Пыжьянов, 1979.
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков

Внешний вид. Небольшой сокол; длина тела около 30 см,
размах крыльев около 67 см.
Нижняя сторона тела беловатоохристая со слабыми продольными пестринами. Голова

и хвост у самца сизые, спина
рыжая. Самки рыжие с тёмными поперечными полосами на
спине и хвосте. От обыкновенной пустельги отличается белыми когтями (у обыкновенной
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они – чёрные), клиновидной
формой хвоста, слабым развитием тёмных пестрин на теле,
наличием у самцов серой полосы на крыле.
Распространение. Вся степная,
полупустынная и пустынная
зоны от Западной Европы до
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Забайкалья, а также в СевероЗападной Африке [1]. В Забайкальском крае встречается в
южных степных и лесостепных
районах.
Численность и её динамика. Гнездовая колония, состоящая приблизительно из пяти
пар, найдена в 1974 г. южнее
с. Цаган-Олуй [2]. В 1980–
2000-х гг. отмечены единичные особи в бассейне Онона
в Алтано-Кыринской котловине [3]; 1 птица встречена 20.04.
1993 на окраине Цасучейского
бора в Ононском районе [4].
Местообитания.
Лесостепь,
степь,
полупустыня,
горы;
гнездится на скалах и в нагромождениях камней [5]; в Забайкальском крае – на скалах
Нерчинского хребта [2].
Особенности биологии. Гнездится чаще всего колониями
от нескольких пар до нескольких десятков семей. В кладке
обычно 4–5 яиц [5]. В одном из

гнёзд в колонии в окрестностях
с. Цаган-Олуй 26 мая самка насиживала кладку из 6 яиц [2].
Питаются в основном насекомыми (саранча, кобылки, жуки,
стрекозы) [5].
Лимитирующие
факторы.
Причины падения численности
вида в России выяснены недостаточно [6]. Для Забайкальского края также не выяснены.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено. Необходимые: изучение биологии вида в крае и организация его охраны в случае
выявления мест обитания.
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2. Белик, 1981. 3. Малков,
2011а. 4. Красная книга
ЧО и АБАО, 2000. 5. Дементьев, 1951. 6. Красная
книга Российской Федерации, 2001.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Крупная птица
(высота 1,5–1,6 м) с длинными
ногами и клювом. Все оперение
белое, только шея и внутренние
маховые перья – чёрные. При

сложенном крыле они покрывают заднюю часть тела и создают впечатление чёрного хвоста. Ноги чёрные, на голове –
красная «шапочка».

они – чёрные), клиновидной
формой хвоста, слабым развитием тёмных пестрин на теле,
наличием у самцов серой полосы на крыле.
Распространение. Вся степная,
полупустынная и пустынная
зоны от Западной Европы до
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Забайкалья, а также в СевероЗападной Африке [1]. В Забайкальском крае встречается в
южных степных и лесостепных
районах.
Численность и её динамика. Гнездовая колония, состоящая приблизительно из пяти
пар, найдена в 1974 г. южнее
с. Цаган-Олуй [2]. В 1980–
2000-х гг. отмечены единичные особи в бассейне Онона
в Алтано-Кыринской котловине [3]; 1 птица встречена 20.04.
1993 на окраине Цасучейского
бора в Ононском районе [4].
Местообитания.
Лесостепь,
степь,
полупустыня,
горы;
гнездится на скалах и в нагромождениях камней [5]; в Забайкальском крае – на скалах
Нерчинского хребта [2].
Особенности биологии. Гнездится чаще всего колониями
от нескольких пар до нескольких десятков семей. В кладке
обычно 4–5 яиц [5]. В одном из

гнёзд в колонии в окрестностях
с. Цаган-Олуй 26 мая самка насиживала кладку из 6 яиц [2].
Питаются в основном насекомыми (саранча, кобылки, жуки,
стрекозы) [5].
Лимитирующие
факторы.
Причины падения численности
вида в России выяснены недостаточно [6]. Для Забайкальского края также не выяснены.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено. Необходимые: изучение биологии вида в крае и организация его охраны в случае
выявления мест обитания.
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2. Белик, 1981. 3. Малков,
2011а. 4. Красная книга
ЧО и АБАО, 2000. 5. Дементьев, 1951. 6. Красная
книга Российской Федерации, 2001.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Крупная птица
(высота 1,5–1,6 м) с длинными
ногами и клювом. Все оперение
белое, только шея и внутренние
маховые перья – чёрные. При

сложенном крыле они покрывают заднюю часть тела и создают впечатление чёрного хвоста. Ноги чёрные, на голове –
красная «шапочка».

Распространение. Основная
континентальная
популяция
гнездится в России и Китае в
бассейне Амура; небольшая
островная популяция обитает в Японии (на о. Хоккайдо).
В Забайкальском крае проходит северо-западная граница
распространения вида; здесь
он гнездится в долине Аргуни на участке от места выхода
р. Хайлар-Аргунь на границу
с Россией до пгт Приаргунск и
иногда – на Торейских озёрах [8].
Численность и её динамика. До конца XX века почти не
было сведений об обитании
вида в Забайкалье, кроме единственного упоминания о встрече, вероятно, залётного журавля в районе Дарасуна [1]. Вероятно, вид отсутствовал или был
здесь крайне редок,– по крайней мере, до конца 1960-х гг.,
поскольку ещё в 1957 г. он не
был отмечен в ходе орнитологических наблюдений в верхней части Аргуни [2]. Первые
достоверные встречи зафиксированы в Торейской котловине:
12 негнездящихся птиц в 1989 г.,
7 – в 1990 г. и 1 – в 1991 г.
14 августа (последняя – на севере котловины около оз. Малый Цаган-Нор) [3–5]. В ходе
опроса населения в 1990-х гг. в
верхней части Аргуни установ-
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лено: гнездование одной пары
около с. Кайластуй [5], встреча
10 птиц весной 1997 г. около с.
Богдановка и встреча семьи с
двумя птенцами осенью 1998 г.
между сёлами Абагайтуй и
Брусиловка [4]. В ходе орнитологического обследования
Аргуни в 2004 г. было установлено, что на участке от с.
Абагайтуй до пгт Приаргунск
обитало 26–37 (предположительно до 50) пар, многие из
которых размножались; здесь
же держалось несколько десятков негнездящихся птиц [6,
7, 9]. Это составляло около 4%
мировой численности вида и
около 20% численности вида
в России. Дальнейшие исследования и опрос населения
позволили установить, что в
1980–1990-х гг. японский журавль был очень редок на Аргуни, однако с 2001–2002 гг.
численность начала быстро
увеличиваться [6]. В это же
время в Даурских степях (в Забайкалье, Монголии и Китае)
в 2002 г. неожиданно была зарегистрирована волна залётов
холостующих птиц [6]. С 2005 г.
из-за значительного снижения
водности Аргуни и высыхания заболоченных пойменных
лугов численность размножающихся здесь птиц начала
стремительно падать: к 2007 г.
она сократилась приблизительно в 2 раза, а к 2011 г.
вид, возможно, вовсе перестал здесь гнездиться. В 2012 г.
в весенний период отмечено
3 территориальные пары, гнездование их не установлено [7,
11]. На Торейских озёрах вид
впервые был зарегистрирован
15.07. 2002 г. – 4 птицы в дельте
Улдзы; в 2003 г. здесь же обитало 2 пары, из них одна вывела
птенцов; журавли продолжали
встречаться здесь до 2007 г., но
размножения больше не зарегистрировано из-за высыхания
гнездовых угодий в ходе многолетней засухи 2000-х гг. [6–9].

Местообитания. Из всех обитающих в Забайкальском крае
журавлей японский предпочитает наиболее сильно заболоченные пойменные участки, где
обширные осоково-злаковые
луга перемежаются с зарослями тростника. Таким требованиям в Забайкалье более всего
отвечает широкая пойма Аргуни в её верхней части.
Особенности биологии. На Аргунь прилетают одними из первых – в начале апреля, когда река
ещё скована льдом. Гнездо диаметром около 1 метра устраивают на заболоченных лугах среди воды. Откладывают обычно
два яйца. На р. Хайлар-Аргунь
могут гнездиться рядом с серыми и даурскими журавлями. Употребляют в основном животные
корма; в частности, на Торейских
озёрах в 2003 г. питались почти
исключительно карасями [6–9].
Обитавшие на Торейских озёрах
птицы зимовали в Китае на побережье Жёлтого моря [12].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: сокращение площади водно-болотных угодий и
ухудшение условий обитания в
засушливые многолетние климатические периоды; позднее
половое созревание; низкий
репродуктивный
потенциал
(выращивают обычно только
1 птенца). На Аргуни эти угрозы
многократно усиливаются мощными антропогенными факторами: ежегодные весенние пожары
в пойме, уничтожающие гнёзда
и делающие территорию непригодной для гнездования (на российской части обычно выгорает
около 70% территории, приблизительно половина семей из-за
этого лишается потомства); нередки случаи браконьерского
отстрела журавлей; высокий
уровень беспокойства, особенно в сезон весенней охоты; сильное химическое загрязнение
вод реки; масштабные берегоукрепительные работы, ведущие
к деградации пойменных экоси-
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стем; нелимитируемое изъятие
воды на хозяйственные нужды,
вызывающее высыхание поймы.
Современное состояние популяции в Забайкалье крайне неблагополучное.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места обитания на Торейских озёрах охраняются Даурским заповедником. Необходимые: создание ООПТ на Аргуни на участке от с. Абагайтуй
до пгт Приаргунск; усиление
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противопожарных мероприятий, в частности, строгий запрет весенних палов и повышение эффективности тушения
степных и пойменных пожаров;
полный запрет весенней охоты
на водоплавающую дичь; ограничение берегоукрепительных
работ только мероприятиями
по защите населённых пунктов;
проведение разъяснительной
работы среди охотников и регулярная проверка уровня знания
ими правил и объектов охоты;
усиление охраны в охотугодьях.

Источники
информации: 1. Шульпин, 1936.
2. Гаврин, Раков. 1959,
1960. 3. Головушкин М.И.
(личн. сообщ.). 4. Горошко, 2002. 5. Golovushkin,
Goroshko, 1995. 6. Горошко, 2008б. 7. Горошко,
2009а. 8. Горошко, 2009б.
9. Goroshko, 2009. 10. Горошко, 2007. 11. Горошко О.А.
(неопубл. данные). 12. Хигучи Х., Горошко О.А. (неопубл. данные).
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Крупная птица
(размах крыльев 210–230 см)
с длинными ногами и клювом.
Окраска взрослых стерхов белая, лишь концы крыльев чёрные (видны только в полете).
Клюв, ноги и «маска» на голове
красные. Молодые птицы – рыжей окраски; рыжие перья частично сохраняются до 2–3-летнего возраста (чаще всего на
голове, шее, плечах, крыльях).
Распространение.
Гнездится
только в России в Сибири двумя отдельными популяциями.
В Забайкальском крае встречается во время миграции, а

также в летний период холостующие особи главным образом в юго-восточных районах (чаще всего в Ононском и
Агинском) в основном в Торейской котловине [1–4]. Весной и
в первой половине лета стерхи
обитают в пределах всей котловины, регулярно встречаются в
её северной части в окрестностях озёр Ножий и Ехе-ЦаганНор, а также на Торейских озёрах. Начиная с 15 июля почти
все птицы концентрируются
на Торейских озёрах. За пределами Торейской котловины
летующие стерхи встречаются

крайне редко – зафиксированы
следующие встречи: в бассейне
Онона в его среднем течении, в
Алтано-Кыринской котловине
в 1995 и 2007–2010 гг. [1, 2, 5];
в бассейне Аргуни в окрестностях сёл Кайластуй, Дурой, Кути
и Староцурухайтуй в 2007 и
2008 гг. [1–4]; в бассейне Чикоя
в окрестностях с. Менза в 2005
и 2007–2009 гг. [6]; в низовье
Нерчи 4.07. 2012 [14]. На севере
края в Чарской котловине очень
редки на пролёте в середине
1970-х гг. [7] и в настоящее время (зафиксировано две достоверные встречи в окрестностях
с. Чара: четыре птицы весной
2009 г. и одна 05.05. 2011) [8, 9].
Численность и её динамика. В
середине XIX века в окрестностях Торейских озёр был обычен
на осеннем пролёте [10]; в настоящее время крайне редок. В
Торейской котловине в период
регулярных орнитологических
наблюдений в 1989–1991 гг.
стерхов встречали 4–7 раз в год –
в общей сложности ежегодно
около 40 особей, максимальные стаи до 32 птиц [1, 2, 11,
12]; позже численность упала,
и в 1992–2010 гг. обычно стерхов встречали 2–4 раза в год –
всего не более 10 птиц стаями до 6 птиц (кроме 2004 г.,
когда была стая в 12 особей);
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в 2011 г. и особенно 2012 г. отмечено значительное увеличение численности вида (около
10 встреч в год – в общей
сложности 31–36 птиц, стаи до
12 особей) [9]. В бассейне Онона в последнее десятилетие размер отмеченных групп стерхов –
2–3 особи [5], в бассейне Аргуни – 1–11 особей [4], в бассейне
Чикоя – 2–4 особи [6].
Местообитания. Гнездится
в заболоченных тундрах с
большим количеством озёр
[15]. В Юго-Восточном Забайкалье летующие особи обитают
на открытых заболоченных берегах озёр, в поймах рек, низинах в степи. В осенний период
в сравнении с другими видами
журавлей сельхозполя посещает редко [2].
Особенности биологии. Половой зрелости, вероятно, достигают в возрасте 6–7 лет. Семейные пары постоянны. Крупное гнездо строят среди воды
на заболоченном участке [15].
Юго-восток
Забайкальского
края и, прежде всего Торейские
озёра – важное место летнего пребывания холостующих
неполовозрелых особей [3].
Первое появление здесь отмечено 20 апреля, последняя
встреча – 18 сентября, но в эти
месяцы журавли отмечаются
редко; регулярно встречаются лишь с мая по август [3, 9].
В сравнении с другими видами
журавлей стерхи прилетают
весной намного позже, а отлетают, наоборот, на месяц раньше. Такие сроки пребывания
и возрастной состав говорят о
том, что гнездящиеся птицы на
юго-востоке края не пролетают
(их миграционный путь проходит через Амурскую область);
именно поэтому осенью здесь
никогда не встречаются пары
с птенцами [3, 9]. Питаются в
основном растительной пищей,
любят клубни рдестов [3, 9]

Лимитирующие факторы.
Естественные: позднее половое
созревание; низкий репродуктивный потенциал (выращивают обычно только 1 птенца).
Главную опасность для якутской популяции представляет
неблагоприятная ситуация на
местах зимовки в Китае [13]. В
Забайкальском крае опасность
представляют нередкие случаи
браконьерского отстрела журавлей (известно много случаев отстрела других видов журавлей, случаи добычи стерхов
неизвестны, вероятно, по причине крайней редкости вида).
Угрозу представляет также
значительное сокращение площади местообитаний в связи с
климатическими изменениями
и хозяйственным освоением.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено,
вид охраняется в заповеднике
«Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена» и заказнике регионального значения «Агинская степь».
Необходимые: усиление охраны в охотугодьях; проведение
разъяснительной работы среди
охотников и регулярная проверка уровня знания ими правил и
объектов охоты; создание ООПТ
в бассейне Аргуни на участке от
с. Абагайтуй до пгт Приаргунск.
Источники информации:
1. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 2. Горошко, 2002.
3. Горошко, 2009а. 4. Горошко, 2011б. 5. Малков, 2011б.
6. Агафонов Г.М. (личн. сообщ.). 7. Толчин, Пыжьянов, 1979. 8. Венцель Е.Я.
(личн. сообщ.). 9. Горошко О.А. (неопубл. данные).
10. Radde, 1863. 11. Головушкин, 1990. 12. Головушкин, 1991. 13. Harris et al,
1995. 14. Михеев И.Е. (личн.
сообщ.). 15. Флинт, 1987.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупная птица,
размах крыльев 180–200 см.
Оперение серое, шея сзади и
с боков белая. На темени и затылке участок красной голой
кожи. Ноги чёрные. Молодые
птицы похожи на взрослых,
но имеют рыжеватую окраску,
особенно головы и шеи.
Распространение. Обширный
ареал гнездования охватывает
лесную зону, лесостепь и лесотундру Евразии (в России до
Полярного круга) [1]. В Забайкальском крае вид населяет всю
лесную зону и частично лесостепь и степь (в степи – только
Торейские озёра), однако в засушливых 2000-х гг. в степи не
гнездился [2, 3]. Основные места гнездования в крае расположены в западных и особенно
в юго-западных районах [4, 11].
Наиболее обычен в бассейне
р. Чикой [4, 15]; нередок в бассейнах Витима, Нерчи, Ингоды
и Хилка (например, 3–4 пары
в окрестностях оз. Арейского)
[4, 7, 11]. В средней части бассейна Онона немногочислен:
известно гнездование лишь в
низовье р. Учирка (2–6 пар в
1990–1993 гг.) [3] и в истоках рек
Букукун и Нижний Джермалтай (2 пары в 1990–2000-х гг.)

[5, 6]. В бассейне Аргуни редок,
гнездование отмечено на реках Будюмкан, Урюмкан, Уров,
Нижняя Борзя и её притоке Гидаринский Зерентуй (в общей
сложности около 10 пар в 1990–
2000-х гг.) [3, 11, 15]. Обширные
потенциально пригодные для
гнездования угодья в северной
части края не обследованы.
В Каларском районе редок на
гнездовании в Чарской котловине в конце 1950-х гг. [8]
и в настоящее время [9, 11]. Так,
в 2000-х гг. здесь зарегистрировано 4–5 пар на участке от
с. Чара до с. Чапо-Олого на
оз. Ункур и в низовьях р. Анарга, а также 3–4 пары в МуйскоКуандинской котловине на заболоченных озёрах в окрестностях с. Куанда и в междуречье Витима и Койры; на
пролёте в обеих котловинах
немногочислен [9, 11]. В бассейне Олёкмы в летний период редок [11, 12]. На пролёте
встречается на всей территории края, массово – в окрестностях Торейских озёр (здесь
расположено ключевое место
длительного отдыха и кормежки пролётных птиц) [3, 4, 7]. В
летний период на Торейских
озёрах обитают группы холо-

стующих, чаще всего – неполовозрелых журавлей [7, 11].
Численность и её динамика.
В Муйско-Куандинской и Чарской котловинах, по данным
опроса, численность вида в последние десять лет относительно
стабильна [9, 11]. Численность
гнездящихся в Сохондинском заповеднике и пролётных птиц в
Алтано-Кыринской котловине в
1990–2000-х гг. также относительно стабильна [6]. Численность
гнездящихся птиц на приграничных территориях Монголии и Китая в бассейнах Онона и ХайлараАргуни в период 1995–2012 гг.
отчётливо увеличивалась [11].
В ходе многолетних климатических изменений местообитания вида относительно
стабильны в лесной зоне, но
крайне нестабильны в степной. В связи с этим численность
птиц в степи значительно колеблется: во влажные 1990-е гг.
на Торейских озёрах гнездилось до 3 пар, летом обитало до
200 холостующих птиц, а весной
и осенью – до 1500 пролётных; в
засушливые 2000-е гг. журавли
здесь не гнездились, холостующих обитало до 20, пролётных –
до 100 птиц [7, 10, 11]. Общую
численность вида в крае оценить невозможно из-за недостатка данных, но, вероятно,
она стабильна или имеет тенденцию к росту [11].
Местообитания. В крае гнездятся на заболоченных поймах рек, пойменных озёрах,
мохово-осоковых
болотах.
В отличие от японских журавлей места гнездования серых
значительно менее заболоченные; от даурских отличаются
слабо, но серые чаще селятся на участках с присутствием
древесно-кустарниковой растительности. В осенний период
часто посещают убранные
пшеничные поля [11].

Особенности биологии. На
юге края на Торейских озёрах
появляются обычно в первой
половине апреля [3, 11]; на севере края в Чарской котловине – обычно с конца апреля по
вторую декаду мая (например,
25.04. 2012, 01.05. 2011, 17.05.
1963, 20.05. 2011) [9, 11, 14].
Могут гнездиться по соседству
с даурскими и японскими журавлями; в таких случаях с
даурскими часто возникают
конкурентные отношения при
распределении участков. Победителями обычно оказываются
серые журавли, поскольку они
прилетают и занимают участки, как правило, на несколько дней раньше даурских [11].
Гнёзда строят на заболоченных
участках среди воды. Откладывают обычно 2 яйца. Осенние
кочёвки начинаются со второй
половины августа. С мест гнездования на места концентрации
в южной половине края улетают
обычно в конце августа – первой половине сентября, с мест
концентрации на Торейских
озёрах на места зимовки отлетают в конце сентября – в октябре,
наиболее поздняя встреча –
26.10. 1998. [3, 11]. В Чарской
котловине пролёт журавлей из
Якутии проходит обычно во
второй половине сентября –
начале октября [11, 13].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: позднее половое созревание; низкий репродуктивный потенциал (вырастает обычно лишь один
птенец); в степной зоне – ухудшение условий обитания на
гнездовании и местах осенней
концентрации в многолетние
засушливые
климатические
периоды. Антропогенные: беспокойство в гнездовой период
(особенно опасно весной в сезон охоты на водоплавающую
дичь); частые степные и лес-

ные пожары; нередки случаи
отстрела охотниками.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
нескольких пар охраняются в
заповедниках «Даурский» и
«Сохондинский»,
ключевые
миграционные скопления – в
заповеднике «Даурский» и заказнике федерального значения «Долина дзерена», частично – в заказнике регионального значения «Агинская
степь». Необходимые: полный
запрет весенней охоты на водоплавающую дичь; проведение разъяснительной работы
среди охотников и регулярная
проверка знания ими правил
и объектов охоты; усиление
охраны в охотугодьях особенно в юго-восточных районах
в засушливые климатические
периоды, когда миграционные
скопления из заповедника и заказника перемещаются в охотугодья; изучение распространения и численности вида в крае;
усиление мер по профилактике
и тушению степных и лесных
пожаров.
Источники
информации: 1. Флинт, 1987.
2. Осипова, Головушкин,
1988. 3. Горошко, 2002.
4. Golovushkin, Goroshko,
1995. 5. Малков, 2011б.
6. Малков Е.Э. (неопубл.
данные). 7. Горошко, 2009а.
8. Гагина, 1960. 9. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.).
10. Горошко, 2011г. 11. Горошко О.А.
(неопубл.
данные). 12. Горошко В.В.
(личн. сообщ.). 13. Кузьминых А.В. (личн. сообщ.).
14. Павлов, Парыгин, 1969.
15. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000.
Составитель:
О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупная птица,
размах крыльев 200–210 см.
Оперение тела серое. Голова
и верх шеи белые. На голове
есть красная «лицевая маска».
Молодые птицы имеют рыжеватую окраску, особенно на голове и шее.
Распространение. Бассейн
Амура (Россия, Монголия, Китай) [1]. В Забайкальском крае
гнездится в степной зоне в Торейской котловине и на Аргуни,
а также в лесостепи в бассейне
Онона [2–13]. Состояние популяции журавлей и их местообитаний подвержено сильным изменениям в ходе многолетних
климатических циклов [7–11,
17]. Ключевые места гнездования расположены в лесостепи
средней части бассейна Онона. Здесь во влажные 1990-е гг.
вид населял большинство левых притоков на участке выше
с. Акша: Джиргалантуй, Курулга,
Улятуй, Харалга, Джаргалантуй,
Мокон, Тарбальджей, Агуца, а
также притоки второго порядка: Бырца и Былыра (бассейн
р. Кыра) и Букукун (бассейн р.
Бальджа); из правых притоков
гнездился на реках Учирка,
Могойтуй, Дурулгуйка; обитал
также в пойме Онона в райо-

не устья Учирки и на участке
от границы с Монголией до
с. Мангут [3, 6, 7]. В степной зоне
в 1990-х гг. размножался главным образом на Торейских озёрах (в плавнях дельты Улдзы и в
низовьях Ималки); кроме того,
несколько пар обитали в северной части Торейской котловины в Агинской степи – на заболоченных разливах рек Хила
и Судунтуй [3, 6, 7]. На Аргуни,
по данным опроса, в 1990-х гг.
также обитало несколько пар
на участке от выхода реки на
границу с Россией до пгт Приаргунск [7, 9]. Аргунь была важным местом летнего обитания
и линьки холостующих неполовозрелых птиц, а Торейские
озёра кроме того, ещё и ключевым участком осенней предотлётной концентрации.
В засушливые 2000-е гг. из-за
высыхания более 90% водноболотных угодий в степной
зоне журавли перестали гнездиться на Торейских озёрах и
всех остальных вышеуказанных участках котловины [9, 12].
Одновременно в котловине
появилось 3 новых точки гнездования – вероятно, за счёт
перемещения отдельных пар
с высохших озёр на уцелев-

шие: оз. Цаган-Нур (Уртинское)
около Цасучейского бора, заболоченный ключ западнее
Торейских озёр и система озёр
Хулусун в долине р. Харганаши в Агинской степи [12]. Кроме того, в 2010-х гг. вид начал
активно гнездиться в пойме
р. Борзя в окрестностях Торейских озёр – в 1990-х гг. из-за
чрезмерной заболоченности
здесь могли обитать лишь негнездящиеся пары, а в 2012 г.
здесь гнездилось более 10 семей [12]. На Аргуни в 2000-х гг.
вид продолжал гнездиться на
том же участке [12]. В лесостепи средней части бассейна
Онона водно-болотные угодья
имеют более устойчивый гидрологический режим; тем не
менее, в 2000-х гг. их площадь
и количество здесь также сократились, что, соответственно,
повлекло исчезновение части
семей [9, 10, 12, 17]. Прежде
всего высохли (или почти высохли) небольшие реки, протекающие в основном по степной территории: р. Дурулгуйка
и большинства левых притоков
Онона [12]. На территории с
преобладанием леса гнездовые
пары сохранились: в низовьях
р. Бырца – 2 пары; на р. Агуца –
1 пара около границы с Монголией; на р. Букукун – 1 пара около границы с Монголией, а также 1 семья около оз. Алтанского
[10, 13]. Скопления холостующих
журавлей в окрестностях Торейских озёр к концу 2000-х гг.
полностью исчезли, на Аргуни
сократились [12], а в среднем
течении Онона, напротив, увеличились в количестве и размере [10]. Осенние скопления на
Торейских озёрах также почти
полностью исчезли, переместившись, вероятно, на Аргунь
(здесь – увеличились) [12].
Численность и её динамика.
В 1990-х гг. общая численность
в Юго-Восточном Забайкалье
составляла около 100 территориальных пар, в том числе: около

70 пар в средней части бассейна
Онона, 20 – в Торейской котловине (на Торейских озёрах – до
15 семей) [6, 7, 9]. Современную
общую численность в регионе
(на период 2009–2012 гг.) можно оценить в 32–57 территориальных пар, в том числе: в
среднем течении бассейна Онона – около 10–30 пар и скопления
негнездящихся птиц стаями до
12 особей; в Торейской котловине (включая низовья р. Борзя) –
19–22 пары; в пойме Аргуни –
3–5 семей и скопления холостых
птиц стаями до 7 особей [12].
Из-за ухудшения условий гнездования в 2000-х гг. произошло
значительное падение численности размножающихся птиц и
увеличилась численность холостующих.
Местообитания. Обычно гнездятся на открытых заболоченных
участках,
включающих
влажные или залитые водой (до
10 см) осоковые луга с присутствием тростника в поймах рек
и озёрных котловинах. Терпят
присутствие на участке небольшого количества кустарников. В
отличие от японских журавлей
места гнездования даурских значительно менее заболоченные;
от серых отличаются слабо. В
осенний период часто посещают
убранные пшеничные поля [7].
Особенности биологии. Половой зрелости достигают в
3–4 года. Семейные пары постоянны. На Торейские озёра
прилетают в первой половине
апреля; наиболее раннее появление – 5 апреля 1996 г.; неполовозрелые особи продолжают прилетать до 15 мая [6, 7,
9]. Пары сразу распределяются
по гнездовым участкам. Могут гнездиться рядом с серыми
и японскими журавлями, при
этом с серыми часто возникают конкурентные отношения
за участки [12]. Большие гнёзда
строят на заболоченных участках среди воды. В конце апреля – начале мая откладывают 2

яйца, реже – 1. Птенцы вылупляются обычно в конце мая – начале июня, но иногда вплоть до
15 июля [7]. Уже через 1–3 дня
покидают гнездо и ходят вместе
с родителями. Вырастает обычно только 1 птенец. Через два
с половиной месяца после вылупления молодые птицы начинают летать. В середине августа
журавли начинают собираться
в стаи численностью до 100 и
более птиц. С Торейских озёр
в 1990-х гг. улетали во второй
половине сентября – первой
половине октября, наиболее
поздняя встреча – 18 октября
[6, 7, 9]. Питаются в основном
клубнями и корневищами растений. С Торейских озёр и Онона на зимовку улетают в ЮгоВосточный Китай на оз. Поянху
в бассейне р. Янцзы [14–15, 18].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: сокращение площади водно-болотных угодий и
ухудшение кормовых условий в
засушливые климатические периоды; позднее половое созревание; низкий репродуктивный
потенциал (выращивают обычно только 1 птенца). Эти угрозы
многократно усиливаются антропогенными факторами: частые весенние пойменные пожары, уничтожающие гнёзда и
делающие территорию непригодной для гнездования (журавли не могут гнездиться на
участках, лишённых прошлогодней ветоши); беспокойство
в гнездовой период (особенно
опасно массовое беспокойство
весной в сезон охоты на водоплавающую дичь); браконьерство (в крае известны случаи
отстрела). На Аргуни, кроме
того: сильное загрязнение вод
реки; масштабные берегоукрепительные работы, ведущие к
деградации экосистем; нелимитируемое изъятие воды на
хозяйственные нужды, ведущее
к высыханию поймы. Современное состояние популяции в
крае неблагополучное.
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Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид охраняется в заповеднике «Даурский», заказнике
федерального значения «Долина
дзерена» и заказнике регионального значения «Агинская степь».
Необходимые: изучение распространения и численности вида;
создание ООПТ в бассейне Аргуни на участке от с. Абагайтуй
до пгт Приаргунск и в средней
части бассейна Онона; усиление
мер по профилактике и тушению
степных и лесных пожаров; пол-
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ный запрет весенней охоты на
водоплавающую дичь; ограничение берегоукрепительных работ на Аргуни только мероприятиями по защите населённых
пунктов; проведение разъяснительной работы среди охотников
и регулярная проверка знания
ими правил и объектов охоты;
усиление охраны в охотугодьях.
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2. Осипова, Головушкин, 1988. 3. Головушкин,
1990, 1991. 4. Golovushkin,
Goroshko, 1995. 5. Оси-

пова, Головушкин, 1986.
6. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 7. Горошко, 2002. 8. Goroshko,
Tseveenmyadag,
2002.
9.
Горошко,
2009а.
10. Малков, 2011а, б.
11. Горошко, 2011г. 12. Горошко О.А. (неопубл. данные). 13. Малков Е.Э. (неопубл. данные). 14. Harris
et al, 1995. 15. Higuchi et al,
1994. 16. Горошко, 2011д.
17. Горошко, Цэвээнмядаг,
2003. 18. Goroshko, 1995.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Крупная птица,
размах крыльев 160–180 см.
Оперение
серовато-чёрное,
голова и шея белые. На темени
участок красной голой кожи.
Молодые птицы похожи на
взрослых, но имеют рыжеватую окраску головы и шеи.
Распространение. В пределах
Российской Федерации гнездится в таёжной зоне Восточной
Сибири и Дальнего Востока; вне
пределов России – на северовостоке Китая в бассейне Амура.
В Забайкальском крае подтверждённых фактов гнездования нет.

Вполне вероятно гнездование
в слабо-обследованных таёжных районах на севере края (в
Чарской котловине и на северовосток от неё), где присутствуют
обширные подходящие для этого
угодья (на сопредельной территории Якутии вид гнездится [11])
[3]. Возможно, гнездится также
в бассейне Аргуни в её среднем
и нижнем течении – имеется
ряд требующих проверки специалистами указаний местных
жителей о регулярных встречах
птиц в гнездовой период и находках гнёзд на реках Газимур,

Урюмкан и Будюмкан [1–3].
В период миграции ключевое
место остановки и концентрации журавлей – Торейские озёра на юге края (в 1990-х г. это
было важнейшее место скопления пролётных журавлей в России); кроме того, это важное место летнего обитания и линьки
неполовозрелых холостующих
птиц; однако в конце 2000-х гг.
в связи с засухой численность
птиц здесь сильно упала [4, 5].
На остальной степной и лесостепной территории края вид на
пролёте редок, в летний период
иногда отмечаются небольшие
группы холостующих птиц. При
этом относительно регулярно
встречается на пролёте и летовках в Алтано-Кыринской котловине, в Агинской степи и на Аргуни на участке от с. Абагайтуй до
пгт Приаргунск; более редок на
пролёте на Ивано-Арахлейских
озёрах [2–6]. В Чарской котловине иногда встречается во время
миграции – в частности, в 2011 г.
зафиксированы две достоверные встречи: 1 ос. 21.05 в
?
?
??
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окрестностях с. Чара и 1 ос.
25.05 в низовьях р. Большая
Икабья [3, 7].
Численность и её динамика.
На Торейских озёрах во влажные
1990-е гг. миграционные скопления достигали 800 ос. весной и
1100 осенью, летом здесь обитало до 300 неполовозрелых особей [2–4]. В конце засушливых
2000-х гг. миграционные скопления здесь не превышали 70 особей, а летом обитали единичные
особи [4, 5]. На остальной степной и лесостепной территории
края вид встречается на пролёте
группами до 15 птиц.
Местообитания. Гнездится
на редко посещаемых людьми лесных моховых болотах с
лиственницей и кустарниками
(марях), а также на заболачивающихся и зарастающих вырубках и гарях [8]. Часть неполовозрелых птиц проводит лето в
степной зоне на заболоченных
берегах озёр и в поймах рек;
здесь же в густых тростниках
часть птиц линяет. Осенью журавли часто посещают убранные пшеничные поля [3, 4].
Особенности биологии. На Торейских озёрах появляются в
конце апреля [4]. В период миграции часто кормятся зерномпаданкой, летом питаются животными (насекомые, моллюски
и др.) и растительными (клубни
и корневища) кормами. Осенний пролёт в крае идёт в течение всего сентября; с Торейских
озёр улетают в основном во
второй половине сентября, наиболее поздняя встреча здесь –
7 октября [4]. Осенью часто образуют смешанные скопления
с серыми и даурскими журавлями. С Торейских озёр на зимовку летят в Японию, но не-

значительная часть птиц зимует в Юго-Восточном Китае на
оз. Поянху [9, 10]. Половой зрелости достигают в 3–4 года [8].
Лимитирующие факторы.
Естественные: позднее половое
созревание; низкий репродуктивный потенциал (выращивают
обычно только 1 птенца). Чёрный
журавль чувствителен к фактору
беспокойства в гнездовой период. В крае опасность представляет браконьерство (известен ряд
случаев отстрела в осенний период в местах скопления). Отрицательное воздействие оказывают и сложные условия на местах
зимовки в Китае.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид охраняется в заповеднике «Даурский», заказнике
федерального значения «Долина
дзерена» и заказниках регионального значения «Агинская степь» и
«Ивано-Арахлейский». Необходимые: изучение распространения и
численности вида; усиление охраны в охотугодьях; создание ООПТ
в бассейне Аргуни на участке от
с. Абагайтуй до пгт Приаргунск;
проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка знания ими правил
и объектов охоты.
Источники
информации: 1. Красная книга ЧО и АБАО, 2000.
2. Горошко, 2009а. 3. Горошко О.А. (неопубл. данные). 4. Горошко, 2002.
5. Горошко, 2011г. 6. Малков,
2011б. 7. Венцель Е.Я. (личн.
сообщ.). 8. Флинт, 1987.
9. Higuchi et al, 1994. 10. Harris
et al, 1995. 11. Красная книга
Республики Саха, 2003.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупная птица
(размах крыльев 150–170 см),
однако мельче остальных видов
журавлей. Оперение пепельносерое, шея спереди и бока головы чёрные. С груди свисают
длинные чёрные перья. На боках головы есть длинные белые
перья – «косицы». Окраска молодых такая же, но чуть бледнее. Хороший отличительный
признак от похожего серого
журавля – оперение задней части тела («хвост») – у красавки
оно длинное и свисает вниз,
плавно продолжая линию спины, а у серого оно более короткое и приподнимается бугром
над спиной.
Распространение. Степи, лесостепи, полупустыни и – частично – пустыни Евразии; в
пределах России – в основном
от Азовского моря на восток до
Забайкальского края [1]. В Забайкальском крае гнездится в
южной части на всей степной
и лесостепной территории. Самая северная точка достоверного гнездования на западе
края – окр. оз. Шакшинское [2],
в центре – окрестности с. Зюльзя в Нерчинском районе [3], на
востоке – окрестности с. Горбица Сретенского района [7]. Со-

стояние популяции журавлей
и их местообитаний в степной
зоне подвержено глубоким изменениям в ходе многолетних
климатических циклов [5–8]. Во
влажные 1990-е гг. основные
места гнездования были расположены в Торейской котловине,
в засушливые 2000-е гг. кроме
котловины,– в средней части
бассейна Онона. В засушливые
периоды ареал вида расширяется в глубь лесостепи, где количество осадков выше, чем в
степи; учащаются залёты глубоко в тайгу [7] (так, осенью 2010 г.
две особи отмечены около
с. Верхние Усугли в Тунгокоченском районе [12], а в конце
мая 2012 г. вид впервые был
зарегистрирован в Каларском
районе – пара птиц на краю
с. Чара [13]). Во влажные периоды Торейские озёра – одно из
важнейших в России мест концентрации журавлей в период
осенней миграции [4–7].
Численность и её динамика.
На гнездовании красавка наиболее многочисленна в Торейской
котловине и в средней части
бассейна р. Онон, где плотность
в благоприятные годы составляет около 1,5 птицы на 1 км².
В засушливые 2000-е гг. в степ-

ной зоне численность красавок
упала приблизительно в 5 раз,
а в лесостепи в целом осталась
относительно стабильной, хотя
при этом в ряде мест увеличилась (за счет перемещения сюда
птиц из степи), а в ряде мест
уменьшилась (из-за высыхания
озёр). Во влажные 1990-е гг. на
территории края в летний период обитало около 22–27 тыс. ос.
[5, 6]; современная (2010–2012 гг.)
численность в крае может
быть оценена в 12–15 тыс. [7].
Численность осенних скоплений в окр. Торейских озёр в
1990-х гг. составляла около
30 тыс. птиц, но могла достигать
и 42 тыс. [2]; начиная с 2003 г.
количество журавлей начало
уменьшаться; в 2006–2008 гг.
скопления здесь практически
отсутствовали [4–8]. Взамен возникло много мелких скоплений в Приаргунье, Агинской
степи и средней части бассейна Онона численностью от 100
до 5000 особей [7]. С 2009 г.
начали возрождаться скопления
в окрестностях Торейских озёр;
к 2012 гг. они достигли 2500 особей [8].
Местообитания.
Гнездится
около озёр и рек с пологими
открытыми берегами. Гнёзда
устраивает на степных и солончаковых участках, на пашнях,
а в лесостепи – на вершинах и
южных остепнённых склонах
сопок. Предпочитает участки
с каменистым или глинистым
грунтом и низкой растительностью. В период миграции, особенно осенью, часто посещает
пшеничные поля, предпочитая
уже скошенные [5].
Особенности биологии. Семейные пары постоянны. На Торейских озёрах передовые особи появляются в начале апреля,

массовый прилет – в его третьей декаде [4–6]. В мае откладывают 2, реже – 1 или 3, яйца.
В отличие от других видов журавлей не избегают соседства
людей, а гнездо располагают на
сухих участках. Оно представляет собой небольшую ямку в
земле, выложенную мелкими
камешками. Птенцы вылупляются в июне. Основа питания птенцов – насекомые,
взрослых птиц – семена и соцветия травянистых растений,
насекомые [5]. В августе, после
окончания гнездования, красавки собираются в большие
стаи. На Торейских озёрах численность скоплений достигает
максимума к середине сентября непосредственно перед
массовым отлётом на зимовку;
наиболее поздняя встреча –
17 октября [4–6]. С Торейских
озёр летят зимовать в Западную Индию и Непал. Миграционный путь очень длинный и
сложный: пролегает вначале на
юг (при этом часть птиц пересекает пустыню Гоби), а в районе
р. Хуанхэ в Китае поворачивает на юго-запад и пролегает
далее через Гималаи, где птицам приходится подниматься
на высоту до 8 км [5, 6].
Лимитирующие факторы.
Естественные: позднее половое
созревание; низкий репродуктивный потенциал (выращивают обычно только 1 птенца);
нехватка мест гнездования и
ухудшение кормовых условий
в засушливые климатические
периоды (к 2007–2009 гг. в степи высохло более 95% озёр)
[4–6, 10]; иногда случается массовая гибель птенцов из-за экстремально высоких температур
в дневное время [11]. Антропогенные: частые весенние степ-

ные пожары; браконьерство
(в крае известно множество
случаев, особенно в осенний
период в местах скопления);
часть птенцов и кладок гибнет
от чабанских собак, а также в
результате беспокойства птиц
людьми в период гнездования;
часть гнёзд, расположенных на
пашнях, гибнет во время сельхозработ [5].
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено, вид охраняется в заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения
«Долина дзерена», заказниках
регионального значения «Горная степь» и «Агинская степь».
Необходимые:
проведение
разъяснительной работы среди охотников и регулярная
проверка знания ими правил
и объектов охоты; усиление
охраны в охотугодьях; усиление
мер по профилактике и тушению степных и лесных пожаров; внедрение в сельскохозяйственную практику щадящих
методов работы (опахивание
гнёзд); запрет беспривязного
содержания чабанских собак.
Источники
информации: 1. Флинт, 1987.
2. Golovushkin, Goroshko,
1995. 3. Филинов А.В.
(личн. сообщ.). 4. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 5 Горошко, 2002.
6
Горошко,
2009а.
7 Горошко О.А. (неопубл.
данные). 8. Горошко, 2011 г.
9. Осипова, Головушкин, 1991. 10. Горошко,
2004. 11. Горошко, 2011в.
12. Бянкин И.А. (личн. сообщ.). 13. Кузьминых А.В.
(личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Размером с чирка (длина тела в среднем 39 см).
Всё оперение тёмно-серое,
почти чёрное; клюв и большая
кожистая бляшка на лбу белые;
ноги без перепонок, но на пальцах есть широкие полукруглые
пластины. Молодые птицы –
коричневато-серые,
окраска
шеи и головы частично белёсая,
кожистой бляшки почти нет.
Распространение. Ареал обширный, охватывает умеренные
и тёплые широты Евразии, Австралии и Северо-Западной Африки [1]. В Забайкальском крае
гнездится в пределах всей территории; однако в лесных районах
распространение и численность
выяснены относительно слабо
[2–6]. В период высокой численности (в конце 1980-х и первой
половине 1990-х гг.) в лесных
районах была немногочисленна
или редка, но местами, при наличии относительно обширных
гнездопригодных
водоёмов,
обычна [5]. В степных районах
была обычна или многочисленна, а на Торейских озёрах и в
верхней части Аргуни от с. Абагайтуй до пгт Приаргунск очень
многочисленна [5]. Во второй
половине 2000-х гг. стала очень
редка как в лесных, так и в степ-

ных районах (на значительных
территориях вид вообще не был
отмечен в течение ряда лет) [5].
Численность и её динамика.
В степных районах численность
вида и состояние его местообитаний несомненно тесно
зависят от многолетних климатических циклов: численность
увеличивается во влажные периоды (1990-е гг.) и снижается
в засушливые (2000-е гг.) [5].
Однако динамика численности в 1990–2012 гг. имеет более
сложный характер. Лучше всего
она прослежена в степной зоне,
особенно в Торейской котловине (частично включающей
и Агинскую степь). Во второй
половине XIX и начале XX вв.
вид был здесь обычен и широко распространён на гнездовании [2–4]. В 1988–1995 гг. на
Торейских озёрах и более сотни небольших озёр Торейской
котловины лысуха была очень
многочисленна как на пролёте,
так и на гнездовании; на Торейских озёрах гнездовая численность достигала 20000 и более
пар, плотность – до 2–3 гнёзд
на 1 га [5]. На Торейских озёрах
и в котловине в целом падение
численности лысух началось
приблизительно с 1996 г., как

только проявились первые признаки начинающегося засушливого климатического периода [5]. Стремительное падение
наблюдалось в 2000–2003 гг.
(с 2000 г. происходило быстрое ухудшения условий обитания); в 2004–2009 гг. лысуха
в Торейской котловине почти
отсутствовала (отмечены единичные встречи птиц в период
миграции) [5]. Начиная с 2010 г.
наблюдается рост численности вида: на некоторых озёрах
котловины (например, на ЗунСоктуе) и заболоченных участках рек (в частности, на Борзе)
появились гнездовые колонии
до – 20 пар; к 2012 г. численность на оз. Зун-Соктуй достигла 35–40 пар, на Торейских
озёрах вид пока отсутствует изза отсутствия гнездопригодных
биотопов [5]. По данным опроса и орнитологических исследований, приблизительно такая
же динамика прослеживается и
на всей остальной территории
края [5]. В пойме Аргуни в её
верхней части в 1980–1995 гг.
вид был очень многочислен,
во второй половине 2000-х гг.
лысуха здесь полностью не исчезла, но была очень редка на
пролёте и гнездовании (были
отмечены лишь отдельные
птицы и пары, несмотря на
присутствие на ряде участков
поймы благоприятных для обитания условий); с 2010 г. здесь
отмечается рост численности
[5]. На севере края в Чарской
котловине вид был нередок
на гнездовании в 1950-х гг. [6],
в 1980–1995 гг. – в целом немногочислен, но на ряде озёр с
наличием тростника обычен на
гнездовании [7]; во второй половине 2000-х гг. – редкий залётный вид, гнездование не отмечено; первый случай гнездования вновь зарегистрирован
в 2010 г. в окрестностях с. Чара
[5, 7]. В Муйско-Куандинской
котловине, по данным опроса
населения, лысуха была много-

численна в 1980-х и 1990-х гг.
и немногочисленна в 2000-х гг.
(в окр. с. Куанда в междуречье Витима и Койры ежегодно
гнездится несколько десятков
пар) [5]. Столь глубокое падение численности в 2000-х гг. не
могло быть вызвано лишь климатическими факторами, поскольку произошло и на участках, где сохранялись благоприятные условия обитания (например, на некоторых участках
Аргуни и в Чарской котловине).
Вероятно, оно связано также со
снижением мировой численности вида [8].
Местообитания. В крае предпочитает гнездиться на пресных или солоноватых стоячих
и слабопроточных водоёмах с
зарослями тростника, камыша,
рогоза, чередующихся с открытыми участками воды; гнездится также на заболоченных
разливах в широких поймах и
устьях рек [5].
Особенности биологии. Много времени проводит на воде,
отлично плавает. В Торейской
котловине первые птицы появляются в конце апреля – начале
мая, массовый прилёт – в первой половине мая [5]. Гнёзда
лысуха строит обычно в зарослях тростника около водяных
плесов, иногда – почти открыто
на воде. В кладке чаще всего
6–10 яиц. В воспитании птенцов
участвуют оба родителя. Отлёт
на места зимовки проходит активно в сентябре, заканчивается обычно к середине октября
[5]. Взрослые птицы питаются в
основном различными частями
водных растений.
Лимитирующие факторы.
Естественный:
ухудшение
условий обитания в засушливые климатические периоды. Антропогенные: частые
весенние пойменные пожары, уничтожающие гнёзда и
делающие территорию непригодной для гнездования;
беспокойство птиц в гнездо-

вой период (особенно опасно
массовое беспокойство весной в сезон охоты на водоплавающую дичь); отстрел птиц
во время охоты. На Аргуни,
кроме того: сильное загрязнение вод реки; масштабные
берегоукрепительные работы, приводящие к деградации
экосистем; нелимитируемое
изъятие воды на хозяйственные нужды, вызывающее высыхание поймы. Несомненно,
существуют и другие причины произошедшего падения
численности в крае – вероятно, связанные с проблемами
на местах зимовки.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид охраняется в
заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена», заказниках регионального значения
«Ивано-Арахлейский» и «Агинская степь». Необходимые:
создание ООПТ в пойме Аргуни на участке от с. Абагайтуй до
пгт Приаргунск; усиление мер
по профилактике и тушению
степных и лесных пожаров;
полный запрет весенней охоты на водоплавающую дичь;
ограничение
берегоукрепительных работ на Аргуни только мероприятиями по защите
населённых пунктов; проведение разъяснительной работы
среди охотников и регулярная
проверка знания ими правил
и объектов охоты; усиление
охраны в охотугодьях; изучение
биологии вида.
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2.
Taczanowski,
1893.
3. Radde, 1863. 4. Stegmann,
1929. 5. Горошко О.А.
(неопубл. данные). 6. Гагина, 1960. 7. Венцель Е.Я.
(личн. сообщ.). 8. BirdLife
International, 2012.
Составитель:
О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупная птица
(размах крыльев самцов 210–
260 см, самок – 170–190 см). Голова и шея серые, брюхо белое,
спина рыжая с поперечными
тёмными пестринами. В полёте
хорошо видны большие белые
пятна на крыльях.
Распространение. Ряд изолированных очагов в пределах
обширной зоны степи, лесостепи и полупустыни Евразии
и на севере Африки. В России:
западный подвид – от границы с Украиной до Алтая; восточный подвид – от Тувы до
Приморья [1]. В Забайкальском
крае – южные степные и лесостепные районы. Границы
распространения вида в крае
почти не изменились с начала – середины XX века, однако
ареал из сплошного превратился в мозаичный. До 1950-х гг.
была обычным видом на юговостоке края [2–8]; например,
в 1930 г. в числе прочих видов
составляла «основной фон орнитофауны сухой степи» [4]. В
настоящее время основные места гнездования расположены в
бассейне Онона и в Торейской
котловине [9–13]. В бассейне
Онона встречаются редко на
всем протяжении реки, но наи-

более часто – в её среднем течении от границы с Монголией
до с. Нарасун [9–15]. В Торейской котловине главные места
обитания – южные окрестности
заказника «Цасучейский бор»
в Ононском районе, а также
окрестности Торейских озёр
(особенно район устья р. Улдза в Даурском заповеднике).
Относительно важные места
гнездования находятся также в
Агинской степи, особенно в её
южной части вдоль Онона, а
также в Приаргунье на участке от с. Дурой до с. Олочи. На
остальной обширной территории края в бассейнах рек Ингода, Шилка, Хилок и Чикой дрофа крайне редка и в период миграции, и летом: здесь гнездятся
лишь отдельные пары или группы из нескольких птиц [12, 13,
23]. Крайняя северо-восточная
точка современного обитания –
пашни между с. Кангил и
с. Знаменка в Нерчинском
районе [16] (возможно, гнездятся ещё севернее – в окр.
с. Зюльзя), крайняя северозападная точка достоверного
современного обитания – 20 км
севернее с. Могзон в бассейне
Хилка [17]. В районе ИваноАрахлейских озёр в прошлом

были достаточно обычны [3,
13]; в настоящее время здесь
изредка
встречаются
пролётные особи, и, вероятно,
1–2 пары гнездятся южнее
оз. Иргень [23].
Численность и распространение вида в крае тесно зависят
от многолетних климатических
циклов: во влажные периоды
(1990-е гг.) происходит переселение части птиц из лесостепи
в степь, в засушливые периоды
(2000-е гг.) – их обратное переселение из степной зоны в лесостепь [17, 23]. Именно поэтому в первой половине 2000-х гг.
дроф вновь начали отмечать во
многих местах лесостепи края,
где их не видели уже около
20 лет [17, 23]. Кроме того, большое влияние оказывает браконьерство: в период 1990–2012 гг.
ареал в крае сократился изза истребления вида на ряде
участков [23]. Так, в 2000-х гг.
практически полностью была
уничтожена крупнейшая в
1990-х гг. гнездовая группировка в пади Урулюнгуй вдоль
одноименного притока Аргуни,
а также ряд более мелких группировок в Агинской степи [23].
Главные пути пролёта дрофы
проходят через Торейские озёра и Аргунь на участке от Абагайтуя до Староцурухайтуя [13,
23]. Менее важный миграционный коридор проходит вдоль
Онона на участке от с. Верхний Ульхун до с. Акша и далее
вдоль р. Иля; в него вливается
также поток из Монголии вдоль
р. Могойтуй [23]. Неинтенсивный миграционный поток в Бурятию проходит через ИваноАрахлейские озёра [23].
Численность и её динамика. В
конце XVIII века в Даурских степях Торейской котловины дрофы были многочисленны [2].
К началу XX века численность
уже несколько сократилась;
тем не менее, дрофа ещё была
обычным гнездящимся видом в
регионе до 1920-х гг. [3]. Очень

резко численность сократилась
в 1950–1960-х гг. и продолжала
сокращаться до конца 1990-х гг.
[7, 8, 13]. В засушливые 2000-е гг.
произошла временная стабилизация численности в Забайкальском крае за счёт массового переселения дроф из сухих
степей Монголии [17, 23]. При
этом в крае заметно упала численности дроф в степной зоне
и увеличилась практически на
всей территории лесостепи как
в летний период, так и на пролёте [17, 23]. Например, в первой половине 2000-х гг. отмечено значительное увеличение
численности дроф, мигрировавших в Бурятию через ИваноАрахлейские озёра [17, 23].
Однако уже к концу 2000-х гг.
приток из Монголии прекратился и численность в Забайкальском крае опять начала падать из-за непрекращающегося
браконьерского отстрела [23].
За последние 70 лет численность в регионе сократилась
не менее чем в 100 раз [13, 21].
В 1996–1999 гг. на территории
Забайкальского края гнездилось около 200 самок, а общая
численность популяции была
оценена в 400–500 особей
без учёта сеголеток [12]; в настоящее время (2007–2011 гг.)
в Забайкальском крае гнездится около 180 самок, а общая
численность популяции оценивается в 350–450 особей [23].
В Забайкальском крае обитает
около 30 % мировой популяции восточного подвида и 70 %
дроф этого подвида Российской
Федерации. Мировая численность восточного подвида – менее 1500 особей [9].
Местообитания.
Населяют
ровные и слабо холмистые
участки степей и лугов с достаточно высокой, но не слишком
густой растительностью [9, 12,
13, 20]. Широко распространены в лесостепной зоне и способны глубоко проникать в
лесную зону, поселяясь на не-

больших изолированных участках степей и лугов в речных долинах или на южных остепнённых склонах сопок. В последние
десятилетия всё большее число
птиц гнездится на пашнях.
Особенности биологии. Самцы
достигают половой зрелости в
5–6 лет, самки – в 3–4 года [24].
Зимуют в Юго-Восточном Китае. В Забайкалье возвращаются
в марте [12, 13]. Пары образуют
лишь на период спаривания. Вся
забота по воспитанию потомства
лежит на самках. В кладке обычно
два яйца [13]. В конце лета собираются небольшими табунками и
в конце сентября – начале ноября отлетают на места зимовок.
Отдельные особи остаются зимовать в крае [13, 23]. Основа питания – листья и цветы травянистых
растений, насекомые [23, 25].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: ухудшение условий обитания в степной зоне
в засушливые климатические
периоды; позднее половое созревание; низкий репродуктивный потенциал (выращивают
1–2 птенцов). Антропогенные:
интенсивное
браконьерство
(главная причина постепенного
исчезания дроф в крае). Значительную опасность также представляют: высокая смертность
кладок и птенцов на пашнях во
время их обработки; исчезновение и деградация мест обитания;
высокий уровень фактора беспокойства; частые степные пожары; гибель птенцов от чабанских
собак.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено, вид охраняется в заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения
«Долина дзерена», заказниках
регионального значения «Горная степь», «Агинская степь» и
«Ивано-Арахлейский».
Необходимые: проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка
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знания ими правил и объектов
охоты; усиление охраны в охотугодьях; усиление мер по профилактике и тушению степных
и лесных пожаров; внедрение в
сельскохозяйственную практику
щадящих методов работы (опахивание гнёзд); запрет беспривязного содержания чабанских
собак; усиление охраны на территории заказника «Агинская
степь» и оптимизация охранного режима в заказнике «ИваноАрахлейский»; создание ООПТ в
средней части бассейна Онона,

ЧИТА

АГИНСКОЕ

130

в пади Урулюнгуй, на Аргуни на
участке от с. Абагайтуй до пгт
Приаргунск.
Источники информации:
1. Степанян, 2003. 2. Паллас, 1788. 3. Stegmann,
1929. 4. Долгушин, 1941.
5. Скалон, Некипелов,
1936. 6. Гагина 1961. 7. Гагина, 1965. 8. Леонтьев,
1967. 9. Горошко, 2000б.
10. Горошко, Кирилюк,
2000. 11. Горошко, Цэвээнмядаг, 2000. 12. Красная
книга ЧО и АБАО, 2000.

13. Горошко, 2002. 14. Малков, 2007. 15. Малков,
2011а. 16. Филинов А.В.
(личн. сообщ.). 17. Горошко, 2003. 18. Агафонов Г.М. (личн. сообщ.).
19. Михеев И.Е. (личн.
сообщ.). 20. Горошко,
2008а. 21. Горошко, 2009а.
22. Chan, Goroshko, 1998.
23. Горошко О.А. (неопубл. данные). 24. Исаков,
Флинт, 1987. 25. Горошко,
Корсун, Ткачук, 2003.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Размер тела немного меньше, чем у голубя.
Имеет чрезвычайно длинные
красные ноги и длинный тонкий чёрный клюв. Окраска спины и крыльев чёрная; голова,
грудь и брюшко белые.
Распространение. Полоса от
лесостепи до пустыни в Евразии, Африке, Северной и
Южной Америке. В России –
южные окраины от Прикаспийской
низменности
до
оз. Ханка [1]. В Забайкальском
крае – юго-восточные районы
равнинных степей на север до
низовьев Онона и Аги; основ-

ное место гнездования – Торейская котловина, в небольшом количестве гнездится в
Приаргунье и в пойме верхней
части Аргуни (от с. Абагайтуй
до с. Староцурухайтуй); при
этом расположение конкретных мест гнездования крайне
непостоянно и год от года меняется [12]. С момента обнаружения вида на территории
Забайкальского края наблюдается постепенное увеличение его численности и расширение ареала. Кроме того,
область распространения, вероятно, пульсирует в зависи-

мости от многолетних климатических циклов, расширяясь
в сторону лесостепи в засушливые периоды (в частности, в
2000-е гг.) [12]. На территории
Забайкальского края в прошлом вид отсутствовал или
был крайне редок, поскольку не был отмечен вплоть до
1960-х гг. [2–6]. В 1968 г. на оз.
Зун-Торей А.Н. Леонтьевым
была добыта 1 птица (фонды
Забайкальского краевого краеведческого музея). На гнездовании впервые зарегистрирован в 1976 г. на оз. БарунТорей в окр. с. Кулусутай [7].
В засушливый 1979 г. отмечен
залёт 6 птиц на оз. Угдан около
г. Читы [11]. В 1982 г. гнездился на северном побережье
оз. Барун-Торей в окр. с. Кулусутай и на расположенном неподалёку оз. Хангей; в 1985 г.
отмечено 4 пары на Хангее и
80 пар в дельте Улдзы, в гнездовой период обитал на оз. Зондай Борзинского района [8, 10].
Кроме того, был отмечен на
гнездовании на разливах Борзи [9]. Во влажные 1990-е гг.
обитал на нескольких участках
побережья оз. Барун-Торей,
на десятках небольших озёр в
окрестностях Торейских озёр,
на ряде водоёмов вдоль южной окраины заказника «Цасучейский бор», на разливах
рек Борзя, Ималка, Улдза [12].
В засушливые 2000–2012 гг.
границы ареала значительно
расширились: вид гнездился на
северном побережье БарунТорея, разливах Борзи и небольших озёрах и разливах на
север почти до устья Аги [12,
13]. На пролёте наиболее часто
встречается в Торейской котловине и в верхней части Аргуни
[12]. Неоднократные залёты отмечены в Алтано-Кыринскую
котловину [14].
Численность и её динамика.
Численность вида в сухостепной зоне на Торейских озёрах
и их ближайших окрестностях

колеблется в зависимости от
многолетних
климатических
циклов, снижаясь в засушливые периоды, когда пересыхает подавляющая часть гнездопригодных угодий [12]. Так,
в засушливые 1980-е гг. здесь
обитало от 20 до 84 пар поселениями по 4–80 пар [8–10].
На этой же территории во
влажные 1990-е гг. гнездилось
20–200 пар поселениями
от 1 до 7 пар; в засушливые
2000–2012 гг. – 10–40 пар (по 1–
15 пар в поселении), в том
числе на северном побережье
Барун-Торея гнездилось до
15 пар, численность на небольших степных озёрах была низкая [12]. При этом в 2000-х гг.
произошло увеличение численности вида на сопредельных с лесостепью окраинах
котловины, где климат более
влажный [12]. Общую численность вида в крае на период
2009–2011 гг. можно приблизительно оценить в 100 гнездовых пар плюс около 300 холостующих птиц [12]. Максимальное миграционное скопление отмечено в пойме Аргуни на Дуройских озёрах 7.05.
2011 г. – 150 особей [12].
Местообитания. В крае гнездится на отмелях пресных и
солоноватых озёр, на небольших низких островах, на заболоченных прибрежных лугах с
разреженной растительностью
[12, 15].
Особенности биологии. Прилетают в Юго-Восточное Забайкалье с конца апреля до середины июня (в основном – в
мае) [12]. Селятся колониями
или отдельными парами, нередко образуют совместные
поселения с другими видами
птиц: куликами (чаще всего –
шилоклювками; реже – азиатскими бекасовидными веретенниками) и крачками (речной, чайконосой, чегравой)
[12, 15]. Часто меняет места
гнездования из-за практически

непрерывной трансформации
местообитаний в ходе климатических изменений. Гнёзда
располагают на земле около
воды или на кочке среди воды.
В кладке обычно 4 яйца. Отлёт
на места зимовки проходит в
конце июля – августе [12].
Лимитирующие факторы.
Естественные – ухудшение условий обитания в ходе климатических циклов (чрезмерное
высыхание или заболачивание
угодий). Антропогенные – беспокойство птиц в гнездовой период (особенно опасно массовое
беспокойство весной в сезон
охоты на водоплавающую дичь);
растаптывание гнёзд и птенцов
домашним скотом во время водопоя; часть птенцов и кладок
гибнет от чабанских собак. Масштабы гибели от скота значительно увеличиваются в засушливые климатические периоды.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; ключевые места обитания
вида охраняются в заповеднике
«Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена» и заказнике регионального значения «Агинская степь».
Необходимые: расширение сети
ООПТ в окр. Торейских озёр и
Агинской степи, усиление охраны в заказнике «Агинская степь».
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2.
Taczanowski,
1893.
3. Radde, 1863. 4. Stegmann,
1929. 5. Долгушин, 1941.
6. Гагина, 1961б. 7. Зубакин, 1979. 8. Осипова,
Головушкин, 1986. 9. Васильченко, 1986а. 10. Головушкин, Осипова, 1990.
11. Щёкин, 2007. 12. Горошко О.А. (неопубл. данные).
13. Бальжинимаева С.Б.,
Комаров А.В. (неопубл.
данные). 14. Малков, 2011а.
15. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Размер тела – с
голубя. Ноги длинные и тонкие;
клюв длинный загнутый вверх.
Окраска оперения контрастная:
белая с чёрными полосами.
Распространение. Полоса от
лесостепи до пустыни в Евразии и Африке. В России – южные
окраины от границы с Украиной до Забайкалья [1]. Гнездовой ареал в Забайкальском
крае – юго-восточные районы
равнинных степей на север до
низовьев р. Онон (почти до
с. Дурой); при этом расположение конкретных мест гнездования крайне непостоянно и год
от года меняется [2]. Основное
место гнездования – Торейская
котловина [2]. Редка на пролёте и иногда гнездится в засушливые климатические периоды
на озёрах в среднем течении
Онона от границы с Монголией до с. Акша [2], возможно,
гнездится в Алтано-Кыринской
котловине [4]. Места наиболее
дальних залётов негнездящихся птиц на север – оз. Угдан около Читы (9 птиц – 12.05. 1973)
[5] и оз. Мал. Ундугун (система
Ивано-Арахлейских озёр) –
4 птицы 4.05. 2008 [2]. Область
распространения в крае пульсирует в зависимости от мно-

голетних климатических циклов, значительно расширяясь
в сторону лесостепи в засушливые периоды (в частности,
в 2000-е гг.) [2].
Численность и её динамика.
В прошлом, вероятно, шилоклювка была в Юго-Восточном
Забайкалье более редка, чем
в настоящее время. Впервые
вид отмечен на гнездовании
в Даурской степи в 1772 г. [3];
в 1856 отмечено гнездование на Торейских озёрах [7];
В. Годлевский в 1865–1867 гг.
вообще не встретил этот вид на
юго-востоке края [6]; Б.К. Штегман в 1925 г. отметил лишь несколько пар на одном малом
озере, а на Торейских и других посещенных им озёрах
шилоклювки не были встречены [8]. В последние 20 лет
шилоклювка – редкий, но регулярно встречающийся вид
региона. Наиболее крупные
гнездовые поселения отмечены на Торейских озёрах (в
основном на Барун-Торее).
Численность вида на Тореях
и в крае в целом подвержена
масштабным изменениям в
ходе климатических циклов –
значительно снижается на
пике и в конце многолетних

влажных периодов (в частности, в 1992–1998 гг. по причине
чрезмерного заболачивания
и зарастания растительностью
угодий), а также на пике засушливых периодов (в частности,
в 2007–2011 гг. из-за полного
высыхания подавляющей части озёр) [2]. В конце 1970-х –
начале 1980-х гг. в ходе высыхания Барун-Торея численность
гнездящихся на нём птиц снижалась: в 1979 г. на островах и
косах было учтено 3000 гнёзд,
в 1980 г. – 520, 1981 г. – 23; в
1982–1983 гг. шилоклювки не
гнездились из-за полного высыхания озера; в 1984 г. началось наполнение озера и было
зарегистрировано 140 гнёзд,
1985 г. – 137 [10]. В 1990–е гг.
на завершающей стадии наполнения Барун-Торея численность шилоклювок падала: от 44 пар в 1990 г. до 2 в
1994 г. [2, 11]; в 1995–2000 гг.
в период максимального наполнения озера шилоклювки
здесь не гнездились [2]. В ходе
падения уровня и появления
грязевых отмелей численность вновь начала расти: от
3 пар в 2001 г. до приблизительно 400 в 2007 и 2008 гг.;
в 2009 г. Барун-Торей высох
полностью, поэтому с 2008 г.
шилоклювки начали гнездиться на соседнем Зун-Торее: в
2009–2011 гг. здесь выводили
птенцов от 40 до 100 пар [2].
Как в периоды полного высыхания Барун-Торея, так и в

периоды его максимального
наполнения шилоклювки продолжали гнездиться на десятках других небольших озёр
Юго-Восточного
Забайкалья
колониями до 150 гнёзд. Общую численность вида в крае в
период в 2009–2012 гг. можно
оценить в 1000–2000 пар [2].
Местообитания. Гнездится на
широких открытых грязевых
отмелях солоноватых и солёных озёр, на небольших низких
грязевых и песчаных островах
и косах [2, 11].
Особенности биологии. Прилетает в Торейскую котловину
с конца апреля до середины
июня (массово – в мае) [2]. Часто меняет место гнездования
из-за практически непрерывной
трансформации местообитаний
в ходе климатических изменений (среди сотен озёр региона
ежегодно на одних условия обитания ухудшаются, на других –
улучшаются) [2]. Селится колониями, реже отдельными
парами, иногда образует совместные поселения с другими
видами птиц: куликом (чаще
всего ходулочником) и крачкой (речной, чайконосой, чегравой) [2, 11]. В кладке обычно 4 яйца. Основа питания –
мелкие ракообразные и личинки водных насекомых, которых
птицы собирают на мелководье.
Лимитирующие факторы.
Естественные: ухудшение условий обитания в ходе климатических циклов (чрезмерное

высыхание или заболачивание
угодий). Антропогенные: беспокойство птиц в гнездовой период (особенно опасно массовое беспокойство весной в сезон охоты на водоплавающую
дичь); растаптывание гнёзд
и птенцов домашним скотом
во время водопоя; часть птенцов и кладок гибнет от чабанских собак. Масштабы гибели
от скота значительно увеличиваются в засушливые климатические периоды.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые:
уничтожение птиц и их гнёзд
запрещено; ключевые места
обитания вида охраняются в
заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена» и заказнике регионального значения
«Агинская степь». Необходимые: расширение сети ООПТ
в окрестностях Торейских озёр
и в Агинской степи, усиление
охраны в заказнике «Агинская
степь».
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 3. Паллас, 1788.
4. Малков, 2011а. 5. Щёкин, 2007. 6. Taczanowski,
1893. 7. Radde, 1863.
8. Stegmann, 1929. 9. Зубакин, 1981. 10. Васильченко, 1986а. 11. Красная
книга ЧО и АБАО, 2000.
Составитель:
О.А. Горошко
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Внешний вид. Приземистый,
но очень длинноклювый кулик
размером чуть меньше голубя. Спинная сторона тёмнокоричневая с рыжими каёмками по краю перьев и белыми
пестринами; грудь буроватая,
бока и брюхо белые с чёрными поперечными полосками.
Среди похожих на него других
видов рода бекасов горный дупель – самый крупный.
Распространение. Горные области южной части Сибири и
Центральной Азии на восток до
Камчатки включая Забайкалье
[1]. В Забайкальском крае распространение выяснено чрезвычайно слабо. Б.К. Штегман [9]
подверг сомнению достоверность упоминания В. Годлевским
и Б. Дыбовским, работавшим
в бассейнах Онона и Аргуни в
1860-х гг., о широком распространении здесь горного дупеля
[10] и допустил возможность его
гнездования лишь в окр. гольца
Сохондо. В 1979–1986 гг. было
установлено гнездование в Сохондинском заповеднике [2].
В гнездовой период (22 мая и
17 июня 1960 г.) отмечен также
сравнительно недалеко от заповедника в верховьях р. Чикой в
двух местах по р. Ясытай (Эсу-

тай) [3]. Весной и осенью 1939 г.
несколько особей встречены в
верховьях р. Читы [4, 5], две из
них были добыты [фонды Забайкальского краевого краеведческого музея]; в гнездовое время вид здесь не отмечен [4]. На
осеннем пролёте 1960–1964 гг.
три одиночные птицы отмечены в Оловяннинском районе: в окр. пгт Оловянная, около
с. Хара-Бырка и около с. Верхний
Шаранай [8]. Одна особь встречена в Александрово-Заводском
районе в 1935 г. [6, 7] (в таблице
статьи [6] гнездование горного
дупеля было указано ошибочно –
имелись в виду обыкновенный
и азиатский бекасы). На основании этой находки Т.Н. Гагина указала очень редкое гнездование
вида в Александрово-Заводском
районе [7, 16]. На севере края в
Каларском крае вид встречен
лишь однажды в Чарской котловине [19]; в ходе остальных исследований в Чарской и МуйскоКуандинской котловинах вид не
отмечен [11–14, 17]; тем не менее возможно обитание вида в
горных массивах, примыкающих
к Муйско-Куандинской и Чарской котловинам, поскольку вид
отмечен на сопредельных территориях Бурятии [20]. В 2011 г.

не встречен также и на Удокане
ни в период миграции, ни летом
[14, 17]; В.А. Толчин предположил возможность его гнездования в обеих указанных котловинах на основании обитания вида
на сопредельных территориях
Прибайкалья [15]. По остальной
обширной горнотаёжной территории края, потенциально пригодной для гнездования вида,
данных нет.
Численность и её динамика.
В Сохондинском заповеднике
в 1979–1986 гг. плотность вида
составляла 6 ос. на 1 км² в гнездовой период и 16 ос. в период послегнездовых кочёвок [2].
В 1990-х гг. плотность оставалась приблизительно такой же
(4–6 ос./км² в гнездовой период,
до 16 ос. – в послегнездовой);
в 2000-х гг. плотность заметно
упала [17]. Оценить общую численность вида в крае невозможно из-за недостатка данных.
Местообитания. Горный вид.
В
Сохондинском
заповеднике гнездится в подгольцовых разреженных ерниковых
лиственнично-кедровых лесах с
подлеском из кедрового стланика [2]; в послегнездовой период

часть выводков откочёвывает в
гольцовые тундры, где они держатся преимущественно у мочажин на заболоченных участках
нивальных тундр и по берегам
горнотундровых ручьев; встречаются по крупноглыбовым россыпям на самых верхних гольцовых
террасах [2, 17, 18]. В верховьях
Чикоя в гнездовое время отмечены в еловом лесу около болотца
и в истоках р. Ясытай (Эсутай) при
подъёме на голец [3].
Особенности биологии. В Забайкальском крае наиболее
ранняя встреча весной – 17 мая
в верховьях Читы [4, 5]; в Сохондинском заповеднике первые
особи отмечены с середины
июня [2]. Найденное здесь 26.06.
1984 гнездо располагалось на
высоте около 2100 м над у.м. Оно
представляло собой небольшое
углубление в земле, выложенное
сухими листьями кустарников,
опавшей хвоей кедрового стланика, небольшими пучками мха,
кусочками лишайника и сухими
веточками. В гнезде было 4 слабо насиженных пятнистых яйца
бледно-серого цвета [2]. Осенний
пролёт отмечен с 27 сентября до
18 октября [4, 5, 8].

Лимитирующие факторы.
Лесные пожары и частичное
высыхание местообитаний в
ходе многолетних климатических периодов (в 2000-х гг.).
Принятые и необходимые меры
охраны. Принятые: уничтожение
птиц и их гнёзд запрещено; места
обитания вида охраняются в заповеднике «Сохондинский». Необходимые: изучение биологии вида.
Источники информации:
1. Степанян, 2003. 2. Сметанин, Беликович, 1987.
3. Леонтьев, Павлов, 1963.
4. Павлов, 1948. 5. Павлов,
1976. 6. Скалон, Некипелов, 1936. 7. Гагина, 1961б.
8. Щёкин, 2007. 9. Stegmann,
1929. 10. Taczanowski, 1893.
11. Гагина, 1960. 12. Павлов,
Парыгин, 1969. 13. Толчин,
Пыжьянов, 1979. 14. Горошко О.А. (неопубл. данные).
15. Толчин, 1983а, б.
16. Гагина, 1961а. 17. Малков Е.Э. (неопубл. данные).
18. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 19. Толчин, Садков, Попов, 1979. 20. Красная книга
Республики Бурятия, 2005.
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков
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Внешний вид. Крупный кулик,
размер тела немного больше вороны, размах крыльев 80–100 см.
Клюв
чрезвычайно
длинный, изогнут вниз. Оперение
коричневато-серое с продольными пестринами. С хвоста на
спину заходит белый клин (виден только в полёте) – это ключевой признак, отличающий
его от очень похожего дальневосточного кроншнепа.
Распространение. Широкая полоса в северной части Евразии
от Британских островов на восток – почти до оз. Ханка; в Забайкалье – на север до Чарской
котловины [1]. В Забайкальском
крае гнездится в пределах всей
лесостепи и лесной зоны, кроме, вероятно, крайнего севера
(севернее Чарской котловины)
[2–13]. При этом внутри этой обширной территории вид крайне
малочислен или отсутствует на
горнотаёжных участках, в частности, по Каларскому хребту
южнее Чарской котловины [12].
В юго-восточной лесостепной
части граница гнездования периодически меняется в ходе
многолетних
климатических
циклов, сдвигаясь в засушливые периоды в сторону лесной
зоны, а во влажные – в сторону
степной; в засушливые 2000-е гг.
граница ареала в бассейне Ар?
? ?
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гуни и нижнем течении Онона
переместилась приблизительно на 30–70 км [12]. В степной
зоне на гнездовании был очень
редок в период 1990–2003 гг.
(известно гнездование лишь на
озёрах вдоль южных окраин
заказника «Цасучейский бор»
и на Торейских озёрах); в особо засушливые 2004–2009 гг.
не гнездился вовсе, не отмечен также и в 2010–2012 гг.
[12]. В степной зоне, особенно в Торейской котловине, вид
обычен во время миграции, а
в летний период здесь обитают
негнездящиеся птицы [12].
Численность и её динамика.
Гнездовая плотность кроншнепов на севере края на осоковокочкарниковых
болотах
в 1975 г. составляла в среднем
0,3 ос./км² в Чарской котловине и 0,9 ос./км² в МуйскоКуандинской котловине [15].
В 2011 г. в Чарской котловине на
осоково-кочкарниковых болотах в окрестностях с. Чара плотность была выше – 0,8 гнездовых пар/км² [12], а на влажных
сенокосных лунах в 5 км западнее с. Кюсть-Кемда – 3,9 пар/км²
[12]; в 2010 г. на этих же лугах
плотность гнёзд была в несколько раз выше, чем в 2011 г.
[12, 16]. В Кыринском районе в 1990-х гг. плотность в
гнездовой период достигала
6 ос./км², в Акшинском районе
по левому берегу Онона – до
8 ос./км² [13].
В лесной части края в Чарской
котловине гнездовая численность вида во второй половине
2000-х гг. увеличивалась, была
максимальна в 2009 и 2010 гг.,
но в 2011 г. упала [12, 16]. Такая
динамика, возможно, вызвана
противоположными изменениями численности вида в лесостепи южной части края, где
она подвержена периодическим колебаниям, значительно
увеличиваясь во влажные климатические периоды (1990-е гг.)
и снижаясь в засушливые

(2000-е гг.) [12]. В период
2000–2010 гг. в лесостепи бассейна Аргуни и нижней части
бассейна Онона численность
упала приблизительно в 3 раза
[12]; значительно снизилась и в
Алтано-Кыринской котловине
[14]. Численность же негнездящихся птиц, обитающих летом
в степной зоне, напротив, в засушливые периоды значительно увеличивается из-за ухудшения условий гнездования в степи и лесостепи [12]. Так, на Торейских озёрах и окрестностях
в 1990–2000-х гг. летние скопления холостяков не превышали 11 особей; с 2001 г. численность начала увеличиваться, особенно быстро – с 2006 г.
и была максимальной в наиболее засушливые 2007–2009 гг. –
до 150 особей; с 2010 г. появилась тенденция к снижению
[12]. В Чарской котловине численность холостяков в начале –
середине июня 2011 г. достигала 19 птиц (в стаях) [12].
Местообитания. В Забайкальском крае – луга (от остепнённых до заболоченных) в долинах рек и котловинах озёр, луга
и степные участки на опушках,
старые заросшие пашни; на севере края в Чарской котловине –
в основном слабозаболоченные осоково-кочкарниковые
мари [12–14].
Особенности биологии. Весной на юге края первые птицы
обычно появляются в последних числах апреля – начале мая
[10, 12–14] (самая ранняя встреча – 22 апреля [10]). Интересно,
что в эти же сроки они появляются и на севере края в Чарской котловине [12, 16, 17], в
2012 г. первые прилетели сюда
29 апреля [16]; стаи негнездящихся птиц в Чарской котловине в 2011 г. появились 7 июня
[12]. Гнёзда располагают на земле среди травы. В кладке обычно 4 яйца. Очень осторожны,
при появлении человека с гнезда уходят заранее. Питаются на-

секомыми и их личинками [8],
иногда поедают мелкую рыбу
[10], осенью на севере края часто питаются ягодами [12, 16].
На места зимовки отлетают в
августе, последняя встреча –
14 сентября [10, 12, 13].
Лимитирующие факторы.
Естественные: в степи и лесостепи – сокращение площади
водно-болотных угодий и ухудшение условий обитания в засушливые климатические периоды (в 2000-х гг.). Антропогенные: беспокойство в гнездовой период (особенно опасно
массовое беспокойство весной
в сезон охоты на водоплавающую дичь); браконьерство (в
крае известно множество случаев отстрела птиц); частые весенние степные и лесные пожары. В степи и лесостепи, кроме
того: истощение растительно-

сти на пастбищах из-за перевыпаса скота; часть птенцов и кладок гибнет от чабанских собак.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые:
уничтожение птиц и их гнёзд
запрещено; места обитания
охраняются в заповедниках
«Даурский» и «Сохондинский»,
национальном парке «Алханай», заказнике федерального
значения «Долина дзерена» и
заказниках регионального значения «Борзинский», «Агинская
степь», «Ивано-Арахлейский»
и в ряде других. Необходимые:
усиление мер по профилактике
и тушению степных и лесных
пожаров; полный запрет весенней охоты на водоплавающую
дичь; проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка
знания ими правил и объектов

охоты; усиление охраны в охотугодьях; запрет беспривязного
содержания чабанских собак.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Taczanowski, 1893.
3. Stegmann, 1929. 4. Павлов, 1948. 5. Гагина, 1961а,
б. 6. Леонтьев, Павлов,
1963. 7. Скалон, Некипелов, 1936. 8. Павлов,
Парыгин, 1969. 9. Толчин, Пыжьянов, 1979.
10. Щёкин, 2007. 11. Малков, 2011а. 12. Горошко О.А. (неопубл. данные).
13. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 14. Малков Е.Э. (неопубл. данные).
15. Толчин, 1983. 16. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.).
17. Толчин, Садков, 1979.
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков

Внешний вид. По размерам и
внешнему облику очень похож на
большого кроншнепа, от которого
отличается в основном отсутствием белого клиновидного пятна на
хвосте и нижней части спины.
Распространение. Гнездовой
ареал охватывает таёжные райо-

ны Северо-Восточной Азии от
Нижней Тунгуски к востоку до
тихоокеанского побережья [1].
На территории Забайкальского края распространение вида
выяснено недостаточно; гнездование установлено в Каларском (в 1975 г.) [2, 3], Тунгиро-
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Олёкминском
и
ГазимуроЗаводском районах (в 2012 г.)
[4]. В Муйско-Куандинской котловине основные места обитания расположены на обширных
марях и заболоченных лугах в
бассейне Койры и междуречье
Куанды и Койры; гнездится также в низовьях р. Бахтарнак; в
Чарской котловине основные
места обитания расположены
в её центральной части [3, 4].
В бассейне р. Тунгир гнездится
в его средней части включая
крупный приток Ненюга; в бассейне Газимура – на притоке
Зола в заказнике «Борзинский».
Обитание на последних двух
участках установлено в ходе
предварительного опроса местного населения и последующего целенаправленного наблюдения в летний период специально подготовленными охотниками Тунгиро-Олёкминского
района и егерями заказника
«Борзинский». Подтверждено
обитание здесь в гнездовой период как дальневосточных, так
и больших кроншнепов; оба
вида проявляют беспокойство
и другие признаки гнездового
поведения; в бассейне р. Тунгир известны находки гнёзд как
дальневосточного кроншнепа
на характерных для него местообитаниях (на кочках сре-

? ?
?
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ди воды на обширных сильно
заболоченных марях), так и
большого кроншнепа на характерных для этого вида влажных
сенокосных лугах [4, 5, 7 и др.].
Желательна проверка орнитологами данных на местности.
На юго-востоке края первые
сведения об обитании дальневосточного кроншнепа были
получены во второй половине
XIX века – вид был отмечен на
пролёте в бассейнах Онона и
Аргуни [8]. С 1990 г. вид ежегодно отмечается не только во
время миграции, но и в летний
период (холостующие особи) в
равнинных степях в окрестностях Торейских озёр и иногда
в Агинской степи на север до
бассейна р. Хила, а на пролёте
также в верхней части р. Аргунь
от места выхода этой реки на
границу с Россией до пгт Приаргунск [4].
Численность и её динамика.
Гнездовая плотность кроншнепов в Чарской котловине по
сфагновым марям и осоковокочкарниковым болотам в 1975 г.
составляла 0,2–0,5 ос./км², в
Муйско-Куандинской – 1,5 ос./км²
[6]. В 2011 г. в Чарской котловине
плотность
на
осоково-кочкарниковых
болотах
была
приблизительно такой же – в среднем 0,2 гнездовой пары/км²,
максимально – 0,7 пары/км²
[4]. В степной зоне численность обитающих летом холостых птиц периодически меняется в ходе многолетних климатических циклов, снижаясь
в засушливые периоды из-за
высыхания влажных лугов и
ухудшения кормовой базы [4].
В Торейской котловине в период
1990–2000 гг. численность как
пролётных, так и холостующих
птиц летом была относительно
стабильной, на пролёте отмечались стаи до 8 особей, летом –
до 41 [4]. С начала 2000-х гг.
численность здесь начала снижаться, особенно в летний

период, и достигла минимума
в наиболее неблагоприятные
2007–2009 гг. (в летний период
были отмечены лишь одиночные особи) [4]. В 2010–2012 г.
численность увеличилась, летом на Торейских озёрах вновь
были отмечены скопления до
41 особи [4, 12].
Местообитания. Гнездится на
заболоченных травяных и осоковых болотах и лугах (в отличие от него большой кроншнеп
гнездится на сухих и влажных
лугах). В Чарской и МуйскоКуандинской
котловинах
обычно селится на обширных
сфагновых марях и кочковых
осоковых болотах по берегам
озёр и рек [3, 4], но может гнездиться и на сравнительно небольших участках приозёрных
болот площадью не более 2 га
[4]. Часто гнездится по соседству с большим кроншнепом
[3, 4], при этом дальневосточный обитает на заболоченных
участках лугов, а большой – на
относительно сухих; минимальное расстояние между гнёздами большого и дальневосточного кроншнепов в 2011 г. составило 100 м [4, 10]. Может селиться рядом с человеком (около с. Чара одна пара в 2011 г.
гнездилась в 200 м от жилых
домов) [4].
Особенности биологии. На
местах гнездования в Чарской
котловине появляются в конце
апреля – начале мая, нередко
вместе с большим кроншнепом
[3, 4]. Прилетают парами. Вскоре
после прилёта занимают гнездовые участки. В это время токующие птицы хорошо заметны.
В Чарской котловине пустое гнездо с остатками свежей скорлупы после вылупления птенцов
найдено 13.06. 1975 [3], а гнездо
с сильно насиженной кладкой –
13.06. 2011 г. [4, 10]. Осенний пролёт проходит в августе. На Торейских озёрах дальневосточный
кроншнеп мигрирует обычно в
смешанных стаях с большим [4, 11].

Лимитирующие факторы. На
юго-востоке края и особенно
на местах гнездования в Каларском районе основную угрозу
представляет браконьерство –
птиц нередко отстреливают не
только в период миграции, но
и в гнездовой период; в годы
открытия весенней охоты урон
гнздящимся птицам наносит
беспокойство охотниками.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места остановки пролёт-
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ных и летующих птиц охраняются в заповеднике «Даурский»,
места гнездования – в заказнике регионального значения
«Борзинский». Необходимые:
усиление охраны в охотугодьях,
особенно в Каларском районе;
полный запрет весенней охоты на водоплавающую дичь;
изучение
распространения
и численности вида (прежде
всего, в Каларском, ТунгироОлёкминском, Тунгокоченском
районах) и создание ООПТ для
охраны мест гнездования.

Источники информации:
1. Степанян, 2003. 2. Толчин,
Пыжьянов, 1979. 3. Толчин и др., 1979. 4. Горошко О.А. (неопубл. данные).
5. Горошко В.В. (личн. сообщ.). 6. Толчин, 1983.
7. Зайцев Е.В. (личн. сообщ.). 8. Taczanowski, 1893.
9. Stegmann, 1929. 10. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.).
11. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 12. Картотека
регистраций…, 1985–2012.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Похож на большого кроншнепа, но отличается от него несколько меньшими
размерами (размах крыльев
76–90 см), более коротким и
менее изогнутым клювом; на
темени хорошо видны две продольные чёрно-бурые полосы
со светлой полосой посередине. С поясницы на спину заходит светло-серый клин.
Распространение. Гнездовой
ареал разорван – участки по
северу Евразии и Северной
Америки; в России – от западных окраин до Камчатки и Чукотки; в Восточной Сибири –

к югу приблизительно до 58-й
параллели [1]. На территории
Забайкальского края отмечен
на пролёте в южной половине
края [2–6, фонды Забайкальского краевого краеведческого
музея] и на севере в Чарской
котловине [5]. В период миграции неоднократно был отмечен: в Торейской котловине
включая южную часть Агинских степей [5]; в бассейне Онона, как в его среднем течении
в Алтано-Кыринской котловине [3, 4], так и в нижнем [5];
по Хилку в окр. с. Бада [4] и в
окрестностях с. Гаур Чернышев-
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ского района (здесь в 1990-х гг.
вид был отмечен четыре раза,
1 ос. добыта и передана в Даурский заповедник) [5, 6]. Единичные встречи пролётных птиц
известны в окрестностях Читы
(фонды Забайкальского краевого краеведческого музея) и
на р. Аргунь в окр. с. Дурой [5].
В Торейской котловине в летний период иногда обитают негнездящиеся птицы [5].
Численность и её динамика.
В Забайкальском крае встречается очень редко, не ежегодно как на юго-востоке, так и на
севере. На юго-востоке края во
второй половине XIX века был
крайне редок (отмечались лишь
отдельные особи) [2]; последующими исследователями отмечен не был вплоть до 1929 г.,
когда две особи были добыты в окр. г. Читы (фонды Забайкальского краевого краеведческого музея) [7–10 и др.].
Большинство встреч приходится на период регулярных орнитологических
наблюдений
начиная с 1980-х гг. В Чернышевском районе встречался небольшими группами до
10 ос., но 15.08. 1995 отмечена стая в 55 ос. [6]. Во влажные
1990-е гг. в Алтано-Кыринской
[4] и Торейской [5] котловинах не ежегодно мигрировал
по одному, парами и стайками до 30 ос. [5]; в засушливые
2000-х гг. почти не встречался
[5, 10]. Однако 24.05. 2008 г. на
Торейских озёрах впервые зарегистрирована необычайно
крупная стая – около 500 ос.
[5, 11]. Скопления холостых
птиц в Торейской котловине
в 1990-х гг. достигали 20 ос., в
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2000-х гг. отсутствовали [5]. На
севере края в ходе орнитологических исследований в Чарской
и Муйско-Куандинской котловинах в 1959–1977 гг. отмечен
не был [12–16] (имеется лишь
неопределённое упоминание о
встрече вида в пределах очень
обширного
Чаро-Муйского
орнитогеографического участка, включающего и СевероВосточную Бурятию [17]). Однако в 2011 г. в окрестностях сел
Чара и Кюсть-Кемда с 28 мая
до 6 июня пролётные особи
были отмечены 8 раз – летели
на северо-восток чаще всего
парами (5 регистраций), реже –
стайками от 3 до 15 ос. (3 регистрации) [5].
Местообитания. Гнездятся на
болотах и озёрах от тундры до
степи [18]. На юго-востоке Забайкальского края во время миграции обитают на лугах в долинах
рек и котловинах озёр (от заболоченных до сухих); в Чарской
котловине – на влажных лугах
[5]. Холостые птицы в Торейской
котловине отмечены на влажных,
частично закустаренных лугах [5].
Особенности
биологии.
На юго-востоке края во время
весенней миграции встречаются чаще, чем осенью [4, 5].
В Торейской котловине весной
летят с начала мая до начала
июня (чаще всего, в конце мая),
осенью – с конца июля до начала сентября, чаще всего во второй половине августа [5]. Гнёзда помещают на земле, в кладке 4 яйца [18]. Питаются ягодами и семенами [18]; в желудке
добытой в конце мая 1995 г. в
Чернышевcком районе птицы
найдены: большая гусеница,

остатки крупной жужелицы и
не определенного мелкого насекомого [5].
Лимитирующие факторы. На
территории края для пролётных
птиц опасность представляет
лишь браконьерство. В засушливые климатические периоды
в степи и лесости происходит
ухудшение условий обитания.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено; места обитания охраняются в заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения
«Долина дзерена» и заказнике
регионального значения «Агинская степь». Необходимые:
проведение разъяснительной
работы среди охотников и регулярная проверка знания ими
правил и объектов охоты; усиление охраны в охотугодьях.
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2. Taczanowski, 1893.
3. Малков, 2002, 2011а.
4. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 5. Горошко О.А. (неопубл. данные).
6. Самойлов В.П. (личн.
сообщ.). 7. Radde, 1863.
8. Stegmann, 1929. 9. Скалон, 1934.; Скалон, Некипелов, 1936. 10. Малков Е.Э. (неопубл. данные).
11. Кирилюк В.Е. (личн.
сообщ.). 12. Гагина, 1960.
13. Павлов, Парыгин, 1969.
14. Толчин, Пыжьянов,
1979. 15. Толчин и др.,
1979. 16. Толчин, Садков,
1979. 17. Гагина, 1960а.
18. Гладков, 1951.
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков
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Внешний вид. Размер тела немного крупнее голубя, размах
крыльев 70–82 см. В летнее время в окраске преобладают рыжие цвета. От похожего азиатского бекасовидного веретенника отличается наличием широких белых полос вдоль крыльев и белым с чёрной полосой
по краю хвостом (видны в полёте). Клюв прямой, длинный,
рыжий с чёрным концом.
Распространение.
Средние
широты Евразии. Ареал разобщён: от Западной Европы до
Алтая обитает западный номинативный подвид, а от Байкала
до Камчатки и Приморья – восточный подвид L. l. melanuroides
[1], который иногда рассматривают как самостоятельный вид.
В Забайкальском крае гнездовой ареал разорван: южный
участок охватывает Торейскую
котловину [2–4] (включая Агинские степи на север до р. Хила
[2]); среднее и частично нижнее течение Онона [2–4]; бассейн верхней части Аргуни,
вероятно, включая её приток
Урулюнгуй, (на Аргуни гнездование было доказано в 1934 г. в
окрестностях с. Кайластуй [5]; в
2004–2012 гг. на участке от места выхода этой реки на границу

с Россией до пгт Приаргунск и
в бассейне Урулюнгуя предположительно гнездящиеся птицы
были отмечены неоднократно,
но гнездование доказано не
было [2]). Границы северного
участка не выяснены, гнездование установлено в Чарской котловине в окрестностях с. Чара –
в 2011 г. на оз. Школьное (5 пар)
и оз. Кривое (не менее 1 пары)
[2]. Вероятно, произошло расширение ареала, поскольку, по
данным опроса, в предыдущие
1990–2000-е гг. вид в окрестностях с. Чара, вероятно, отсутствовал или был более редок [2,
6], а в 1959–1977 гг. [7, 8 и др.] в
Чарской и Муйско-Куандинской
котловинах вид не только не
гнездился, но и почти отсутствовал на пролёте – лишь однажды (7.07. 1976) было отмечено
3 ос. в Муйской котловине в
устье р. Догобчан, ближайшим
местом гнездования тогда была
долина в верховьях Ангары [9].
На юго-востоке края также в
2000-х гг. произошло расширение
гнездового ареала в северном и
восточном направлениях [2].
Во время миграции в 2000-х гг.
вид был многочислен на Аргуни (от выхода реки на границу
с Россией до пгт Приаргунск);
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обычен или многочислен в Торейской котловине (включая
Агинские степи) [2], немногочислен в среднем течении бассейна Онона [2, 3, 10], регулярно встречался в окр. Читы и
Ивано-Арахлейских озёр [2, 4].
На севере края в окр. с. Чара
в 2011 г. был немногочислен
на весеннем пролёте [2]. Негнездящиеся холостые птицы
в летний период в 2000-х гг.
были обычны или многочисленны в Торейской котловине,
немногочисленны – на указанном участке бассейна Аргуни
и в среднем и нижнем течении
Онона; периодически встречались в окр. Читы и на ИваноАрахлейских озёрах; иногда –
в бассейне Шилки [2].
Численность и её динамика.
Во второй половине XIX века и в
начале XX века вид был гораздо
более редок в Юго-Восточном
Забайкалье на пролёте и в летний период [11–13], а на гнездовании впервые был найден в
1934 г. [5]. В период регулярных
орнитологических наблюдений
с 1988 г. численность вида как
на пролёте, так и на гнездовании заметно увеличилась в
2000-х гг. в средней части бассейна Онона [2, 10] и очень
сильно – в Торейской котловине [2]. Но особенно сильно выросло количество холостующих
птиц (в десятки раз) [2]. В Торейской котловине численность
начала расти приблизительно
с 2000 г., в 2006–2009 росла
стремительно, в 2010–2012 гг.,
стабилизировалась на относительно высоком уровне [2].
Численность весенних миграционных скоплений в 2000-х гг.
на Торейских озёрах достигала
690 ос., на Аргуни – до 3900 ос.
(в мае 2008 и 2011 гг. на Дуройских озёрах); осенью скопления
на Торейских озёрах – до 1400
птиц, а общая численность на
озёрах во время пика миграции достигала 7000 ос. [2, 14].
Летние скопления холостующих
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птиц в Торейской котловине
в 2008–2012 гг. достигали 300
ос. [2]. На севере края в окр. с.
Чара в период 25.05–9.06. 2011 г.
было отмечено в общей сложности 126 пролётных птиц [2].
Общую летнюю численность
вида на юго-востоке края на
период 2010–2012 гг. можно приблизительно оценить
в 100–150 гнездовых пар и 1000–
2000 холостующих птиц [2].
Местообитания. На юго-востоке
Забайкальского края – злаковые
и осоковые, часто кочкарниковые заболоченные и влажные
луга в долинах рек и озёрных котловинах; предпочитают селиться
на участках с выходами подземных источников [2–4]. В Чарской
котловине – осоковые кочкарниковые приозёрные болота [2].
Холостые и пролётные птицы в
степной зоне часто обитают также на голых мелководных берегах степных озёр [2].
Особенности биологии. На
юго-востоке края весенняя миграция проходит с начала мая до
середины июня, наиболее интенсивно – во второй половине мая;
осенняя – с конца июля до конца
сентября, наиболее интенсивно – в августе и начале сентября
[2]. В Чарской котловине пролёт в 2011 г. проходил с 23 мая
до 9 июня, наиболее активно –
25 мая [2]. К гнездованию на
юго-востоке края приступают во
второй половине мая – начале
июня [2]. В Чарской котловине в
2011 г. первые пары заняли гнездовые участки и начали демонстрировать
территориальное
поведение 24 мая; активно токовать начали с 1 июня; 9 июня уже
насиживали кладки [2]. Гнёзда
располагают на земле, часто – на
кочке. В кладке обычно 4 яйца.
Нередко гнездятся отдельными
парами, но чаще образуют поселения из нескольких пар (на
Торейских озёрах – до 20) [2].
Лимитирующие факторы.
Естественные: ухудшение условий обитания в ходе клима-

тических циклов (чрезмерное
высыхание или заболачивание
угодий) на юго-востоке края (на
севере края состояние гнездовых угодий относительно стабильное). Антропогенные: беспокойство птиц в гнездовой период (особенно опасно массовое беспокойство весной в сезон охоты на водоплавающую
дичь). А на юго-востоке края
также: растаптывание гнёзд и
птенцов домашним скотом во
время водопоя и выпаса; частые весенние степные и лесные пожары; часть птенцов и
кладок гибнет от чабанских собак. Масштабы гибели от скота
значительно увеличиваются в
засушливые климатические периоды.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
вида охраняются в заповеднике
«Даурский», заказнике федерального значения «Долина
дзерена» и заказнике регионального значения «Агинская
степь». Необходимые: усиление
мер по профилактике и тушению степных и лесных пожаров;
полный запрет весенней охоты
на водоплавающую дичь; запрет
беспривязного содержания чабанских собак; расширение сети
ООПТ в окр. Торейских озёр и
Агинской степи, усиление охраны в заказнике «Агинская степь».
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 3. Красная книга
ЧО и АБАО, 2000. 4. Щёкин, 2007. 5. Скалон, 1934.
6. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.). 7. Гагина, 1960.
8. Толчин, Пыжьянов,
1979. 9. Толчин, 1983б.
10. Малков Е.Э. (неопубл.
данные). 11. Taczanowski,
1893. 12. Radde, 1863.
13. Stegmann, 1929. 14. Горошко, 2009а.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Размером с
голубя, размах крыльев около 60 см. Окраска тела рыжая;
спина и крылья с крупными
пестринами; клюв прямой,
чёрный. Похож на большого
веретенника, в полёте явно
отличается от него отсутствием белых полос на крыльях и
хвосте.
Распространение. Распространён в степной и лесостепной зонах азиатской части России от долины Иртыша до Ханкайской низменности. Вне России встречается в Китае и Монголии [1]. В Забайкальском крае
встречается в юго-восточных
степных районах; основное место обитания – Торейские озёра: здесь вид регулярно мигрирует, периодически гнездится
и встречается на летовках (холостующие особи) [2–4]. На Аргуни периодически встречается
на пролёте на участке от места
выхода реки на границу с Россией до пгт Приаргунск [3–6];
в 1994–2012 гг. на гнездовании
не отмечен [3, 4], но иногда,
вероятно, гнездится, поскольку
известен случай добычи здесь
самки с готовым к откладке яйцом [5, 7]. В 1858 г. одна ос. добыта около Читы [13 по 14].

Численность и её динамика.
Численность как пролётных, так
и гнездящихся птиц значительно
колеблется. На Торейских озёрах 05.07. 1970 отмечено 120 ос.
[15]; в период 1979–1985 гг.
в устье Улдзы гнездилось 24–38 пар
[8], по другим данным в 1985 г.
гнездилось 60–80 пар [9, 11];
в 1987 г. – 1 пара [12]; в 1989 г. –
3 [2], в 1990-х гг. гнездился не
ежегодно в количестве до 6 пар
[3, 4]; в 2000–2012 гг. размножение не зафиксировано [3, 4].
Численность холостующих птиц
в летний период на Торейских
озёрах в 1985 г. составляла около 140–270 ос. [9, 11]; в период
1990–2005 гг. – около 10–50 ос.,
в 2006 и 2007 гг. 140–200 ос.,
в 2008–2012 гг. – единичные птицы
[3, 4]. Миграционные скопления
на Торейских озёрах в 1990-х гг.
достигали 300 особей (19.05. 1990
в заливе Хотогор) [10]; в 2000-х гг. –
до 15 особей [3, 4]. На Аргуни во второй половине XIX в.
на пролёте в мае был отмечен
в большом количестве [5]; в период 2004–2012 гг. отсутствовал,
а в отдельные годы был малочислен, численность миграционных скоплений здесь была максимальна на Дуройских озёрах
и достигала 100 ос. (16.05. 2008) [4].
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Местообитания. Гнездится на
заболоченных низкотравных лугах с мелководьями и грязями на
берегах и островах степных озёр,
а также в долинах ключей и рек.
Может гнездиться рядом с большим веретенником, при этом
бекасовидный
предпочитает
менее высокотравные участки
лугов, чем большой, и избегает
высоких кочкарников [3].
Особенности биологии. Прилетают в Юго-Восточное Забайкалье в мае, к гнездованию приступают в июне [2, 4]. Нередко
гнездятся отдельными парами,
но чаще образуют поселения из
нескольких пар, при этом расстояние между соседними гнёздами может составлять несколько метров [3]. Обычно селятся
рядом с другими видами куликов (ходулочник, шилоклювка,
большой веретенник) и речными крачками [3, 4]. Гнездо – неглубокая ямка в грунте (часто –
на вершине кочки), выложенная кусочками старых стеблей
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растений. Гнёзда могут располагаться совершенно открыто, но
могут быть и хорошо укрытыми
среди растительности. В полной
кладке 2–3 яйца. На места зимовки отлетают с конца июля до
начала сентября [2–4].
Лимитирующие факторы. Естественные: низкий репродуктивный потенциал (выращивают
мало птенцов); периодическое
ухудшение условий обитания
в ходе климатических циклов
(чрезмерное высыхание или заболачивание угодий). Антропогенные: беспокойство птиц в гнездовой период (особенно опасно
массовое беспокойство весной
в сезон охоты на водоплавающую дичь); растаптывание гнёзд
и птенцов домашним скотом во
время водопоя и выпаса; частые
весенние степные и лесные пожары; часть птенцов и кладок гибнет
от чабанских собак. Масштабы
гибели от скота значительно увеличиваются в засушливые климатические периоды.

Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид охраняется в заповеднике «Даурский». Необходимые:
расширение сети ООПТ в окрестностях Торейских озёр, создание
ООПТ на Аргуни на участке от
места выхода реки на границу
с Россией до пгт Приаргунск.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 3. Горошко, 2009а.
4. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 5. Taczanowski,
1893. 6. Stegmann, 1929.
7. Дыбовский, Годлевский,
1877. 8. Васильченко, 1986а.
9. Осипова, Головушкин,
1986. 10. Головушкин, 1990.
11. Летопись природы,
1986. 12. Летопись природы, 1987. 13. Мельников, 2010. 14. Тачановский,
1889. 15. Шкатулова, 1973.
Составитель:
О.А. Горошко

Внешний вид. Размером с ворону, длина тела около 45 см,
верхняя сторона тела сизая,
концы крыльев и голова чёр-

ные, вокруг глаз – белые «брови», остальное оперение белое.
Распространение. В мире достоверно известны четыре ме-

ста относительно постоянного
гнездования: два в Китае, одно
в Казахстане и одно в России –
на Торейских озёрах [1–3]. На
Торейских озёрах основное место гнездования – о. Хухан на
Барун-Торее. В летний период
холостующие особи встречаются также на сопредельных с Торейскими озёрами небольших
водоёмах, во время миграции
иногда отмечаются на Аргуни
на участке от с. Абагайтуй до
с. Староцурухайтуй [11].
Численность и её динамика.
На Торейских озёрах впервые
отмечена в 1963 г. как обычный
вид, в 1967 г. найдена колония
не менее 100 гнёзд [4]. Гнездовая
численность была следующей:
в 1970 г. – 81 пара [5]; 1975 г. –
322, 1976 г. – 493, 1977 г. – 86,
1979 г. – 612, 1980 г. – 312, 1981 г. –
280, 1982 г. – 653, в 1983 г. –
не гнездилась, в 1984 г. –
320 пар, 1985 г. – 1025 [6–8];
1989 г. – 1215; 1990 г. – 1215;
1991 г. – 1100, 1992 г. – 1000,
1993 г. – 825, 1994 г. – 285,
1995 г. – 20, 1996 г. – 4; в 1997 г.
не гнездилась, в 1998 г. – 120,
в 1999 г. – около 100 пар [9],
2000 г. – 100, 2001 г. – 120 [9–11];
в 2002 г. – около 250, 2003 г. –
385, 2004 г. – около 1100, в 2005 г.
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колония погибла до проведения
учёта, 2007 г. – около 130, 2008 г. –
около 80 пар, в 2009–2012 гг.
не гнездилась [11]. Численность
сильно зависит от многолетних
климатических циклов и уровня воды в оз. Барун-Торей – она
максимальна при средних показателях наполненности озера, но
чайки могут вовсе не гнездиться
при чрезмерно высоком уровне
воды (1997 г.) и при пересыхании озера (1983, 2009–2012 гг.).
В годы, когда чайки не гнездятся, холостующие особи регулярно встречаются на Торейских озёрах и окрестностях на
летовке.
Местообитания. На Торейских
озёрах чаще всего гнездится
на относительно пологом песчаном Хухане на участках с невысокой и разреженной травянистой растительностью либо
вовсе без неё. Реже гнездится
на высоких островах (например,
Арал-Кулусутай, Александрия)
или очень низких (временных) в
заливе Хотогор [11–13].
Особенности биологии. Прилетают в последней декаде
апреля – начале мая. Гнездятся колониями рядом с поселениями других околоводных
птиц (чеграва, монгольская
чайка, чайконосая крачка, серая цапля). Откладка яиц – во
второй половине мая. В кладке
1–4 яйца, обычно – 2–3. Гнёзда
в колонии размещаются очень
плотно, расстояние между ними
составляет в среднем 40 см.
Вылупление птенцов начинается в первой декаде июня.
Птенцы в возрасте 2–3-х недель
собираются в большие плотные
группы — «детские сады», охраняемые частью взрослых птиц
(остальные добывают корм). В
середине – конце июля чайки
покидают колонию. Кормятся
в основном вдоль побережья
озёр, собирая в прибойной полосе упавших в воду насеко-

мых. Осенний отлёт – во второй
половине августа [9, 11].
Лимитирующие
факторы.
Естественные:
ухудшение
условий обитания в ходе климатических циклов – исчезновение островов из-за высыхания оз. Барун-Торей на
пике засушливых периодов и
чрезмерное уменьшение высоты и площади о. Хухан при
очень высоком уровне воды
в озере (поскольку при этом
колонии часто смываются во
время штормов); во время
затяжных штормов большой
урон наносят монгольские
чайки, поедающие яйца и
птенцов. Антропогенные: вид
чрезвычайно
чувствителен
к фактору беспокойства (во
время появлении человека
на колонии монгольские чайки разоряют много гнёзд); на
оз. Барун-Торей эта угроза отсутствует благодаря строгой
охране.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид строго охраняется в заповеднике «Даурский».
Необходимые: включение залива Хотогор в территорию
заповедника «Даурский» для
охраны временных мест гнездования.
Источники
информации: 1. Зубакин, 1988.
2. Duff et al, 1991.
3. BirdLife International,
2001. 4. Леонтьев, 1968.
5. Потапов, 1971. 6. Головушкин, 1977. 7. Зубакин, 1978. 8. Васильченко,
1986. 9. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 10. Ткаченко, Обязов, 2003. 11. Горошко О.А. (неопубл. данные). 12. Летопись природы, 1985. 13. Летопись
природы, 1987.
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Ткаченко
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Внешний вид. Самая крупная
крачка, размером несколько
меньше вороны (длина тела
около 53 см). Верхняя сторона
тела сизая, на голове чёрная
шапочка, остальное оперение
белое; клюв крупный, яркокрасный с чёрным кончиком.
Распространение. Встречается
на всех материках, кроме Южной Америки и Антарктиды, но
везде обитает спорадично; в
России распространена в южных частях страны [1]. В Забайкальском крае основное место
размножения – Торейские озёра
(на о. Хухан на оз. Барун-Торей);
кроме того, гнездование отмечено на озёрах Тасей и Арахлей
(система
Ивано-Арахлейских
озёр). На Торейских озёрах
чеграва впервые отмечена
в 1969 г. [2, 3], гнездование установлено в 1976 г. [4]. На ИваноАрахлейских
озёрах
впервые появилась и гнездилась в
1988 г. на оз. Тасей, а в 2002 г.
загнездилась на о. Арахлей [5,
6]. Пролётные и холостующие
птицы (особенно в годы, когда чегравы не гнездятся на Торейских озёрах) встречаются
в незначительном количестве
на других озёрах в пределах
степных и лесостепных райо-

нов края; в 2000-х гг. вид регулярно отмечался на ИваноАрахлейских озёрах [6–8].
Численность и её динамика. Гнездовая численность на
оз. Барун-Торей: в 1976 г. –
635 пар [9]; в 1979 г. – 80; 1980 г. –
18; 1981 г. – 14; в 1982–1983 гг.
не гнездились; в 1984 г. – 20;
1985 г. – 334 [9, 10]; 1990 г. –
260, 1993 г. – 575, 1994 г. – 276,
1995 г. – 285, 1996 г. –315,
1997 г. – 205, 1998 г. – 492,
1999 г. – 380, 2000 г. – 340,
2001 г. – 321 [7, 11, 12];
2002 г. – около 440, 2003 г. – 460,
2004 г. – около 1400, 2005 г. – 450,
2007 г. – около 100, 2008 г. –
около 30 пар, в 2009–2012 гг.
не гнездились [7]. Численность
на Торейских озёрах сильно зависит от многолетних климатических циклов и уровня воды в
озёрах и обычно максимальна
при средних показателях наполненности озёр. На оз. Тасей
чегравы гнездились только два
раза: в 1988 г. – 6 пар, в 1989 г. –
2 пары [5]. На оз. Арахлей начали встречаться с 2002 г. на
смешанной гнездовой колонии других околоводных видов птиц; осмотр колонии не
производился, но поведение
чеграв было гнездовое [6, 13];

в 2003–2011 гг. чегравы обитали на озёрах Арахлей и Иргень в количестве 6–35 особей
ежегодно, из них часть птиц не
гнездилась, а часть, вероятно,
гнездилась [5, 6, 7].
Местообитания. В Забайкальском крае селится на низких
островах озёр, располагая гнёзда на песчаных отмелях без
растительности или с невысокой и разреженной травянистой растительностью [7, 11].
Особенности биологии. Прилёт – в первой декаде мая. На
Торейских озёрах гнездятся рядом с колониями речной крачки, монгольской и реликтовой
чаек, большого баклана, серой
цапли, но при этом образуют
обособленные поселения; на
оз. Тасей обитают совместно
с речной крачкой, монгольской, сизой и озёрной чайками.
В полной кладке 1–3 (изредка –
4) яйца. Откладка яиц длится
до середины июля. Основу питания составляет мелкая рыба.

Осенняя миграция идёт весь
сентябрь [4, 6, 7, 11].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: ухудшение условий обитания в ходе климатических циклов (исчезновение
островов и вымирание рыбы
из-за высыхания или чрезмерного падения уровня воды в
оз. Барун-Торей); во время затяжных штормов большой урон
наносят монгольские чайки,
поедающие яйца и птенцов.
Антропогенные: вид чувствителен к фактору беспокойства –
во время появления человека
на колонии монгольские чайки разоряют много гнёзд (на
оз. Барун-Торей эта угроза отсутствует благодаря строгой
охране).
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые:
уничтожение птиц и их гнёзд
запрещено; места гнездования охраняются в заповеднике «Даурский» и заказнике регионального значения

«Ивано-Арахлейский», летующие птицы – в заказнике регионального значения «Агинская степь». Необходимые:
включение залива Хотогор в
территорию заповедника «Даурский» для охраны временных мест гнездования; улучшение охраны мест гнездования вида в заказнике «ИваноАрахлейский».
Источники информации:
1. Степанян, 2003. 2. Леонтьев, 1972б. 3. Щёкин,
2007. 4. Зубакин, 1981.
5. Огородникова, Миронова, 1994. 6. Миронова, Пушкарева, 2009.
7. Горошко О.А. (неопубл. данные). 8. Малков,
2011а. 9. Зубакин, 1981.
10. Васильченко, 1986б.
11. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 12. Ткаченко,
Обязов, 2003. 13. Миронова В.Е. (неопубл. данные).
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Ткаченко

Внешний вид. Крупная сова
(длина тела около 60 см, размах
крыльев 125–166 см). Оперение
чисто белое (у молодых птиц

и самок есть тёмные пестрины),
глаза жёлтые.
Распространение. Гнездятся
в зоне тундр Евразии и Север-
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ной Америки [1]. На зиму часть
птиц остаётся в тундре, но большинство обычно откочёвывает
в более южные районы – в лесотундру и тайгу [4]. В степной части Юго-Восточного Забайкалья
редкий, ежегодно зимующий и
мигрирующий вид. Чаще всего
встречается в Торейской котловине. Регулярно зимует также в
степях Шилкинского, Нерчинского, Чернышевского и Сретенского районов; в других местах степной зоны редок [2, 3].
В лесостепных районах встречается в основном во время миграции; на зимовку остаются лишь отдельные особи не ежегодно [2–6
и др.]. В пределах лесной зоны в
малом количестве зимует только
в Чарской и Муйско-Куандинской
котловинах [2, 7], на остальной
лесной территории крайне редко
встречается лишь во время миграции, во многих местах вид вообще никогда не отмечался [3].
Численность и её динамика.
Динамика численности в ЮгоВосточном Забайкалье зависит
от успешности размножения
и обилия грызунов на местах
гнездования и от обилия корма
и глубины снежного покрова на
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юго-востоке края. В Торейской
котловине в благоприятные
зимы – довольно обычный вид,
в неблагоприятные зимы может
почти полностью отсутствовать
[3]. Количество сов здесь максимально в годы повышенной
численности пищух и грызунов
и незначительного снежного
покрова. В окрестностях Торейских озёр в малоснежные, с довольно высокой численностью
пищухи 1990–1997 гг. зимовало
до 18 особей (снеговой покров
почти отсутствовал). В относительно многоснежные, с невысоким обилием кормовых объектов 2000–2005 гг. здесь обитало 6–10 птиц (снеговой покров
был почти сплошной); с увеличением количества мелких млекопитающих зимой 2006/2007 гг.
численность возросла до 13 сов,
зимой 2007/2008 гг. – до 20;
зимой 2008/2009 гг. – до 23,
после чего начала падать и
снизилась приблизительно до
6 особей зимой 2010/2011 гг. [2,
3]. Общую численность на территории края в зимний период
2008/2009 гг. можно приблизительно оценить в 200 птиц;
в зимний период 2010/2011 гг. –
около 50 птиц [3].
Местообитания. В степной и
лесостепной зонах – открытые
ровные и слабохолмистые степные и луговые участки, пашни и
широкие, открытые долины рек
[2, 3]. В таёжной зоне в Чарской
котловине зимует на перелесках и марях [3, 7].
Особенности
биологии.
В крае основу питания составляют мелкие млекопитающие
(даурская пищуха и когтистая
песчанка), в меньшей степени –
птицы
(даурская
куропатка
и различные виды жаворонков).
В окрестностях Торейских озёр
сов обычно отмечают с конца
октября до конца апреля; но ино-

гда отдельные особи могут быть
встречены даже летом [2, 3]. Гнездятся в тундре, основу питания
там составляют лемминги. Гнёзда
устраивают на земле, обычно на
буграх. Гнездо – небольшое углубление в грунте без подстилки.
В кладке, в зависимости от обилия корма, от 3 до 11 яиц [4].
Лимитирующие факторы.
Естественные: депрессия численности грызунов и пищух,
глубокий снежный покров. Антропогенные: часты случаи отстрела птиц охотниками ради
развлечения или изготовления чучел; предположительно
часть птиц гибнет на линиях
электропередач.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено; места зимовки охраняются в заповеднике «Даурский», заказниках
федерального значения «Цасучейский бор» и «Долина дзерена», заказниках регионального значения «Агинская степь»,
«Горная степь» и частично – в некоторых других ООПТ; в 2012 г.
энергетики оборудовали птицезащитными устройствами две
первые ЛЭП в Юго-Восточном
Забайкалье. Необходимые: прежде всего, проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка
уровня знания ими правил и
объектов охоты; усиление охраны в охотугодьях; оборудование
птицезащитными устройствами
всех птицеопасных ЛЭП (особенно в степной зоне).
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко, 2009а. 3. Горошко О.А. (неопубл. данные). 4. Дементьев, 1951.
5. Щекин, 2007. 6. Малков, 2011а. 7. Венцель Е.Я.
(личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Самая крупная
сова на территории края (длина
тела около 70 см, размах крыльев 138–170 см). Общая окраска рыжевато-серая, пестрая.
Хорошо видны высокие «уши» –
пучки перьев над глазами.
Распространение. Север Африки и почти вся Евразия; в России –
вся территория, кроме северных районов [1]. В Забайкальском крае гнездится в пределах
всей территории [2–12 и др.].
Численность и её динамика.
Повсеместно редок или малочислен. В степи и лесостепи
юго-востока края плотность
гнездовых пар наиболее высока около крупных рек и озёр
с высокими берегами; в равнинной степи вдали от водоёмов филин не гнездится [10,
12]. В частности, относительно
высока численность вида вдоль
Онона практически на всем его
протяжении и вдоль Аргуни
на участке от с. Абагайтуй до
пгт Приаргунск. В окрестностях
Торейских озёр в 1990-х гг. гнездилось не менее 4 пар, в конце
2000-х гг. – не более 3 [12]. В целом же в засушливые 2000-е гг.
гнездовая численность вида в
степи уменьшилась приблизительно в полтора-два раза [12].

В лесостепи в окрестностях
Сохондинского
заповедника
также численность в 2000-х гг.
заметно упала [13]. В Чарской
котловине и, вероятно, на
остальной лесной территории
края численность относительно стабильна [12]. Оценить
общую численность в крае
невозможно из-за недостатка
данных.
Местообитания.
Населяет
практически все типы угодий:
степь, лесостепь, все типы лесов, горы (до верхнего пояса
горнотаёжной тайги), заболоченные участки. При этом
предпочитает участки, где присутствуют крутые склоны с выходами камней, каменистыми
россыпями и скалами [10–12].
Особенности биологии. В Забайкальском крае – оседлый,
частично кочующий вид (на
зиму часть особей откочёвывает в южные районы) [11, 12].
Весенние кочёвки отмечаются с
начала февраля, а в конце февраля уже слышны брачные крики. Гнёзда устраивает на земле
(чаще всего на крутых склонах,
но могут и на ровных участках),
в расщелинах и нишах скал,
больших дуплах, пустых пнях.
Гнездо на земле представляет

149

собой углубление в грунте практически ничем не выложенное.
Важное условие при выборе
гнездового участка – обилие
корма, именно поэтому филины
предпочитают селиться около
крупных рек и озёр. В степи и
лесостепи на юго-востоке края
основу питания составляют
грызуны, пищухи, зайцы и водоплавающие и околоводные птицы. Яйца откладывают в марте.
В кладке 2, чаще – 3, яйца [11,
12]. Насиживание продолжается
35 дней, птенцы начинают хорошо летать в возрасте около
100 дней [14].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: низкий репродуктивный потенциал (выращивают обычно 2 птенцов); в
степи и лесостепи – ухудшение
кормовой базы в многолетние
засушливые климатические периоды из-за высыхания озёр и
рек и исчезновения крупных
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поселений птиц. Антропогенные: беспокойство в период
гнездования (поскольку филины рано приступают к гнездованию, то в случае беспокойства яйца и маленькие птенцы
очень часто гибнут от холода);
лесные и степные пожары; гибель на ЛЭП (известен ряд случаев в степной зоне); нередки
случаи отстрела птиц охотниками и гибели птиц в капканах.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
охраняются на территории
практически всех ООПТ края;
в 2012 г. энергетики оборудовали птицезащитными устройствами две первые ЛЭП в ЮгоВосточном Забайкалье. Необходимые: оборудование птицезащитными устройствами всех
птицеопасных ЛЭП (прежде
всего в степной зоне); усиление

мер по профилактике и тушению степных и лесных пожаров; проведение разъяснительной работы среди охотников и
регулярная проверка знания
ими правил и объектов охоты;
усиление охраны в охотугодьях;
создание ООПТ в бассейне Аргуни на участке от с. Абагайтуй
до пгт Приаргунск.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Taczanowski, 1893. 3. Radde, 1863. 4. Stegmann,
1929. 5. Скалон, Некипелов, 1936. 6. Гагина, 1960.
7. Гагина, 1961а, б. 8. Сметанин, 1985. 9. Горошко,
Кирилюк, 2003. 10. Щёкин,
2007. 11. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 12. Горошко О.А. (неопубл. данные).
13. Малков Е.Э. (неопубл.
данные). 14. Дементьев, 1951.
Составители: Е.Э. Малков,
О.А. Горошко

Внешний вид. В полевых
условиях трудноотличима от
береговой ласточки. Длина тела чуть более 10 см.
Окраска тела более бледная,
чем у береговой ласточки:

верх серо-коричневый, низ
грязно-белый с размытой
коричневато-серой полосой
на груди. В отличие от береговой ласточки полоса на груди
более светлая и размытая, гра-

ница между светлым горлом и
тёмными щеками также более
размытая.
Распространение. Населяет
степную зону Азии [1]. Подвид
R. d. transbaykalica обитает в
Забайкалье, Восточной Монголии и Северо-Восточном
Китае [2]. В Забайкальском
крае отмечен на гнездовании только на юго-востоке –
в степях в окр. Торейских
озёр и р. Борзя, в Приаргунье. В период миграции вид
отмечен в пределах всей Торейской котловины на север
до р. Хила и в Приаргунье [3].
Крупные предмиграционные
скопления в 1990-х гг. были
на Торейских озёрах в плавнях дельты Улдзы, в низовьях
Борзи и в верхней части Аргуни [2, 3].
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Численность и её динамика.
Численность вида зависит от
многолетних
климатических
циклов, значительно снижаясь в
засушливые периоды из-за значительного ухудшения кормовых условий. К концу 2000-х гг.
исчезла подавляющая часть
гнездовых колоний, существовавших в 1990-х гг., полностью
исчезли также предмиграционные скопления; в 2012 г. отмечено некоторое увеличение
гнездовой численности ласточек. С учётом новых данных о
распространении вида общая
численность в крае в конце
влажных 1990-х гг. может составлять уже 2000-4000 пар;
в засушливые 2007–2011 гг. была
в пределах 300–500 пар [3].
Местообитания. В степной
зоне гнездятся колониями от
10 до 150 пар в обрывистых
стенках оврагов и котлованов.
В отличие от береговой ласточки могут селиться вдали от водоёмов. После окончания гнездования собираются в большие
стаи и держатся до отлёта в
широких заболоченных поймах
рек в зарослях тростников, камышей и ив [2].
Особенности биологии. Прилетают в середине – конце мая. Копают длинные горизонтальные
норы в земле, заканчивающиеся
расширением – гнездовой камерой. К откладке яиц приступают
в первой половине – середине июня. В полной кладке 6–7
(чаще – 5) белых яиц. В конце

июля покидают колонии и скапливаются в тростниках в поймах рек. В августе – начале сентября отлетают на места зимовки.
Питаются мелкими летающими
насекомыми [2].
Лимитирующие факторы.
Естественные: значительное
ухудшение кормовой базы в
многолетние засушливые климатические периоды; высокая естественная смертность –
значительная доля потомства
нередко гибнет в результате
обвалов грунта стен обрывов
(обычно во время сильных
дождей). Антропогенные: массовая гибель птиц в колониях,
расположенных вблизи автомобильных дорог (сидящие на
проезжей части ласточки не
успевают взлететь перед быстро едущим автомобилем).
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид охраняется в
заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена». Необходимые: создание ООПТ в
бассейне Аргуни на участке от
с. Абагайтуй до пгт Приаргунск;
ограничение скорости движения автомобилей на участках с
близко расположенными колониями ласточек.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко, 1993; 3. Горошко О.А. (неопубл. данные).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Значительно
крупнее полевого жаворонка
(длина тела около 20 см). Окраска спины серо-коричневая,
верхней части головы – рыжая,
груди и брюха – белая. В полёте
видны большие белые пятна на
крыльях.
Распространение. В Российской
Федерации: степи в Туве и на
юге Забайкалья. Вне пределов
РФ: Монголия, Северный Китай
[1]. В Забайкальском крае – юговосточные районы равнинных
и слабохолмистых степей и частично – лесостепей: Торейская
котловина, Приаргунье, бассейн
Онона. Ареал регулярного гнездования распространяется на
север до низовьев Онона (до
пади Шара-Хундуй в окрестностях с. Дурой); на восток – до
с. Зоргол (Приаргунский район); на запад – до с. Алтан (Кыринский район) [2, 3]. Основное место гнездования и зимовки – окрестности Торейских озёр [2, 3].
Численность и её динамика.
Распространение и особенно
численность вида значительно колеблются в зависимости
от многолетних климатических
циклов. Во влажные периоды
(в 1990-е гг.) область основного

обитания ограничена окрестностями Торейских озёр, на
остальной территории (включая Агинские степи и Приаргунье) вид малочислен [3],
а в средней части бассейна
Онона (в частности, в АлтаноКыринской котловине) – редок
[3, 4]. В засушливые 2000-е гг.
вид обычен не только в окрестностях Торейских озёр, но и в
степном Приаргунье, южной
и центральной части Агинских
степей [3] и местами – в среднем течении бассейна Онона
[3, 4]. Плотность гнездования на
оптимальных участках в окрестностях Торейских озёр – 1 пара
на 1 га [3]. Численность зимующих в окр. Торейских озёр жаворонков значительно увеличилась в засушливые 2000-е гг.
благодаря появлению обильных кормов на зарастающем травянистой растительностью днище озёр. Зимние
скопления здесь во влажные
1990-е гг. достигали 5000 ос.
в одной стае, а в засушливые
2000-е гг. – до 50000 ос. в стае.
Общая численность монгольских жаворонков на Торейских озёрах в зимний период
2010/2011 гг. составляла более
500000 ос. [3].

Местообитания. Гнездится в
равнинных и слабохолмистых
степях со среднеразвитым травяным покровом, предпочитает ковыльные степи. Зимует
во влажные климатические периоды в основном на убранных
зерновых полях (при условии
отсутствия сплошного снежного покрова), в засушливые – на
заросшем сведой и кохией днище Торейских озёр [3].
Особенности биологии. Частично оседлый вид. В конце
марта разбивается на пары. К
откладке яиц приступает в середине мая. Гнездо представляет собой глубокую ямку в
земле, обильно выложенную
тонкой сухой травой. В полной
кладке 2–5 яиц. Большинство
пар за лето гнездится дважды.
Птенцов выкармливает насеко-

мыми. Основу питания взрослых птиц в зимний период составляют семена кохии, сведы,
щетинника и других травянистых растений, а также пшеничное зерно-паданка [3, 5, 6].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: ухудшение условий обитания в ходе климатических циклов (появление
слишком высокого и густого
травостоя во влажные периоды, а также значительное
ухудшение кормовой базы в
отдельные экстремально засушливые годы). Антропогенные: частые весенние степные
пожары, распашка степей, деградация пастбищ из-за перевыпаса скота.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд за-

прещено; вид охраняется в
заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена», заказниках регионального значения
«Агинская степь» и «Горная
степь» и частично – в некоторых других ООПТ. Необходимые: усиление мер по профилактике и тушению степных
пожаров; контроль за состоянием пастбищ и регулирование поголовья скота.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 3. Горошко О.А. (неопубл. данные).
4. Малков, 2011а. 5. Пешков, 1976а. 6. Горошко,
2009а.
Составитель:
О.А. Горошко

Внешний вид. Значительно
мельче воробья (длина тела
9–10 см), с коротким, вздёрнутым вверх хвостом. Спинная
сторона бурая, брюшная – сероватая; по всему телу тёмный
поперечный рисунок.
Распространение. Большой
прерывистый ареал в Евразии

и Северной Америке. В России –
от западных границ к востоку до
побережий Охотского и Японского морей включая практически всю территорию Забайкальского края, кроме его северной
окраины – от южной государственной границы к северу до
58-й параллели [1]. Однако рас-
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пространение и численность в
Забайкальском крае выяснены
чрезвычайно слабо. Указан как
пролётный вид в бассейне Шилки, редкий гнездящийся – в Приаргунье; встречается летом, но
гнездование не подтверждено
в бассейне нижнего Онона; редкий гнездящийся вид от верховий Читы до верховий Ингоды
[2]. Найден на гнездовании в
Чарской котловине [5]; вероятно, гнездящийся вид Кыринского района [4]; редкий пролёт-
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ный вид в Торейской котловине
(в пойме Онона в окрестностях
с. Нижний Цасучей, в заказнике
«Цасучейский бор», в заповеднике «Даурский» на Торейских
озёрах) [6].
Численность и её динамика.
В 1990-х гг. – единичные встречи, в 2000-х гг. вид не отмечен
в Алтано-Кыринской котловине,
Сохондинском заповеднике [7],
и в Торейской котловине [6].
Местообитания. Населяет захламлённые приречные леса,
различные закустаренные протоки, часто – со смешанным
лесом. Держится в подлеске и
буреломе. Предпочитает тёмные глухие распадки с ручьями,
с зарослями кустарников и завалами, с валежником [3].
Особенности биологии. Весной
в Кыринском районе первые
встречи отмечены 20 апреля
по пойме р. Букукун. В северных районах прилёт отмечен
в конце мая. Шарообразное
гнездо с боковым входом помещается обычно на заросших
мхом стволах деревьев, под
корнями или в кучах валежника. В кладке 3–9 белых яиц с
красновато-бурыми точками в

мае – июне. Насиживание – около двух недель. Питается и выкармливает птенцов преимущественно насекомыми. Отлёт на
зимовку проходит незаметно [3].
Лимитирующие факторы. Не
определены. Вероятно естественное состояние вида на
северной границе ареала [3], в
последние годы отягощенное
засушливыми процессами –
высыханием и выгоранием
пойм и лесных насаждений.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места обитания пролётных
птиц охраняются в заповедниках
«Сохондинский» и «Даурский»,
заказнике федерального значения
«Цасучейский бор». В специальных мерах охраны не нуждается.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Гагина, 1961а. 3. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 4. Малков, 2011а.
5. Толчин, Пыжьянов,
1979. 6. Горошко О.А. (неопубл. данные). 7. Малков Е.Э. (неопубл. данные).
Составители: Е.Э. Малков,
С.В. Пыжьянов

Внешний вид. Значительно
мельче воробья, длина тела
чуть более 10 см. Окраска верхней стороны тела однотоннокоричневая, нижней – белая с
желтоватым оттенком. На груди
есть серые пестрины.
Распространение. В пределах
РФ: юг Средней и Восточной
Сибири, а также запад Приморского края. Вне пределов РФ:
Северо-Восточная Монголия,
Центральный и Восточный Китай [1]. В Забайкальском крае
распространение вида выяснено слабо; на данный момент
установлено, что он населяет юго-восточную часть края
от верховьев р. Читы и низовьев р. Шилки на юг до государственной границы. В степи
без присутствия древеснокустарниковой растительности
вид не гнездится. Спорадически встречается на значительной части лесостепи, но повсеместно редок или немногочислен. Здесь гнездящиеся или
вероятно гнездящиеся (активно поющие) птицы отмечены:
на Нерчинском хребте у сел
Шара, Доно [2] и Ключевское
16.06. 2012 [3]; на Адон-Челоне
В 1994–2012 гг. (Борзинский
район) [3, 12]; в Цасучейском
бору в 2010 г. (Ононский район)
[3]; в пойме среднего течения
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Урова в 15 и 45 км ниже устья
притока Гидари 17.07. 2012 [3]; в
окрестностях с. Газимурский Завод 20.07. 2012 [3]; в среднем течении Унды в районе устья притока Талангуй 22.07. 2012 [3]; в
пойме Ингоды в окр. Карымского [5]; в окр. Дульдурги, а также
в 15 км южнее и в 20 км северозападнее с. Агинское в 2000-х гг.
[3]. Во второй половине XIX века
1 гнездо найдено в окрестностях п. Курорт-Дарасун, вид
также отмечен в небольшом
количестве в бассейнах Онона
и Ингоды [8]; возможно, гнездится в окрестностях п. СоктуйМилозана
(Краснокаменский
район) [4]; несколько раз вид
отмечен в среднем течении
Онона в Алтано-Кыринской котловине, вероятно, здесь гнездится [6, 7]; отмечен в верховьях
Бальджи (бассейн Онона) [11].
В лесной зоне гнездование отмечено лишь в северных окр.
Читы в 2004–2012 гг. [3]; в верховьях р. Читы [13; фонды Забайкальского краевого краеведческого музея]; в низовьях
и среднем течении Шилки
около сёл Аникино и Горбица
29.06–04.07. 2012 [3]. В Чарской котловине летом 2011 г.
[3] и в предыдущий период [9,
10] вид не отмечен; остальная лесная территория края
в отношении данного вида
практически не обследована.
Вероятно, обитает в бассейнах Хилка (отмечена также на
сопредельной территории Бурятии [14]) и Чикоя. Во время
миграции в степной зоне иногда встречается около Торейских озёр [3].
Численность и её динамика.
Среди известных в крае мест
гнездования наиболее высокая плотность отмечена на лесостепном скальном массиве
Адон-Челон. Здесь в благоприятные по климатическим
условиям влажные 1990-е гг.
среднее расстояние между
поющими самцами составляло

60 м, средняя плотность – 3,7
самца на 1 га гнездопригодных
кустарниковых зарослей в широких межгорных распадках,
общая численность в пределах массива оценена не менее
чем в 500 пар; в засушливые
2007–2011 гг. средняя плотность
здесь составляла 0,3 поющих
самцов/га, общая численность
оценена в 40 пар [3]. В окр. Газимурского Завода 20.07. 2012
средняя плотность составила
0,13 поющих самцов/га гнездопригодных
кустарниковых
местообитаний, максимальная
плотность в локальном поселении из трёх семей – 0,4 самца/га,
минимальное расстояние между поющими самцами – 150 м
[3]. Вероятно, вид гнездится в
значительном количестве в долине р. Газимур в её верхнем течении от с. Александровский Завод до с. Ушмун, где присутствуют обширные гнездопригодные
угодья [3]. На склонах Нерчинского хребта в 1984 г. плотность
местами достигала 0,3 поющих
самцов/га [2]. В большинстве
случаев средняя плотность
вида в крае на обследованных
в 2000-х гг. участках в бассейнах
Аргуни, Шилки, Ингоды и Онона
составляла 0,05 пары/га гнездопригодных угодий; на ряде
участков отмечено гнездование
лишь отдельных пар [3].
Местообитания. На территории края в лесостепи гнездится
на луговых участках с буйной
травянистой растительностью
и зарослями невысоких кустарников (чаще всего – ивы) в долинах рек, на опушках, в распадках между сопок [3]; в лесной зоне – на просеках, гарях,
луговых участках в поймах рек,
опушках, на краю болот [3, 13].
Особенности биологии. В ЮгоВосточное Забайкалье прилетает в начале июня [2, 3, 12]. Ведёт
чрезвычайно скрытный образ
жизни. Песня – похожее на кузнечика прерывистое стрекотание;
поёт ночью и в сумерках, при
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этом держится в глубине куста.
Маленькое гнездо расположено
в густой траве у земли. В кладке
5 яиц [8, 13]. Гнездо со свежей
кладкой в верховьях р. Читы найдено 4 июля [13]. На местах гнездования держатся до середины
августа [3, 12].
Лимитирующие факторы.
Естественные: на юге лесостепной зоны – ухудшение условий
обитания в ходе многолетних
засушливых климатических периодов (в 2000-х гг.) из-за высыхания лугов и значительного
снижения высоты и густоты тра-
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востоя. Антропогенные: частые
весенние степные и лесные пожары, интенсивный выпас скота.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
охраняются в заповеднике «Даурский» (Адон-Челон), Алханайском национальном парке,
заказнике федерального значения «Цасучейский бор». Необходимые: усиление мер по профилактике и тушению степных
и лесных пожаров; контроль за
состоянием пастбищ с целью

предотвращения их деградации
в результате перевыпаса скота.
Источники информации:
1. Степанян, 2003. 2. Соколов, 1986а. 3. Горошко О.А.
(неопубл. данные). 4. Головушкин, Осипова, 1990.
5. Щёкин, 2007. 6. Малков,
2007. 7. Малков, 2011а.
8. Taczanowski, 1893. 9. Гагина,
1960. 10. Толчин, Пыжьянов,
1979. 11. Назаренко, 1978.
12. Горошко 2009а. 13. Павлов, 1948. 14. Красная книга
Республики Бурятия, 2005.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Размером чуть
меньше воробья, длина тела
около 13 см. Голова, спина и
хвост бурой окраски, грудь и
брюхо белёсые, бока коричневые. Над глазом есть белая
бровь, верхняя сторона головы
и спина с чёрными продольными пестринами.
Распространение.
Несколько небольших изолированных
участков в Восточной Азии;
в России отмечена в Приморье на оз. Ханка, в Забайкалье
на Торейских озёрах в дельте
р. Улдза и в Тыве на оз. Убсу-

нур [1, 4]. В Забайкальском крае
кроме Торейских озёр возможно гнездование в пойме Аргуни
от места её выхода на границу
с Россией до пгт Приаргунск
(здесь во влажные годы присутствуют обширные пригодные для гнездования угодья), в
засушливые 2004–2012 гг. вид
здесь не отмечен [2].
Численность и её динамика.
На Торейских озёрах в гнездовой
период пойман один экземпляр
15.07. 1986 [3]. В дальнейшем
вид здесь не отмечен; в 2007–
2012 гг. гнездование здесь было

невозможно по причине высыхания и исчезновения тростниковых зарослей [2]. В 2000-х гг.
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вид отмечен на гнездовании
на сопредельной территории –
на степных озёрах в СевероВосточной Монголии и в долине р. Халхин-Гол [2].
Местообитания. Гнездится в
зарослях тростников по берегам рек и озёр.
Особенности биологии. Биология вида почти не изучена. В
кладке 5–6 яиц. На зимовке отмечен в Японии и Китае [4].
Лимитирующие
факторы.
Естественные:
значительное
ухудшение условий обитания и
сокращение площади гнездопригодных угодий в ходе многолетних засушливых климатических периодов (2000–2012 гг.).
Антропогенные: частые весенние степные и лесные пожары.
Кроме того, вероятно, суще-

ствуют другие невыясненные
лимитирующие факторы.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места обитания охраняются в заповеднике «Даурский». Необходимые: создание
ООПТ в бассейне Аргуни на
участке от места её выхода на
границу с Россией до пгт Приаргунск; усиление мер по профилактике и тушению степных
и лесных пожаров.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 3. Пекло, 2008.
4. Красная книга Российской Федерации, 2001.
Составитель:
О.А. Горошко

Внешний вид. Одна из самых
маленьких птиц Забайкальского края, длина тела 9 см. Верх
зеленовато-серый, на крыле
светлые полоски, на голове две
продольные чёрные полосы и
жёлто-оранжевая полоса между ними.
Распространение. Ареал разобщен: средняя полоса Евра-

зии от Испании к востоку до
оз. Байкал и хребта ХамарДабан, а также бассейн Амура от Зеи до Приморья [1]. В
Забайкальском крае вплоть
до 1980-х гг. были известны
лишь 4 встречи вида: одиночная особь во время осеннего
пролёта в бассейне Онона во
второй половине XIX века [2],
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одна птица в Борзинской степи
около оз. Зун-Аралтуй в сентябре 1958 г. [3]; 2 птицы на Торейских озёрах 14.09. 1965 г. [4]
и 2 птицы в г. Борзя 29.08. 1982 г.
[5]. В 1979–2012 гг., возможно –
благодаря регулярным орнитологическим наблюдениям,
вид был отмечен многократно
на осеннем пролёте и иногда –
на зимовках в Торейской
котловине (в окр. Торейских
озёр и в Цасучейском бору)
[8]; в среднем течении бассейна Онона в Сохондинском
заповеднике и его окр. [6, 7]
и в окр. Читы [8]. В период
весенней миграции в крае не
отмечен. Гнездование вида в
крае возможно, но не установлено.
Численность и её динамика.
До 1980 гг. считался очень редким или залётным видом края
[3, 5, 6]. В Сохондинском заповеднике в 1980–1990-х гг. были
зарегистрированы единичные
встречи на пролёте и зимой [6,
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7], в 2000-х гг. вид не отмечен [9].
В Торейской котловине в период 1990–2001 гг. вид на осеннем
пролёте был редок, встречался
регулярно, но не ежегодно, в
отдельные годы был немногочислен; корольки летели поодиночке и стайками до 6 особей; в
зимний период вид был редок,
стайки в Цасучейском бору достигали 10 ос. [8]. В 1990-х гг.
в окр. Торейских озёр в период 13.09–7.10. 1990 пролётные
птицы были отмечены 11 раз –
в общей сложности около 50 ос.,
из них отловлено для кольцевания 18 [8]. В 2002–20012 гг.
вид в Торейской котловине не отмечен [8]. Вновь зарегистрирован на осеннем
пролёте лишь в 2009 г. около
г. Читы – не менее 2 особей и затем в 2012 г. не менее 3 особей
там же [8]. Падение численности
вида в крае пришлось на засушливые 2000-е годы, однако места
обитания вида в крае не подвержены существенным изменениям в ходе климатических циклов.
Забайкальский край находится
на границе или за пределами
гнездового ареала вида, поэтому
динамика численности в крае,
вероятно, зависит прежде всего
от обстановки в сопредельных
регионах на местах гнездования
(успешность размножения, наличие корма и др.) [8].
Местообитания. Во время
миграции на территории края
чаще всего – хвойные и смешанные леса [8, 9]; в открытой
степи на пролёте придерживается участков с кустарниками и
скалами [8]; в зимний период
обитает в хвойных, чаще всего –
сосновых, лесах [8].

Особенности биологии. На
территории
Забайкальского
края весенняя миграция не
прослежена, осенняя – проходит с 29 августа [5] до 20 ноября
[8], наиболее интенсивно – с середины сентября до 10 октября
[8]. В других регионах России
гнёзда обычно строит высоко
на елях; в кладке 6–11 яиц; за
сезон часть пар успевает вырастить птенцов два раза [10].
Питается летом в основном насекомыми и пауками; зимой,
кроме того,– семенами хвойных
деревьев [10]. Осенью в Забайкальском крае обычно кочует
в смешанных стайках с буроголовыми гаичками, пеночкамизарничками и корольковыми
пеночками [8].
Лимитирующие факторы. На
территории края очевидных
лимитирующих факторов и
угроз нет.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено;
места обитания охраняются
в заповедниках «Даурский»
и «Сохондинский», заказнике
федерального значения «Цасучейский бор». Необходимые:
изучение биологии вида.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Taczanowski, 1893. 3. Гагина, 1961б. 4. Леонтьев,
1966. 5. Головушкин, Осипова, 1990. 6. Сметанин,
Беликович, 1983. 7. Малков, 2011а. 8. Горошко О.А.
(неопубл. данные). 9. Малков Е.Э. (неопубл. данные).
10. Судиловская, 1954.
Составитель:
О.А. Горошко
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Внешний вид. Размером с воробья, длина тела 14–17 см.
Окраска оперения серая, пёстрая; на голове хорошо заметны светлые и тёмные продольные полосы; на груди небольшое жёлтое пятно; по краю
хвоста белые пятна.
Распространение.
Степные,
пус-тынные и горные территории Евразии от Испании на
восток до Большого Хингана;
в Российской Федерации обитает вдоль южной государственной границы [1]. В Забайкальском крае гнездится
спорадично – на отдельных
небольших участках в юговосточных степных районах.
Важное место гнездования –
окрестности Торейских озёр;
здесь обитают в основном на
сопках и животноводческих
стоянках вдоль северного побережья озёр, некоторая часть
птиц гнездится на скальных выходах и животноводческих стоянках между озёрами Зун-Торей
и Барун-Торей [2]. Значительная
гнездовая группировка обитает на скальном массиве АдонЧелон в низовьях р. Борзя [2].
Небольшие поселения в 2010 г.
отмечены на южных отрогах
Нерчинского хребта недалеко от

ст. Даурия [2]. В 1990-е гг. в значительном количестве гнездился
в южной части Агинской степи в
скалистых сопках в окрестностях
с. Будулан [2, 3], обитал в окрестностях оз. Ножий [2]. В 1908 г.
обитал в окрестностях с. Ага [4].
Во второй половине XIX века отмечен на Аргуни на скалистой
сопке в окрестностях с. Дурой [5].
Численность и её динамика.
Численность птиц в 2000-х гг.
сократилась в 4–6 раз по сравнению с 1990-ми гг. В окрестностях Торейских озёр в 1990-х гг.
обитало около 250 пар, а в
2009–2011 гг. – не более 50 пар;
на Адон-Челоне в 1990-х гг.
гнездилось не менее 200 пар,
а в 2009–2011 гг. – не более 50
[2]. Общую численность вида в
крае оценить невозможно, поскольку недостаточно обследованы потенциальные места его
обитания (в частности, многочисленные локальные участки
с выходами скал).
Местообитания. На территории
Забайкальского края обитает
в степной и частично – в лесостепной зонах в основном на
участках с выходами скал. Гнёзда
чаще всего делает в щелях и нишах скал, часто гнездится также
в нишах между веток жилых
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гнёзд крупных хищных птиц
(мохноногих курганников и степных орлов); в степной зоне охотно селится на животноводческих
стоянках, где делает гнёзда в нишах соломенных и шиферных
крыш, селится и в деревянных
скворечниках; может также гнездиться в норах бледных ласточек
в песчаных обрывах оврагов [2].
Особенности биологии. Оседлый вид. Гнездится преимущественно небольшими колониями по 3–20 пар. В кладке чаще
всего 5–7 яиц. Питается насеко-
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мыми и семенами травянистых
растений [2].
Лимитирующие
факторы.
Выяснены недостаточно. Возможно, сокращение численности вида в 2000-х гг. частично
связано с ухудшение условий
обитания (в частности, кормовых условий) в ходе многолетнего засушливого климатического периода, но вероятно
существуют и другие причины.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд за-

прещено; места гнездования
охраняются в заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена» и заказнике регионального
значения «Агинская степь». Необходимые: изучение биологии
вида в крае.
Источники информации:
1. Степанян, 2003. 2. Горошко О.А. (неопубл. данные). 3. Кирилюк В.Е. (неопубл. данные). 4. Stegmann,
1929. 5. Taczanowski, 1893.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Размером меньше воробья, длина тела около
13 см. У самца голова чёрная,
от клюва отходят белые «усы»;
спина рыжевато-серая, пёстрая; грудь и живот сероватобелые. У самки верхняя часть
тела
серовато-коричневая,
пестрая, нижняя – сероватобелая. Молодая птица похожа
на самку. В полевых условиях
монгольская овсянка практически неотличима от полярной
овсянки.
Распространение. В пределах
РФ: Тува, Юго-Восточное Забайкалье; вне пределов РФ –

Монголия и Северо-Восточный
Китай [1]. В Забайкальском
крае населяет юго-восточные
степные районы: Торейскую
котловину (включая Агинскую
степь) и Приаргунье; вероятно, в небольшом количестве
гнездится также в среднем течении Онона на участке от с.
Акша до государственной границы [2, 3]. Основное место
гнездования – окр. Торейских
озёр [2]. Ареал регулярного
гнездования распространяется на север до окр. сёл ЦаганЧелутай и Бильчиртуй в низовьях р. Онон; на восток – до

с. Зоргол Приаргунского района; на запад – до с. Чиндалей
Дульдургинского района [3].
Распространение вида зависит
от многолетних климатических
циклов – во влажные периоды
вид более равномерно распространён в степи, в засушливые –
концентрируется вдоль побережья невысохших озёр (в
частности, в окрестностях Торейских озёр) [3].
Численность и её динамика.
В окр. Торейских озёр численность вида колеблется в очень
широких пределах в ходе
многолетних
климатических
циклов. Во влажные 1990-е гг.
здесь в прибрежной полосе
степей овсянка была обычным,
местами – многочисленным,
гнездящимся видом, плотность
достигала 10–20 пар/км²; в сте-
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пи местами до 0,5–1,5 пар/км²;
в сухие 2000-е гг. в прибрежной
полосе Торейских озёр плотность на некоторых участках побережья достигала 150 пар/км²,
в степи – до 0,6 пары/км² [3].
Местообитания. Обитает в
равнинных и холмистых степях,
предпочитая
селиться в озёрных котловинах. Во
влажные 1990-е гг. основным местом обитания были
заросли чия блестящего на
засолённых низинах в окр.
озёр. В засушливые 2000-е гг.
птицы массово гнездились
также в полыни Гмелина и на
образовшихся на месте оголившегося дна озера лугах из
сведы, кохии, бескильницы и
ячменя, а также в заломах сухих невысоких тростниковых
зарослей; бывают многочисленны на старых пашнях с зарослями высоких полыней и
других сорных растений; в небольшом количестве гнездятся в ковыльной степи, а также
других типах степей с присутствием относительно высоких
и густых кустиков травянистых
растений [3].
Особенности биологии. Появляются в Торейской котловине в
конце мая, к гнездованию приступают в начале июня. Гнёзда обычно устраивают внутри
крупных кустов травянистых
растений невысоко над землёй.
В полной кладке чаще всего
4 яйца (от 3 до 5). За лето многие пары выводят птенцов

дважды. Период размножения
у некоторых семей растягивается до начала августа. Интенсивная осенняя миграция начинается в последних числах
июля; к середине августа улетают почти все птицы [2–4].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: ухудшение кормовых условий и условий гнездовании (обеднение травостоя)
во время многолетних засушливых климатических периодов (2000-е гг.). Антропогенные: частые весенние степные
пожары, интенсивный выпас
скота (как прямое разрушение
и опрокидывание гнёзд, так и
обеднение травостоя).
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид охраняется в заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения
«Долина дзерена», заказнике
регионального значения «Агинская степь». Необходимые: усиление мер по профилактике и
тушению степных и лесных пожаров; контроль за состоянием
пастбищ и регулирование поголовья скота с целью предотвращения деградации травяной
растительности.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко, 2009а. 3. Горошко О.А. (неопубл. данные). 4. Соколов, 1986б.
Составитель:
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Внешний вид. Размером с воробья, длина тела около 15 см.
Окраска самца: спинная сторона
серовато-коричневая,
брюшная – белая с продольными пестринками, голова в
основном чёрная с лимонножёлтой бровью и белой продольной полоской на темени.
Самка окрашена похоже, но немного бледнее, голова в основном коричневая.
Распространение. Гнездовой
ареал ограниченный, расположен в средней части Восточной Сибири от Ангары на
восток до Алдана в Якутии [1].
Гнездовое
распространение
вида на территории края выяснено слабо. Известно, что
он редок на гнездовании в
Чарской котловине [2, 9]. Вероятно, гнездится также на
северо-западе края, поскольку
известно, что вид был отмечен
в летнее время в среднем течении Витима [5] и найден на
гнездовании в его нижнем течении на примыкающих к Забайкальскому краю территориях [10]; а также на остальной
территории Каларского района и в Тунгиро-Олёкминском
районе, поскольку обитает на
сопредельных
территориях

Якутии [17] и Амурской области [16]. На пролёте отмечен в
южной части края в бассейнах
Ингоды, Шилки, Онона, Аргуни
и в Торейской котловине [2-8]
и на севере края в Чарской и
Муйско-Куандинской котловинах [2]. В период 1990–2012 гг.
подавляющая часть встреч
вида в крае зафиксирована в
Даурском заповеднике (на Торейских озёрах и скалах АдонЧелон) и заказниках «Цасучейский бор» и «Долина дзерена»
(в пойме Борзи) и в долине
Онона в окрестностях Цасучейского бора [2]. Основные
пути пролёта вида находятся
за пределами Юго-Восточного
Забайкалья, в частности – в Бурятии, где весной вид образует
стаи до нескольких сотен особей [14]
Численность и её динамика.
Данные о численности и динамике на местах гнездования
очень скудные. В Чарской котловине, вероятно, численность
относительно стабильна, поскольку вид был здесь очень
редок на гнездовании как в
1975 г. [9], так и в 2011 г. [2]. В
2011 г. в устье р. Ингамакит отмечены 2 гнездовые пары в 300 м
друг от друга, плотность со-

ставила 0,9 пар/га в пределах
обследованных пригодных для
гнездования угодий (полосы
леса вдоль русла реки) [2]. Во
время миграции на севере края
весной 2011 г. был очень редок
в Чарской котловине (отмечено 5 особей в окрестностях с.
Чара за 24 дня наблюдений в
период 10.05–11.06) и немногочислен в Муйско-Куандинской
котловине (4 птицы в междуречье Витима и Койры за 1 день
наблюдений 15.05) [2]; данных о многолетней динамике
нет. На путях пролёта на юговостоке края вид был и остается редким или очень редким
начиная со второй половины
XIX века [2–8, 11–13]. В последние двадцать лет отмечено падение численности [2, 4]. Так, в
Торейской котловине в 1989–
1993 гг. почти ежегодно удавалось отметить до 8–20 особей; в
1994–1999 гг. зарегистрировано
лишь несколько встреч в основном одиночных птиц в отдельные годы; в 2000–2011 гг. вид не
отмечен вовсе; впервые вновь
встречен лишь осенью 2012 г.–
2 особи [2]. В среднем течении
Онона в 1990-х гг. был очень
редок на пролёте (единичные
встречи в долине р. Агуца), в последние годы не отмечается вовсе [3, 4]. Падение численности
в значительной степени пришлось на засушливые 2000-е гг.,

но, вероятно, с засухой не связано, поскольку существенного
ухудшения условий обитания
для пролётных птиц не произошло; кроме того, в предыдущий засушливый период вид
был отмечен в значительном
количестве на Торейских озёрах в 1979, 1980 и 1982 гг. [13,
15], а около Читы 24.09. 1986 г.
был даже относительно многочислен – мигрировал стайками
по 25–30 птиц [8]. Возможно, в
юго-восточной части края происходят естественные колебания численности вида за счёт
некоторого смещения путей
пролёта.
Местообитания. В Чарской
котловине гнездование отмечено в зрелом пойменном
лиственничном лесу с присутствием ели, тополя и кустарников; гнездится в полосе
леса, примыкающей к руслу
реки [2].
Особенности биологии. Биология вида изучена слабо. В
Юго-Восточном
Забайкалье
весенний пролёт идет в мае,
в основном во второй половине, осенний – с середины
августа до конца сентября [2,
6, 8, 15]. В Каларском районе
в 2011 г. весенняя миграция
отмечена в период с 12 по
24 мая; интенсивное пение на
гнездовых участках – 6 июня;
3 июля найдено гнездо с

1 свежим яйцом. Гнездо было
расположено на высоте 1,9 м
в сплетении веток молодых
елей в 7 м от реки [2].
Лимитирующие
факторы.
Причины падения численности
вида на пролёте на юго-востоке
края не выяснены, существенных угроз и лимитирующих
факторов на территории края
не выявлено.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено. Необходимые: изучение биологии вида, выяснение
основных мест его гнездования
и организация их охраны.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 3. Малков, 2011а.
4. Малков Е.Э. (неопубл.
данные). 5. Stegmann, 1929.
6.
Пуляевский,
1937.
7. Скалон, Некипелов,
1936. 8. Щёкин, 2007.
9. Толчин, Пыжьянов,
1979. 10. Гагина, 1960.
11. Taczanowski, 1893.
12. Radde, 1863. 13. Пекло,
2008. 14. Красная книга
Республики Бурятия, 2005.
15. Головушкин, 1983.
16. Красная книга Амурской
области, 2009. 17. Красная
книга Республики Саха.
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Внешний вид. Размером с воробья, длина тела около 15 см.
Окраска самца: спинная сторона ярко-коричневая; грудь и
брюхо – ярко-жёлтые с коричневой полосой поперёк груди,
передняя часть головы чёрная;
на крыльях две широкие белые
поперечные полосы. Окраска
самки невзрачная: спинная сторона серовато-коричневатая,
брюшная – серовато-желтоватая; на спине и боках продольные тёмные пестрины.
Распространение. Средние и северные широты Евразии от Украины и западных окраин России на
восток до Камчатки и побережья
Охотского моря [1]. В Забайкальском крае в пределах всей территории гнездится и встречается на
пролёте [2–16 и др.].
Численность и её динамика.
Со второй половины XIX века
до середины 1990-х гг. был
многочислен или обычен как
на пролёте, так и на гнездовании во всех районах края, где
проводились исследования [2–
15 и др.]. В дальнейшем повсеместно произошло катастрофическое падение численности,
наиболее детально прослеженное в Даурском заповеднике в
окрестностях Торейских озёр

Здесь в благоприятные для
гнездования влажные 1990–
1995 гг. вид был многочислен
и встречался практически повсеместно; в оптимальных угодьях (на влажных лугах) плотность достигала 3000 и более
гнездовых пар на 1 км², а общая
численность вида в окрестностях Торейских озёр составляла
около 470000 пар на 2800 км²
степей и лугов (в межозёрье и
полосе шириной 20 км западнее и 10 км севернее и восточнее озёр) [15]. Численность
начала снижаться, вероятно,
с 2005 г.; в 2006 г., как только
проявились первые признаки
начинающегося засушливого
климатического периода (высыхание части влажных лугов), падение численности уже
было хорошо заметно; к 2008 г.
общая численность вида в
окрестностях Торейских озёр
упала приблизительно в 4 раза
по сравнению с 2004–2005 гг., а
на многих относительно сухих
участках – в 7–10 раз; к 2010 г.
остались единичные пары (в
общей сложности около 50 на
всей территории); с 2011 г. вид
не отмечается вовсе [15]. Приблизительно такая же динамика была и на остальной степ-

ной и лесостепной территории
Юго-Восточного
Забайкалья
(в частности, в Агинской степи, бассейнах Онона, Аргуни,
Ингоды), с той лишь разницей,
что в лесостепи падение численности чуть менее глубокое –
тут вид в ничтожном количестве
сохранился до 2011–2012 гг.
[15]. Летом 2012 г. в ходе орнитологического
обследования
обширной территории от государственной границы с Китаем
и Монголией на север до Шилки и Ингоды была отмечена
лишь 1 гнездовая пара; общая
средняя плотность гнездования
в подходящих для этого биотопах практически равнялась
нулю [15]. Численность пролётных птиц упала так же сильно:
в окрестностях Торейских озёр
в начале 1990-х гг. в течение
одного дня в середине – конце
августа удавалось учесть более
5000 птиц, но с 2010 г. вид не
встречается [15]. Несомненно,
численности вида в степи и в
меньшей степени – в лесостепи Юго-Восточного Забайкалья подвержена значительным
периодическим
колебаниям,
поскольку тесно зависит от динамики площади влажных лугов в ходе многолетних климатических циклов: значительно
увеличивается во влажные периоды (1990-е гг.) и снижается
в засушливые (2000-е гг.) [15].
Однако в 2000-х гг. вид практически полностью исчез и в лесных районах, где засуха не проявилась. На севере края в Чарской котловине в 1959 и 1975 гг.
дубровник был одним из самых
многочисленных гнездящихся
видов овсянок [9, 12]; в 2011 г.
на гнездовании не найден, зарегистрировано лишь 2 особи
на пролёте [15]. Сильное падение численности вида в последние 15–20 лет отмечено на

огромной территории Евразии
(вплоть до его полного исчезновения в ряде регионов) [17].
Местообитания. Предпочитает гнездиться на влажных злаковых и осоково-злаковых лугах с
кустами (особенно ивовыми) в
поймах рек и котловинах озёр;
любит влажные луга с куртинами тростника (сплошных зарослей тростника избегает), негустые кустарники у подножия
скал. Гнездится также в степи
с присутствием высоких кустов
травянистых растений, особенно чия блестящего. В лесостепи часто обитает на опушках с
кустами и молодой порослью
деревьев. Степных участков с
низкой травой избегает [15].
Особенности биологии. Миграция наиболее детально
прослежена в Торейской котловине: весенняя – с 9 мая до
5 июня, наиболее интенсивно –
в третьей декаде мая; осенняя –
с 20 июля до 2 сентября, наиболее интенсивно – в третьей декаде августа [15]. В Чарской котловине появление первых птиц
в разные годы отмечено 20–
26 мая [11, 15, 18]. Гнездо строит на земле среди травы, часто
на кочке. К откладке яиц на
юго-востоке края приступает
в начале июня, массово – с середины июня [13, 15]. В кладке
3–6 яиц. За лето птенцов выводит обычно только 1 раз. Гнездование отдельных пар продолжается до начала августа
[13, 15]. Питается насекомыми и
их личинками [8, 15].
Лимитирующие
факторы.
Причины
катастрофического
падения численности вида до
конца не ясны; предполагается,
что это связано с массовым отловом птиц на путях пролёта и
местах зимовки в Китае с целью
ставшего недавно популярным
употребления мелких видов

птиц в пищу и изготовления из
дубровников чучел для квартир
[19]. В Забайкальском крае для
гнездящихся птиц существуют
свои серьёзные факторы. Естественные (в степи и лесостепи):
сокращение площади водноболотных угодий и ухудшение
условий обитания в засушливые климатические периоды
(в 2000-х гг.). Антропогенные (в
степи и лесостепи): частые весенние степные и лесные пожары; истощение растительности
на пастбищах из-за перевыпаса скота. В лесной зоне существенных угроз и лимитирующих факторов не выявлено.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места обитания охраняются во всех ООПТ региона.
Необходимые: усиление мер по
профилактике и тушению степных и лесных пожаров; контроль за состоянием пастбищ и
регулирование поголовья скота
с целью предотвращения деградации травяной растительности; изучение биологии вида.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2.
Taczanowski,
1893.
3. Radde, 1863. 4. Stegmann,
1929. 5. Скалон, Некипелов, 1936. 6. Пуляевский,
1937. 7. Долгушин, 1941.
8. Павлов, 1948. 9. Гагина,
1960. 10. Гагина, 1961б.
11. Леонтьев, Павлов,
1963. 12. Толчин, Пыжьянов, 1979. 13. Щёкин,
2007. 14. Малков, 2011а.
15. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 16. Летопись
природы, 1985. 17. BirdLife International, 2012.
18. Толчин, Садков, 1979.
19. Chan, 2004.
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Внешний вид. Небольшая ящерица, длина тела (без хвоста) до
7 см. Хвост немного длиннее
тела. Тело сверху оливково- или
буровато-серое. По бокам вдоль
спины проходят светлые полосы,
а также светлые глазчатые пятна
с тёмной окантовкой. Рисунок
может меняться. Брюшная сторона светлая. Горло, воротник,
наружные брюшные щитки и поверхность бёдер самцов могут с
возрастом приобретать телеснорозовую окраску [1, 2, 3].
Распространение.
Монгольская ящурка распространена в
лесостепных, степных и полупустынных районах Восточной и
Центральной Монголии, Китая и
Кореи. Восточную часть ареала
занимает номинативный подвид
(E. argus argus). На территории
России в Забайкалье встречается
подвид, называемый ящурка Барбура (E. argus barbouri) [2]. В Забайкальском крае находки этого подвида ранее отмечены в Красночикойском, Кыринском, Акшинском,
Агинском, Ононском, Борзинском
и Забайкальском районах [4, 5].
Ящурка Барбура широко распространена в среднем течении
Онона и в окр. Торейских озёр.
На левобережье Онона отмечена
в окр. с. Мангут [6], нижнем тече-

нии р. Иля и в урочищах Малый
Батор и Большой Батор [7], свежие находки приурочены к окр.
бора Цырик-Нарасун, оз. Кункур,
оз. Ножий, горы Цаган-Челутай
(Агинский район), окр. с. Ононск
(Оловяннинский район), с. Курилжа (Могойтуйский район), оз. ЕхэЦаган-Нор (Оловяннинский район) [8]. Встречена у р. Борзя в 20 км
выше г. Борзи, а также в районе
горы Нарын-Толгой (Борзинский
район), в окр. с. Красный Великан Забайкальского района [8]
Численность и её динамика.
Сравнительно редкий подвид, но
на отдельных участках может достигать высокой численности [6, 9].
Местообитания. Обычно придерживается открытых, с преобладанием камня и щебня,
биотопов [5]. В окр. Торейских
озёр наиболее обычна у песчаных карьеров и выдувов. На
других степных участках с песчаной и каменистой почвой
селится преимущественно на
возвышенностях – в местах с
разреженной растительностью.
Особенности биологии. Активна с
конца апреля до конца сентября. В
питании преобладают жуки, прямокрылые и другие насекомые. Спаривание происходит с конца апреля по
конец мая. В июне самки отклады-
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вают 2–9 яиц [1, 5]. В качестве убежищ в местах с песчаным грунтом
роют собственные норки, в других
местах используют норы грызунов и пустоты между камнями [9].
Лимитирующие
факторы.
Не изучены.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется в за-
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поведнике «Даурский», заказниках «Долина дзерена» и «Агинская степь». Необходимо изучение биологии вида. В специальных мерах охраны не нуждается.
Источники информации:
1. Щербак, 1974. 2. Банников и др., 1977. 3. Красная
книга…, 2001. 4. Красная

книга…, 2000. 5. Шкатулова
и др., 1978. 6. Куртова О.Г.
(неопубл. данные). 7. Корсун О.В. (неопубл. данные).
8. Сараева Л.И. (личн. сообщ.). 9. Кирилюк В.Е. (неопубл. данные).
Составители: О.В. Корсун,
В.Е. Кирилюк

Внешний вид. Сравнительно
крупная змея, длиной (вместе
с хвостом) до 1,5 м. Тело серое,
бурое или почти чёрное, часто – с более тёмными пятнами,
узкими поперечными полосами
или сетчатым узором. По бокам головы располагаются два
крупных жёлтых или оранжевых
полулунных пятна. Зрачок глаза
круглый. Не ядовит [1].
Распространение. Вид встречается почти на всей территории Европы, в СевероЗападной Африке и Западной
Азии вплоть до Северного Китая и Северной Монголии [1].
В России проникает на север
примерно до 62° с.ш., на восток – до Забайкалья [1, 2, 3].
На территории Забайкальского
края известен, вероятно, только по опросным сведениям в

Петровск-Забайкальском (с. Новая Зардама), Читинском (долина р. Чита, устье р. Оленгуй),
Акшинском (с. Акша, р. Иля),
Ононском (с. Большевик), Оловяннинском (р. Улятуй), Кыринском (реки Бырца и Кыра),
Агинском (р. Ага, с. Будалан)
районах [2]. Научные публикации о встречах обыкновенного
ужа на территории Забайкальского края отсутствуют, однако
достоверно известно, что он
встречается западнее, в Республике Бурятия [3, 4, 5]. Известны также находки обыкновенного ужа в приграничье – на
территории Монголии (Хэнтэйский аймак, р. Онон, пос. Биндэр; Восточный аймак, р. УлдзГол, пос. Баян-Дун) [6].
Численность и её динамика. Неизвестны. Вероятно, все

упомянутые ранее [2] данные
получены путём опроса населения и нуждаются в подтверждении.
Местообитания. Влаголюбивый вид, который предпочитает
держаться по берегам термальных источников, рек и озёр,
сырым лугам, болотам и другим увлажнённым местообитаниям с обилием кустарниковой
и травянистой растительности,
часто соседствуя с хозяйственными постройками и жилищами человека [3].
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Особенности биологии. Обыкновенный уж питается земноводными, рыбой, мелкими млекопитающими и птицами. Хорошо
плавает. Самки в июле – августе
откладывают 6–35 яиц в трухлявые пни, кучи опавших листьев,
навоза, норы грызунов и другие
места с достаточной влажностью.
Лимитирующие
факторы.
Неизвестны.
Принятые и необходимые
меры охраны. Не разрабатывались. Необходим поиск популяций обыкновенного ужа на тер-

ритории Забайкальского края, в
том числе подтверждение обитания вида в тех местах, для которых он указывался ранее.
Источники информации:
1. Банников и др., 1977.
2. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 3. Красная
книга Республики Бурятия, 2005. 4. Лямкин, 1969.
5. Лямкин, 2004. 6. Ананьева и др., 1997.
Составители: В.Ф. Лямкин, О.Г. Куртова, В.Н. Пузанский, О.В. Корсун

Внешний вид. Средних размеров змея, длина тела до 1 м
(без учёта хвоста). Тело сверху
серого цвета с красноватокоричневым оттенком. Вдоль
туловища четыре продольных
буроватых полосы. На хребте узкие поперечные тёмнобурые пятна. Брюхо сероватое
или желтоватое с бурыми пятнами. Зрачок круглый. Не ядовит [1].
Распространение.
Широко
распространённый вид змей
Евразии. Ареал простирается
от Украины и Закавказья на западе, до Кореи, Приморья, Се-

верного Китая на востоке [1]. В
регионе распространён спорадично в южной части, занимая
почти всю степную зону и проникая в лесостепь. По опросным данным, обитает на западе
Петровск-Забайкальского
района, находки известны в
поймах рек Чикой, Агуца, в окр.
с. Кыра. Населяет степные
участки хребта Эрмана, сопки
между Торейскими озёрами
и р. Борзя, в том числе Даурский заповедник [2]. Отмечен в
окрестностях г. Борзи и в пойме
Аргуни [2, 3]. Распространён на
южных макросклонах Нерчин-
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ского хребта [4]. На левобережье Онона отлавливался в окр.
сел Гунэй, Будулан, Цугол [2],
на правобережье – у пос. Ясногорск [4]. Севернее обитает
в поймах Шилки и Нерчи (окр.
ст. Бянкино, Куэнга, окр. Нерчинска, с. Левые Кумаки, окр.
с. Казаново) [2, 5].
Численность и её динамика.
Данные об общей численности
отсутствуют. В отдельных местах
обычен и даже многочислен
(восточная оконечность хребта
Эрмана, южные скальные отроги Нерчинского хребта, скалистые сопки вдоль р. Онон) [4].
На большей части территории
распространён спорадически.
Местным жителям хорошо известны сопки, скалы, получившие соответствующее название
(Змеиная, Змеевковая), на которых чаще, чем в других местах,
встречаются змеи.
Местообитания. Каменистые
степные и кустарниковые биотопы, редколесья по склонам
гор и оврагов, реже – камени-
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стые равнины, окраины лесных колков. В поймах рек придерживаются кустарниковых и
тростниковых зарослей [3, 4].
Особенности биологии. Активный период продолжается около
5 месяцев. После зимней спячки
появляются в конце апреля –
начале мая. Спаривание происходит обычно сразу же после пробуждения. Яйца откладывают в пустоты под старыми
пнями, камнями. Кладки полоза
находили в кошаре и подвале
жилого дома [4]. Яйцекладки отмечаются с конца июня до начала августа. Количество яиц в них
широко варьирует. В Монголии
откладывает 5–18 яиц, продолжительность
инкубационного
периода около 30 дней. Питается мелкими млекопитающими,
яйцами, птенцами и взрослыми
воробьиными птицами, насекомыми [6]. На зимовку уходит в
конце сентября [4].
Основные
лимитирующие
факторы. Часто гибнут на дорогах под колёсами машин. В

большом количестве полозов,
как и других змей, убивают
местные жители, в особенности
подростки [4].
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется в
заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена», нескольких региональных заказниках. Специальные меры по
сохранению не разработаны.
Необходимы специальные исследования вида и мониторинг
его численности на контрольных площадках, специальная
разъяснительная работа среди
населения о пользе и важности
сохранения змей.
Источники
информации: 1. Банников и др.,
1977. 2. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 3. Баженов Ю.А. (неопубл. данные). 4. Кирилюк В.Е. (неопубл. данные). 5. Корсун О.В. (неопубл. данные).
6. Ананьева и др., 1997.
Составитель: В.Е. Кирилюк

Внешний вид. Средних размеров змея длиной (вместе с хвостом) до 80 см. Тело буровато-

серое или коричневое, по
бокам – с рядом крупных эллиптических пятен. Пятна бо-
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лее светлые внутри, снаружи
очерчены тёмным, часто – незамкнутым, кольцом. Голова
резко отграничена от шеи и
покрыта мелкой ребристой чешуей. Зрачок глаза вертикальный. Ядовит [1, 2]
Распространение. Вид встречается в Северо-Восточном
Китае, Корее и на Дальнем
Востоке России [2]. В Забайкалье известен только по долине верхнего течения р. Амур
(Могочинский район), где вид
находится на крайней северозападной периферии своего
ареала [2]. Нуждается в проверке возможности обитания вида
на пойменных лугах западнее
слияния рек Шилки и Аргуни
(окр. заставы Усть-Стрелка).
Численность и её динамика. Вид достаточно обычен
в окр. с. Покровка, где в некоторых случаях за 1 час маршрута вдоль просёлочных дорог и троп можно встретить до
3–4 змей. Вероятно, именно этот вид змей упоминался
Л. Грезером как очень обычный
в окр. с. Покровка, по наблюдениям 1883 г. [3]. Таким образом,
состояние популяции уссурийского щитомордника в Забайкалье может считаться достаточно стабильным, несмотря на
то что занимаемая ею площадь
чрезвычайно ограничена.

Местообитания. Влаголюбивый вид, который предпочитает держаться по берегам рек
и озёр, сырым лугам, лесным
опушкам и болотам. В Забайкалье, вероятно, не выходит за
пределы ограниченной крутыми склонами сопок долины
Амура.
Особенности биологии. Основу питания вида составляют
грызуны и земноводные. Охотно плавает и при случае ловит
рыбу. Биология в регионе не
изучена.
Лимитирующие факторы.
Ограниченность
местообитаний. Угрозу существования
единственной известной популяции этого вида в Забайкалье
может представлять возможное интенсивное хозяйственное освоение поймы Амура.
Принятые и необходимые
меры охраны. Не разрабатывались. Необходима пропаганда важности сохранения змей,
запрет их вылова. Важную роль
в сохранении вида могло бы
сыграть создание заказника в
верхнем течении Амура.
Источники
информации: 1. Банников и др.,
1977. 2. Ананьева и др.,
2004. 3. Новомодный,
2003. 4. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000.
Составитель: О.В. Корсун
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Ананьева Н.Б., Мунхбаяр Х., Орлов Н.Л.,
Орлова В.Ф., Семёнов Д.В., Тэрбиш Х.
Земноводные и пресмыкающиеся Монголии.
Пресмыкающиеся. – М.: КМК Лтд., 1997. – 416 с.
Ананьева Н.Б., Орлов Л.Н., Халиков Р.Г.,
Деревский И.С., Рябов С.А., Барабанов А.В.
Атлас пресмыкающихся Северной Евразии
(таксономическое разнообразие, географическое
распространение и природоохранный статус). –
СПб.: ЗИН, 2004. – 232 с.
Банников А.Г., Даревский И.С., Ищенко В.Г.,
Рустамов А.К., Щербак Н.Н. Определитель
земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. –
М.: Просвещение, 1977. – 415 с.
Боркин, Коротков, 1981.
Красная книга Республики Бурятия. Редкие
и исчезающие виды животных. – Улан-Удэ:
Информполис, 2005. – 328 с.
Красная книга Российской Федерации
(животные). – М.: АСТ: Астрель, 2001. – 862 с.
Красная книга Читинской области и Агинского
Бурятского автономного округа. Животные. –
Чита, 2000. – 214 с.

8.

Лямкин В.Ф. Земноводные и пресмыкающиеся
некоторых котловин Забайкалья // Изв. Вост.-Сиб.
отд. ГО СССР. – Иркутск, 1969. – Т. 66. – С. 98–105.
9. Лямкин В.Ф. Земноводные. Пресмыкающиеся //
Аннотированный список фауны озера Байкал и
его водосборного бассейна / Отв. ред.
O.A. Тимошкин. – Новосибирск: Наука, 2004. – Т. 1.
Кн. 2. – С. 1050–1061.
10. Новомодный Е.В. Путешествие Л. Грезера
(1881–1885 гг.) и его значение для исследования
чешуекрылых (Lepidoptera, Insecta) Дальнего
Востока // Чтения памяти Алексея Ивановича
Куренцова. – Вып. XIII, 2003. – С. 5–30.
11. Шкатулова А.П., Карасёв Г.Л., Хунданов Л.Е.
Земноводные и пресмыкающиеся Забайкалья
(Бурятская АССР и Читинская область). – Улан-Удэ:
Бурятское книжное издательство, 1978. – 58 с.
12. Щербак Н.Н. Ящурки Палеарктики. – Киев:
Наукова думка, 1974. – 265 с.
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Внешний вид. Небольшие земноводные, похожие на лягушек.
Размеры мелкие, длина тела до
48 мм. Забайкалье населяют
сравнительно мелкие представители со средней длиной тела
около 35 мм. Характерная особенность квакш – присоски на
конце каждого пальца. Сверху
окраска ярко-зелёная, но может
меняться на жёлто-коричневую
или голубовато-синюю, снизу –
желтовато-белая. Под глазом
имеется тёмное пятно [1, 2].
Распространение. Ареал вида
за пределами России охватывает Японию, Корею, СевероВосточный Китай, СевероВосточную Монголию. В России дальневосточная квакша
распространена на юге Дальнего Востока включая юг Сахалина, а также в Забайкалье
[1]. В пределах Забайкальского
края известна в бассейнах рек,
впадающих в Амур и Селенгу.
Северная граница основного
ареала проходит по поймам
рек Ингода и Шилка на всем их
протяжении включая самое низовье Шилки и верховья Амура [1–6]. К югу от этой границы
квакши отсутствуют на широких
безводных степных пространствах, населяя в степной зоне

лишь поймы крупных рек. Таким образом, вид в Забайкалье
привязан преимущественно к
лесостепной зоне. Кроме того,
локально квакша обнаружена
по р. Витим – в Муйской котловине [7, 8].
Численность и её динамика.
Специальных учётов численности этого вида в регионе не
проводилось. В первой половине лета 2012 года квакша постоянно встречалась в значительном количестве в поймах
обследованных рек (Ингода,
Онон, Шилка, Амур). В окрестностях Читы в последние годы
вокализация самцов дальневосточной квакши стала отмечаться в ранее не используемых видом водоёмах. В целом
же можно отметить тенденцию
увеличения численности и распространения дальневосточной квакши в Забайкальском
крае.
Местообитания.
Населяет
поймы крупных рек, берега
пресных озёр, прогревающиеся болота. Держится на лугах,
в кустарниковой или древесной растительности. В связи
с особенностями размножения определяющим фактором
в выборе местообитания для
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квакш служит наличие непересыхающих бессточных тёплых
водоёмов.
Особенности биологии. Дальневосточные квакши ведут наземный образ жизни. Сумеречные животные, активны преимущественно около полуночи,
сеголетки – и в дневное время.
В Забайкалье из спячки выходят в начале – середине мая.
Размножение начинается через
несколько дней после окончания зимовки [2]. Вокализация
самцов происходит в течение
нескольких часов после захода
солнца. Самцы обычно образуют так называемые «брачные
хоры». Несмотря на небольшие
размеры, самцы, которые мельче самок, с помощью горлового резонатора издают громкие
мелодичные «трели», отдалённо напоминающие безостановочное кваканье. В качестве
водоёмов самцы выбирают как
долговременные водоёмы, так
и нередко временные, напри-

1.

2.
3.

4.

5.

6.
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мер, лужи на полевых и лесных
дорогах. Половозрелыми квакши становятся, вероятно, на
3–4-м году жизни [9]. Кладка
икры происходит с конца мая до
начала июля [2, 4]. Икра откладывается порциями, в суммарном количестве около 560–1050
(в среднем – 818) икринок [4].
Кладки икры – в виде небольших комков, плавающих на поверхности воды. Икринки развиваются 2–4 суток, а головастики – около месяца. Сеголетки
появляются в середине июля –
августе [2]. В спячку квакши
уходят рано, в сентябре. Зимуют на суше под камнями, в
норах, в корнях и под полуотставшей корой деревьев. Питаются квакши различными
наземными видами беспозвоночных – жуками, пауками,
двукрылыми, муравьями и др.
[2, 10].
Лимитирующие
факторы.
Основным
лимитирующим
фактором в регионе можно

Банников А.Г., Даревский И.С., Ищенко В.Г.,
Рустамов А.К., Щербак Н.Н. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. – М.: 1977.
Кузьмин С. Л. Земноводные бывшего СССР. – М.:
ТНИ КМК, 1999. – 298 с.
Куртова О.Г., Лямкин В.Ф. Дальневосточная
квакша // Красная книга Читинской области
и Агинского Бурятского автономного округа:
Животные. – Чита: Поиск, 2000. – С. 119.
Лямкин В.Ф. География герпетофауны в
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Внешний вид. Крупная рыба.
В настоящее время в р. Амур
рыбы представлены экземплярами длиной 90–170 см, массой
6–40 кг в возрасте 12–38 лет [1].
В прошлом встречались особи
длиной до 290 см и массой до
80–160 и даже 200 кг [2]. Длина
половозрелых самок составляет 88–230 см, масса 4,8–116 кг,
возраст от 8 до 45 лет. Окраска
от серовато-жёлтой до тёмнокоричневой на спине и светлосерой на брюхе. От сибирского
осетра отличается заострённым
и коническим рылом, от калуги –
большим числом жаберных
тычинок, небольшим поперечным ртом и приросшими к
межжаберному
промежутку
жаберными перепонками.
Распространение. Ареал занимает водоёмы бассейна Амура
от лимана до верховьев. В Китае встречается в реках Уссури и Сунгари. Отмечается в оз.
Ханка [1, 3]. Образует полупроходную и пресноводные формы, имеет несколько локальных
стад, обитающих в отдельных
районах. Нерестилища расположены выше Николаевскана-Амуре. Современная западная граница ареала обитания данного вида, вероятно,

определяется местом слияния
Шилки и Аргуни, хотя ранее
неоднократно вылавливался в
Шилке и Ононе. До середины
прошлого столетия встречался
в Аргуни и Ингоде. Последние
встречи отмечались в 2000-х гг.
на
Усть-Стрелке
(слияние
Шилки и Аргуни) и в районе
с. Покровка (Могочинский район). За последние десять лет
достоверная информация об
обитании или поимке данного
вида отсутствует.
Численность и её динамика.
В регионе запасы были подорваны в конце XIX века.
В Амуре численность также не
увеличивается.
Местообитания. Типично русловая донная рыба, в озёра для
нагула заходит очень редко.
На зимовку уходит в основное
русло водотоков. Наиболее
оптимальные местообитания –
галечниковые глубоководные
участки с быстрым течением
и глубиной 2–3 м.
Особенности биологии. В лимане Амура образует полупроходные группировки, приуроченные к отдельным участкам
рек и впадающим притокам [1].
Для туводной формы дальние
миграции не характерны [3].
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Различают быстро и медленно
растущих рыб. Половой зрелости достигают в 8-летнем возрасте, но основная часть созревает
в 11–14 лет. Нерестится осётр неоднократно, промежуток между
двумя нерестами у одной и той
же особи не меньше 4 лет. Абсолютная плодовитость колеблется от 29 тыс. до 1057 тыс. икринок, в среднем равна 288 тыс.,
а у впервые созревших самок –
около 135 тыс. икринок [4]. Нерест происходит в июне – июле
на песчано-галечных грунтах на
участках реки с быстрым течением и глубинами 2–3 м.
По характеру питания – бентофаг, пищу взрослых особей составляет рыба.
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Лимитирующие
факторы.
Фрагментарность пригодных
местообитаний и обмеление
водотоков, оторванность от
основной территории обитания популяции (зейскобуреинской) и низкий миграционный потенциал вида.
Из антропогенных факторов
наибольшее лимитирующее
воздействие оказывает чрезмерный вылов китайскими
рыболовами и российскими
браконьерами на фоне недостаточного государственного
контроля за рыболовством на
реках Шилка и Аргунь.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: с
1958 г. в бассейне Амура уста-

новлен запрет на промысел
осетра, который действует до
настоящего времени (китайской стороной лов при этом не
прекращается). Необходимые:
создание ООПТ в низовьях рек
Аргунь и Шилка, организация
государственной охраны рыбных запасов на этих реках, подписание российско-китайского
соглашений об ограничении использования редких видов рыб.
Источники
информации:
1. Атлас пресноводных
рыб России, 2002. 2. Берг,
1948. 3. Герштейн, 2007,
4. Крыхтин, Горбач, 1996.
Составитель: И.Е. Михеев

Внешний вид. Тело прогонистое,
удлинённое,
веретеновидное.
Форма рыла варьирует, обычно
короткое и уплощенное, иногда
удлинённое и заострённое. Выше
боковых жучек покрыто звездчатыми пластинками, мало отличающимися по величине от зернышек, расположенными в беспорядке. Окраска серовато-бурая
или тёмно-бурая на спине и обычно желтовато-белая на брюшке.

Распространение. Обитает в
реках Сибири от Оби до Колымы и далее до р. Индигирка,
известны единичные случаи
поимки осетра в р. Печора [1].
Подвид представлен краевыми
популяциями на южных границах основного ареала. Встречается в реках Ленского бассейна; в пределах Забайкальского края обитает в р. Чара,
где чаще встречается до Сулу-

матских порогов, единичные
рыбы встречаются выше устья
р. Курунг-Юрях (Каларский
район).
Численность и её динамика.
Численность крайне низкая, запасы вида и их изменения не
изучены.
Местообитания. Как реофильная рыба заселяет участки рек
с явно выраженным течением.
Совершает миграции в верховья водотоков (до 850–1000 км).
В вечернее и ночное время для
питания предпочитает затишные участки на закосьях с илистыми или песчано-илистыми
грунтами [2].
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Особенности биологии. Из
осетровых рыб отличается самым медленным ростом, который определяется суровыми
климатическими
условиями
(неблагоприятным температурным режимом и недостаточной
кормовой обеспеченностью).
Обычно встречаются особи
некрупных размеров: длиной
75–100 см при массе 3–5 кг. К сорока годам восточносибирские
осетры вырастают до 135 см
и набирают до 13 кг. Половой
зрелости достигают в 16–18 лет
при длине 70 см и массе 1,5–2 кг.
Плодовитость – 50 (20–400)
тыс. икринок. Это значительно
меньше, чем у других форм сибирского осетра (200–422 тыс.
икринок). Повторные созревания длятся с интервалами в
3–4 года. Нерест происходит в
первой половине июля на чистых галечно-песчаных грунтах
на глубине 4–8 м. Размножение
происходит при температуре
воды +12–18°С [3].
Лимитирующие
факторы.
В настоящее время запасы во
всех водоёмах Сибири сильно
подорваны. К естественным лимитирующим факторам относятся: удалённость от основной
популяции,
маргинальность
местообитаний,
длительный
период созревания, низкая

плодовитость и не ежегодный
нерест. На фоне низкой воспроизводственной
способности
крайнюю опасность для подвида представляет браконьерский вылов на миграционных
путях при полном отсутствии
государственного контроля за
рыболовством.
Принятые и необходимые
меры охраны. Добыча законодательно запрещена. Необходимо усиление охраны на всех
жизненных этапах, создание
производственной базы искусственного рыборазведения
подвида в бассейне р. Лена.
В пределах края необходимо
создание ООПТ в долине р. Чара:
в районе Сулуматских порогов и
Олёкмо-Чарского плоскогорья.
Крайне актуально восстановить
отдел контроля, надзора и рыбоохраны Забайкальского территориального отдела БайкалоАнгарского
территориального
управления Росрыболовства в
Каларском административном
районе и приучить людей к соблюдению правил рыболовства.
Источники
информации:
1. Атлас пресноводных
рыб России, 2002. 2. Кириллов, 1972. 3. Карасёв,
1987.
Составитель: И.Е. Михеев
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Внешний вид. Крупная рыба.
В настоящее время рыбы представлены длиной 90-110 см, массой 8–30 кг. В прошлом встречались экземпляры длиной до
200 см и массой 200–210 кг [1].
Тело довольно толстое, но прогонистое, покрыто пятью рядами
костных жучек, между которыми
находятся мелкие костные пластинки различной формы. Окраска от тёмно-бурой на спине и
светло-коричневой по бокам до
жёлтой и светло-серой на брюхе.
На нижней стороне головы посередине между концом рыла и
хрящевым сводом рта находится
2 пары усов. Внешние усики немного длиннее внутренних и по
длине достигают рта. У молоди
рыло длиннее, чем у взрослых
рыб [2].
Распространение. В бассейне Байкала основным местом
обитания является дельтовая
и русловая часть р. Селенги,
постоянно отмечается в устьевых пространствах крупных
притоков, реже встречается в
Баргузинском и Чивыркуйских
заливах, в южной и северной
оконечностях, в Малом море,
заходит в исток Ангары, поднимается вверх по течению Селенги [3].

В Забайкальском крае представлен краевыми популяциями на восточных границах
ареала. Встречается в реках
Байкальского бассейна, где отмечаются только единичные
встречи в реках Чикой и Хилок
(Красночикойский, ПетровскЗабайкальский,
Хилокский
районы). В июле 2009 г. в р.
Чикой выше с. Красный Чикой
выловлены два экземпляра
массой 7 и 11 кг, а в 2011 г. в
этой же реке отловлена половозрелая самка массой около
40 кг. Осетры чаще отмечаются
в периоды паводков и высоких водных уровней. Изредка
встречаются в нижнем течении
р. Хилок, ранее, в многоводные
годы, поднимались до ИваноАрахлейских озёр.
Численность и её динамика.
Численность крайне низкая.
В настоящее время запасы во
всех водоёмах сильно подорваны.
Местообитания.
Озёрноречная донная рыба. Может
для нереста и нагула заходить в реки. В регионе встречается только в реках. Предпочтение отдаёт каменистогалечниковым глубоководным
участкам с быстрым течением

и глубиной 2–3 м, встречается
также на песчано-галечных с
наилком участках водотоков.
Особенности биологии. Реофил. Для данного подвида сибирского осетра характерны
протяженные миграции. Растут
медленно, живут более 40 лет.
Половой зрелости самцы достигают в 15–16 лет при длине
более 100 см и массе 6–7 кг, а
самки – в 18–20 лет, при длине
тела 100–120 см и массе 12–14 кг.
Нерестовое стадо состоит из
самцов 15–28 лет и самок 20–37
лет. Плодовитость рыб зависит
от линейных размеров и массы:
чем крупнее самка, тем выше
плодовитость. У самок длиной 140 см количество икры
составляет 253 тыс. шт., а при
длине 181 см и массе 39,5 кг –
832 тыс. шт. Нерест не ежегодный,
интервалы составляют 1–5 лет
и более. Нерестовые миграции
осетра начинаются в апреле. В
массе осётр заходит в реки в
конце мая – начале июня, при
колебаниях температуры воды
от +3-5 до +14–16 °С. Нерест

происходит при температуре
воды +10-15°С. Икра развивается на каменисто-галечном
грунте 7–15 суток при температуре воды +12–18 °С. Выклюнувшиеся личинки длиной
10–12 мм обитают в реках, осенью часть их мигрирует в устья
рек и в оз. Байкал, где они и зимуют [1, 4].
По характеру питания бентофаг,
пищу взрослых особей составляет молодь различных рыб.
Лимитирующие факторы.
К естественным лимитирующим
факторам
относятся:
удалённость от основной популяции, находящейся в депрессивном состоянии, длительный период созревания,
низкая воспроизводительная
способность и не ежегодный
нерест, обмеление водотоков.
Из антропогенных факторов
решающее негативное влияние оказывают: загрязнение
нерестовых рек, браконьерский вылов на миграционных
путях и низкое экологическое
сознание рыбаков.

Принятые и необходимые
меры охраны. Редкий, исчезающий таксон, за основной
популяцией которого ведётся
мониторинг. Добыча запрещена. Необходимо усиление мер
охраны на реках Чикой и Хилок.
Сохранение подвида в пределах
края невозможно без сохранения селенгинской популяции в
целом. Для этого потребуется
помимо усиленной борьбы с
браконьерством создание маточного стада в искусственных
условиях и устойчивая работа
по воспроизводству на Селенгинском
экспериментальном
рыбоводном заводе и Гусиноозёрском садковом хозяйстве
с постепенным наращиванием
ежегодного объёма выпускаемой молоди в р. Селенга.
Источники
информации:
1. Атлас пресноводных
рыб России, 2002. 2. Егоров, 1961. 3. Рыбы озера
Байкал, 2007. 4. Афанасьев, Матвеев, 2006а.
Составитель: И.Е. Михеев

Внешний вид. Крупнейшая
пресноводная рыба, дости-

гающая длины 500 см и массы более 1000 кг. В настоящее
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время в р. Амур рыбы представлены длиной 160–260 см,
массой 20–140 кг в возрасте
12–26 лет [1]. Окраска спины серовато-зелёная или
серовато-чёрная,
брюхо
желтовато-белое или белое.
Рот большой, полулунной формы, частично переходящий
на бока головы. Спинных жучек – 10–16, боковых – 32–46,
брюшных – 8–12. В спинном
ряду первая жучка наибольшая. Усики сплющены с боков. Жаберные перепонки
сросшиеся между собой.
Распространение. Обитает от
лимана до верховьев р. Амур,
встречается в реках Сунгари и
Уссури. Отмечается в оз. Ханка.
Молодь обнаружена в северозападной части Охотского моря,
у северо-западного побережья
о. Сахалин. Отмечены случаи
поимки у берегов о. Хоккайдо
[1, 2]. Образует полупроходную
(лиманную) и жилую формы,
последняя представлена несколькими туводными популяциями.
Современная западная граница ареала калуги включает
реки Шилка и Онон в преде-
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лах Могочинского, Сретенского, Нерчинского, Шилкинского,
Могойтуйского,
Оловяннинского, Агинского и Ононского
районов.
Численность и её динамика. Благодаря высокой миграционной способности до сих
пор отмечается в основных реках Забайкальского края. Численность в крае низкая, взрослых рыб насчитывают ежегодно 15–25 особей. В 2012 г. при
подъеме воды на р. Шилке наблюдали до 40 особей.
Местообитания. Типично русловая донная рыба, в озёра для
нагула заходит очень редко.
Придерживается наиболее глубоких участков русел основных
рек Забайкальского края (Шилка, Онон, Нерча) вблизи обрывов, скал, утёсов, при слиянии
рек и впадении крупных притоков.
Особенности биологии. Реофил, совершает протяжённые
миграции. Зимует в наиболее
глубоких частях русла. В регионе обычно встречаются
рыбы 120–170 см и массой
от 50 до 120 кг. Относится к
летненерестующим
рыбам
(июнь). Нерестится, как и все
осетровые, при температуре воды +12–14° С и выше на
галечниковом или песчаном
грунте, откладывая донную
приклеивающуюся икру. Самки становятся половозрелыми
на 11–21-м году жизни при
достижении массы 37–110 кг,
самцы – на 10–19-м при массе 26–90 кг. Нерест не ежегодный, у самцов интервал
составляет в среднем 4 года, у
самок – 5 лет. Взрослые рыбы
после нереста интенсивно откармливаются, питаются пескарями, чебаком, сазаном и
др. рыбами. Отмечается каннибализм: крупные особи не-

редко поедают молодь своего
вида. Мальки питаются донными организмами, взрослые –
типичные хищники. Зимой питаться не прекращает [1].
Лимитирующие факторы.
К негативным факторам относятся: удалённость от основной
территории обитания популяции, обмеление и низкий уровень рек, загрязнение, позднее
наступление половой зрелости,
продолжительный период до
нового нереста, вылов китайскими рыболовами и российскими браконьерами.
Принятые и необходимые
меры охраны. С 1958 г. в бассейне р. Амур со стороны России установлен запрет на промысел калуги, и популяции постепенно восстанавливались.
С 1976 г. открыт строго регламентированный промысел в
лимане, а с 1991 г. – в русле
Амура. В Забайкальском крае
добыча запрещена. Необходимы: создание ООПТ в низовьях
рек Аргунь и Шилка, срочная
организация отдела контроля,
надзора и рыбоохраны Забайкальского
территориального
отдела
Ангаро-Байкальского
территориального
управления Росрыболовства в Могочинском районе, организация
системы мониторинга на ключевых участках обитания и налаживание их точечной охраны
(в период концентрации калуг
на нересте, нагуле, зимовке).
Кроме этого, необходимо создание производственной базы
для искусственного разведения
и пополнения природных популяций.
Источники
информации:
1. Атлас пресноводных
рыб России, 2002. 2. Герштейн, 2007.
Составитель: И.Е. Михеев
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Внешний вид. Тело прогонистое, вальковатое, голова коническая и закруглённая. Верхняя челюсть прямая, широкая,
незначительно заходит за задний край глаза. На челюстях,
нёбных и язычных костях, сошнике небольшие зубы. Спинной и анальный плавники расположены ближе к хвосту, чем
к голове. Хвостовой стебель
длинный и широкий, хвостовой
плавник выемчатый. У крупной
формы хвостовой плавник слабовыемчатый. Окраска от тёмной на спине, розоватой или
оранжево-красной по бокам
до белой на брюхе. По бокам
много мелких белых, розоватых
или ярко-красных пятен. Мышечная ткань от розоватого до
ярко-красного цвета.
Распространение. Ареал широкий, в северных реках и озёрах Евразии встречается от Исландии и западного побережья
Норвегии на восток до Чукотки.
Обитает в бассейнах рек северных морей Северной Америки.
Обитает на севере Забайкальского края в бассейне Лены
(Каларский район), на крайних
южных границах своего распространения. В Забайкальском
крае известны только озёр-

ные изолированные популяции, жизненный цикл которых
проходит в замкнутых системах или водоёмах, имеющих
речные стоки (оз. Гольцовое –
замкнутое, оз. Большое Леприндо – исток р. Чара, оз. Леприндокан – исток р. Куанда).
В большом и глубоководном
оз. Ничатка голец отсутствует.
Численность и её динамика.
В настоящее время численность сильно подорвана. Исследования, проведенные на оз.
Леприндокан повторно в июле
2005 г., в сравнении с 1991 г. показали резкое сокращение численности средней формы гольца. Ихтиологической съёмкой в
сентябре 2009 г. на оз. Даватчан
установлено резкое сокращение
численности гольца всех форм.
Анализируя данные по вылову
крупных особей в озёрах Большое и Малое Леприндо, можно
сделать вывод, что начало подрыва запасов данной формы
гольца было положено в период строительства и начала эксплуатации БАМа в 1972–1984 гг.
Максимальная нагрузка на рыбные запасы озёр продолжалась
вплоть до сноса временного
пос. Леприндо в 1991 г. Очевидно, что забайкальская популя-

193

ция крупной формы гольца
фактически истреблена, о чем
свидетельствуют исследования
ряда авторов [2, 3].
Местообитания. Все озёра,
населяемые гольцом, – ультрапресные,
олиготрофные,
глубокие и холодные с крупногалечниковым или каменистым дном, ледникового или
тектонического происхождения (Малое Леприндо, Даватчан, Камканда и пр.). При проведении
гидроакустических
съёмок в июле 1991 г. на оз.
Даватчан впервые было обнаружено обитание трёх форм
гольца. Довольно плотные
скопления карликовой формы были обнаружены в центральной части озера на максимальных глубинах до 45 м.
Места обитания в озёрах зависят от экологической формы гольца.
Особенности биологии. Имеет
три формы: карликовая, мелкая
и крупная. Гольцы различаются
не только морфологическими,
но и биологическими особенностями. Карликовая форма –
глубоководная, планктоноядная, эврифаг, мелкая – в большей степени бентофаг, крупная
при достижении 30 и более см –
хищная [1]. Карликовая форма самая медленнорастущая,
в возрасте пяти лет достигает
массы 4–6 г. Мелкие гольцы в
разных озёрах достигают длины 24–37 см и массы 120–430 г,
максимальный возраст достигает 17 лет. Крупные гольцы к 10-
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ти годам вырастают до 34–36 см
при массе 460–480 г, к 15-ти
годам имеют длину 47–51 см
и массу 940–1260 г. Максимальный возраст в разных популяциях 8–18 лет. Половозрелость
у рыб карликовой формы наступает в возрасте 4–7 лет, мелкой – в 5–10, крупной – в 8–13
лет. Плодовитость мелких гольцов составляет несколько десятков, иногда – сотен икринок,
крупных – до 4 000. Нерест не
ежегодный. Все формы нерестятся осенью в сентябре – ноябре в прибрежной части озёр и
устьях впадающих притоков и
ключей.
Лимитирующие факторы.
Промысловая нагрузка на
рыбные запасы оз. Б. Леприндо после строительства
БАМа не прекратилась, а возросла во много раз. Озеро
стало одним из излюбленных мест рекреации местных
жителей, основным орудием
рыболовства которых являются сети китайского производства с ячеей 20–25 мм.
Озёра Леприндокан и Даватчан максимально облавливаются в осенне-зимний период
как сетями, так и зимней удой
со льда. Голец вылавливается
преимущественно во время
нереста – в октябре – ноябре.
Незаконный вылов – один
из основных лимитирующих
факторов. В первую очередь,
страдает крупная форма, в
меньшей степени – мелкая, а
карликовая форма, практиче-

ски не имея никакой ценности
для рыбаков, вылавливается в
довольно большом количестве
как прилов.
Серьезное падение численности функционально важной
части популяции, несомненно, скажется на состоянии
всех изолированных популяций.
Принятые и необходимые
меры охраны. Вылов запрещён, но на практике контроль
не осуществляется. Для реабилитации оставшихся популяций срочно необходимо
создание
ихтиологического заказника на территории
Куандо-Чарского водораздела, куда должны войти озёра
Большое и Малое Леприндо,
Леприндокан и Даватчан. Для
сохранения вида необходимо срочное восстановление
отдела контроля, надзора и
рыбоохраны
Забайкальского территориального отдела
Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства в Каларском
административном
районе.
Крайне актуальной представляется разработка технологии
искусственного воспроизводства крупной формы гольца и
введения её в культуру [4].
Источники
информации:
1. Алексеев, 2000, 2. Савваитова, 1989. 3. Алексеев
Пичугин, 1998. 4. Пронин,
1967.
Составитель: И.Е. Михеев
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Внешний вид. Тело удлинённое, низкое, спина широкая.
Голова большая, сплющенная с
боков, с небольшими округлыми тёмными пятнышками. Рот
большой, конечный, с хорошо
развитыми зубами, которые
на челюстях и нёбе образуют
сплошную полоску. Окраска
тёмная, от чёрно-коричневой
на спине до серебристой на
брюшке, с чёрными полулунными и крестообразными пятнами по бокам. Перед нерестом у
половозрелых рыб появляется
брачный наряд, выражающийся в более яркой оранжевокрасной окраске плавников –
грудных, анального и хвостового; окраска тела приобретает
тёмно-красный оттенок.
Распространение.
Занимает
водные объекты Сибири от Оби
до Яны (в реках Индигирке и
Колыме вида нет), распространён в бассейне р. Амур от истоков до устья. Обитает во многих реках северных территорий
Монголии и Китая. Встречается
в озёрах Зайсане, Телецком,
Байкале, Буйр-Нуре [1]. В Забайкальском крае обитает в водотоках Байкальского, Ленского и
Амурского бассейнов (реках Чикой, Хилок, Чита, Ингода, Витим,

Чара, Шилка и их притоках). Типичный представитель горной
и предгорной ихтиофауны региона. В озёрах встречается только
на севере Забайкальского края
в Каларском районе (Ничатка,
Амудиса).
Численность и её динамика.
Ранее – широко распространённый вид. В настоящее время
стабильно исчезающий, численность низкая и прослеживается стойкая тенденция к её
сокращению.
Местообитания. Населяет горные и предгорные участки рек
с глубокими плёсами. Весной
в конце мая из крупных рек
заходит на нерест в притоки I
и II порядков. После нереста
выходит из притоков и размещается в основных реках, где
нагуливается в течение лета,
придерживаясь перекатов, порогов, часть популяции здесь
же зимует. Остальные таймени
зимой собираются в наиболее
глубоких непромерзающих местах с хорошим кислородным
режимом, предпочитая участки
с выходом грунтовых вод, где
ведут активный образ жизни.
Особенности биологии. Таймень – самый быстрорастущий
и крупный пресноводный ло-
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сось. Линейный и весовой рост
высокие, к 10 годам масса достигает 10 кг, встречаются рыбы массой 12–18 кг, редко – до 32 кг. Становится половозрелым в 6–7 лет.
Весенненерестующая (май –
июнь) рыба, для икрометания
выбирает горные реки с температурой воды +7о С. Для размножения заходит в крупные притоки,
вымётывая икру на каменистогалечном и галечно-песчаном,
не заиленном грунте на глубине
0,5–1,5 м. Икра крупная.
По типу питания хищник, хищничать начинает с первого года
жизни. Пища взрослых рыб состоит из рыб, иногда – мышей
и водоплавающих птиц; молодь
питается донными организмами и мелкими рыбами.
Лимитирующие факторы. К
основным лимитирующим факторам относится нерегламентированный вылов в течение все-
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го года, полное игнорирование
запретов вылова, несмотря на
включение в Красную книгу.
Вторым важнейшим фактором
следует назвать загрязнение
нерестилищ – рек-притоков I и
II порядков – стоками предприятий горнодобывающей промышленности.
Принятые и необходимые
меры охраны. Вид нуждается
в срочной практической охране. Требуется срочное воссоздание отделов контроля,
надзора и рыбоохраны Забайкальского
территориального
отдела
Ангаро-Байкальского
территориального управления
Росрыболовства в Каларском
и Могочинском административных районах. Имеющимся
рыбинспекциям необходимо
наладить эффективную систему мониторинга за ключевыми участками обитания, а так-

же проводить экологическое
воспитание и просвещение
местного населения. Охрана
тайменя должна проводиться
на всех его жизненных этапах –
нересте, зимовке и нагуле. Необходимо
создание
ООПТ
в верховьях р. Амур (низовья
рек Аргунь, Шилка), на р. Нерча
и старичных озёрах в её пойме,
в среднем течении р. Ингода,
в верховьях р. Чикой, в среднем
течении р. Менза, на р. Чара
в районе Сулуматских порогов, на группе озёр Амудиса и
в среднем течении р. Калар.
Становится актуальным искусственное разведение с подращиванием молоди до жизнестойкой стадии.
Источники
информации:
1. Атлас пресноводных
рыб России, 2002.
Составитель: И.Е. Михеев

Внешний вид. Тело сжато с боков. Окраска на спине
серо-зеленоватая, бока белосеребристые. Голова и спина
в мелких тёмных пятнышках,
концы плавников чёрные. Голова умеренно маленькая, рот

нижний. На верхней губе хорошо заметна рыльная площадка.
Распространение.
Ареал
включает
исключительно
бассейн р. Амур, встречается в северных реках Китая и
Монголии [1]. В регионе оби-

тает преимущественно в Ононе и его притоках: Киркун и
Кыра (Кыринский, Акшинский,
Ононский,
Оловяннинский
районы), реже встречается в
реках Шилка и Нерча (Шилкинский, Нерчинский, Сретенский, Могочинский районы).
Численность и её динамика.
Редкий с очень низкой численностью вид. В Аргуни до
60-х годов сиг-хадары был
обычным объектом промысла [2]; в последнюю четверть
века достоверные сведения о
поимке отсутствуют. В 2009 г
в р. Онон на участке Верхний
Ульхун – Нижний Цасучей было
отловлено 8 неполовозрелых
ос. длиной 20-26 см и массой
110–160 г. По опросным дан-
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ным, в уловах рыбаков встречаются только неполовозрелые
особи, а половозрелые особи
отлавливаются крайне редко. В
2011 г. зафиксировано обитание
взрослых особей в р. Бальджа в
пределах Монголии [3].
Местообитания.
Типичный
реофил, стенобионт и оксифильный вид, населяет водотоки с быстрым течением и
каменисто-галечными
грунтами. В 1995 г. обнаружен в
созданном в пойме р. Онон
относительно
тепловодном
Харанорском водохранилище
(п. Ясногорск): первоначально отловлено 5 экземпляров в
возрасте 2+, длиной 18–20 см
и массой 70–90 г., в 1996 г. отловлено 3 ос. массой 300–350 г.
После этого сиг-хадары из формирующегося ихтиоценоза водохранилища исчез.
Особенности биологии. Половозрелым становится в 6-7 лет
при массе 500–600 г. Нерест
происходит в октябре – ноябре
в водотоках с чистой водой на
галечных грунтах. Вероятно,
нерест проходит в верховьях
Онона на территории Монголии, а в пределах российской
части бассейна происходит
только нагул младшевозрастных групп. По типу питания –
бентофаг.
Лимитирующие
факторы.
Выявлен повышенный вылов при промысле чебака се-

тями в курьях во время хода
шуги по основному руслу рек.
К негативным факторам также
относится
загрязнение
местообитаний, в том числе –
нерестилищ, а также вылов неполовозрелых рыб в ключевых
местообитаниях.
Принятые и необходимые
меры охраны. Существующий
запрет на вылов не действенный. Необходимо выявление
ключевых мест обитаний: нагула, зимовки и нерестилищ и
создание в наиболее важных
из них речных ООПТ с полным запретом рыболовства.
Важно разработать и внедрить
систему мониторинга и провести углубленные исследования биологии вида. Сиг-хадары
представляет большой научный интерес в вопросе генеалогической истории формирования сиговой ихтиофауны.
Рыбинспекции необходимо наладить разъяснительную работу среди местного населения,
особенно в Кыринском, Акшинском, Ононском и Оловяннинском районах, в целях формирования традиции выпуска
сига-ходары при его появлении
в прилове.
Источники
информации: 1. Атлас пресноводных рыб России, 2002.
2. Карасев, 1987. 3. Кирилюк В.Е. (личн. сообщ.).
Составитель: И.Е. Михеев
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Внешний вид. Озёрные сиги
имеют более прогонистое тело,
речные – широкие. Тело серебристое с тёмной спиной,
сжато с боков. Голова умеренно маленькая, рот нижний. На
верхней губе хорошо заметна
квадратная рыльная площадка.
Плавники тёмные.
Распространение. Имеет циркумполярное распространение.
В России населяет почти все водоёмы бассейна Северного Ледовитого океана – от Баренцева
и Белого морей до Чукотки. На
Американском континенте отмечен в водах Аляски и Канады [1]. В регионе обитает в водоёмах Байкальского (Красночикойский район, реки Чикой,
Менза) и Ленского бассейнов
(Каларский район, реки Витим,
Чара, оз. Большое и Малое Леприндо, Ничатка, Амудиса и
пр.).
Численность и её динамика.
Численность низкая, и прослеживается стойкая тенденция к
её сокращению. По данным гидроакустической съёмки в 1990 г.,
в оз. Ничатка общая численность
составляла 541150 экз., ихтиомасса 17,2 кг/га, в оз. Большое
Леприндо – 280051 экз., ихтиомасса 15,34 кг/га и в оз. Малое

Леприндо – 53115 экз., ихтиомасса 16,46 кг/га.
Местообитания.
Холодолюбивый вид. Образует речные
и озёрно-речные популяции.
В реках обоих бассейнов встречается редко. Предпочитает
участки с замедленным течением. В озёрах отмечается
только в Каларском районе.
Особенности
биологии.
В озёрах растет медленно, в
возрасте 6–7 лет достигает
массы 300–500 г. В оз. Ничатка
встречаются особи массой более 1,5 кг, в реках – до 2 кг. В
р. Чаре представлен старшевозрастными группами в возрасте
5+ ... 13+, длиной 260–378 мм
и массой 258–389 г. Как правило, речной сиг растёт быстрее
и достигает больших размеров, чем озёрный. Относится
к осенненерестующим рыбам
(октябрь – декабрь). По типу
питания – бентофаг (моллюски,
донные гаммариды, личинки
насекомых). В северных озёрах
может питаться насекомыми,
падающими на поверхность.
Лимитирующие
факторы.
Основной негативный фактор –
круглогодичный нерегламентированный вылов, в т.ч. мелкоячейными сетями неполово-

зрелых рыб (оз. Б. и М. Леприндо, Амудиса). Сдерживающим
фактором также служит загрязнение нерестилищ и иных местообитаний.
Принятые и необходимые
меры
охраны.
Создание
ООПТ в системе оз. Амудиса – озёра Куандо-Чарского
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водораздела (Большое и Малое Леприндо) – оз. Ничатка позволит сохранить озёрные популяции. Необходимо
срочное решение вопроса по
восстановлению
районного
отдела контроля, надзора и
рыбоохраны
Забайкальского территориального отдела

Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства в Каларском административном районе.
Источники
информации:
1. Атлас пресноводных
рыб России, 2002.
Составитель: И.Е. Михеев

Внешний вид. Тугун – самый
мелкий вид из рыб семейства
сиговых. Длина не превышает
20 см. Тело вальковатое с широкой спиной, имеет тонкую
и легко опадающую чешую.
Окраска типичная для сиговых
рыб: тёмная спинка, светлые
бока и брюшко. Голова маленькая, рот конечный. Плавники
тёмные.
Распространение.
Населяет
реки Сибири от р. Обь до р. Яна,
может нагуливаться в пойменных озёрах. В бассейне Ангары
отмечен во всех притоках –
от р. Белой до впадения в р.
Енисей. В Забайкальском крае
встречается в р. Витим южнее
устья р. Каренги [1, 2]. Обнаружен в р. Чаре и её протоках с
замедленным течением – Володина и Люксегун, в р. Куанде –

правом притоке р. Витим (Каларский район).
Численность и её динамика.
В бассейне Чары немногочисленный вид, популяция находится в относительно устойчивых условиях. Более высокая численность отмечена в
Куанде.
Местообитания. Небольшие
стайки до 30 экз. встречаются
летом и осенью в р. Чаре на
участках с замедленным течением, в протоках, устьевых
участках притоков.
Особенности биологии. Среди холодолюбивых сиговых
рыб тугун является самым теплолюбивым видом, нагуливается в мелких, хорошо прогреваемых участках рек. В Чаре
представлен половозрелыми
особями длиной 13–15 см, мас-
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сой 25–41 г и возрастом 3+... 5+
лет. Половозрелым становится
в 2-летнем возрасте, при длине 10–12 см. В сентябре перед
нерестом образует скопления и
становится уязвимым. Питается
зоопланктоном, может потреблять бентосные организмы.
Лимитирующие
факторы.
Основным
лимитирующим
фактором является вылов мел-
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коячейными сетями нерестовых
скоплений. При сокращении
рыбных запасов в р. Чаре браконьерский вылов может охватить
и меньшие популяции тугуна.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
срочное решение вопроса по
восстановлению районного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Забайкальского тер-

риториального отдела АнгароБайкальского территориального управления Росрыболовства
в Каларском административном районе.
Источники
информации:
1. Атлас пресноводных
рыб России, 2002. 2. Карасёв, 1987.
Составитель: И.Е. Михеев

Внешний вид. От сибирского
хариуса отличается более мелкими размерами, сравнительно
невысоким плавником и небольшим ртом. Голова короткая.
Окраска неяркая. В передней
части тела имеются чёрные точки. Парные плавники жёлтые,
непарные – розового оттенка с
голубоватым отливом. Хвостовой плавник тёмно-бордовый.
У самцов спинной плавник намного выше, чем у самок.
Распространение. Ареал ограничен гидросистемой бассейна
оз. Байкал [1]. Распространение
белого хариуса в регионе приурочено к бассейну Хилка, локальные группировки встречаются только в горных притоках
рек Блудная и Унго.

Численность и её динамика.
В последнее десятилетие в регионе наметилась стойкая тенденция снижения численности
и даже исчезновения локальных популяций белого хариуса.
Местообитания.
Типичный
реофил, стенобионт и оксифильный вид, населяет водотоки с быстрым течением и
каменисто-галечными грунтами. Весной в конце апреля –
мае, после окончания зимовки
начинается миграция хариуса
в верховья рек и притоки II и III
порядков, к местам нагула и размножения.
Особенности биологии. Половозрелым становится в 3–4-летнем возрасте при длине 20–23 см
и массе 120–130 г. Нерестит-

ся в конце мая – начале июня
на участках рек с некрупным
галечниковым субстратом. По
характеру питания – типичный
полизоофаг, потребляющий любой доступный корм животного
происхождения.
Лимитирующие факторы.
В удаленных и менее доступных для любительского рыболовства местах численность
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стабильная, но в последние
годы при оснащении населения
труднопроходимой
техникой
рыболовный пресс значительно возрос. Серьёзным фактором является трансформация
речных долин и разрушение
биотопов в результате разработки месторождений полезных ископаемых, в первую очередь – россыпного золота.

Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимы: обнаружение ключевых
участков обитания, организация их охраны и мониторинга.
Источники
информации:
1. Атлас пресноводных
рыб России, 2002.
Составитель: И.Е. Михеев

Внешний вид. Небольшая
рыбка, длиной 15–20 см и
массой 100–150 г. Тело голое,
обильно
покрыто
слизью.
Хвостовой стебель короткий
и высокий. Спина зеленоваточёрная, брюхо ярко-жёлтое,
на боках на жёлтом фоне идут
продольные прерывающиеся
тёмные полосы от головы до
лопастей хвостового плавника.
Спинной плавник находится в
передней части спины, короткий и с зазубренной колючкой.
Анальный – удлинённый. Имеется жировой плавник. Грудные плавники с длинной колючкой, которая сильно зазубрена изнутри и имеет шипики
по наружному краю. Хвостовой плавник с глубокой выем-

кой. Голова небольшая, кожа
на голове тонкая. Глаза имеют
векообразную складку. Имеются усы, две пары которых расположены на нижней челюсти.
Рот большой, почти конечный, верхняя челюсть немного
длиннее нижней. Губы тонкие.
Имеются зубы на челюстях и
сошнике.
Распространение.
Широко
распространён в равнинной
части рек Восточной Азии, от
р. Амур до юга Китая, включая п-ов Корею и Японию.
В России встречается по всему
течению р. Амур от р. Онон до
лимана [1]. В регионе распространение вида локально, в
р. Онон отмечается до с. Акша
и ниже по течению, в р. Шил-
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ке встречается редко. В районе с. Казачинск (Акшинский
район) была обнаружена изолированная популяция. Местообитание представляло собой отшнурованную от основного русла старицу длиной
500–600 м, шириной 50–70 м
и глубиной 3,0–3,5 м, расположенную в 2 км от р. Онон. По
опросам местных жителей, протока с р. Онон не соединялась на
протяжении последних 10 лет.
Численность и её динамика.
Ранее и в настоящее время немногочислен. С повышением
водности рек численность увеличивается.
Местообитания. Придерживается русла с тихим течением, не избегая проток и стариц и предпочитая участки с
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илисто-глинистым дном. Ведёт придонный образ жизни.
Значительных миграций не
совершает, зимует в глубоких
частях русла.
Особенности биологии. Растет медленно, в возрасте
4 лет достигает 15 см. Половозрелым становится в возрасте 2–3 лет. Относится к летненерестующим рыбам (июнь),
нерестится на мелководных
участках глубиной 0,3–0,5 м с
глинисто-илистым дном при
прогреве воды до +15-17оС и
выше. Самцы роют в грунте
гнёзда-норки в виде кувшина глубиной 10–15 см. На 1 м2
встречается 10–15 гнёзд. Гнёзда охраняют самцы. Питается
донными организмами, может
хищничать.

Лимитирующие факторы.
К
основным
лимитирующим антропогенным факторам относятся: загрязнение
нерестилищ и других мест
обитания,
неконтролируемый вылов. К природным –
обмеление рек, суровость
климатических условий, маргинальность местообитаний
и удалённость от основного
ареала обитания.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимы: выявление ключевых мест обитания,
в первую очередь – мест зимовки
и нерестилищ, разработка системы их охраны и мониторинга.
Источники
информации: Атлас пресноводных
рыб России, 2002.
Составитель: И.Е. Михеев

Внешний вид. Тело голое,
сильно вытянуто в длину, особенно хвостовой стебель, покрыто ядовитой слизью. Окраска однотонная сероватожёлтая, на спине темнее, чем
на брюхе. По краю плавников
тёмная оторочка. Хвостовой
плавник
слабовыемчатый,
длинный. Колючка в спинном

плавнике сильная, сзади зазубрена. Грудные плавники имеют зазубрины на внутренней
стороне, снаружи – гладкие.
Голова и глаза покрыты толстой кожей, векообразующей
складки нет. Глаза маленькие. Усы небольшие. Верхняя
челюсть несколько длиннее
нижней.

Распространение. Ареал обитания охватывает Северный Китай, низовья рек Хуанхэ и Цзинань, п-ов Корею, реки Уссури,
Сунгари и оз. Ханка. В России
встречается по всему течению
р. Амур [1]. Распространение
в Забайкальском крае охватывает Шилку, реже встречается
в среднем и нижнем течении
Онона. В настоящее время в р.
Онон единичными экземплярами встречается до с. Бытэв
(Акшинский район). В качестве
прилова отлавливается рыбаками в устье р. Унды. Часто
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встречается в р. Шилке ниже
устья р. Нерчи в районе с. Калинино (Нерчинский район) и
нижнем течении.
Численность и её динамика.
С 80-х годов прошлого столетия численность косатки-плети
резко сократилась. Будучи многочисленной в низовьях Онона и имея хорошие пищевые
качества, ранее рекомендовалась к освоению промыслом
[2]. В настоящее время в уловах рыбаков-любителей очень
редко встречается единичными
экземплярами.
Местообитания. Больше привязана к русловой части рек.
Предпочитает участки со средним течением глубиной 1,5–2 м.
Ведёт придонный образ жизни.
Ночью выходит кормиться на
мелководье, а днём возвращается на течение.
Особенности биологии. По
экологии схожа с косаткойскрипуном, только значительно
крупнее – 30–50 см. Растет довольно быстро: в 1-й год достигает 7–9 см, во 2-й – до 15
см. Обычно встречаются рыбы
20–30 см и массой до 300 г.
Значительных миграций не совершает, зимует в глубоких частях русла, зимой мало активна.

Половая зрелость наступает в
3–4 года. Относится к летненерестующим рыбам (июнь), нерестится на мелководных участках глубиной 0,3–0,5 м с песчаноглинистым дном при прогреве
воды до +15–17оС и выше. Самцы роют в грунте гнёзда-норки
в виде кувшина глубиной до 20
см. Гнёзда охраняют самцы. Питается донными организмами,
взрослые рыбы хищничают.
Лимитирующие факторы. К
основным лимитирующим антропогенным факторам относятся: загрязнение мест обитания, неконтролируемый вылов.
К природным – обмеление рек,
суровость климатических условий, маргинальность местообитаний и удалённость от основной части ареала.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимы:
выявление ключевых мест обитания, в первую очередь – мест
зимовки и нерестилищ, разработка системы их охраны и мониторинга.
Источники
информации:
1. Атлас пресноводных
рыб России, 2002. 2. Карасёв, 1987.
Составитель: И.Е. Михеев
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Внешний вид. Небольшая
рыбка длиной до 18 см с широкой, приплюснутой головой,
равномерно
суживающимся
к хвосту телом. Окраска тела
оливково-серая с тёмными пятнами на боках. Длина головы
почти равна её ширине. Верхняя челюсть выдается вперёд.
Плавники, кроме брюшных и
анального, имеют поперечные
полосы. Хвостовой стебель короткий. Самцы имеют более
крупные размеры, высокие
спинные и анальный плавники.
Распространение. Ареал ограничен Байкальским бассейном.
Распространена по всему побережью Байкала, заходит в
мелководные заливы и крупные притоки. Обитает в реках
Ангаре, Селенге и её притоках –
реках Уда, Иро, Хилок включая Гусино-Убукунские, Цайдамские и Ивано-Арахлейские
озёра [1]. В настоящее время
в Забайкальском крае имеется только одна изолированная
популяция в оз. Арахлей. Ранее
отмечалась в других озёрах
Ивано-Арахлейской группы.
Численность и её динамика. Относительно устойчивый,
имеющий тенденцию к сокращению вид. Наблюдения в

2008–2010 гг. показывают увеличение численности.
Местообитания. Держится в
основном в прибрежье, встречается на глубинах до 5 м.
Предпочитает песчаные грунты, в которых закапывается.
Особенности биологии. Отличается быстрым темпом роста,
в 5-летнем возрасте достигает
длины 10–15 см и массы 25–30 г.
Половозрелой становится в
возрасте 2+ при длине 8–10 см.
Нерестовые скопления наблюдаются в апреле – первой
декаде мая в восточной и юговосточной частях оз. Арахлей,
немногим меньше скопления
отмечаются на западном и
северо-западном побережье.
В это время широколобки активно ловятся на удочку подо
льдом. Нереститься начинает
в конце мая – начале июня на
глубинах до 1,5 м на галечниковом субстрате. После нереста
самцы охраняют икру и становятся уязвимыми для окуня и
щуки. По характеру питания –
бентофаг, питается гаммаридами, моллюсками и личинками
хирономид.
Лимитирующие
факторы.
Численность падает за счёт
эвтрофирования оз. Арахлей.

К негативным факторам, видимо, относится загрязнение и заиление прибрежной зоны, где у
широколобки проходит нерест.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо соблюдение природоохранного

ЧИТА

АГИНСКОЕ

законодательства в прибрежной полосе и водосборной территории. Требуется постановка
целенаправленных
ихтиологических работ по изучению
современной экологии вида в
условиях эвтрофирования озе-

ра и усиливающейся антропогенной нагрузки.
Источники
информации:
Атлас пресноводных рыб
России, 2002.
Составитель: И.Е. Михеев

Внешний вид. Наиболее крупная рыбка из семейства керчаковых, длиной до 20 см с
большой широкой головой и
коротким туловищем. Кожа
толстая, густо покрыта костными шипиками, которые отсутствуют только на брюшной
стороне. Хвостовой стебель
короткий. Спина и бока серокоричневого цвета. Брюшко
светлое, за первым спинным
плавником и у основания хвоста имеются три тёмных полоски. Грудные и брюшные плавники короткие. На жаберной
предкрышке четыре хорошо
развитых шипа, верхний шип
очень острый. Рот большой.
Глаза маленькие, межглазничный промежуток широкий.
Распространение. Встречается
в России, Монголии (р. Онон),
Северном Китае и Северной
Корее (р. Ялу) [1]. В регионе

встречается в реках Ингода,
Оленгуй, Онон, Иля, Кыра, Киркун и других горных водотоках.
Численность и её динамика.
Численность низкая и продолжает снижаться. При дальнейшем воздействии негативных
факторов популяции широколобки в короткие сроки могут
оказаться под угрозой исчезновения.
Местообитания. Будучи оксифильным и стенобионтным
видом, предпочитает чистые
воды с галечными и песчаногалечниковыми грунтами. Донная, малоподвижная рыба, живёт
преимущественно в русле рек.
Особенности биологии. В
основном встречаются рыбы
диной 10–15 см, максимально –
до 20 см и массе более 100 г.
Старше пяти лет рыб не встречается.
Летненерестующая
рыба (середина – конец июня),
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мечущая икру на галечниковых грунтах. Питается донными
организмами, взрослые особи
могут хищничать.
Лимитирующие
факторы.
Наиболее опасное воздействие
оказывает трансформация речных долин и разрушение био-

1.
2.
3.

4.

5.
6.
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топов в результате разработки
месторождений полезных ископаемых, в первую очередь –
россыпного золота.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимы:
выявление ключевых мест обитания, в первую очередь, мест

Атлас пресноводных рыб России: В 2 т. Т. 1. / Под
ред. Ю.С. Решетникова. – М.: Наука, 2002. – 379 с.
Атлас пресноводных рыб России: В 2 т. Т. 2. / Под
ред. Ю.С. Решетникова. – М.: Наука, 2002. – 253 с.
Алексеев С.С., Пичугин М.Ю. Новая форма
гольца Salvelinus alpinus (Salmonidae) из озера
Даватчан в Забайкалье и её морфологические
отличия от симпатрических форм // Вопросы
ихтиологии, 1998. – Т. 38. № 3. – С. 328-337.
Афанасьев С.Г., Матвеев А.Н. Биология
байкальского осетра в современный период //
Вестн. БГУ. – Улан-Удэ: изд-во БГУ, 2006а. – Сер.
«Биология», Вып. 8. – С. 157-167.
Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных
стран. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – Т. 1. – 468 с.
Герштейн В.В. Состояние рыб, включённых
в Красный список МСОП и Красные книги РФ
и Приморского края, в восточной части бассейна
озера Ханка и на акватории Ханкайского
заповедника // Проблемы ихтиологии и рыбного
хозяйства: Сб. науч. тр. Вып. 336. – Санкт-Петербург,
2007. – С. 179–188.

7.

зимовки и нерестилищ, разработка системы их охраны и мониторинга.
Источники
информации:
Атлас пресноводных рыб
России, 2002.
Составитель: И.Е. Михеев

Егоров А.Г. Рыбы водоёмов юга Восточной
Сибири (миноговые, осетровые, лососёвые,
сиговые, хариусовые, щуковые). – Иркутск: изд-во
Ирк. ун-та, 1985. – 364 с.
8. Карасев Г.Л. Рыбы Забайкалья. – Новосибирск:
Наука, 1987. – 295 с.
9. Крыхтин М.Л., Горбач Э.И. Плодовитость Калуги
Huso dauricus и амурского осетра Acipenser
schrenckii // Вопросы ихтиологии. – 1996. – Т. 36. –
№ 1. – С. 60-64.
10. Кириллов Ф.Н. Рыбы Якутии. – М.: Наука, 1972. –
359 с.
11. Пронин Н.М. О биологии даватчана и восточносибирского сига Куандо-Чарского водораздела //
Учен. зап. / Иркут. пед. ин-т. Сер. биол. – Иркутск,
1967. – Ч. 1, вып. 24. – С. 59–68.
12. Савваитова К.А. Арктические гольцы
(структура популяционных систем, перспективы
хозяйственного использования). –
М.: Агропромиздат, 1989. – 223 с.

* В скобках дано название, соответствующее Постановлению Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года № 51
«Об утверждении перечня объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Забайкальского края» (далее – Постановление).
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* По мнению ряда специалистов, в том числе
основанных на новейших исследованиях,
рассматриваемые в данном разделе жемчужницы рода Dahurinaia: D.dahurica, D. prozorovae, D. ussuriensis, D. tiunovae, D. transbaicalica, известные на Дальнем Востоке, в
Приморье и Забайкалье, возможно, относятся
к одному виду – Margaritifera dahurica Middendorff, 1850.

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Раковина крупная (до 170 мм), удлинённоовальная, слабовыпуклая, не
толстостенная, ломкая, тёмнокоричневого цвета с чёрным
налётом [1]. Поверхность раковины покрыта концентрическими линиями роста и бороздками. Макушки, слабо выступающие над спинным краем
раковины, сдвинуты к переднему краю. Замок правой створки
состоит из крупного косо стоящего переднего зуба пирамидальной формы с бороздками
[2, 3]. В левой створке передних
зуба два: внешний – небольшой,
внутренний – крупнее, в виде
треугольной пластины; задние
зубы редуцированы до едва
заметных валиков. Передние
мускульные отпечатки глубокие, частично с морщинистым
рельефом, задние – неглубокие,
гладкие. Перламутр голубоватобело-розовый с зеленоватооливковыми пятнами. Мягкое
тело заключено в лепестках
мантии, плотно прилегающих
к створкам раковины. Вводной
и выводной сифоны расположены на заднем крае мантии.
Внутренние органы и крупная
мускулистая нога расположены
между парными полужабрами.

Распространение.
Ареал
охватывает бассейн Амура и
северо-запад о-ва Сахалин [1].
В Забайкальском крае обитает
в реках Ингода, Оленгуй, Онон,
Унда, отмечен в оз. Арей [2, 4,
5]. Возможно обитание в реках
Шилка и Аргунь.
Численность и её динамика.
Данных нет. В последние годы
встречается редко. В то же
время множество раковин
разных размеров отмечалось
на многочисленных кормовых
площадках ондатры. Массовая
гибель довольно плотных поселений жемчужниц была отмечена в р. Ингоде в 2010 и
2011 гг. Наиболее вероятной
причиной их гибели мог быть
браконьерский
электролов
рыб или антропогенное загрязнение вод.
Местообитания. Обычные места обитания – горные и полугорные реки с чистыми, слабоминерализованными водами,
обогащёнными кислородом.
Живут колониями, обычно в
русле реки в районе перекатов
и плёсов. Ключевые местообитания – илисто-песчаные отложения на каменистых участках
рек с умеренным и слабым течением.
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Особенности
биологии.
Жемчужницы ведут малоподвижный образ жизни, совершая слабые миграции в
пределах нескольких метров.
Взрослые особи располагаются на дне колониями, наполовину или полностью зарывшись в грунт, выставив задний
конец тела с сифонами. Жизнедеятельность
жемчужниц
связана с фильтрацией вод,
обеспечивающей все жизненные функции – дыхание, питание, размножение и др. Фильтруя воду, они усваивают органические взвеси и планктон,
улавливаемые сифоном, а неорганические откладывают в
грунт, очищая фильтруемую
воду на 92–100% [6]. В процессе фильтрации жемчужницы
аккумулируют в своих тканях
химические элементы, в том
числе тяжёлые металлы, накопление которых может оказывать токсическое действие, с
проявлением различного рода
патологии [7]. Из двустворчатых моллюсков жемчужницы
отличаются самым медленным ростом. К 7–10 годам они
достигают длины 4–5 см. В
дальнейшем прирост раковины не превышает 1 мм в год.
Половозрелости достигают к
15–20 годам, раздельнополы
[3, 8]. Оплодотворённые яйца
развиваются в наружных и
внутренних полужабрах самок
в августе – сентябре до стадии
зрелых
личинок-глохидиев.
Глохидии – мелкие (50–80 мкм),
створки их раковины полукруглые, по краю створок имеются шипики [9]. Количество глохидиев в жабрах самки может
варьировать от 3 до 20 млн
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[3, 8]. Сроки их развития зависят от условий среды. Зрелые глохидии вымётываются в
воду через выводной сифон,
после чего они должны прикрепиться на жабрах рыб. Не
прикрепившиеся на рыбе глохидии гибнут. Развитие глохидиев в жабрах рыбы-хозяина
длится от нескольких недель
до 7–9 месяцев (с сентября по
май – июнь следующего года)
[8], после чего они превращаются в крошечного моллюска
и, выпадая из жабр рыб, переходят к свободному образу
жизни. Такое развитие личинок служит способом расселения вида. Полный метаморфоз глохидии могут пройти
только в жабрах подходящей
рыбы-хозяина из семейства
лососёвых [8]. Рыбы-хозяева
жемчужниц в Забайкалье неизвестны, вероятные – ленок
и таймень. Первые 1–2 года
моллюск живёт зарывшись в
грунт, затем выползает на поверхность и живёт до 100–200
лет. Карповые рыбы (горчак)
используют жемчужниц в качестве места нереста и вынашивания своего потомства
[10]. Самка горчака с помощью длинного яйцеклада откладывает икру в жабры жемчужницы через её выводной
сифон, а самец оплодотворяет
её, выделяя спермии вблизи
вводного сифона. Эмбрионы
горчака в жабрах моллюска
развиваются до стадии предличинок около месяца, после
чего выходят из моллюска.
Жемчужницы обладают удивительной способностью образовывать жемчуг [11]. Его промысел в бассейне р. Амур вёлся

с древних времён (несколько
столетий назад). Кроме того,
раковины жемчужниц добывались в качестве перламутрового сырья для изготовления
пуговиц, запонок, инкрустаций
украшений и различных изделий [12]. В результате промысла
жемчужниц они стали редкими
и малочисленными.
Лимитирующие
факторы.
Низкая
выживаемость
личинок-глохидиев жемчужниц (до двухлетнего возраста доживает менее 1–2%), загрязнение вод органическими
и химическими веществами,
дефицит кислорода, заиление,
разрушение биотопов, истребление ондатрой, низкая
плотность видов рыб-хозяев
(лососёвых),
браконьерский
электролов рыб, уничтожающий моллюсков.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
выявить виды рыб-хозяев, на
которых развиваются глохидии жемчужниц, с запретом их
лова, а также меры по снижению загрязнения рек, снижению численности ондатры и
усилению борьбы с электроловом рыб.
Источники
информации: 1. Старобогатов и др.,
2004. 2. Клишко, 2003.
3. Жадин, 1952. 4. Клишко, 2006. 5. Клишко, 2009.
6. Алимов, 1981. 7. Клишко, 2008. 8. Зюганов и др.,
1993. 9. Саенко, 2006.
10. Богутская и др.,
2009. 11. Корраго, 1981.
12. Кочетова. Парамонова, 1988.
Составитель: О.К. Клишко

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Раковина средних размеров (не более 130
мм), удлинённо-овальная, плоская, не толстостенная, ломкая, с прямым спинным краем,
тёмно-коричневого цвета с
чёрным налетом [1]. Линии роста чёткие, сглаженные. Боковая скульптура створок в виде
поперечных и точечных вдавлений в подмакушечной и центральной части створок [2]. Макушки не выступающие, сдвинуты к переднему краю раковины. Передние зубы невысокие,
пирамидальные, задние зубы
отсутствуют. В раковинах небольших размеров задние зубы
хорошо заметны в виде редуцированных острых валиков.
Перламутр розовато-белый с
зеленовато-коричневыми пятнами в примакушечной области створок.
Распространение. Ареал охватывает бассейн р. Уссури (Приморский край). На территории
Забайкальского края вид отмечен в реках Аргунь, Будюмкан,
Онон, Ингода [3].
Численность и её динамика.
Данных нет. Встречались единичные экземпляры раковин.
Мелкие раковины, характерно сложенные стопками, от-

мечались на кормовых площадках ондатры.
Местообитания. Песчаные отложения на участках рек с медленным и умеренным течением.
Особенности биологии. Общие для семейства пресноводных жемчужниц (см. Жемчужница даурская).
Лимитирующие
факторы.
Низкая
выживаемость
потомства, характерная для всех
жемчужниц, загрязнение рек,
сокращение мест обитания, истребление ондатрой.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальных
мер охраны не принималось.
Необходим контроль по снижению загрязнения рек, охрана
мест обитания, сокращение численности ондатры, исключение
вылова моллюсков и вероятных
рыб-хозяев из семейства лососёвых (ленок, таймень). Заповедование рек, в которых обитают
жемчужницы. Разъяснительная
работа среди населения о необходимости сохранения всех
видов жемчужниц.
Источники
информации: 1. Bogatov et al, 2003.
2. Старобогатов и др.,
2004. 3. Клишко, 2006.
Составитель: О.К. Клишко
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Внешний вид. Раковина крупная (до 180 мм), удлинённоовальная, умеренно выпуклая,
относительно толстостенная, с
прямым или слегка выгнутым
спинным краем и спрямлённым
брюшным, тёмно-коричневого
цвета с чёткими гладкими линиями роста [1]. Лигамент прямой,
хорошо выраженный. Крыло
слегка приподнято, задний килевой перегиб хорошо заметен.
Передний край раковины широкий округлый. Макушки слабо
выступающие, сдвинуты к переднему краю раковины, у крупных раковин умеренно и сильно
корродированные.
Передние
зубы невысокие, пирамидальные, задние зубы отсутствуют.
Перламутр бело-голубой, иногда
с зеленовато-коричневыми масляными пятнами в примакушечной области створок.
Распространение. Ареал охватывает весь бассейн Амура. На территории Забайкальского края отмечен в реках Онон и Ингода [2].
Численность и её динамика. Данных о численности нет.
Живые моллюски встречались
очень редко, единичными экземплярами. Раковины отмечались на кормовых площадках
ондатры и в местах массовой
гибели моллюсков – очевидно,
в результате электролова рыб.

Местообитания. Песчаные отложения на каменистых участках рек с медленным и умеренным течением.
Особенности биологии. Общие для семейства пресноводных жемчужниц.
Лимитирующие
факторы.
Низкая выживаемость потомства, недостаточная плотность
рыб-хозяев (лососёвых). Истребление ондатрой, загрязнение рек со снижением качества их вод, сокращение мест
обитания.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальные
меры охраны не принимались.
Необходим контроль по снижению загрязнения рек, охрана мест обитания жемчужниц,
сокращение численности ондатры, исключение вылова
вероятных рыб-хозяев из семейства лососёвых (ленок, таймень), борьба с браконьерским
электроловом рыб. Более действенной мерой может стать
заповедование рек, в которых
обитают жемчужницы. Разъяснительная работа среди населения о необходимости сохранения всех видов жемчужниц.
Источники
информации: 1. Bogatov et al, 2003.
2. Клишко, 2006.
Составитель: О.К. Клишко

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Раковина крупная (до 180 мм), вытянутоовальная, довольно выпуклая,
толстостенная, прочная, со слабо выгнутым спинным и почти
прямым брюшным краем, чёрного цвета с гладкими концентрическими линиями роста [1].
Передний край раковины относительно узкий, задний – более широкий [2]. Макушки слабо выступающие, корродированные. Передний внутренний
зуб правой створки очень высокий, толстый, гладкий или с
бороздками, неправильно пирамидальной формы; на месте
внешнего имеется рудимент в
виде угловатого валика. В левой створке два гладких передних зуба: внешний – в виде
широко треугольной пластинки, внутренний – неправильно
треугольной пирамиды, наклонённой вперёд. Задние зубы
редуцированы. Передние мускульные отпечатки крупные,
глубокие, разделённые, с морщинистой структурой; задние –
крупнее передних, неглубокие,
но хорошо выраженные, гладкие. Наибольшая выпуклость
створки расположена примерно на уровне середины длины
раковины и несколько выше

середины её высоты. Перламутр толстый, голубоватобелый с оливковыми пятнами в
примакушечной области створок и бело-розовый или оранжевый – в передне-брюшной
части створок.
Распространение. Ареал охватывает бассейн Амура и северозапад о. Сахалин. На территории
Забайкальского края вид отмечен в реках Ингода и Онон [3].
Численность и её динамика.
Данных о численности нет. Отмечались редко, единичными
экземплярами целых раковин и
отдельных створок.
Местообитания. Участки рек с
быстрым течением и песчаногалечными отложениями.
Особенности биологии. Общие для семейства пресноводных жемчужниц.
Лимитирующие
факторы.
Низкая выживаемость личинокглохидиев, ограниченное число
видов рыб-хозяев семейства
лососёвых (вероятные – ленок
и таймень) с низкой плотностью их популяций; истребление ондатрой, загрязнение рек,
сокращение мест обитания.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
выявить виды рыб-хозяев из
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семейства лососёвых, на которых могут развиваться глохидии жемчужниц, сроки их развития до полного метаморфоза, запрет вылова рыб-хозяев с
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?

?

?

охраной мест обитания, а также
меры по снижению загрязнения рек.
Источники информации:
1. Богатов, Затравкин,

1987. 2. Старобогатов
и др., 2004. 3. Клишко,
2006.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний вид. Раковина крупная (до 230 мм), удлинённоовальная, сильновыпуклая, толстостенная, прочная, чёрного
цвета с чёткими тонкими линиями роста [1]. Спинной край
раковины от слабо до сильно
выгнутого, брюшной – значительно вогнутый. Макушки
слабо выступающие, сильно
корродированные. Передний
зуб правой створки высокий,
толстый у основания и уплощённый на вершине, загнут
в виде клюва к заднему краю
раковины, с бороздками на
верхней поверхности. Передние зубы левой створки невысокие, пирамидально уплощённые, сглаженные, внешний
из них слабовыражен. Задние
зубы отсутствуют или заметны
в виде рудиментарных валиков.
Отпечатки передних мускуловзамыкателей глубокие с характерным морщинистым рельефом. Мантийная линия хорошо

выражена; прикраевой валик
широкий, выпуклый, матовобелый.
Перламутр
белоголубой с крупными оливковофиолетовыми пятнами.
Распространение. Ареал охватывает реки верховья бассейна
Амура на территории Забайкальского края. Отмечен в реках
Ингода, Онон и оз. Арейском.
Возможно, обитает и в других
реках верховья бассейна Амура.
Численность и её динамика.
Данных о численности нет. Живые моллюски отмечались редко, чаще встречались раковины
в местах массовой гибели жемчужниц – очевидно, в результате браконьерского электролова
рыб и на кормовых площадках
ондатры.
Местообитания. Каменистопесчаные отложения на участках рек с медленным и умеренным течением; илистопесчаные отложения литоральной зоны озера.

Особенности биологии. Общие для семейства пресноводных жемчужниц. Впервые
отмечен как вид, обитающий
в бессточном озёрном водоёме. В связи с этим весьма
актуален вопрос о видах рыбхозяев, на которых могут развиваться личинки-глохидии в
оз. Арейском, где нет рыб семейства лососёвых. Известно,
что глохидии жемчужниц могут
пройти полное превращение
в крошечного моллюска только в жабрах лососёвых рыб
[2]. По данным исследования
в оз. Арейском, реках Онон и
Ингода, горчаки используют
жемчужниц в качестве места
нереста и вынашивания в их
жабрах своего потомства [3].

Лимитирующие
факторы.
Свойственная всем жемчужницам очень низкая выживаемость личинок-глохидиев, усугубляемая низкой численностью подходящих видов рыбхозяев из семейства лососёвых в реках Забайкальского
края, а в оз. Арей они и вовсе
отсутствуют. Под вопросом
воспроизводство популяции
жемчужниц в оз. Арейском,
поскольку молодых особей
жемчужниц не отмечалось.
Основной
лимитирующий
фактор – истребление ондатрой, загрязнение и сокращение мест обитания.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальные
меры охраны не принимались.

Необходимо исключение загрязнения рек и оз. Арей со
снижением
рекреационной
нагрузки на этот уникальный
водоём. Заповедование оз.
Арейского и рек, в которых
обитают жемчужницы. Необходимо разработать меры
по сокращению численности
ондатры и меры борьбы с
браконьерским электроловом
рыбы, в результате которого
гибнут и жемчужницы.
Источники
информации: 1. Клишко, 2008.
2. Зюганов и др., 1993.
3. Клишко, 2012.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний вид. Раковина средних размеров (до 140 мм),
удлинённо-овальная, умеренно выпуклая, толстостенная,
прочная, коричневого цвета с
гладкими линиями роста, выгнутым спинным и слабо вогнутым брюшным краем [1, 2].
Макушки сильно корродированные, слабо выступающие
над спинным краем. Передний

зуб правой створки высокий,
массивный с округлой и насечённой вершиной. Его верхняя поверхность – с глубокими
бороздками, нижняя – округлая, гладкая. Передние зубы
левой створки треугольнопирамидальные, хорошо развитые, насечённые; внутренний
зуб значительно крупнее внешнего. Ложбина между ними
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покрыта чёткими радиальными бороздками. Задние зубы в
виде ясных, длинных, выгнутых
по форме спинного края, рудиментарных валиков. Передние
мускульные отпечатки глубокие
со специфическим морщинистым рельефом, задние – менее
глубокие, гладкие или с полем
морщинок. Перламутр белоголубой или сиреневый с крупными оливково-фиолетовыми
пятнами.
Распространение.
Ареал
охватывает центральную и
южную часть о. Сахалин, о-ва
Итуруп, Кунашир (Россия), Хоккайдо и Хонсю (Япония). На

ЧИТА
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территории
Забайкальского
края вид обнаружен в р. Онон
[3]. Возможно обитание в реках Шилка и Нерча. Обитает в
реках как олиготрофного, так и
мезотрофного типа.
Численность и её динамика.
Данных нет. Обнаружен один
целый экземпляр раковины и
отдельные створки.
Местообитания. Песчаные и
песчано-галечные отложения
на участках рек с умеренным и
слабым течением.
Особенности биологии. Общие для семейства пресноводных жемчужниц (см. Жемчужница даурская). Оплодотворение и развитие глохидиев в
жабрах моллюсков происходит
в июне – августе. Половозрелыми становятся при длине
раковины 5 см, плодовитость
одной самки от 0.5 до 3.5 млн
глохидиев [4]. Длительность паразитической стадии в жабрах
лососей 30–45 дней. Известные
хозяева глохидиев жемчужницы гладкой – кета, сима, нерка,
вероятные – мальма, кунджа.
Лимитирующие
факторы.
Обитание на отдельной (реликтовой) части дизъюнктивного
ареала. Низкая выживаемость
потомства. Загрязнения рек и
сокращение мест обитания,
грозящие виду полным исчез-

новением. Крайняя уязвимость
жемчужниц по причине низкой плотности рыб-хозяев из
семейства лососёвых и антропогенных изменений среды,
наблюдающихся в последнее
десятилетие.
Принятые и необходимые
меры охраны. Известный как
островной вид, впервые обнаружен в качестве реликтового
на материке, в Забайкальском
крае. Необходима охрана известных и возможных мест
обитания, исключение загрязнения рек, вылова моллюсков
и вероятных рыб-хозяев лососёвых (ленок, таймень). Необходимо тщательное изучение
популяционной и репродуктивной биологии, особенностей
жизненного цикла и т.д., чтобы
осуществлять программы по
восстановлению и сохранению
вида. Наиболее действенной
мерой может быть заповедование рек, где могут обитать
жемчужницы. Разъяснительная
работа среди населения в связи
с необходимостью сохранения
всех видов жемчужниц.
Источники
информации: 1. Затравкин, Богатов, 1987. 2. Kondo, Kobayashi, 2005. 3. Klishko,
2009. 4. Awakura, 1968.
Составитель: О.К. Клишко

ЧИТА

?
АГИНСКОЕ

Внешний вид. Раковина небольшая (до 70 мм), прочная,
толстостенная,
удлинённоовальная, выпуклая, тёмнокоричневого цвета с чёрным
налётом [1, 2]. Наибольшая выпуклость створок лежит против заднего конца лигамента
[1]. Спинной край раковины
сильно выгнут, образуя равномерную дугу. Самая задняя
точка раковины расположена
ниже её высоты. Задний край
раковины широкий, брюшной
край прямой или слабо выгнут. Макушки слабо выступают
над спинным краем раковины,
сильно сдвинуты к её переднему краю. Макушечная скульптура – в виде валиков, прерванных на отдельные мелкие
бугорки, переходящие в подмакушечную область створок
[2]. В замке имеются передние
и задние зубы. В левой створке
два передних зуба утолщенные,
слабонасечённые; два задних –
длинные, тонкие, пластинчатые,
несколько изогнутые. В правой
створке внешний передний зуб
слабый, внутренний массивный
насеченный; задний зуб длинный пластинчатый. Передние
мускульные отпечатки ясные,
глубокие, задние – неглубокие,

крупнее передних. Перламутр
бело-голубой.
Распространение. Ареал охватывает Китай и Россию, где вид
известен из бассейна Амура
(Амурская обл., юг Хабаровского края, Приморский край).
В Забайкальском крае был отмечен в горном ручье (бассейн
Аргуни) вблизи с. Горбицы, откуда описан как типовой вид
[2], и в р. Аргунь [3, 4].
Численность и её динамика.
Данных нет. В последние десять
лет вид не отмечался.
Местообитания. Обитает в ручьях и реках с быстрым течением, держится на глинистом или
песчано-илистом грунте [2].
Особенности биологии. Образ жизни не изучен. Как представители семейства перловиц
размножаются летом. Их развитие в жабрах материнского
организма длится более продолжительное время (с мая до
августа) [5]. В отличие от жемчужниц личинки-глохидии перловиц развиваются только в
наружных полужабрах самок.
Глохидии крупнее, чем у жемчужниц, достигают 220 мкм,
округло-треугольной формы,
створки снабжены крючком с
мелкими шипиками [6]. Зрелые
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глохидии вымётываются в воду,
пассивно переносятся водой
и с помощью крючка прикрепляются на рыбе. Виды рыб, на
которых развиваются глохидии
монгольской миддендорффинаи, неизвестны. Продолжительность жизни 20–30 лет [7].
Лимитирующие факторы. Низкая выживаемость личинокглохидиев. Загрязнение рек,
деградация биотопов, сокращение мест обитания.
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Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
выявить места обитания, численность популяции, виды рыб,
на которых развиваются глохидии перловицы монгольской, с
запретом их вылова, особенно
в период развития на них глохидиев, охрана мест обитания.
Разъяснительная работа среди
населения в связи с необходимостью охраны редких видов
моллюсков Забайкальского края.

Источники
информации: 1. Жадин, 1952.
2. Затравкин, Богатов,
1987. 3. Клишко, 2009.
4. Наделяева С.М. (личн.
сообщ.). 5. Антонова,
1971. 6. Саенко, 2006.
7. Кочетова, Парамонова, 1988. 8. Красная книга
России, 2000.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний вид. Раковина удлинённая, небольшая, овальночетырехугольно-клиновидная,
толстостенная,
тёмноили
светло-коричневого цвета [1].
Спинной и брюшной края сравнительно прямые или слабо
выгнутые. Задний край заметно
ýже переднего с округлёнными
уголками [2]. Макушки очень
широкие, выступающие, корродированные.
Макушечная
скульптура в виде прерывистых валиков; у крупных раковин слабо заметная. Передний
зуб правой створки слабый,
рудиментарный, внутренний –
очень массивный, округлотреугольный, насечённый. В

левой створке внешний передний зуб пластинчатый, толстый; внутренний – широкотреугольный, через небольшую перемычку переходит в
длинный задний внутренний
зуб. Задние зубы обеих створок
пластинчатые, длинные, слегка
изогнутые. В правой створке
задний зуб имеет длинный слабый выступ. Передние мускульные отпечатки глубокие, разделённые, задние – не глубокие,
но довольно чёткие. Перламутр
белый или бело-голубой с розовым отливом.
Распространение. Ареал охватывает бассейн Амура, кроме
его нижней части [1]. В Забай-

кальском крае отмечался в реках
Шилка, Нерча, Онон и Ингода [3].
Численность и её динамика.
Данных нет. Живые особи не
отмечались,
спорадически
встречались единичные экземпляры раковин.
Особенности биологии. Общие для представителей семейства перловицевых.
Местообитания. Обитает в реках, на участках с медленным

ЧИТА
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течением на илисто-песчаных
донных отложениях.
Лимитирующие
факторы.
Низкая выживаемость личинокглохидиев. Загрязнение рек,
деградация и сокращение мест
обитания моллюсков.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальные
меры охраны не разработаны.
Необходимо выявить численность популяций, виды рыб, на

которых развиваются глохидии
миддендорфовой нодулярии, с
запретом их вылова, особенно
в период развития на них глохидиев моллюсков. Охрана мест
обитания моллюсков и рыб.
Источники
информации: 1. Затравкин, Богатов, 1987. 2. Старобогатов
и др., 2004. 3. Клишко,
2003.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний
вид.
Раковина
удлинённо-овальная, умеренно выпуклая, толстостенная,
жёлто-зелёная с коричневыми
полосками годовых приростов
[1]. Спинной и брюшной края
спрямлённые, почти параллельные продольной оси раковины. Наиболее выступающая
точка боковой поверхности
створки находится на середине
её длины и выше середины её
высоты. Макушки широкие, выступают над контуром раковины, часто – корродированные.
Передние зубы в левой створке
хорошо выраженные, сильно
насечённые; задние – длинные,
тонкие, пластинчатые. Линия
килевого перегиба не парал-

лельна задней части спинного
края и заканчивается на самой
задней части створки [2]. В правой створке внешний передний зуб почти редуцирован,
внутренний толстый, округлотреугольный, насечённый. Задний зуб длинный, тонкий, пластинчатый, в вентральной части
может иметь слабый выступ.
Передние мускульные отпечатки глубокие, разделённые; задние – неглубокие, слившиеся.
Перламутр бело-голубой с розовым отливом.
Распространение.
Населяет
весь бассейн Амура, оз. Ханка,
оз. Буир-Нур (Монголия). В Забайкальском крае вид отмечен
в Ингоде и Ононе.
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Численность и её динамика.
Данных нет. Очевидно, очень
малочисленный вид, встречались только единичные экземпляры.
Местообитания.
Илистопесчаные отложения озёр и на
участках рек с медленным течением.
Особенности
биологии.
Общие черты, свойственные
семейству перловицевых.
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Лимитирующие
факторы.
Низкая выживаемость личинокглохидиев. Загрязнение рек,
деградация и сокращение мест
обитания.
Принятые и необходимые
меры охраны. По Забайкальскому краю меры охраны не
разработаны. Необходимо выявить места обитания, численность популяций, виды рыбхозяев, на которых развиваются

глохидии нодулярий, с запретом
их вылова, особенно в период
развития на них глохидиев до
превращения в ювенильных
моллюсков. Охрана мест обитания.
Источники информации:
1. Затравкин, Богатов, 1987.
2. Старобогатов и др., 2004.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний вид. Раковина средних размеров (50–90 мм),
удлинённо-овальная
или
удлинённо-клиновидная, относительно толстостенная, прочная, жёлто-зелёно-коричневых
тонов [1–2]. Макушки, выступающие над контуром раковины,
сдвинуты к её переднему краю.
Макушечная скульптура в виде
двух радиально расходящихся
рядов бугорков. В замковом аппарате имеются хорошо развитые короткие передние зубы и
длинные, пластинчатые задние.
В правой створке передний
внешний зуб рудиментарный,
слабо выступающий; внутренний – треугольный (с острой или
сглаженной вершиной), пря-

мой или слабо изогнутый, зазубренный. В левой створке оба
зуба пластинчатые, внутренний
короче внешнего, треугольный,
рассечённый. Внешний зуб
прямоугольный, гладкий или
слабо зазубренный. Выемка
между внешним и внутренним
зубом в разной степени выраженна, иногда они бывают
слитые; в основном, одинаково
выступают и заканчиваются на
одном уровне. Передние мускульные отпечатки глубокие,
задние – слабо заметные. Мантийная линия хорошо выражена. Перламутр белый или голубоватый. Изменчивая форма
и выпуклость раковины послужили основанием для выделе-

ния нескольких самостоятельных видов рода Unio (limosus,
rostratus, protractus, pictorum)
[2]. В результате молекулярногенетического анализа установлено, что все выделенные виды
представляют один – Unio pictorum [3].
Распространение. Ареал охватывает Европу (бассейны Балтийского, Северного и Чёрного
морей, низовье Волги). Обитает
в озёрах и реках. В Забайкальском крае (в оз. Кенон) отмечены все его внутривидовые
формы [4] с вероятным реликтовым происхождением [5].
Численность и её динамика. Данных нет. Представляет
исчезающий вид, живые моллюски в последние десять лет
встречались крайне редко и
единично. Масса раковин отмечалась на кормовых площадках ондатры.
Местообитания. Обитает на
илисто-песчаных грунтах рек и
озёр.
Особенности биологии. Перловицы рода Unio имеют летнее размножение с коротким

периодом жаберной беременности [6]. Нерест многократный, с асинхронным типом
гаметогенеза в различных температурных условиях водоёмов. Плодовитость высокая,
более 400 тыс. яиц, которые
развиваются в наружных полужабрах самок [7]. В жизненном
цикле существует период паразитизма на рыбах, при этом
характерна высокая гибель
личинок-глохидиев, не попавших на рыб-хозяев и отторгаемых в результате иммунной реакции рыб. Глохидии перловиц
могут развиваться паразитируя
на плотве, окуне, горчаке. Горчак в свою очередь использует
перловиц для своего нереста
и вынашивания потомства в
жабрах моллюсков до стадии
свободно плавающей предличинки [8, 9].
Лимитирующие
факторы.
Низкая выживаемость личинокглохидиев, истребление ондатрой, высокая техногенная нагрузка на озеро с токсическим
загрязнением вод и донных отложений, в результате которых

численность популяции снизилась до катастрофического
уровня.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальные
меры охраны не принимались.
Нуждается в срочных мерах
по сохранению и восстановлению численности популяции.
Необходимо выявить виды
рыб-хозяев (кроме горчака),
на которых могут развиваться
личинки-глохидии перловиц.
Сокращение численности ондатры на берегах озера, а также
меры по снижению загрязнения озера и его эвтрофикации
путем строгого контроля и мониторинга качества вод, восстановление численности популяции путём разведения в
питомнике.
Источники информации:
1. Жадин, 1952. 2. Старобогатов и др., 2004. 3. Боган и
др., 2007. 4. Клишко, 2006.
5. Klishko, 2004. 6. Антонова, 1991. 7. Жадин, 1938.
8. Богутская и др., 2009.
9. Клишко, 2012.
Составитель: О.К. Клишко
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Внешний
вид.
Раковина
средних и крупных размеров
(70–120 мм), клиновидная, с
широким передним и узким,
заострённым или клювовидным задним краем, толстостенная,
жёлто-коричневых
тонов [1]. По морфологии раковин клиновидных перловиц
российскими
малакологами
был выделен род Tumidiana
с видами: T. conus, T. tumida
и T. muelleri [2]. По результатам
работ молекулярной генетики
эти виды представляют один
биологический вид – Unio tumidus [3]. Макушки створок
очень широкие, значительно
выступающие над контуром
раковины. Макушечная скульптура представлена изломанными прерывистыми валиками.
Внутренний передний зуб левой створки выдаётся сильнее
внешнего. Передний зуб левой
створки треугольной формы
короче и значительно выше
внешнего, может быть прямым
или загнутым к спинной стороне створки, сильно рассечённым. Передние мускульные
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отпечатки очень глубокие, задние – не глубокие, но чёткие.
Мантийная линия хорошо выраженна. Перламутр толстый,
бело-голубой или голубоваторозовый.
Распространение. Ареал охватывает Европу, кроме севера и
северо-востока, обитает в озёрах и реках. В Забайкальском
крае вид отмечен только в оз.
Кенон [4, 5].
Численность и её динамика.
Данных о численности нет.
Живые моллюски встречались, главным образом, в
термальной зоне озера единичными экземплярами. В последние десять лет не отмечались. При этом раковины перловиц в большом количестве
отмечались на кормовых площадках ондатры в мелководье
и берегах.
Местообитания. Обитает на
илисто-песчаных грунтах рек и
озёр.
Особенности биологии. Моллюски рода Unio имеют летнее
размножение с коротким периодом жаберной беременности [6]. Нерест многократный,
с асинхронным типом созревания половых продуктов [7].
Личинки-глохидии в течение
1–1,5 месяцев паразитируют на
рыбах. По литературным сведениям, глохидии перловиц Unio
могут развиваться паразитируя
на плотве, окуне, горчаке [8].
В оз. Кенон рыбой-хозяином
глохидиев перловиц отмечен
горчак, в свою очередь использующий этих моллюсков для
своего нереста. В зоне сброса
термальных вод ТЭЦ у горчака отмечался 2–3-кратный нерест в течение лета [9]. Самец
горчака защищает моллюска
с отложенной в него икрой,

от повторного нереста других
пар. По данным исследования
репродуктивных взаимоотношений горчака и перловиц,
один моллюск вынашивает в
среднем не более 8–12 личинок горчака [9, 10]. Количество
глохидиев моллюсков на одной
рыбе в среднем достигало 27,
но не более 49. И перловицы, и
горчаки вынашивают своё потомство с помощью друг друга.
Лимитирующие
факторы.
Низкая выживаемость личинокглохидиев. Истребление перловиц ондатрой, высокая техногенная нагрузка на озеро
с токсическим загрязнением
вод и донных отложений обусловили катастрофическое снижение численности популяции.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальных
мер охраны не принималось.
Нуждается в срочных мерах по
сохранению вида и восстановлению численности популяции.
Необходимы меры по сокращению численности ондатры,
размножившейся на берегах
термальных участков озера.
Снижение загрязнения озера.
Разработать метод восстановления численности популяций
перловиц в защищённом от ондатры питомнике. Проведение
разъяснительной работы в связи с необходимостью охраны
уникальных видов перловиц в
озере Кенон.
Источники
информации: 1. Жадин, 1952.
2. Старобогатов и др.,
2004. 3. Боган и др., 2007.
4. Клишко, 2006. 5. Klishko, 2004. 6. Жадин, 1938.
7. Антонова, 1991. 8. Smith
et al, 2004. 9. Богутская и
др., 2009. 10. Клишко, 2012.
Составитель: О.К. Клишко
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Внешний
вид.
Раковина средних размеров (до 70
мм),
коротко-вальная
или
удлинённо-овальная с относительно массивными кардинальными зубами, толстостенная,
окраска серо-коричневых тонов [1]. По российской системе
Unionidae [2] эти перловицы
были выделены в род Crassiana
Cervain, 1882 с несколькими видами, два из которых – C. nana
(Lamark, 1819) и C. irgizlaica
(Lindholm, 1904) – морфологически наиболее близки видам,
обнаруженным в оз. Кенон.
Молекулярно-генетические исследования показали, что виды
выделенного рода Crassiana
представляют один биологический вид – Unio crassus [3]. Макушечную скульптуру раковины
представляют зигзагообразные
валики, плавно переходящие в
концентрические линии, заметные только на самой макушке молодых особей. Раковина
может быть уплощенной, а её
наибольшая выпуклость лежит
на уровне границы верхней
трети высоты створки. При умеренно вытянутой и чуть более
вздутой раковине её наибольшая выпуклость лежит на уровне середины высоты створки.

Передние зубы обеих створок
пластинчатые, четырехугольные, иногда довольно толстые,
слегка зазубренные, равной
длины.
Распространение. Ареал охватывает всю Европу, кроме севера. Встречается в бассейнах Волги и Урала; обитает в реках на
течении. В Забайкальском крае
раковины обеих форм были отмечены в оз. Кенон [4, 5].
Численность и её динамика.
Живых перловиц U. crassus не
обнаружено, только единичные раковины и разрозненные
створки на кормовых площадках ондатры.
Местообитания.
Илистопесчаные отложения озёр и
рек.
Особенности биологии. Сходные с представителями семейства перловиц (см. Перловица
обыкновенная).
Лимитирующие
факторы.
Истребление моллюсков ондатрой, высокая техногенная нагрузка на озеро с токсическим
загрязнением вод и донных отложений.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальных
мер охраны не принималось.
Нуждается в срочных мерах по
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охране и восстановлению численности популяции. Необходимо сокращение численности
ондатры на берегах озера. При
обнаружении живых моллюсков необходимо их садковое
содержание для защиты от
истребления ондатрой и ис-
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кусственное воспроизводство
в питомнике. Снижение загрязнения озера. Проведение
разъяснительной работы о необходимости охраны редких и
уникальных видов перловиц,
возможно, ещё обитающих в
оз. Кенон.

Источники
информации: 1. Жадин, 1952.
2. Старобогатов и др.,
2004. 3. Боган и др., 2007.
4. Клишко, 2006. 5. Klishko,
2004.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний вид. Раковина очень
крупная (до 25–30 см), неправильной ромбически-овальной
формы, относительно плоская, умеренно толстостенная,
жёлто-коричневая [1]. Спинной
край раковины сильно наклонён вперёд, за макушками переходит в высокий крыловидный гребень, который у взрослых особей часто обломан. Задний край широкий, в нижней
части округленный, переходит
в выгнутый или спрямлённый
брюшной край. Макушки широкие, не выступающие, расположены очень близко к переднему краю раковины. Замок
состоит только из задних коротких, прямых или слегка изогнутых пластинок, по одной в
каждой створке. Передние мускульные отпечатки крупные,
относительно глубокие, чёткие;

задние – неглубокие, слабовыраженные. Перламутр толстый
розово-голубой с оливковыми
пятнами.
Распространение. Ареал охватывает бассейн Амура, оз. Ханка, известен из озёр на о-ве
Итуруп, оз. Буир-Нур (Монголия). В Забайкальском крае вид
отмечался в реках Онон, Нерча,
Шилка, Аргунь и в Харанорском
водохранилище [2, 3, 4].
Численность и её динамика.
Данных нет. В последние годы
встречался крайне редко.
Местообитания. Живёт в речных и озёрных водоёмах, на
илисто-песчаных грунтах.
Особенности биологии. В отличие от жемчужниц и перловиц для подсемейства беззубок, к которым относится
кристария, характерно летнее
размножение и короткий пе-

риод вынашивания глохидиев, при длительной жаберной
беременности [5]. Оплодотворение и выход яиц в жабры у них начинается осенью
при снижении температуры
воды. Моллюски перезимовывают с созревшими в жабрах
личинками-глохидиями и ранней весной, при повышении
температуры воды, выметывают их в воду. Для дальнейшего метаморфоза им также
необходимо паразитировать
на рыбах-хозяевах до превращения в миниатюрных моллюсков, с помощью которых

моллюски ещё и расселяются.
Ведут малоподвижный образ
жизни.
Продолжительность
жизни около 30–40 лет.
Лимитирующие
факторы.
Низкая выживаемость личинокглохидиев. Загрязнение водоёмов, деградация и сокращение
мест обитания моллюсков.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальных
мер охраны по Забайкальскому краю не принималось. Необходимо выявить виды рыбхозяев, на которых развиваются
глохидии кристарии, охранять
места обитания с запретом их

вылова. Проведение разъяснительной работы о недопустимости отлова этих моллюсков
в качестве сувениров, распространённого среди населения.
Без необходимых мер охраны
этот самый крупный вид беззубок стал редким в реках Забайкальского края.
Источники
информации: 1. Затравкин, Богатов, 1987. 2. Клишко,
2003. 3. Клишко, 2006.
4. Энциклопедия Забайкалья, 2006, т. 3. 5. Антонова,
1991.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний вид. Раковина крупная (до 160 мм), неправильноовальная, слегка вытянутая,
умеренно выпуклая, прочная,
жёлто-розовых или коричневых тонов, с концентрическими линиями роста [1]. Спинной край раковины прямой
или изогнутый, резко наклонён
вперёд, за макушками образует
невысокое крыло. Макушки
широкие, слабо или значительно выступающие над контуром
раковины у очень крупных особей, корродированные, отстоят

от переднего края створки на
1/5 её длины. Замок полностью
отсутствует или представлен
рудиментом заднего зуба. Мускульные отпечатки крупные,
неглубокие; задние – в два раза
больше передних, но выраженны слабее. Перламутр розовоголубой с зеленоватыми масляными пятнами.
Распространение. Встречается
в реках и озёрах бассейна Амура и в Приморском крае [1]. В
Забайкальском крае отмечался в
Ононе, Унде, Шилке [2]. В 2010 г.
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впервые был обнаружен в Ингоде ниже г. Читы.
Численность и её динамика.
Данных нет. Вероятно, весьма
малочисленный вид.
Местообитания. Песчаные и
галечно-песчаные грунты рек со
слабым и умеренным течением.
Особенности
биологии.
Не изучены.
Лимитирующие
факторы.
Обитание на ограниченной
территории со спорадическим распространением. Низкая выживаемость личинокглохидиев, загрязнение рек,
сокращение мест обитания, истребление ондатрой.

Принятые и необходимые
меры охраны. Специальных
мер охраны по Забайкальскому краю не принималось. Необходимо выявить виды рыб,
на которых развиваются глохидии синанодонты, охрана мест
обитания этих беззубок и рыбхозяев с запретом их вылова.
Проведение разъяснительной
работы среди населения в связи с необходимостью охраны
редких видов беззубок в Забайкальском крае.
Источники
информации: 1. Затравкин, Богатов, 1987. 2. Клишко, 2006.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний вид. Раковина средних и крупных размеров (до
80–100 мм), неправильноовальная, сравнительно высокая, выпуклая, тонкостенная,
ломкая, тёмно-коричневая с
бурым налётом [1]. Спинной
край раковины прямой, резко
наклонен вперёд, за макушками образует невысокое треугольное крыло. Передний
край суженный, задний – значительно шире, образует широкий закруглённый клюв.

Задний килевой перегиб неширокий, волнистый. Макушки
широкие, слабо выступающие
над контуром раковины, расположены близко к переднему краю створки. Макушечная
скульптура представлена выгнутыми валиками, заканчивающимися перед линией килевого перегиба. У взрослых
особей макушки обычно корродированы. Внутренняя поверхность створок раковины
слегка волнистая. Замок пол-
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ностью отсутствует или представлен рудиментом заднего
зуба. Мускульные отпечатки
слабые, неглубокие; задние –
в два раза крупнее передних,
слабо заметные. Перламутр
бело-голубой с розовым отливом и оливковыми масляными
пятнами.
Распространение. Ареал вида
охватывает бассейн Амура и оз.
Ханка. В Забайкальском крае
были отмечены только раковины этого вида в Ононе, Нерче,
Шилке, Унде [2].
Численность и её динамика.
Данных нет. Встречается очень
редко, единично.
Местообитания. Обитает на
илисто-песчаных грунтах в озёрах, протоках, заливах и затонах рек.

Особенности биологии. Не
изучены.
Лимитирующие факторы. Загрязнение рек с сокращением
мест обитания беззубок.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальных
мер охраны по Забайкальскому краю не принималось. Необходимо выявить виды рыб,
на которых развиваются глохидии синанодонт, охрана мест
обитания этих беззубок и рыбхозяев с запретом их вылова.
Разъяснительная работа среди
населения в связи с необходимостью охраны редких видов
беззубок в Забайкальском крае.
Источники
информации: 1. Затравкин, Богатов, 1987. 2. Клишко, 2006.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний
вид.
Раковина
средних размеров (до 90 мм),
неправильно овальная, сильно вздутая, тонкостенная,
жё л то - з е л ё н о - ко р и ч н е в ы х
тонов [1, 2]. Спинной край
раковины прямой или слегка
изогнут, слабо наклонён вперёд. Наиболее выступающая
точка боковой поверхности

раковины лежит против середины её длины. Макушки
широкие, выступающие над
спинным краем, смещены
ближе к середине створки.
Замок полностью редуцирован. Мускульные отпечатки
слабые, неглубокие. Перламутр тонкий, серовато-белый
с масляными пятнами.

227

Распространение.
Ареал
охватывает бас. р. Амур, бас.
р. Силяохэ (Китай), оз. БуирНур (Монголия). В Забайкальском крае известен из р. Онон
и оз. Кенон [2, 3].
Численность и её динамика.
Данных нет. Отмечались редкие находки единичных экземпляров моллюсков. В послед-
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ние десять лет этих беззубок в
озере не обнаруживали.
Местообитания. Обитает на
отмелях, в прибрежье или кутовых частях озёр, затонах
и старицах рек на илистом
и илисто-песчаном грунте.
В оз. Кенон вид встречался
на илисто-песчаных грунтах
в прибрежье термальной зоны
озера, сбросном и водоподводном каналах.
Особенности биологии. Моллюски из подсемейства беззубок имеют длительную жаберную беременность с нерестом
и вынашиванием личинокглохидиев в наружных полужабрах самок в осенне-зимний
период; вымётывание глохидиев в воду происходит весной –
летом и зависит от температурных условий в местах их
обитания [4]. Продолжительность жизни – около 10 лет.
Рыба-хозяин, на которой развиваются глохидии анемин, в
Забайкалье – горчак, возможно, и другие карповые.

Лимитирующие
факторы.
Обитание на границе дизъюнктивного ареала. Истребление
ондатрой и загрязнение оз.
Кенон сбросными водами ТЭЦ
обусловили катастрофическое
снижение численности популяции. В последние 10 лет беззубки анемины в озере не встречались. Из-за очень тонкостенной
раковины они представляют
легкую добычу для ондатры.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальные
меры охраны по Забайкальскому краю не принимались. Необходимо сокращение численности ондатры в местах вероятного обитания моллюсков и
связанных с их размножением
и расселением рыбами; снижение загрязнения, охрана мест
обитания.
Источники
информации: 1. Затравкин, Богатов, 1987. 2. Клишко, 2003.
3. Клишко, 2006. 4. Антонова, 1991.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний вид. Раковина средних размеров (до 80 мм), овальная, сильно вздутая, тонкостен-

ная, ломкая, жёлто-зелёнокоричневых тонов [1, 2]. Поверхность гладкая с заметными

линиями роста. Спинной край
слегка выгнутый, параллелен
продольной оси створки. Наиболее выступающая точка боковой поверхности раковины
лежит несколько ближе к заднему краю створки. Макушки широкие, выступающие над спинным краем створок, расположены ближе к середине их длины.
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Замок полностью редуцирован.
Мускульные отпечатки и мантийная линия слабо выраженны.
Перламутр тонкий, беловатоголубой с масляными пятнами.
Распространение. Ареал ограничен бассейнами р. Уссури
и оз. Ханка. В Забайкальском
крае вид был отмечен только в
оз. Кенон [2, 3].
Численность и её динамика.
Данных нет. Ранее отмечались
лишь единичные экземпляры
моллюсков, а также редкие раковины на кормовых площадках ондатры. В последние десять лет их в озере не находили.
Местообитания. Обитает на
илисто-песчаных отложениях в
затонах и старицах рек, в кутовых
частях озёр. Ключевые местообитания – илисто-песчаные отложения в прибрежье водоёмов.
Особенности биологии. Общие
для подсемейства беззубок с
длительной жаберной беременностью; нерест и вынашивание
личинок-глохидиев происходит в
осенне-зимний период [4]. Про-

должительность жизни – около
10 лет. Рыба-хозяин, на которой
развиваются глохидии анемин,–
горчак и, возможно, гольян.
Лимитирующие
факторы.
Обитание в бессточном озере на границе дизъюнктивного ареала, истребление ондатрой, техногенное загрязнение
вод. Низкая выживаемость
личинок-глохидиев.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальные
меры охраны по Забайкальскому краю не принимались. Необходимы действенные меры
по сокращению численности
ондатры на берегах озера и по
снижению его загрязнения. Восстановление и воспроизводство
популяции беззубок в озере возможно при охране мест их обитания от истребления ондатрой.
Источники
информации: 1. Затравкин, Богатов, 1987. 2. Клишко, 2003.
3. Клишко, 2006. 4. Антонова, 1991.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний вид. Раковина средних размеров (до 70 мм), неправильно эллиптическая, уме-

ренно вздутая, тонкостенная,
жёлто-зелёных тонов с бурым
оттенком [1, 2]. Поверхность
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гладкая с заметными линиями роста. Спинной край слегка
выгнут, почти параллелен продольной оси раковины. Наиболее выступающая точка боковой поверхности раковины
сдвинута ближе к её переднему
краю. Макушки очень широкие,
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слабо или значительно выступающие над контуром створки,
заметно смещены к середине её
длины. Замок полностью редуцирован. Мускульные отпечатки
и мантийная линия слабовыраженны. Перламутр тонкий,
бело-голубой с розовым отливом и масляными пятнами.
Распространение. Ареал ограничен бассейном Уссури. В Забайкальском крае вид отмечался в р. Онон и оз. Кенон [2, 3].
Численность и её динамика.
Данных нет. Ранее отмечался как
крайне малочисленный вид. В
последние 10 лет живые экземпляры моллюсков не отмечались.
Местообитания. Обитает на
илисто-песчаных
отложениях
мелководных озёр, в затонах и
старицах рек. Ключевые местообитания – илисто-песчаные отложения в прибрежье рек и озёр.
Особенности биологии. Общие
для подсемейства беззубок. Нерест и длительное вынашивание

личинок-глохидиев в наружных
полужабрах самок в осеннезимний период [4]. Продолжительность жизни около 10 лет.
Рыба-хозяин, на которой развиваются глохидии моллюска,– горчак, возможно, гольян и пескарь.
Лимитирующие факторы. Обитание в бессточном водоёме на
границе дизъюнктивного ареала,
истребление ондатрой, техногенное загрязнение озера, низкая выживаемость личинок-глохидиев.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальных
мер охраны по Забайкальскому
краю не принималось. Необходимо сокращение численности
ондатры на берегах оз. Кенон,
снижение его загрязнения,
охрана мест обитания беззубок.
Источники
информации: 1. Затравкин, Богатов, 1987. 2. Клишко, 2003.
3. Клишко, 2006. 4. Антонова, 1991.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний вид. Раковина маленькая, сильно вытянутая,
овально-четырехугольная, умеренно выпуклая, тонкостенная, почти просвечивающая,

светлая, охристо-зеленоватая
[1]. По литературным данным,
длина раковины не превышает
23 мм, в оз. Арейском достигали 60 мм. Спинной край рако-

вины прямой, слабо наклонён
вперёд, через низкий хорошо
выраженный киль переходит
в задний край, оттянутый в зауженный клюв. Самая задняя
точка раковины лежит против
середины её высоты. Макушки не выступающие, сдвину-
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ты к переднему краю створки.
Макушечная скульптура представлена выгнутыми валиками,
заканчивающимися на линии
килевого перегиба. Наибольшая выпуклость створки расположена близко к середине
её высоты и длины. Мускульные отпечатки и мантийная
линия выражены слабо. Перламутр очень тонкий, белоголубовато-жёлтый.
Распространение. Ареал ограничен бас. Нижнего Амура [1].
В Забайкальском крае вид известен только из оз. Арей [2, 3].
Численность и её динамика.
Данных нет. Очевидно, крайне
малочисленный вид, отмечены
только единичные экземпляры.
Местообитания.
Илистопесчаные отложения в прибрежье рек с замедленным течением и озёр.
Особенности биологии. Общие для подсемейства беззубок.

Лимитирующие
факторы. Обитание в бессточном
водоёме-рефугиуме на границе
дизъюнктивного ареала. Значительная рекреационная нагрузка на озеро.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальные
меры охраны по Забайкальскому краю не принимались.
Необходимо снижение рекреационной нагрузки на водоём с охраной мест обитания
беззубок. Недопустимо загрязнение озера. Проведение
разъяснительной работы среди населения о необходимости охраны редких реликтовых
видов беззубок, обитающих в
оз. Арей с плейстоценового
времени.
Источники
информации: 1. Затравкин, Богатов, 1987. 2. Клишко, 2006.
3. Клишко, 2009.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний вид. Раковина небольшая (до 50 мм), овальная,
слабо выпуклая, тонкостенная,
жёлто-коричневая [1], в Забайкалье – жёлто-зелёного цвета [2].

Поверхность раковины между
линиями роста гладкая. Линии
роста неровные, утолщённые,
на закилевом поле – грубые и
острые. Спинной край почти
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прямой, значительно наклонён
вперёд, через киль переходит в
задний край. Брюшной край раковины заметно выгнут. Самая
задняя точка раковины лежит
чуть ниже её высоты. Макушки
не выступающие, сдвинуты к
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переднему краю створки. Макушечная скульптура представлена выгнутыми валиками, немного не доходящими до линии
килевого перегиба. Наибольшая
выпуклость створок расположена ближе к переднему краю
и к середине высоты. Мускульные отпечатки выражены слабо.
Перламутр тонкий, желтоватобелый, с крупными ржавыми
пятнами под макушками.
Распространение. Был известен только из типового местонахождения – оз. Болонь, бас.
Нижнего Амура [1]. В Забайкальском крае обнаружен в оз.
Арейском и р. Урулюнгуй [2, 3].
Численность и её динамика.
Данных нет. Очевидно, крайне
малочисленный вид, отмечен
единственный экземпляр раковины.
Местообитания.
Илистопесчаные отложения в прибрежье озёр и рек.

Особенности биологии. Общие для подсемейства беззубок.
Лимитирующие
факторы.
Обитание на границе дизъюнктивного ареала, в том
числе в бессточном водоёмерефугиуме. Антропогенное загрязнение водоёмов.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальные
меры охраны по Забайкальскому краю не принимались.
Необходима охрана мест обитания беззубок и снижение
рекреационной нагрузки на
оз. Арейское. Разъяснительная
работа среди населения и туристов в связи с необходимостью
охраны редких видов беззубок
с реликтовым происхождением
в Забайкальском крае.
Источники
информации: 1. Затравкин, Богатов, 1987. 2. Клишко, 2009,
3. Клишко, 2006.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний вид. Раковина средних размеров (45–100 мм),
удлинённо-овальная,
умеренно выпуклая, тонкостенная, гладкая, коричневая или
жёлто-коричневых тонов с зе-

лёным оттенком [1]. Спинной
край за макушками слегка наклонён вперёд, его длина за
макушками заметно меньше
максимальной высоты раковины. Самая задняя точка створ-

ки лежит чуть ниже середины
её высоты. Макушки широкие, прямые, не выступающие,
сдвинуты к переднему краю
створок. Макушечная скульптура в виде выгнутых валиков,
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заканчивающихся на линии
килевого перегиба. Мускульные отпечатки слабовыраженные. Перламутр тонкий, белый
с голубовато-розово-зелёным
переливом.
Распространение. Ареал охватывает бассейн Уссури, Нижнее
Приамурье, север о. Сахалин. В
Забайкальском крае известен
из оз. Арей [2, 3].
Численность и её динамика.
Рекогносцировочные данные
о численности популяции –
1 экз./10 м2 площади дна. По
сравнению с другими беззубками относительно массовый вид
в озере, но встречается довольно разреженно.
Местообитания.
Песчаные
и заиленно-песчаные грунты
мелководий рек и озёр.
Особенности биологии. Общие для подсемейства беззубок.

Лимитирующие
факторы. Обитание в бессточном
водоёме-рефугиуме на границе дизъюнктивного ареала.
Загрязнение вод, значительная
рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальные
меры охраны по Забайкальскому краю не принимались.
Необходимо снижение рекреационной нагрузки на водоём с
охраной мест обитания беззубок, недопустимо загрязнение
озера. Проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости охраны
видового разнообразия редких
видов беззубок в Забайкальском крае.
Источники
информации: 1. Затравкин, Богатов, 1987. 2. Клишко, 2006.
3. Клишко, 2009.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний вид. Раковина удлинённая,
четырёхугольная,
равномерно
вздутая,
тонкостенная, гладкая, жёлтокоричнево-зелёного цвета [1].
От макушек к центру раковины
могут быть заметны зелёные

лучи. Длина раковины варьирует в пределах 60–100 мм.
Спинной край перед макушками прямой, за ними – слегка
наклонён вперёд, параллелен
брюшному краю. Его длина за
макушками равна или больше
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максимальной высоты раковины. Задний край вытянут в
длинный, суженный клюв. Самая задняя точка лежит против
середины её высоты. Макушки

ЧИТА

АГИНСКОЕ

234

широкие, не выступают над
контуром раковины, сдвинуты к переднему краю створок.
Мускульные отпечатки и мантийная линия слабовыраженные. Перламутр тонкий, белоголубовато-розовый.
Распространение. Ареал охватывает бассейн Уссури и Нижнее Приамурье. В Забайкальском крае вид отмечен в оз.
Арейском [2, 3]. Обитает на заиленных грунтах в пойменных
озёрах и старицах рек.
Численность и её динамика. В
числе других беззубок оз. Арейского встречается относительно чаще – около 1 экз./10 м2
площади дна в прибрежье озера до глубины 1, 5 м.
Местообитания.
Ключевые
места обитания – илистопесчаные грунты прибрежья
озёр и медленно текущих рек.

Особенности биологии. Общие для подсемейства беззубок.
Лимитирующие
факторы.
Обитание в бессточном озере на
границе дизъюнктивного ареала. Значительная рекреационная
нагрузка в местах обитания.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальных
мер охраны по Забайкальскому
краю не принималось. Необходимы охрана мест обитания и
исключение загрязнения озера.
Проведение разъяснительной
работы среди населения о необходимости охраны редких
видов беззубок в Забайкальском крае, сохранившихся с
плейстоценового времени.
Источники
информации: 1. Затравкин, Богатов, 1987. 2. Клишко, 2006.
3. Клишко, 2009.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний
вид.
Раковина небольшая (45-90 мм),
удлинённо-четырехугольная,
слабо вздутая, тонкостенная,
зеленовато-коричневых тонов
[1]. Поверхность гладкая, с тонкими линиями роста. Передний
край равномерно округлый.

Спинной край слабо выгнутый,
слегка наклонен вперёд, в задней части образует невысокое
крыло. Вершина крыла удалена от переднего края створки
не менее чем на 0,7 её длины.
Задний край раковины укороченный, в районе самой задней

точки образует почти прямой
угол [2]. Наибольшая выпуклость раковины находится
близко к середине её длины и
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высоты. Макушки широкие, не
выступающие,
расположены
ближе к переднему краю раковины. Мускульные отпечатки
неглубокие, слабовыраженные.
Перламутр голубовато-жёлтый
с розовым оттенком.
Распространение. Ареал охватывает бассейн Нижнего Амура
и северо-запад Сахалина. В Забайкальском крае вид отмечен
только в оз. Арейском [3, 4].
Обитает в реках и озёрах.
Численность. Данных нет.
Встречается редко, единичными экземплярами.
Местообитания.
Илистопесчаные грунты в прибрежных участках речных и озёрных
водоёмов.
Особенности биологии. Общие для подсемейства беззубок.

Лимитирующие
факторы. Обитание в бессточном
водоёме-рефугиуме на границе дизъюнктивного ареала.
Загрязнение вод, значительная
рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальных
мер охраны по Забайкальскому
краю не принималось. Необходимы охрана мест обитания и
исключение загрязнения озера,
разъяснительная работа среди
населения в связи с необходимостью сохранения редких,
реликтовых видов беззубок в
Забайкальском крае.
Источники
информации: 1. Затравкин, Богатов, 1987. 2. Старобогатов
и др., 2004. 3. Клишко,
2006. 4. Клишко, 2009.
Составитель: О.К. Клишко

Внешний вид. Раковина средних размеров (50–100 мм),
удлинённо-овальная, умеренно
вздутая, тонкостенная, жёлтозелёного цвета [1]. Спинной край
перед макушками слегка наклонён вперёд, за макушками –
прямой, параллелен продольной оси раковины. Передний

край раковины закруглённый,
плавно переходит в заметно вогнутый брюшной край. Задний
край раковины удлинённый,
образует острый угол, который
лежит немного ниже середины
её высоты. Вершина крыла удалена от переднего края створки
менее чем на 0,7 её длины [2].
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Макушки широкие, слабо выступающие над спинным краем,
расположены ближе к передне-
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му краю створки. Мускульные
отпечатки и мантийная линия
слабовыраженные. Перламутр
бело-голубой или желтоватый
с розовым отливом.
Распространение. Ареал охватывает бассейны рек Большая
Уссурка и Раздольная (юг Приморского края). В Забайкальском
крае обитает в оз. Арейском [3, 4].
Численность и её динамика.
Данных нет. Встречается значительно реже прочих видов беззубок.
Местообитания.
Заиленные
пески прибрежья рек и озёр.
Особенности
биологии.
Общие для подсемейства беззубок.
Лимитирующие
факторы.
Обитание в бессточном озеререфугиуме на границе дизъ-

юнктивного ареала. Загрязнение и значительная рекреационная нагрузка.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальных
мер охраны по Забайкальскому
краю не принималось. Необходимо охранять места обитания,
не допускать загрязнения озера
при высокой рекреационной
нагрузке. Проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости сохранения разнообразия редких видов беззубок в Забайкальском
крае.
Источники
информации: 1. Затравкин, Богатов, 1987. 2. Старобогатов
и др., 2004. 3. Клишко,
2006. 4. Клишко, 2009.
Составитель: О.К. Клишко
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Стрелка v-чёрное – Paracercion v-nigrum (Needham,
1930) (Cercion v-nigrum (Needham, 1930))*
Дедка Маака – Anisogomphus maackii (Selys, 1872)
Дозорщик июльский – Anax parthenope Selys, 1839,
ssp. julius Brauer, 1866
Бабка Зальберга – Somatochlora sahlbergi Trybom,
1889
Бабка альпийская – Somatochlora alpestris (Selys, 1840)
Бродяжка рыжая – Pantala flavescens (Fabricius, 1798)
Гуловик пауковидный (Кузнечик бородавчатый)* –
Deracanthella aranea (Fischer von Waldheim, 1833)
Кузнечик изящный – Gampsocleis gratiosa Brunner von
Wattenwyl, 1888
Мечник Бей-Биенко – Conocephalus beybienkoi Storozhenko, 1981
Мечник китайский – Conocephalus chinensis (Redtenbacher, 1891)
Кобылка Брюннера – Haplotropis brunneriana Saussure, 1888
Мантиспа скорлупчатая – Mantispa lobata Navas, 1912
Скакун сахалинский – Cicindella sachalinensis
A. Morawitz, 1862
Жужелица Дорогостайского – Carabus dorogostaiskii
Shilenkov, 1983
Жужелица драгоценнокрылая – Carabus glyptopterus Fischer von Waldheim, 1827
Жужелица изумрудная – Carabus smaragdinus Fischer
von Waldheim, 1823
Рефлексисфодрус красивый – Reflexisphodrus formosus (Semenov, 1895)
Землерой даурский – Ceratophius dauricus Jekel, 1865
Трематодес чернотелковидный – Trematodes tenebrioides (Pallas, 1781)
Отшельник дальневосточный – Osmoderma davidis Fairmaire, 1887 (Osmoderma barnabita Motschulsky,
1845)*
Восковик-пестряк темноватый – Gnorimus subopacus
(Motschulsky, 1860)
Бронзовка тёмно-зелёная – Cetonia viridiopaca
Motschulsky, 1860
Божья коровка удивительная – Aiolocaria hexaspilota
(Hope, 1831)
Майка золотистая – Meloe auripictus Denier, 1821
Абия прибайкальская – Abia semenoviana Gussakovskij, 1947
Шершень Дыбовского – Vespa dybowskii Andre, 1884
Скорпионница восточная – Panorpa orientalis
McLachlan, 1887
Толстоголовка протеон – Syrichtus protheon (Rambur,
1858)
Толстоголовка горная – Erynnis montanus (Bremer,
1861)
Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Аполлон Бремера – Parnassius bremeri Bremer, 1864
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Аполлон феб – Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
Аполлон Эверсманна – Parnassius eversmanni Ménétriès, 1850
Парусник ксут – Sinoprinceps xuthus (Linnaeus, 1767)
Парусник Маака – Achillides maackii (Ménétriès, 1859)
Белянка барбарисовая дальневосточная – Aporia
hippia (Bremer, 1861)
Желтушка вилюйская – Colias hecla ssp. viluiensis Ménétriès, 1859 (Colias viluiensis Ménétriès, 1859)*
Бархатница эпименид – Kirinia epimenides (Ménétriès,
1859)
Переливница никтеис, или ильмовая – Athymodes
nycteis (Ménétriès, 1859)
Переливница замещающая – Apatura metis Freyer, 1829
Пеструшка тисба – Neptis thisbe Mtnttrits, 1859
Шашечница Романова – Melitaea romanovi GrumGrshimailo, 1891
Зефир японский, или ольховый – Neozephyrus japonicus (Murray, 1845)
Зефир таксила – Favonius taxila (Bremer, 1861)
Зефир широкополосый, или уссурийский – Favonius
cognatus (Staudinger, 1892)
Зефир жёлтый – Japonica lutea (Hewitson, 1865)
Хвостатка Герца – Fixsenia herzi (Fixsen, 1887)
Хвостатка сливовая восточная – Nordmannia latior
(Fixsen, 1887)
Голубянка-неолицена Давида – Neolycaena davidi
(Oberther, 1881)
Червонец фиолетовый – Thersamonolycaena violaceus (Staudinger, 1892)
Нифанда тёмная – Niphanda fusca (Bremer et Grey,
1852)
Голубянка Куренцова – Maculinea kurentzovi Sibatani,
Saigusa et Hirowatari, 1994
Голубянка алькон – Maculinea alcon (Denis et Schiffermeller, 1775)
Голубянка киана – Plebejidea cyane (Eversmann, 1837)
Бражник Гашкевича – Marumba gaschkewitschii
(Bremer et Grey, 1852)
Бражник Христофа – Mimas christophi (Staudinger,
1887)
Бражник Татаринова – Callambulyx tatarinovi (Bremer
et Grey, [1852] 1853)
Шмелевидка лучистая – Hemaris radians (Walker,
1856)
Павлиноглазка Буадюваля – Caligula boisduvalii
(Eversmann, 1846)
Сатурния гнома – Actias gnoma (Butler, 1877)
Коконопряд Юрия Костюка – Phyllodesma jurii I.
Kostjuk, 1992
Совковидка Тамануки – Neodaruma tamanukii Matsumura, 1933
Хохлатка евгения – Pterotes eugenia Staudinger, 1896
Носса уссурийская – Nossa palearctica (Staudinger,
1887)

Медведица прозрачнокрылая забайкальская – Dodia transbaikalensis Tshistjakov, 1988 (Dodia kononenkoi
Tshistjakov et Lafontaine, 1984 (ssp. transbaikalensis Tshistjakov, 1988))*
Медведица Менетрие – Borearctia menetriesii (Eversmann, 1846)
Медведица альпийская – Acerbia alpina (Quensel, 1802)
Медведица Квензеля – Grammia quenseli (Paykull,
1793)
Медведица Чекановского – Hyperborea czekanowskii
Grum-Grshimailo, [1900]

Медведица бурятская – Sibirarctia buraetica (O. BangHaas, 1927)
Медведица леопардовая – Amurrhyparia leopardina
(Strand, 1919) (Amurrhyparia leopardinula Strand, 1919)*
Медведица цецилия – Chelis caecilia (Kindermann,
1853)
Совка заповедная – Victrix fabiani Varga et L. Ronkay,
1989 (Victrix reservata Zolotarenko et Dubatolov, [1996])*
Орденская лента дула – Catocala dula Bremer, 1861
Орденская лента Штрекера – Catocala streckeri
Staudinger, 1888

Категория 1
Толстоголовка горная
Зефир таксила
Зефир широкополосый, или уссурийский
Зефир жёлтый
Орденская лента дула

Голубянка Куренцова
Голубянка алькон
Голубянка киана
Бражник Гашкевича
Бражник Христофа
Бражник Татаринова
Шмелевидка лучистая
Павлиноглазка Буадюваля
Сатурния гнома
Коконопряд Юрия Костюка
Совковидка Тамануки
Хохлатка евгения
Носса уссурийская
Медведица прозрачнокрылая забайкальская
Медведица Менетрие
Медведица альпийская
Медведица Квензеля
Медведица Чекановского
Медведица бурятская
Медведица леопардовая
Медведица цецилия
Совка заповедная

Категория 3
Стрелка v-чёрное
Дедка Маака
Дозорщик июльский
Бабка Зальберга
Бабка альпийская
Бродяжка рыжая
Гуловик пауковидный (Кузнечик бородавчатый)*
Кузнечик изящный
Мечник Бей-Биенко
Мечник китайский
Кобылка Брюннера
Мантиспа скорлупчатая
Скакун сахалинский
Жужелица драгоценнокрылая
Жужелица изумрудная
Трематодес чернотелковидный
Отшельник дальневосточный
Восковик-пестряк темноватый
Бронзовка тёмно-зелёная
Абия прибайкальская
Шершень Дыбовского
Скорпионница восточная
Аполлон обыкновенный
Аполлон Бремера
Аполлон феб
Аполлон Эверсманна
Желтушка вилюйская
Бархатница эпименид
Переливница никтеис, или ильмовая
Пеструшка тисба
Зефир японский, или ольховый
Хвостатка сливовая восточная

Категория 4
Жужелица Дорогостайского
Рефлексисфодрус красивый
Землерой даурский
Божья коровка удивительная
Майка золотистая
Толстоголовка протеон
Парусник ксут
Парусник Маака
Белянка барбарисовая дальневосточная
Переливница замещающая
Шашечница Романова
Хвостатка Герца
Голубянка-неолицена Давида
Червонец фиолетовый
Нифанда тёмная
Орденская лента Штрекера

* В скобках дано название, соответствующее Постановлению Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года № 51
«Об утверждении перечня объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Забайкальского края».
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Внешний вид. Мелкая равнокрылая стрекоза с обликом,
характерным для многих представителей семейства. От других семейств равнокрылых
стрекоз стрелки отличаются
своими прозрачными крыльями с короткой птеростигмой,
которая не бывает длиннее
окружающих её ячеек, а также нерасширенными голенями
ног. Окраска тела однообразна у многих видов: у самцов –
голубая, у самок – зелёная, на
верхней стороне головы всегда
имеются два крупных, соответственно, голубых или зелёных
грушевидных пятна, соединённых полосой того же цвета.
На груди и сегментах брюшка
имеется хорошо развитый чёрный рисунок, позволяющий различать внешне похожие виды.
Стрелка v-чёрное отличается
от других стрелок Забайкалья
по следующим признакам: наличию v-образного чёрного
рисунка на голубом VIII тергите брюшка, более или менее
прямоугольного без острых
выростов чёрного пятна на голубом II тергите и чёрной плечевой полосы на боках груди,
которая содержит внутреннюю
продольную линию основного

цвета, разделяющую её вдоль
либо только в задней части,
либо по всей длине. Изредка
встречаются самцы с цельной
плечевой полосой.
Распространение. Вид встречается на территории Китая [2]
и Корейского п-ова [3]; в России отмечен на юге Приморья
(оз. Хасан и оз. Ханка) [1, 4], в
Амурской области (долина рек
Амур и Нижняя Зея) [5] и в Восточном Забайкалье [6].
В Восточном Забайкалье находится северо-западная граница
его ареала. В пределах Забайкальского края известно лишь
одно нахождение вида: в пойме р. Онон – в 7–12 км к западу
от с. Нижний Цасучей [6]. Поиск
местообитаний вида на других
биотопически сходных участках
р. Онон (а также рек Ингода и
Аргунь) до сих пор не дал положительных результатов.
Численность и её динамика.
Малочисленный вид, данные
по динамике численности отсутствуют. За 2-летний период
исследований (1995–1996 гг.)
в районе с. Нижний Цасучей
было собрано 27 экземпляров
[6]. На старичных озёрах встречалось одновременно до двух
десятков особей, но, вероятно,

реальная численность могла
быть около сотни особей на
водоём.
Местообитания.
Личинки
вида развиваются в эвтрофных мелких (глубиной не более
1–1,5 м), хорошо прогреваемых старичных озёрах в пойме
реки Онон. В периоды сильного
летнего паводка эти водоёмы
могут соединяться с основным
руслом реки. Пойменные озёра такого типа, а также прибрежные участки древеснокустарниковой растительности
являются основным местом
обитания имаго.
Особенности биологии. Самцы
предпочитают сидеть на плавающих листьях водных растений
и прогонять пролетающих мимо

равнокрылых стрекоз. Самки
чаще находятся в прибрежной
осоке. Во время дождя стрекоз
можно обнаружить в траве среди деревьев и кустарников. Имаго наблюдались с конца июня до
середины августа [6].
Лимитирующие
факторы.
Ограниченность местообитаний. Интенсивное хозяйственное освоение поймы р. Онон,
если оно будет иметь место в
будущем, может поставить под
угрозу существование единственной известной популяции
этого вида в Забайкалье.
Принятые и необходимые
меры охраны. Со времени обнаружения вида на территории
Забайкальского края в 1995 г.
новых наблюдений за состоя-

нием популяции не проводилось. Необходимо повторное
обследование пойменных водоёмов у с. Нижний Цасучей,
проведение учётов численности вида и изучение её многолетней динамики. Вероятно,
распространение вида в Забайкалье имеет крайне локальный
характер, поэтому необходимо
придать статус памятника природы оз. Кудон в правобережной пойме Онона.
Источники
информации: 1. Dumont, 2004.
2. Needham, 1930. 3. Asahina, 1989. 4. Белышев,
1973. 5. Маликова, 1995.
6. Костерин, 1999.
Составители: О.Э. Костерин, А.Ф. Медведев

Внешний вид. Средних размеров разнокрылая стрекоза
характерного для семейства дедок облика: глаза не соприкасаются, окраска жёлтая с чёрным
рисунком, крылья относительно невелики, брюшко длинное.
От других сибирских дедок отличается длинными задними
бёдрами с крупными редко
расставленными шипами, сам-

цы – по анальным придаткам:
ветви нижнего придатка широко расставлены, верхние
придатки при взгляде сверху
расположены между ними и
примерно одной с ними длины,
параллельны друг другу; самки – по генитальной пластинке,
в плане почти квадратной, не
имеющей вырезки по заднему
краю.
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Распространение. Вид населяет Китай, Корейский п-ов,
Японию, Индию и Непал [1–4];
в России встречается на юге
Дальнего Востока [5], в Амурской области [6] и в Восточном
Забайкалье [7, 9].
В Забайкальском крае известны следующие места обитания:
р. Онон у с. Нижний Цасучей
(Ононский и Агинский районы) [7], р. Онон у ст. Оловянная
и с. Единение (Оловяннинский
район), р. Унда в с. УндиноПоселье (Балейский район),
р. Ингода при впадении в неё
р. Арты (Улётовский район) [8] и
долина р. Аргунь близ с. Урюпино
(Газимуро-Заводский район) [9].
Следует отметить, что типовой
экземпляр этого вида из сборов Р.К. Маака имеет этикетку
«Иркутск» [10]. Но это указание на старый административный центр Восточной Сибири
многие исследователи считают
ошибочным. Скорее всего, экземпляр Маака был собран во
время его путешествия по Амуру, поскольку в России вид ни
разу не был найден вне границ
Амурского бассейна и Приморья. Можно предположить, что
в пределах Верхнеамурского
бассейна будут обнаружены новые популяции этого вида, но
очевидно, что встреча вида в
Улётовском районе Забайкальского края является наиболее
западной на территории России.
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Численность и её динамика.
Судя по визуальным наблюдениям и соотношению количества найденных в местах
обитания экзувиев, можно
утверждать, что по численности этот вид существенно уступает всем совместно
встречающимся с ним видами семейства Gomphidae:
Ophiogomphus
spinicornis
(Selys), Ophiogomphus obscurus
Bart., Stylurus flavipes (Charp.) и
Nihonogomphus ruptus (Selys).
На основании учёта экзувиев
на берегу р. Онон можно предположить, что он выплаживается в количестве не более
нескольких экземпляров на
сотню метров удобного участка реки [7].
На территории Забайкалья
вид обнаружен впервые в
1995 г., но до сих пор остаётся известным по немногочисленным собранным экземплярам. Так, в Ононском
и Агинском районах собраны
четыре самки и один самец,
а также несколько самцов
отмечены визуально [7, 8]. В
Газимуро-Заводском районе
поймана всего одна самка [9],
а в Улётовском районе был отловлен единственный самец
[8]. Проводившиеся в течение
пяти лет (2007–2011 гг.) сборы в пределах Оловяннинского и Балейского районов
представлены 35 взрослыми
экземплярами обоего пола
и 21 личинкой [8].
Местообитания. Вид является
облигатным реофилом и, соответственно, может быть встречен лишь вблизи крупных рек,
на дне которых развиваются его личинки. Самцы этого
вида, как правило, держатся
только в речных долинах, летают низко над водами быстро
текущих рек, нередко преследуя друг друга, или отдыхают
на берегу у самого уреза воды.
Вдали от реки они встречаются редко, наиболее часто – в
предрепродуктивный период.
Самки могут быть найдены в
кустарниковой и древесной
растительности на значительном удалении от реки [7, 8].

Особенности биологии. По
нашим наблюдениям, имаго
склонны схватывать добычу с
поверхности воды, чему, судя по
всему, должны способствовать
специализированные удлинённые бедра и голени задних ног,
усаженные острыми шипами.
Экзувии найдены на прибрежной гальке в нескольких метрах
от уреза воды на участках реки
с быстрым течением. Имаго
встречаются с конца июня по
первую декаду августа.
Лимитирующие
факторы.
Вероятно, низкая относительная численность вида вызвана
естественными причинами, и
в настоящее время угрозы со
стороны человека нет. Однако
его судьба теснейшим образом связана с судьбой крупных
и быстрых рек. При необратимых изменениях параметров
речного стока и чистоты воды,
связанных с расширением хозяйственной деятельности человека, личинки этой стрекозы
погибают.
Принятые и необходимые
меры
охраны.
Необходимо дальнейшее обследование
крупных рек Верхнеамурского
бассейна – Онона, Ингоды, Шилки и Аргуни с целью выявления
новых популяций вида. На этих
реках наблюдается усиление
антропогенного воздействия и
возникла потенциальная угроза
зарегулирования стока плотинами, либо планируется интенсивный забор воды для промышленных нужд, что в конечном
итоге может привести этот вид
к исчезновению на территории
края. Возможно, требуется придать статус заказника участкам
рек с наибольшей численностью этого вида.
Источники
информации: 1. Needham, 1930.
2. Asahina, 1979. 3. Ma
Yao et al, 1991. 4. Asahina,
1994. 5. Маликова, 1997.
6. Маликова, 2001. 7. Костерин, 1999. 8. Медведев А.Ф. (неопубл. данные).
9. Kosterin, Korsun, 2006.
10. Selys Longchamps, 1872.
Составители: О.Э. Костерин, А.Ф. Медведев

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Крупная разнокрылая стрекоза обычного
для коромысел облика: соприкасающиеся на большом
протяжении глаза, длинное
брюшко, голубое у самцов или
зеленоватое у самок, с чёрным
рисунком. От других наших коромысел отличается зелёноголубыми боками груди с малозаметными узкими чёрными
линиями вдоль швов, неравной
длиной шипов на задних голенях (шипы наружного ряда значительно длиннее), кроме того,
самцы – тупо срезанными верхними анальными придатками с
заострением у внешнего угла.
Распространение.
Транспалеарктический вид; его восточный подвид Anax parthenope
julius Brauer, 1866 обитает в Китае, Монголии, на Корейском
п-ове и в Японии [1]. В Сибири
изредка отмечался от Алтая до
Приморья, в Бурятии визуально
был отмечен лишь однажды на
оз. Гусиное [2 –5].
В Забайкальском крае известно
четыре изолированных местонахождения восточного подвида, значительно удалённых друг
от друга: оз. Нижний Мукей
(Ононский район), небольшие
озёра вблизи с. Эбэр-Алханай

(Дульдургинский район) [6], с.
Кыра (Кыринский район) [7] и
озёра в окрестностях г. Читы
(пос. Черновские Копи) [8].
Численность и её динамика.
В Забайкалье, как и вообще в
Сибири, вид долгое время был
известен по единичным разрозненным находкам и нескольким визуальным наблюдениям.
Поскольку все первые находки вида в Забайкальском крае
были приурочены только к южным районам, высказывалось
предположение, что этот вид не
присутствует в крае постоянно,
а лишь иногда реколонизирует
его за счет дальних мигрантов
с юга, которые и образуют временные популяции с определенно низкой численностью
[9]. Однако нахождение вида в
окрестностях г. Читы в течение
трёх-четырёх лет подряд, скорее всего, указывает на возможность продолжительного существования стабильной популяции на оз. Кенон, на котором в
середине июля 2011 г. одновременно наблюдалось до 10–15
самцов на 100 м берега [8].
Местообитания. На юге Забайкалья молодые особи были
встречены в окрестностях небольших степных озёр. При

245

этом отмечалось, что личинки
вида, по-видимому, способны развиваться в оз. Нижний
Мукей, имеющем солёность
17 г/л [9, 10]. В 2009 и 2010 гг.
несколько особей, летающих
над слабо минерализованными
карьерными озёрами, были обнаружены в окрестностях Читы
(пос. Черновские Копи). Это
дало основание предположить,
что вид будет встречен на оз.
Кенон, где он и был найден в
2011 г. [8]. Учитывая то, что этот
вид способен преодолевать
большие расстояния, можно
предположить, что Кенон является основным местом, откуда происходит его расселение
по окрестным водоёмам.
Особенности биологии. Имаго большую часть времени
проводят в активном полёте,
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самцы не упускают возможности прогнать со своей территории соперников и подкарауливают самок. Копулирующие
пары предпочитают садиться
не на деревья, а в траву, там же
стрекозы остаются на ночь. Вид
появляется в середине июня и
летает до середины августа [8].
Лимитирующие
факторы.
Вероятно, распространение этого вида определяется только наличием подходящих водоёмов
и климатическими факторами,
а заметному антропогенному
воздействию может подвергаться лишь популяция, известная из
окрестностей Читы.
Принятые и необходимые
меры охраны. Два из четырех
местонахождений вида в Забайкальском крае находятся на
охраняемых природных терри-

ториях: оз. Нижний Мукей – в
Даурском заповеднике, а озёра вблизи с. Эбэр-Алханай –
на территории национального
парка «Алханай». Необходимо
изучение известных популяций,
чтобы определить их численность и характер (постоянный
или временный).
Источники
информации: 1. Белышев, Харитонов, 1981. 2. Белышев,
1973. 3. Белышев, Белышев, 1976. 4. Дронзикова, 2011. 5. Kosterin, 2007.
6. Костерин, 1999. 7. Дубатолов и др., 2004. 8. Медведев А.Ф. (неопубл. данные). 9. Красная Книга ЧО
и АБАО, 2000. 10. Обязов
В.А. (личн. сообщ).
Составители: О.Э. Костерин, А.Ф. Медведев

Внешний вид. Средних размеров разнокрылая стрекоза
характерного для большинства
наших представителей семейства Бабок облика: тело равномерной бронзово-зелёной
окраски, внешний край глаз,
на большом протяжении соприкасающихся друг с другом,

с хорошо заметным выступом.
В окраске передней стороны
головы имеются жёлтые участки, что характерно для представителей рода Somatochlora,
среди которых бабка Зальберга
выделяется: у самцов – верхними анальными придатками, густо опушёнными и резко, почти

под прямым углом, загнутыми
навстречу друг другу перед вершиной; у самок – комплексом
признаков: наличием одной
(не двух) анально-кубитальной
жилки на передних крыльях,
небольшой генитальной пластинкой, отсутствием жёлтых
базальных пятен на крыльях,
сильно суженным III сегментом
брюшка.
Распространение. Вид имеет
циркумполярный ареал. Встречается на севере США (Аляска)
и Канады, а также в Европе и
Сибири [1–2]. На севере России более обычен: известен
с российско-норвежской границы (Петсамо) [3], с низовьев
р. Оби [4], Таймыра и Магаданской области [5-6], Камчатки и
Чукотки [7]. В Южной Сибири
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известен по отдельным экземплярам: два – с Алтая, один – из
Хакасии [5], один – с крайнего
востока Тувы [8], один – из поймы Иркута [9], один – из Буреинских гор [10].
В Забайкальском крае встречен только в высотном поясе
гольца Сохондо в окрестностях
Букукунского оз. (Кыринский
район) [11].
Численность и её динамика.
В результате изучения численности вида в Сохондинском
заповеднике были получены
следующие данные: от 1 до
15 особей на 100 м берега (мелкие моренные и террасные озёра в долине р. Букукун), обычно
3 особи на 100 м берега [11].
Можно предположить, что общая численность невелика, как
и у многих других высокогорных видов.
Местообитания. В Южной Сибири приурочен к подгольцовьям и горной тайге [5, 11], хотя
в Тункинской долине вид был
встречен в приручьевом ельнике [9].
Особенности биологии. В
низовьях Оби получены следующие данные по биологии
личинок: они развиваются в
небольших (8–20 м в диаметре),
но достаточно глубоких (не менее 60–70 см) полупроточных
озёрах, расположенных в понижениях рельефа. Как правило,
они окружены зарослями кустарников, а дно этих водоёмов

непременно выстлано зарослями водного мха. Так же было
отмечено, что личинки придерживаются зарослей сабельника
болотного [4].
Лимитирующие
факторы.
Редкость вида и его приуроченность к высокогорьям, имеющим в Забайкальском крае
ограниченное распространение.
Принятые и необходимые
меры охраны. Вид является
редким и малоизученным, с
островным типом ареала. Соответственно, на данном этапе
необходим поиск возможных
новых популяций, которые могут быть обнаружены в пределах Кыринского, Красночикойского и Каларского районов.
Единственная известная в Забайкальском крае популяция
охраняется на территории Сохондинского заповедника и в
дополнительных мерах охраны
не нуждается.
Источники
информации: 1. Белышев, 1973.
2. Белышев, Харитонов,
1981. 3. Valle, 1931. 4. Харитонов, 1975. 5. Kosterin,
1992. 6. Белышев и др.,
1978. 7. Маликова, 1995.
8. Белышев, Оводов, 1961.
9. Kosterin, Lyubechanskii,
2009. 10. Костерин, Заика,
2011. 11. Дубатолов и др.,
2004.
Составители: О.Э. Костерин, Е.А. Максименко
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Внешний вид. Средних размеров стрекозы, немного мельче
других представителей рода:
длина тела 47–55 мм, длина заднего крыла – 28–34 мм. Окраска бронзово-зелёная, в углах
лба жёлтые пятна, в основании
II и III сегментов брюшка бывает
узкая светлая полоса. Глаза яркие, изумрудно-зелёные. Верхние анальные придатки самца –
чуть дальше середины с резким
изгибом внутрь, с загнутыми
кверху кончиками; опушены не
густо, в отличие от S. sahlbergi.
Генитальная пластинка самки
небольшая, отогнутая, на вершине слегка вырезанная. От
всех других палеарктических
представителей рода отличается характерной особенностью в
жилковании крыльев: в кубитоанальном поле переднего крыла обычно две (а не одна) поперечные жилки.
Распространение. Палеарктический бореомонтанный вид,
известный по немногочисленным находкам в Европе (Скандинавский п-ов, Альпы и Карпаты), на Корейском п-ове и в
Японии [1, 2]; в России найден
на севере европейской части и
на Урале; в Сибири и на Камчатке [1, 3]. Сравнительно не-

давно был обнаружен в Приамурье [4, 5].
В Забайкальском крае найден у с. Батакан (ГазимуроЗаводский район) [6], в
окрестностях
Букукунского
озера (Кыринский район) [7], в
междуречье Ингоды и Онона
(но без точного указания места встречи) [1], а также в Каларском районе (окрестности
с. Удокан) [8, 9].
Численность и её динамика.
В Забайкальском крае вид известен с 1909 года, но был обнаружен всего четыре раза. В
связи с длительными временными перерывами между находками данные по динамике
численности отсутствуют.
Местообитания. За пределами края большинство находок
сделано на территориях с горным ландшафтом, на Алтае был
найден на высоте 2350 м [2].
В Забайкалье биология вида
не изучалась; предполагается,
что на севере он приурочен, в
основном, к тундровым болотам, а на юге – к высокогорным
озёрам. В Газимуро-Заводском
районе самец и самка были собраны на кочкарном болоте на
правом берегу Газимура около
столетия назад.

Особенности биологии. Личинки развиваются в тундровых и таёжных, в том числе
горных, озёрах. Цикл развития
двухлетний. Имаго летают со
второй половины июня до середины августа; для самцов
характерен
патрулирующий
полёт над реками и дорогами.
В полёте стрекозы плохо отличимы от других видов рода.
Лимитирующие факторы. Не
выявлены. Редкость вида, веро-
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ятно, связана с неизвестными
особенностями биологии вида.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимы
новые исследования по уточнению данных о распространении вида на территории Забайкальского края. Вид охраняется
в Сохондинском заповеднике.
Дополнительные меры охраны
могут быть определены лишь
после выяснения данных о биологии вида.

Источники
информации: 1. Белышев, 1973.
2. Lee, 2001. 3. Dumont,
2005. 4. Маликова, 2002.
5. Маликова, 2006. 6. Бартенев, 1910. 7. Дубатолов
и др., 2004. 8. Колл. ИСиЭЖ
СО РАН. 9. Медведев А.Ф.
(неопубл. данные).
Составитель: Е.И. Маликова, А.Ф. Медведев

Внешний вид. Средних размеров разнокрылая стрекоза, несколько напоминающая представителей рода Sympetrum – в
основном, с охристой (у самок)
или красной (у самцов) окраской тела, но заметно крупнее
их. Тёмный рисунок развит слабо. От этих видов, равно как и
вообще от всех наших представителей семейства Настоящих
стрекоз, Pantala flavescens легко
отличается тем, что треугольники на задних крыльях расположены заметно ближе к основанию крыла, чем на передних
крыльях, а в целом габитуально – гораздо большей относительной длиной и площадью

крыльев. У вершины задних
крыльев имеется тёмное пятнышко, которое иногда может
отсутствовать.
Распространение.
Циркумтропический вид [1], проникающий в Азии на север до Забайкалья [2–4] и Южной Камчатки [5].
В Забайкалье к настоящему
времени известны следующие
находки: Могочинский район
(с. Покровка) [2], Ононский
район (с. Нижний Цасучей, оз.
Зун-Торей) [3], Кыринский район (с. Кыра) [6], Оловяннинский район (с. Единение) [7] и
Газимуро-Заводский район (с.
Курлея) [4].
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Численность и её динамика.
Для данного вида известны лишь
отдельные встречи в Забайкальском крае, точки которых находятся на значительном удалении друг от друга. Все известные
встречи могут быть связаны с
проникновением мигрантов с
юга или юго-востока, поэтому
численность вида на данной территории зависит прежде всего
от особенностей климатической
ситуации текущего летнего сезона в Азии в целом.
Местообитания. Имаго данного вида свойственно, вопервых, образовывать значительные рои в заветрие возле
заметных ориентиров – крупных деревьев или зданий либо
курсировать над небольшими
временными водоёмами, такими, как придорожные лужи. В
окрестностях с. Нижний Цасучей эти стрекозы наблюдались
низко и непрерывно курсирующими над дорожными лужами,
мелководными разливами и
старицами Онона.
Особенности биологии. Циркумтропический вид, знамени-
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тый своей склонностью к миграциям. Стремление к дальним
перелётам ярко отразилась на
его экоморфологии, – вероятно,
он обладает максимальными
среди разнокрылых стрекоз относительной площадью и длиной крыльев. Кроме того, этот
вид отличается стремительным
развитием в мелких временных
водоёмах [6]. Благодаря этим
двум особенностям ежегодно
в течение тёплого сезона имаго
проникают из основного ареала в более высокие широты, в
теплоумеренную зону, где они
не способны перенести зиму –
например, в Японию, где тем
не менее размножаются и дают
многочисленное
следующее
поколение, которое полностью вымерзает [8]. Отдельные
особи способны проникать и
дальше на север: на Кавказ, в
Забайкалье, на Камчатку. В Забайкалье имаго были отмечены с середины июля до середины августа. Надо отметить,
что временные лужи на юге
Забайкальского края исключительно богаты эфемерными

ракообразными (жаброногами,
щитнями и конхостраками), что
создаёт неплохую потенциальную кормовую базу для личинок стрекоз. Поэтому в летний
период не исключено развитие
второго поколения и здесь. Однако возможность зимовки и
образования постоянных популяций, вероятно, исключена.
Лимитирующие
факторы.
Теплолюбивость вида.
Принятые и необходимые
меры охраны. Редкость данного вида связана с естественными причинами. Невозможность
существования устойчивых популяций затрудняет какие-либо
мероприятия по его охране.
Источники
информации: 1. Белышев, Харитонов, 1981. 2. Selys
Longchamps, 1887. 3. Костерин, 1999. 4. Kosterin,
Korsun, 2006. 5. Белышев,
1973. 6. Dumont, Heidari,
1996. 7. Медведев А.Ф.
(личн. сообщ.). 8. K. Inoue
(личн. сообщ.).
Составители: О.Э. Костерин, О.В. Корсун

Внешний вид. Насекомое
средних размеров. Длина тела
самцов 22–28,4 мм, самок −
30–33 мм. Голова шаровидная, усики прикреплены ниже
нижнего края глаз. Переднеспинка с бугорками и шипиками. Надкрылья скрыты под
переднеспинкой. Орган стрекотания развит как у самцов,
так и у самок. Яйцеклад самки имеет длину 21,7–26,6 мм,
изогнут вверх. Общая окраска
тела светло-коричневая с тёмными продольными полосами на брюшке. Голова спереди серовато-бурая, затылок
светло-коричневый, нередко с
2 продольными серыми полосами. Ноги и яйцеклад светлокоричневые [1].
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Распространение.
Ареал
охватывает юг Забайкальского
края, Туву, Монголию (кроме
крайнего запада и юго-запада)
и Китай (Внутренняя Монголия,
кроме пустынь) [1; 2; 3; 4; 5;
6]. В Забайкальском крае распространён в Торейской котловине: южнее протоки Уточи
между Торейскими озёрами,
окр. холма Тэли, а также близ с.
Кулусутай [2; 7; 8; 9; 10]. В Приаргунье вид известен в районе
с. Абагайтуй [9] и на Аргунском хребте [8; 11; 12]. Северная граница распространения
вида проходит по Онону. Здесь
он встречен на правом (18 км
ЗЮЗ с. Нижний Цасучей,
оз. Бэтэвкэн) и левом (урочища
Большой и Малый Батор) берегах в среднем течении реки
[10]. Самая крайняя северная
точка обнаружения вида –
окр. с. Единение [9].
Численность и её динамика. Очень низкая, обычно
единичные особи на 10 км
маршрута. В некоторых местах (окр. кордона Уточи заповедника «Даурский») за
один-два часа можно встретить до десятка особей. На
Аргунском хребте очень редок, в течение часа нами
найден всего один самец этого вида. Из окр. с. Единение,
несмотря на многолетние исследования, также пока известен единственный экземпляр данного вида.

Местообитания. Типичный
степной вид. Предпочитает сухие каменистые степи.
Особенности биологии. Зимуют яйца, которые самка откладывает в почву. Отрождение
личинок весной, имаго встречаются в третьей декаде июля.
Лимитирующие факторы. Не
установлены из-за редкости
вида. Вероятно, перевыпас и
распашка степных ландшафтов.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется в
Даурском заповеднике и заказнике федерального значения
«Цасучейский бор». Местонахождение на Аргунском хребте
необходимо включить в зону
охраны планируемого участка
Даурского заповедника. Ограничение посещения памятника природы урочища Малый Батор. Пропаганда среди
населения.
Источники информации: 1. Стороженко, 2004.
2. Дубатолов, Сергеев,
1999. 3. Бенедиктов, 1997.
4. Чогсомжав Л., 1972.
5. Акулова и др., 2007. 6. Ma
Yao, Li Hong-Chang, Kang
Le, 1991. 7. Акулова, 2003.
8. Акулова, 2007. 9. Корсун О.В. (неопубл. данные).
10. Колл. ИСиЭЖ СО РАН.
11. Акулова, 2008. 12. Акулова, 2009.
Составители: В.В. Дубатолов, М.Г. Сергеев,
Г.А. Акулова, О.В. Корсун
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Внешний вид. Насекомое
крупных размеров. Длина тела
самцов 32,5–43,5 мм, самок −
40,5–45 мм. Голова овальная.
Переднегрудь с двумя длинными шиповидными отростками.
Надкрылья укорочены, у самцов несколько вздуты и закрывают половину брюшка. Орган
стрекотания развит только у
самцов. Яйцеклад самки длиной 32–37,5 мм, слабо изогнут
вниз. Общая окраска тела зелёная. Голова и переднеспинка
зелёные. Боковые лопасти переднеспинки с резкой широкой жёлтой каймой вдоль нижнего края. Надкрылья зелёные,
у самцов – со светло-жёлтыми
полосами. Ноги буро-зелёные,
задние бедра снаружи с широкой продольной тёмнокоричневой полосой по верхнему краю. Брюшко сверху
зеленовато-коричневое, снизу жёлтое. Яйцеклад тёмнокоричневый, с более светлым
основанием [1].
Распространение. Ареал охватывает юг Забайкальского края,
Китай, Корею и Монголию [1;
2]. Для России впервые отмечен для Приморского края
по неясно этикированным экземплярам [3]. В Забайкаль-

ском крае распространён в
Онон-Аргунском междуречье
и сопредельных с ним территориях: окр. с. Нерчинский Завод
и с. Олочи вплоть до р. Средняя
Борзя, г. Борзя, с. Нижний Цасучей, с. Кулусутай, к востоку от оз.
Зун-Торей (урочища Ходанята и
Куку-Хадан), оз. Баин-Цаган [4;
5; 6; 7; 8]. Локально встречается
на Аргунском хребте [9; 10].
Численность и её динамика.
Численность в лесостепных районах может быть довольно высокой. Реже встречается в сухой
степи и агроценозах (1–3 экз.
за 30 мин. укоса).
Местообитания. Предпочитает
селиться на открытых мезофитных или степных лугах. На сопках
в степи занимает пониженные
участки или северные склоны с
разнотравной растительностью.
Особенности биологии. Зимуют яйца, которые самки откладывают в землю. Имаго появляются в конце июля – начале
августа.
Лимитирующие факторы.
Не установлены. Локальное
распространение и сокращение
численности в степных районах, видимо, обусловлено приуроченностью вида к луговоразнотравным местообитаниям.

Принятые и необходимые
меры охраны. Специальные
меры охраны не предпринимались. Часть популяций
вида охраняется в пределах
заповедника «Даурский». Местонахождения на Аргунском
хребте необходимо включить
в зону охраны планируемого

ЧИТА

АГИНСКОЕ

участка Даурского заповедника. Ограничить посещение
памятника природы «Озеро
Баин-Цаган».
Источники
информации: 1. Стороженко, 2004.
2. Акулова и др., 2007.
3. Сергеев, 1986. 4. Дубатолов, Сергеев, 1999.

5. Акулова, 2003. 6. Акулова, 2007. 7. Корсун О.В. (неопубл. данные.). 8. Фотоматериалы А.П. Куклина.
9. Акулова, 2008. 10. Акулова, 2009.
Составители: В.В. Дубатолов, М.Г. Сергеев,
Г.А. Акулова

Внешний вид. Стройное насекомое небольших размеров.
Длина тела самцов 13,4–15,7 мм,
самок – 13,5–18,8 мм. Голова
конусовидная, усики прикреплены выше нижнего края глаз.
Надкрылья укорочены, с широкоокруглой вершиной, заходят
на середину брюшка. Задние
бёдра снизу без шипиков. Яйцеклад самки длиной 8,6-11,1 мм,
слабо изогнут вверх. Общая
окраска тела зелёная или бурозелёная. По верху головы и
переднеспинки проходит коричневая продольная полоса.
Яйцеклад буро-жёлтый [1].
Распространение. Ареал охватывает юг Забайкальского края,
Амурскую область, юг Хабаровского края, Приморье, СевероВосточную Монголию, СевероВосточный
Китай,
Японию

(Хоккайдо) [1; 2]. Описан из
окр. Соловьевска (Борзинский
район) [3] как подвид C. dorsalis Latr. М.Г. Сергеев предложил
рассматривать эту форму как
самостоятельный вид [4].
В Забайкальском крае указан
для нижнего течения р. Улдза
(типовое
местонахождение),
южной оконечности Торейских
озёр [5] и р. Верхней Борзи
(около пос. Пограничный) [6].
Численность и её динамика.
Численность (по укосам 1999 г.)
составляла около 20 особей
почти за час. В течение 2004–
2007 гг. не было отловлено ни
одного экземпляра этого вида
на территории Даурского заповедника. По-видимому, это связано с естественным усыханием
пойм и сокращением площади
тростниковых зарослей – ти-
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пичного местообитания вида.
Местообитания.
Населяет
пойменные сырые луга, поросшие тростником и осоками.
Особенности биологии. Насекомые держатся исключительно на влажных пойменных
и прибрежных лугах с зарослями молодого тростника. Имаго
обычно сидят на листьях тростника, вытянув усы и ноги вдоль
листа. Зимуют, по-видимому,
яйца. Стадия личинки, ве-
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роятно, продолжается до начала августа, редко можно встретить вплоть до конца августа.
Имаго встречаются в конце
лета – начале осени.
Лимитирующие
факторы.
Освоение пойменных ландшафтов, пожары и выпас скота.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заповедника «Даурский». Необходимо сохранение пойменных местообитаний.

Источники
информации: 1. Стороженко, 2004. 2. Дубатолов,
Сергеев, 1999. 3. Стороженко, 1981. 4. Сергеев,
1986. 5. Колл. ИСиЭЖ
СО РАН, Новосибирск.
6. Корсун О.В. (неопубл.
данные).
Составители: В.В. Дубатолов, М.Г. Сергеев,
Г.А. Акулова

Внешний вид. Стройное насекомое. Длина тела самцов
13,8-15,6 мм, самок − 14,516,9 мм. Надкрылья достигают
или далеко заходят за вершину задних бедер. Задние крылья выступают из-под надкрылий. Яйцеклад прямой, длина
8,1-8,9 мм. Общая окраска
тела зелёная. Верх головы и
переднеспинки со светлокоричневой продольной полосой, иногда разделённой надвое узкой светлой полоской.
Надкрылья зелёные, со светлокоричневым задним краем.
Ноги зелёные. Яйцеклад зелёный, со светло-коричневой
вершиной [1].

Распространение. Ареал охватывает юг Забайкальского края
и Амурской области, Хабаровский край, Приморский край,
Южный Сахалин, Курильские
о-ва, Японию, Корею, Восточный и Северо-Восточный Китай
и Монголию [1; 2; 3].
В Забайкальском крае указывается для южного берега
оз. Барун-Торей и поймы
р. Аргунь на отрезке пути Забайкальск − Приаргунск [3; 4].
Численность и её динамика.
В
пойменных
тростниковых зарослях южного берега
оз. Барун-Торей и р. Аргунь
численность составляла около
10 ос. за 30 мин. учёта.

Местообитания. Сырые тростниковые поймы рек и озёр.
Особенности
биологии.
Слабо изучены. Зимуют, повидимому, яйца, которые самки
откладывают в пазухи листьев
[1]. Личинки последнего возраста отмечались одновременно с имаго в начале августа.
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Лимитирующие факторы.
Не установлены. Возможно,
освоение пойм и пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Часть популяции охраняется в Даурском заповеднике. Местонахождения
в пойме Аргуни необходимо
включить в границы проек-

тируемой особо охраняемой
природной территории.
Источники
информации:
1.
Стороженко,
2004. 2. Бенедиктов, 2006.
3. Акулова и др., 2007.
4. Акулова, 2009.
Составитель: Г.А. Акулова

Внешний вид. Коренастые насекомые крупных размеров.
Длина тела самцов 28-37 мм,
самок – 34-49 мм. Голова
овальная, в резких морщинках
и бугорках. Срединный киль
переднеспинки заметно приподнятый, выпуклый, не пересечён поперечной бороздкой.
Надкрылья короткие, боковые,
едва заходят за задний край
первого тергита брюшка. Общая окраска тела сероватобурая с коричневатыми и черноватыми пятнами, задние голени голубые.
Распространение. Ареал охватывает юг Забайкальского края
и Амурской области, Южное
Приморье, Северо-Восточную
Монголию, Северо-Восточный
и Северный Китай, п-ов Корею
[2; 3; 4].

В Забайкальском крае по долине р. Шилки доходит на север до
г. Сретенска, на запад – до верхнего течения р. Чикой. На юге локально встречается в Сохондинском заповеднике и его окрестностях. В Ононском, Агинском,
Оловяннинском и Балейском
районах отмечен в пойме Онона и его правом притоке – Унде.
В юго-восточной части края имеет распространение в окр. с. Нерчинский Завод, пгт Забайкальск и
г. Приаргунска [4; 5; 6; 7; 8].
Численность и её динамика.
В целом малочисленный вид.
Обычно встречаются только
единичные особи. В отдельных
местах численность может быть
довольно высокой: например, в
Цасучейском бору на просеках
за час маршрута можно было наблюдать более десятка особей.
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Местообитания. Обитает на
пойменных и суходольных лугах, в луговых степях. Имаго
часто держатся на каменистых
участках вершин сопок. В лесных местообитаниях предпочитают открытые места – просеки, поляны и широкие лесные дороги.
Особенности биологии. Зимуют яйца в кубышках, которые
самки в конце лета и осенью
откладывают в почву. Личин-
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ки встречаются до середины
июля. Имаго появляются в первых числах июля.
Лимитирующие факторы.
Не установлены. Уязвим в связи
с ограниченной способностью
к активному передвижению.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальные
меры охраны не предпринимались. Отдельные популяции
вида охраняются на территории заказника «Цасучейский

бор» и в заповеднике «Сохондинский».
Источники информации:
1. Сергеев, 1986. 2. Стороженко, 1986. 3. Попов, 1964.
4. Дубатолов, Сергеев, 1999.
5. Акулова, 2003. 6. Дубатолов и др., 2004. 7. Корсун О.В.
(неопубл. данные). 8. Фотом.
С.Ю. Гордеева.
Составители: В.В. Дубатолов, М.Г. Сергеев,
Г.А. Акулова

Внешний вид. Некрупное насекомое красновато-оранжевого
цвета с характерной для мантисп
внешностью: крыльями, как у
златоглазки, но с сильно развитой длинной тёмной птеростигмой, вытянутой переднегрудью,
а также характерными передними ногами, напоминающими конечности богомолов. Как
и у других видов рода Mantispa
у него очень длинная переднегрудь и в радиальном поле
переднего крыла 3 ячейки. От
близкого вида M. perla (Pall.), также обитающего в Сибири, отличается прозрачными крыльями,
полностью лишёнными светлобурого дымчатого оттенка [1].

Распространение. В России
встречается на юге и юговостоке европейской части,
Северном Кавказе, юге Сибири
(Алтай, Тува, Южная Бурятия) [1,
2, 3] и в Приморье. Вне России
известен из Северо-Западной
Африки (Марокко), юга Западной Европы, Украины, Крыма,
Турции, Закавказья, Казахстана,
Средней Азии, Монголии, Северного Китая [1].
В Забайкальском крае ранее
был известен из окрестностей
Читы (1924 г.), близ села Галкино на р. Ингоде (Шилкинский
район) (1898 г.) [1] и, по устному сообщению О.А. Горошко,
близ с. Нижний Цасучей на

о. Харганай между протоками
р. Онон [4]. В последние годы
вид найден в ряде мест: в урочище Малый Батор по р. Онон
(Агинский район) [5], в районе
оз. Халанда (Акшинский район)
[5], по р. Иле на территории национального парка «Алханай»
[5, 6], близ бывшего с. Бронниково (Нерчинский район) [7],
с. Ундино-Поселье и в устье
р. Талангуй (Балейский район)
[6], в окрестностях г. Читы [6] и
с. Тайна (Газимуро-Заводский
район) [5, 6].
Численность и её динамика.
В Забайкальском крае, как и в
других местах Южной Сибири,
вид ранее был известен только
по единичным экземплярам.
Наблюдения последних лет показали, что в благоприятных
условиях на ограниченной территории могут встречаться десятки насекомых. Так, в июле

2009 г. С.Ю. Гордеев наблюдал
на одном крупном кусте ивы
одновременно более 20 экз.
мантисп.
Местообитания. Обитает на
степных или остепнённых луговых участках, в том числе в
лесостепи.
Особенности
биологии.
Взрослые насекомые встречаются во второй половине
июня – июле. Самки откладывают яйца на стебельках на кору
деревьев. Для других видов
мантисп известно, что обычно личинки первого возраста
зимуют под отставшей корой
деревьев. Камподеовидные личинки после зимовки проникают в коконы пауков или в гнёзда
жалящих перепончатокрылых,
развиваются с гиперметаморфозом, в более старших возрастах становятся червеобразными. Коконы округлые [8].

Лимитирующие
факторы.
Неизвестны. По-видимому, на
численность вида негативно
влияют палы и перевыпас.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории
национального
парка «Алханай». Другие меры
охраны не предпринимались.
Необходимо выявление популяций вида, изучение численности,
охрана местообитаний вида.
Источники
информации: 1. Захаренко, 1987.
2. Захаренко, Кривохатский, 1993. 3. Дубатолов,
1998. 4. Дубатолов, 1999.
5. Корсун О.В. (неопубл.
данные). 6. Гордеев С.Ю.
(неопубл. данные). 7. Фотом. Л.Г. Черепанова. 8. Дорохова, 1987.
Составители: В.В. Дубатолов, О.В. Корсун,
С.Ю. Гордеев

Внешний вид. Крупный жукскакун, длиной 16–21 мм. Верхняя губа заметно вытянута вперёд, голова бронзово-зелёная,
переднеспинка
бронзовая,
надкрылья тёмно-зелёные с
изломанной узкой поперечной

перевязью, округлым предвершинным пятном и обычно
пропадающим скобообразным
пятном в основании надкрыльев; иногда вместо него развиты 2 маленьких пятнышка.
Грудь снизу синевато-зелёная,
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голова и брюшко фиолетовосиние.
Распространение. В России
обитает на юге Амурской области, юге Хабаровского края, в
Приморье (ssp. raddei A. Mor.), на
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о-вах Сахалин, Монерон и Южных Курилах (Итуруп, Кунашир,
Шикотан) (ssp. sachalinensis A.
Mor.) [1, 2]. За пределами России известен из Японии, Кореи, Китая [1]. В Забайкальском
крае обитает только в Нижнем
Приаргунье (окр. заставы Урюпино).
Численность и её динамика.
Малочисленный вид. В местах
обитания за часовой маршрут
можно встретить до десятка
особей.
Местообитания. Наблюдался
по лесным дорогам в смешанных лесах с участием широколиственных пород, в том числе
дуба монгольского.
Особенности биологии. Хищная жужелица. Взрослые жуки
активно летают, охотясь на других насекомых. Личинки живут
в почве. Имаго наблюдались в
конце июля – августе.

Лимитирующие факторы.
В настоящее время район обитания вида в Забайкальском
крае практически не используется в хозяйственной деятельности (пограничная зона). Поэтому единственным фактором,
угрожающим виду, являются
лесные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заказника «Реликтовые дубы» в Нижнем Приаргунье, в местах произрастания
дуба монгольского. Необходима организация научных исследований, направленных на
изучение состояния популяций
данного вида.
Источники
информации: 1. Лафер, 1989.
2. Стрельцов, Маликова,
1998.
Составитель: В.В. Дубатолов

Внешний вид. Мелкий карабус, длина 14–18 мм.
Верх чёрно-бронзовый или
красновато-бронзовый, бока
переднеспинки и надкрылий
бриллиантово-зелёные, редко – красновато-бронзовые.

Конечности чёрные, голени
(кроме вершины) и основания
3–4-го члеников усиков бурые. Голова и переднеспинка
грубо пунктированные. Мандибулы на внутреннем крае
почти прямые, их вершины

резко отогнуты внутрь. Бока
переднеспинки равномерно
округлённо-выпуклые до слабо выступающих задних углов.
Надкрылья овальные, слабо
выпуклые, с тремя рядами
глубоких ямок, которые слабо
контрастируют с цветом фона.
Между рядами ямок по пять
рядов (иногда слегка спутанных) сглаженных бугорков. От
близких видов отличается характерной окраской и скульптурой надкрылий.
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Распространение.
Бурятия,
Забайкальский край, Южная
Якутия, Амурская область, Северная Монголия и Китай (Внутренняя Монголия) [1, 2]. В Забайкальском крае известен с
севера (хр. Кодар, Удокан и Чарская котловина) и юго-запада
(Чикоконский, Эсутайский и
Малханский хр., голец Сохондо)
[3, 4, 5].
Численность и её динамика.
Учёты проводились в Сохондинском заповеднике в конце
июня – начале июля 1991 г.
методом почвенных ловушек.
Максимальная
численность
отмечена в гольцовом поясе –
76 экз. / 100 ловушко-суток.
Однако уже в лиственничниках в окрестностях кордона
Верхний Букукун его плотность составила всего 3,5 экз.
/ 100 ловушко-суток. В других местах в учётах не попадался [3].
Местообитания. Жуки свойственны горным тундрам и подгольцовому поясу [3], встречаются также в лиственничных
лесах с зарослями кедрового
стланика, особенно вблизи известняковых скал [6].

Особенности биологии. Встречаются в течение всего лета.
Лимитирующие факторы. Достоверно неизвестны. По всей
видимости, уничтожение мест
обитания вида при эксплуатации горных выработок.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заповедника «Сохондинский».
Целесообразна
организация охраняемой территории, заказника или заповедника в горных районах севера
края. Необходима организация
научных исследований, направленных на выявление других
популяций вида, которые могут
встречаться в высотном поясе
многих горных хребтов, а также
изучение состояния известных
популяций и разработка мер по
их сохранению.
Источники
информации: 1. Shilenkov, 1983.
2. Catalogue of Palaearctic
Coleoptera, 2003. 3. Дубатолов и др., 2004. 4. Колл.
ИСиЭЖ СО РАН. 5. Корсун О.В. (неопубл. данные).
6. Шиленков, Кабаков, 1978.
Составители: Р.Ю. Дудко,
О.В. Корсун
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Внешний вид. Крупная жужелица, 28–34 мм. Одноцветночёрный. Голова утолщена, примерно в 1,4 раза ýже переднеспинки и в 1,65 раза уже надкрылий, тонко пунктированная.
Мандибулы длинные и узкие,
на внутреннем крае равномерно изогнутые до вершины.
1–4-й членики усиков уплощены, с килевидным рёбрышком
на внутреннем крае. Переднеспинка широкая, почти парал-
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лельносторонняя, с максимальной шириной в передней трети
или четверти, на боках густо, на
диске более редко пунктированная. Её задние углы сильно
выдаются назад. Надкрылья в
средней части почти параллельносторонние, на вершине
широко совместно округлены,
заметно выпуклые, в мелкой
однородной черепицеобразной скульптуре. Хорошо отличается от других сибирских и
монгольских видов рода длинными серповидными челюстями, наличием только двух щетинок на предпоследнем членике нижнегубных щупиков,
сильно утолщённой головой и
одноцветно чёрной окраской.
Распространение. В России
встречается в Тыве, на юге Бурятии и юго-востоке Забайкальского края [1]. Монголия,
Китай: Внутренняя Монголия,
Ганьсу, Шаньси, Хэбэй [2]. В Забайкальском крае известен из
Торейской котловины и Борзинского района [3, 4, 5].
Численность и её динамика.
Учётов численности не проводилось. Встречается единично.

Местообитания.
Обитает
в степной зоне на берегах озёр.
Особенности
биологии.
Питается моллюсками.
Лимитирующие факторы. Достоверно неизвестны. Вероятно,
основным фактором, способствующим сокращению численности вида, может быть усиление антропогенной нагрузки
на берега водоёмов, в первую
очередь – перевыпас скота и использование пестицидов.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется
на территории заповедника
«Даурский». Необходима организация научных исследований, направленных на выявление других популяций вида, а
также учёт численности и изучение состояния известных популяций, разработка мер по их
сохранению.
Источники информации:
1. Shilenkov, 1994. 2. Верещагина, 1989. 3. Дудко
и др., 1999. 4. Колл. ИСиЭЖ
СО РАН. 5. Мясников А.В.
(личн. сообщ).
Составители: Р.Ю. Дудко,
О.В. Корсун

Внешний вид. Крупный карабус,
26–37 мм. Голова и переднеспинка
зеленовато-бронзовые, надкрылья
изумрудно-зелёные, с продольными рядами чёрных плоских бугорков. Низ тела, конечности и ротовые органы чёрные. Голова узкая,
грубо морщинисто пунктированная. Мандибулы длинные и узкие,
на внутреннем крае равномерно
изогнутые до вершины. Последний членик нижнегубных щупиков
топоровидно расширен. Передне-
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спинка слабосердцевидная, грубо
морщинисто пунктированная. Её
задние углы широко округлены,
слабо выдаются назад. Надкрылья
овальные, выпуклые. Их скульптура рашпилевидно-зернистая, с
7 рядами овальных или круглых
бугорков, на четных рядах бугорки более крупные и удлинённые.
От всех сибирских карабусов отличается характерной изумруднозелёной окраской и скульптурой
надкрылий.
Распространение. Распространён в Приамурье и Приморье.
Вне территории России обитает
в Северо-Восточной Монголии,
Северо-Восточном и Восточном
Китае и Корее [1, 2]. В Забайкальском крае известен из Нижнего
Приононья (окрестности села
Единение, Оловяннинский район), Приаргунья (южнее устья
Будюмкана, Газимуро-Заводский
район и в нижнем течении Камары,
Нерчинско-Заводский
район), нижнего течения Шилки
(застава Усть-Стрелка) и бассейна
Чикоя (с. Большая Речка и с. Хилкотой, Красночикойский район).
Кроме того, в начале 90-х гг. XX в.
C. smaragdinus наблюдался в окр.

с. Маккавеево (Читинский район)
[3]. Также очень редко встречается на территории Бурятии [1].
Численность и её динамика.
Очень низкая, жуки попадаются одиночными экземплярами.
Местообитания. Обитает в различных луговых и лесных биотопах. В Оловяннинском районе
встречен в луговой пойме небольшой речки, в Красночикойском – у обрывистого склона в
пойме р. Чикой. Напротив, в Приаргунье найден в смешанном лесу
с участием монгольского дуба.
Особенности
биологии.
Неизвестны.
Лимитирующие
факторы.
Неизвестны.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заказника «Реликтовые дубы» в Нижнем Приаргунье.
Необходимо выявление популяций вида, изучение численности
жуков, охрана местообитаний.
Источники
информации. 1. Shilenkov, 1994.
2. Лафер, 1989. 3. Баженов Ю.А. (личн. сообщ).
Составители: Р.Ю. Дудко,
В.В. Дубатолов, О.В. Корсун
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Внешний вид. Стройный жук
средней величины, 14–20 мм.
Чёрный, колени, вершины голеней, лапки и 5–11-й членики
усиков тёмно-бурые. Голова
лишь с одной (передней) надглазничной
щетинконосной
порой. Переднеспинка сердцевидная, её боковые края уплощены и слегка отогнуты кверху,
передние углы заметно высту-
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пающие, боковой край с двумя
щетинконосными порами (в задних углах и в передней трети).
Надкрылья овальные, заметно
уплощённые, их боковые края
в середине распластаны и сильно отогнуты кверху, основной
край соединяется с боковым,
образуя острый угол. Бороздки
тонкие, но явственные по всей
длине надкрылий, нежно пунктированные. От других видов
рода отличается тонкими бороздками надкрылий.
Распространение. В России
встречается на юге Бурятии и
юго-востоке
Забайкальского
края. Восточная Монголия, Северный Китай: Хинган, Калган
[1, 2]. В Забайкальском крае известен из окр. с. Нижний Цасучей и близ озёр Барун-Торей и
Большой Чиндант [3, 4].
Численность и её динамика.
В Забайкальском крае известен
по единичным экземплярам,
более обычен в Монголии.
Местообитания. Близ Нижнего Цасучея найден с помощью
ловушки Барбера на остепнён-

ном лугу в нижней части каменистого склона; у оз. Большой
Чиндант отмечен в нижней части склона южной экспозиции
в караганово-ковыльной степи.
Особенности биологии. Повидимому, как и другие степные виды трибы Sphodrini,
приурочен к норам грызунов.
Ведёт ночной образ жизни.
Лимитирующие факторы. Уничтожение естественных участков
степей пожарами или в результате чрезмерного выпаса.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется
на территории заповедника
«Даурский». Необходимы: сохранение участков ненарушенных зональных и экспозиционных петрофитных степей в местах обитания вида; защита их
от пожаров и перевыпаса.
Источники
информации: 1. Shilenkov, 1994.
2.
Верещагина,
1989.
3. Дудко и др., 1999.
4. Колл. ИСиЭЖ СО РАН.
Составители: И.И. Любечанский, Р.Ю. Дудко

Внешний
вид.
Довольно
крупный жук, длиной около
18–24 мм, формой тела и окраской напоминающий обычных
навозников-геотрупов,
но переднеспинка примерно
прямоугольной формы и несёт
длинный тонкий прямой рог,
направленный вперёд. Голо-
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ва также с тонким, слегка загибающимся вверх рогом. От
других видов рода отличается
нераздвоенными зубцами на
вершинах передних голеней
самцов [1].
Распространение. В России
встречается в степной зоне Забайкалья [1], на территории
юга Бурятии и юга Забайкальского края, а также в СевероВосточном Китае и на крайнем
востоке Монголии [1]. В Забайкальском крае отмечен в окрестностях г. Читы [2], с. Кайдалово
(Карымский район) [2], с. Единение (Оловяннинский район),
с. Нижний Цасучей (Ононский
район), а также на российскомонгольской границе близ пос. Соловьёвск (Борзинский район) [1].
Численность и её динамика.
Специальных учётов не проводилось. Жуки попадаются единичными экземплярами.
Местообитания. Населяют сухие
и реже – типичные степи, более
обычны на песчаных почвах [3].

Особенности биологии. Живут
в лошадином навозе, роют под
ним глубокие норы. Иногда летят
на свет. Самки откладывают яйца
в норки, вырытые под кучами навоза. Личинки питаются навозом,
запасенным взрослыми жуками.
В год дают одно поколение.
Лимитирующие факторы. Достоверно не выяснены. В XX в.
отрицательную роль могло сыграть сокращение поголовья
лошадей.
Принятые и необходимые
меры охраны. Специальные
меры охраны не предпринимались. Необходимо выявление
популяций вида, изучение численности, охрана местообитаний вида.
Источники
информации: 1. Зинченко, 1999.
2. Корсун О.В. (неопубл.
данные). 3. Николаев,
Пунцагдулам, 1984.
Составители: В.В. Дубатолов, В.К. Зинченко,
О.В. Корсун
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Внешний вид. Средних размеров (14–16 мм) хрущ, по внешнему облику несколько напоминающий
представителей
семейства чернотелок, с трёхчлениковой булавой на усиках,
коготками на лапках, не различающимися по размеру и на
нижней стороне без зубчиков;
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тело полностью чёрного цвета,
крылья отсутствуют.
Распространение. Обитает на
крайнем востоке Монголии и в
Восточном Китае, на юг до Тайваня [3]. В России вид отмечен
только на крайнем юго-востоке
Забайкальского края к югу от
Онона; известен из окрестностей с. Нижний Цасучей, с. Новый Дурулгуй, юго-западной части Торейской котловины (урочище Булум-Худук, окрестности
оз. Нижний Мукей) в Ононском
районе [1]; с. Михайло-Павловск
(Кыринский район) и окр. пещеры
Хээтэй (Могойтуйский район) [2].
Численность и её динамика.
В долине Онона встречается единично; южнее, на юговостоке Торейской котловины
(территория заповедника «Даурский») – обычен: за часовой
маршрут можно встретить более десятка особей.
Местообитания. Жуки населяют сухие степи, а в речных поймах – ксерофитные луга.

Особенности биологии. Активны в дневное время, не
летают, так как лишены крыльев. Встречаются с середины
мая [3] до конца июля. Грызут
листья различных трав и мелких кустарников, например,
караган.
Лимитирующие
факторы.
Достоверно не выяснены. Повидимому, на численность вида
негативно влияют палы и перевыпас.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заповедника «Даурский». Желательна также
охрана луговых сообществ в
долине Онона – наиболее северных мест обитания вида.
Источники
информации: 1. Зинченко, 1999.
2. Корсун О.В. (неопубл.
данные). 3. Николаев,
Пунцагдулам, 1984.
Составители: В.В. Дубатолов, В.К. Зинченко,
О.В. Корсун

Внешний вид. Жуки крупных
размеров (23–29 мм) с широким, несколько уплощённым
телом. Окраска чёрно-бурая без

металлического отлива. Переднеспинка заметно ýже основания надкрылий, у переднего
края, с двумя сближенными бу-

горками, за которым идёт широкое ямковидное вдавление, резко сужающееся за серединой
переднеспинки в продольное
вдавление, которое исчезает, не
достигнув заднего края. Надкрылья в многочисленных, крупных,
грубых, часто сливающихся точках [1]. Передние голени уплощённые, с тремя зубцами.
Распространение. Забайкальско-дальневосточный вид, встречающийся в России (Забайкалье, Приамурье и Приморье)
и Северо-Восточном Китае. В
Забайкальском крае отмечен
для Читы [2] и Кокуя (Сретенский район) [3]. Кроме того, в
коллекции Зоологического института РАН имеется экземпляр
самца, этикетированный «За-
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байкалье [,] 31.VII.[19]37 г. [ода,]
Теплоухов» [1].
Следует отметить, что систематика рода Osmoderma в последнее время подверглась
существенному
пересмотру.
Так, ранее описываемый вид
указывался для Дальнего Востока и Забайкалья под названием O. barnabita [4]. Именно
под этим названием он приведён в Красной книге РФ [5].
В настоящее время принято,
что O. barnabita встречается
лишь в Центральной и Восточной Европе [6]. Для вида, обитающего на Дальнем Востоке
и в Восточной Сибири, валидно название O. davidis [6, 7]. В
связи с этим нами изменено
латинское название таксона,
принимавшееся ранее в Красной книге РФ [5], но сохранено
его русское наименование.
Численность и её динамика.
Численность не может быть
оценена, т.к. имеются лишь
единичные находки. Вероятно,
чрезвычайно низкая, поскольку жуки попадаются единично,
несмотря на то что питаются
вытекающим соком растений,
куда могут слетаться издалека.
Местообитания. В Приморье
жуки отмечались по долинным
широколиственным лесам и
опушкам с зарослями кустарников и высокотравьем [8].
Особенности биологии. Имаго активны преимущественно

в ночное время, питаются вытекающим соком лиственных
деревьев. Также отмечено питание на цветах [9]. Личинки
развиваются в мёртвой древесине лиственных пород [4].
Цикл развития – 3–4 года [5].
Лимитирующие факторы. В
Забайкалье вид находится на
западной периферии ареала.
Причины редкости вида достоверно не известны. Вероятно,
это климатические особенности территории, а также слабая
представленность во флоре Забайкалья широколиственных
пород деревьев, к которым
этот вид приурочен на Дальнем Востоке и с соком которых
связан трофически. Основным
антропогенным
фактором,
угрожающим виду в настоящее
время, являются массовые рубки лесов и пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
выявление популяций вида, изучение динамики численности
жуков, охрана местообитаний.
Источники
информации: 1. Гусаков, 2002.
2.
Медведев,
1960.
3. Сборы Д. Судакова.
4. Берлов и др., 1989.
5. Никитский, 2001. 6. Audisio et al, 2007. 7. Catalogue
of Palaearctic Coleoptera,
2006. 8. Куприн, 2011.
9. Безбородов и др., 2011.
Составитель: О.В. Корсун
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Внешний вид. Жуки сравнительно крупных размеров (14,6–
20 мм) с широким телом. Окраска тёмно-зелёная, надкрылья
обычно коричневые с более
или менее сильным зелёным
оттенком, матово-бархатистые,
покрытые густыми мелкими
точками и мелкими белыми пятнами, число которых может варьироваться. Белые пятна также
имеются на переднеспинке, пигидии и по бокам 2–5-го брюшных стернитов. Переднеспинка
заметно ýже основания надкрылий, впереди сужающаяся,
посередине с углублённой продольной бороздкой. Надкрылья
с приподнятым шовным промежутком и двумя явственными
продольными рёбрами. Низ покрыт густыми длинными жёлтыми волосками [1].
Распространение. Дальневосточный вид, встречающийся
в России (Приамурье, Приморье, Сахалин и Южные Курилы),
Северо-Восточном Китае, Корее и Японии. Ранее западная
граница ареала указывалась
начиная со среднего течения
Амура и низовьев р. Зеи [1]. В
Забайкальском крае отмечен
по нашим сборам в Приаргунье. Всего известно два место-

нахождения: устье р. Будюмкан
(Газимуро-Заводский район) и
участок между с. Нерчинский
Завод и с. Олочи (НерчинскоЗаводский район). Возможно,
жуки могут также быть встречены в пределах указанных
районов в других местообитаниях по долинам Аргуни и её
притоков.
Численность и её динамика.
Численность, вероятно, низкая,
во всех известных местообитаниях жуки попадаются единично, несмотря на то что часто
держатся открыто на цветах и
хорошо заметны на расстоянии.
Местообитания. Имаго обитают по лугам, полянам, лесным
опушкам.
Особенности биологии. На
Дальнем Востоке жуки летают
с конца мая до 2-й половины
сентября [1]. В Забайкалье нами
отмечены со 2-й половины
июня по 1-ю половину августа.
По нашим наблюдениям, жуки
предпочитают питаться на цветках пиона молочноцветкового
(Paeonia lactiflora). На Дальнем
Востоке отмечено питание на
Сельдерейных, Розовых, а также калине и сирени [2]. Личинки
развиваются в мёртвой древесине лиственных пород [3].

Лимитирующие
факторы.
В Забайкалье вид находится
на крайней западной периферии ареала. Причины редкости
вида, возможно, носят климатический характер. Основным
антропогенным
фактором,
угрожающим виду в настоящее
время, являются пожары.
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Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
выявление популяций вида,
изучение динамики численности жуков, охрана местообитаний. Популяция в ГазимуроЗаводском районе сохраняется на территории заказника
«Реликтовые дубы». Необхо-

димо создание особо охраняемой природной территории в Нерчинско-Заводском
районе.
Источники
информации: 1. Медведев, 1960.
2. Безбородов и др., 2011.
3. Берлов и др., 1989.
Составитель: О.В. Корсун

Внешний вид. Жуки сравнительно крупных размеров
(15,5–19,2 мм) с широким телом. Окраска тёмно-зелёная,
снизу зелёная с медно-красным
отливом. Покровы сверху матовые, снизу блестящие. Переднеспинка с 4 круглыми белыми
пятнышками. Надкрылья с мелкими белыми пятнами, приподнятым шовным промежутком и
двумя продольными рёбрами
[1]. От более обычного в Забайкалье близкого вида C. magnifica отличаются угловатым и более широким спереди (ширина
немного превышает длину) и
довольно сильно суженным к
основанию передним отростком среднегруди [2].
Распространение. Дальневосточный вид, встречающийся

в России (Приамурье и Приморье) и Северо-Восточном
Китае. Ранее западная граница
ареала указывалась начиная
от Благовещенска [1]. В Забайкальском крае отмечен по нашим сборам в Приаргунье. Всего известно три местонахождения: нижнее течение р. Шилки
(р. Ниж. Гришкина, Могочинский район), устье р. Будюмкан
(Газимуро-Заводский
район)
и участок между с. Нерчинский Завод, Олочи и Средняя
(Нерчинско-Заводский район).
Возможно, жуки могут также
быть встречены в пределах
указанных районов в других
местообитаниях по долинам
Аргуни и её притоков.
Численность и её динамика.
Численность, вероятно, низкая:
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во всех известных местообитаниях жуки попадаются небольшим числом экземпляров, несмотря на то что часто держатся открыто на цветах и хорошо
заметны на расстоянии.
Местообитания. Обитают в
луговых биотопах, по лесным
опушкам, в зарослях кустарников.
Особенности
биологии.
На Дальнем Востоке жуки летают с конца мая до конца июля
[1]. В Забайкалье нами отмечены со 2-й половины июня по
1-ю половину августа. Имаго
обычно держатся и питаются
на цветках таволги (Spiraea), ла-
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базника (Filipendula), клопогона
(Cimicifuga) и пиона молочноцветкового (Paeonia lactiflora). На
Дальнем Востоке отмечено питание на Сельдерейных, Розовых, а также калине [3]. Личинки
живут в почве или древесной
трухе, питаются разлагающимися органическими остатками.
Лимитирующие факторы.
В Забайкалье вид находится
на крайней западной периферии ареала. Причины редкости
вида, возможно, носят климатический характер. Основным
антропогенным
фактором,
угрожающим виду в настоящее
время, являются пожары.

Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
выявление популяций вида,
изучение динамики численности жуков, охрана местообитаний. Популяция в ГазимуроЗаводском районе сохраняется
на территории заказника «Реликтовые дубы». Необходимо создание особо охраняемых природных территорий
в Могочинском и НерчинскоЗаводском районах.
Источники
информации: 1. Медведев, 1964.
2. Берлов и др., 1989.
3. Безбородов и др., 2011.
Составитель: О.В. Корсун

Внешний вид. Очень крупная божья коровка, более 1 см
длиной. Рисунок на теле крайне изменчивый, обычно в виде
красновато-оранжевых пятен
на чёрном фоне: переднеспинка с двумя пятнами по бокам,
надкрылья с тремя крупными
пятнами вдоль шва, причем
первые два могут сливаться,
образуя пятно в виде буквы С, и
широкого красно-оранжевого
окаймления вдоль внешнего
края надкрыльев, разорванно-

го посередине. Это окаймление
у вершины надкрыльев обычно
сливается с вершинным пятном. Иногда встречаются полностью чёрные особи.
Распространение. В России вид
обитает на юге Амурской области, юге Хабаровского края,
Приморье. Кроме того, известен
из Японии, Кореи, Китая, Непала
и Северной Индии [1].
В Забайкальском крае найден
в окр. Читы и ряде центральных и юго-восточных районов:

Карымском (пос. Дарасун),
Шилкинском (пос. Первомайский, с. Казаново), Нерчинском
(с. Правые Кумаки), Чернышевском (с. Гаур), Дульдургинском
(с. Дульдурга), Могойтуйском
(с. Догой), Оловяннинском
(с. Единение), Борзинском
(г. Борзя, кордон Уточи на
оз. Зун-Торей), Краснокаменском (г. Краснокаменск), Шелопугинском (с. Шелопугино),
Приаргунском (пос. Кличка), Тунгокоченском (с. ВерхУсугли), Сретенском (с. Чалбучи), Могочинском (застава
Усть-Стрелка),
Нерчинско-
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Заводском (с. Аргунск, Средняя, Ишага, Чалбучи-Килга).
Однако возможно, что всюду,
кроме Приаргунья, данные
встречи связаны преимущественно с залётными экземплярами.
Численность и её динамика.
В окр. Читы редок, попадается не каждый год. Напротив,
в Приаргунье (наблюдение
13 августа 1996 г.) близ Аргунска В.В. Дубатоловым наблюдался массовый лет имаго (многие сотни экземпляров) на скалах.
Местообитания. Неизвестны.
Особенности биологии. Жуки
обычно встречаются в позднелетнее и осеннее время, когда
скапливаются на прогретых
солнцем скалах и стенах зданий в поисках убежищ для зимовки. Возможно, нахождение
божьих коровок в большинстве
районов связано с залётными экземплярами, поскольку
встречи жуков в летнее время
к западу от Приаргунья до сих
пор неизвестны. Ранее было
показано, что основу питания жуков и личинок коровки
удивительной на юге Дальнего Востока составляют яйца и
личинки жуков-листоедов (в
основном относящихся к ро-

дам Gastrolina и Chrysomela) [1].
В Приморском крае этот вид
играет важную роль в регуляции численности некоторых
видов листоедов, в частности –
плоского орехового листоеда
(Gastrolina depressa). Известны
примеры попыток интродукции
этого вида в другие регионы
для борьбы с листоедами, такими как тополевый (Chrysomela
populi). Вероятно, в Забайкалье основу питания данного
вида также составляют личинки листоедов. В июле 2012 г.
О.В. Корсун наблюдал в Могочинском районе питание личинок A. hexapilota личинками
листоедов на ильме японском.
Лимитирующие факторы. На
территории
Забайкальского
края не выяснены.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
изучение экологии и распространения данного вида в Забайкальском крае, организация
охраны биотопов, в которых он
может обитать, и мест зимовок,
а также оценка перспектив его
использования в борьбе с вредителями.
Источники
информации: 1. Кузнецов, 1993.
Составители: В.В. Дубатолов, О.В. Корсун
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Внешний вид. Крупный жук
(2–2,5 см) с чёрным мешковатым телом, короткими надкрыльями, неразвитыми крыльями
и крупным брюшком, на котором отчётливо заметны поперечные светлые золотистые
полоски сверху и точки по бокам. Голова с резкой шейной
перетяжкой, пунктированная
грубыми, но редкими точками.
Усики короткие, едва достигают
основания переднеспинки, четковидные, покрыты чёрными
жёсткими полуприлегающими
волосками. Переднеспинка, как
и голова, пунктирована редкими грубыми точками, посередине – с небольшим продольным желобком, покрытым золотистыми волосками; передние углы переднеспинки закруглённые, задние – острые, слегка оттянутые наружу. В целом
переднеспинка заметно ýже головы и основания надкрылий.
Надкрылья короткие, у основания узко налегают друг на
друга, к вершинам округло широко расходящиеся; их поверхность мелкозернистая, нежная.
Крыльев нет. Брюшко крупное,
сверху с блестящими чёрными
ареями, несущими по два пятна
из золотистых волосков; ещё по

два таких пятна расположены
справа и слева от арей.
Распространение. Вид ранее
был известен только из Монголии (Улан-Батор) [1]. В России
отмечен только на территории
Юго-Восточного
Забайкалья
(окр. оз. Барун-Торей) [2].
Численность и её динамика.
Не установлена, известен по
одному экземпляру.
Местообитания. Собран в сухой
степи на берегу Барун-Торея [2].
Особенности биологии. Жуки
активны в дневное время, не
летают, так как лишены крыльев. Особенности биологии
не изучены. Вероятно, личинки
развиваются в гнёздах одиночных перепончатокрылых.
Лимитирующие
факторы.
Не установлены; скорее всего,
деструкция естественных аридных ландшафтов.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заповедника «Даурский». Следует выявлять новые места обитания.
Источники
информации: 1. Tshernyshev,
Axentiev, 1997. 2. Чернышев, 1999.
Составитель: С.Э. Чернышёв
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Внешний вид. Длина тела самок около 11,5 мм. Тело слабо
опушённое, с сильным металлическим блеском, голубоватозелёное, сверху – с золотистым оттенком на голове и задней части
груди. Восьмой (предпоследний)
сегмент – рыжий с металлическизелёным оттенком посередине
основания; девятый (последний)
сегмент целиком рыжий. Низ
брюшка
тёмно-красно-бурый.
Створки яйцеклада рыжие. Верхние челюсти, верхняя губа и усики рыжие. Усики 7-члениковые;
4 последних членика утолщены
в виде булавы. Ноги бурые, от
колен – жёлтые, с рыжеватыми
лапками [1, 2].
Распространение. Вид был ранее описан по экземпляру из
окр. пос. Култук на южном берегу Байкала. Второй известный
экземпляр собран в 1989 г. в урочище Куку-Хадан вблизи оз. ЗунТорей на территории Даурского
заповедника (Ононский район)
[3]. Есть данные об обитании
вида на юге Дальнего Востока, в
Японии (о. Хонсю), Северной Корее и Китае (Сычуань) [1].

Численность и её динамика.
Численность, вероятно, очень
низкая. В Забайкалье обнаружена всего одна самка.
Местообитания. Неизвестны.
Особенности биологии. Биология вида не изучена. Самец и личинка неизвестны.
Самка обнаружена в июне.
Личинки других видов рода
Abia развиваются на растениях из семейств ворсянковых
(Dipsacaceae) и жимолостных
(Caprifoliaceae).
Лимитирующие факторы.
Неизвестны. Для данного вида
необходима организация исследований по выяснению распространения, экологии и факторов, определяющих численность.
Принятые и необходимые
меры охраны. Вид охраняется на территории заповедника
«Даурский».
Источники
информации:
1. Лелей, Тэгер, 2007. 2. Красная
книга РФ, 2001. 3. Ермоленко,
1992.
Составитель: О.В. Корсун
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Внешний вид. Крупная оса размером с обыкновенного шершня. У обоих видов голова большая, расстояние между задними
глазками как минимум в 2 раза
меньше расстояния от каждого
из них до затылка, парастигма
на передних крыльях значительно длиннее входящего в
неё отрезка радиальной жилки
и не менее чем в 3 раза длиннее
птеростигмы. Основное отличие
от обыкновенного шершня состоит в том, что брюшко полностью чёрное или коричневаточёрное, то есть все тело полностью лишено жёлтого рисунка,
грудь сверху и с боков, а также
голова – тёмно-красные.
Распространение. В России
встречается в Амурской области, на юге Хабаровского края
и в Приморье; вне России – в
Японии, Корее, Китае, Индокитае, Мьянме. [1]. В Забайкальском крае известен только из
Нижнего Приаргунья (южнее
заставы Урюпино) [2].
Численность и её динамика.
Вероятно, очень низкая. В 1996 г.
в лесах Приаргунья найдено
единственное гнездо. В 2002–
2003 гг. в этом же районе несколько раз отмечались одиночные летающие особи.

Местообитания. Обитает в
смешанных лесах с участием
широколиственных пород, в
том числе дуба монгольского.
Особенности биологии. Зимуют оплодотворённые самки.
Судя по наблюдениям в Японии [3], шершень Дыбовского –
социальный паразит в гнёздах
некоторых видов шершней,
в том числе обыкновенного
шершня (Vespa crabro L.), хотя
некрупные особи, размером
с рабочих, у него известны.
Этому не противоречат наши
наблюдения в Забайкальском
крае, когда в 1996 г. на Аргуни из одного дупла были собраны особи обоих видов.
Обычно поселяются внутри
деревьев. В Забайкальском
крае отмечено дупло с узким
(диаметром примерно в одну
особь) летком.
Лимитирующие факторы.
В настоящее время район обитания вида в Забайкальском
крае практически недоступен
(пограничная зона). Поэтому
основным фактором, угрожающим виду, являются верховые
лесные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на территории заказника

«Реликтовые дубы» в Нижнем
Приаргунье, в местах произрастания дуба монгольского. Необходима организация
научных исследований, на-
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правленных на изучение состояния популяций данного
вида. Ещё одна важная мера –
борьба с верховыми лесными
пожарами.

Источники
информации: 1. Курзенко,
1995. 2. Dubatolov, 1998.
3. Matsuura, 1995.
Составитель: В.В. Дубатолов

Внешний вид. Длина тела
14,5–25 мм. Размах передних
крыльев 13,3–18 мм. Насекомое со стройным телом. Передняя часть головы вытянута
в длинный рострум, под которым находится ротовой аппарат грызущего типа. Усики и
ноги длинные. Пять последних
сегментов брюшка загибаются
вверх, напоминая конец тела
скорпиона. Тело чёрное или
тёмно-коричневое, бока груди
серовато-бурые или буроваточёрные. Мембрана крыльев
бесцветная с хорошо выраженным, но сильно варьирующим
рисунком из перевязей [1].
Распространение. Дальневосточный вид, встречающийся в
России (Приамурье, Приморье,
Сахалин),
Северо-Восточном
Китае, Корее и Японии. В Забайкальском крае известно
единственное местонахождение в долине р. Серебрянка в
окр. с. Нерчинский Завод [2].

Численность и её динамика.
Численность, вероятно, низкая,
известен единственный экземпляр.
Местообитания. На Дальнем Востоке обитает в широколиственных и смешанных
лесах.
Особенности биологии. В Забайкалье биология не изучена. Забайкальский экземпляр
собран в середине июля на
пойменном лугу в широкой открытой речной долине. Имаго
и личинки питаются мёртвыми
членистоногими, чаще насекомыми [1].
Лимитирующие факторы.
В Забайкалье вид находится
на крайней западной периферии ареала. Причины редкости вида, возможно, носят климатический характер.
Основным
антропогенным
фактором, угрожающим виду
в настоящее время, являются
пожары.
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Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
выявление популяций вида, изучение динамики численности насе-
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комых, создание особо охраняемой природной территории в лесостепных биотопах на территории
Нерчинско-Заводского района.

Источники
информации: 1. Плутенко, 1995.
2. Дубатолов и др., 2003.
Составитель: О.В. Корсун

Внешний вид. Одна из наиболее крупных забайкальских
толстоголовок. Средний размах
крыльев у самцов 32 мм, у самок – 34 мм. Крылья, характерные для бабочек этого рода,–
тёмного окраса, с многочисленными мелкими белыми пятнами. Сверху передних крыльев
в отличие от близкого вида –
толстоголовки
решётчатой
(S.
cribrellum)
центральная
ячейка на вершине очерчена
поперечным белым штрихом, в
отличие от толстоголовки мозаичной (S. tessellum) задние крылья снизу с сильным напылением светлых чешуек [1].
Распространение. Вид встречается в Центральном и Северном Китае, Монголии, на территории России – в Восточном
Забайкалье и, возможно, югозападной части Амурской области [1, 2]. В Забайкальском крае
он известен в нижнем течении
Ингоды и недалеко от места
слияния Борзи и Онона (урочи-

ще Адон-Челон) [3], также найден в окр. с. Ундино-Поселье.
Численность и её динамика.
В пределах Забайкалья толстоголовка протеон распространена локально, но в местах встреч
она может быть нередка и даже
многочисленна. Так, в нижнем
течении р. Унды по мезофитным участкам степных склонов
в начале июля 2009 г. насчитывалось более 15 ос./га.
Местообитания. Вид связан
с сухими степными участками
склонов и долин рек [2]. В Забайкалье он придерживается луговостепных мезофитных мест [4]
степного и лесостепного пояса.
Особенности биологии. В Забайкалье изучены слабо. По
нашим наблюдениям в нижнем течении р. Унды бабочки
часто придерживаются участков зопника клубненосного
(Phlomis tuberosa), кормового
растения гусениц [2]. Имаго активны в конце июня – первой
половине июля.

Лимитирующие
факторы.
Наиболее значимыми негативными факторами, по-видимому,
являются степные палы, в меньшей степени – перевыпас скота,
мало затрагивающий растения
Phlomis tuberosa.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется
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на территории заповедника
«Даурский», в т.ч. на участке
горной степи «Адон-Челон».
Необходима пропаганда охраны мест обитания данного вида
среди местного населения при
участии администрации.
Источники
информации: 1. Стрельцов, 2005.

2. Tuzov V.K. et all, 1997.
3. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 4. Дубатолов,
Костерин, 1999а.
Составители: С.Ю. Гордеев, В.В. Дубатолов

Внешний вид. Наиболее крупная из забайкальских толстоголовок. Размах крыльев, в
среднем, у самцов – 35 мм, у
самок – 39 мм. Крылья тёмнокоричневые с пепельными
перевязями и пятнами, возле
вершины передних крыльев
сверху находятся три жёлтых
пятна. Задние крылья с двумя
рядами таких же жёлтых пятен
и дискальным (в центре крыла)
штрихом.
Распространение. Распространён в Японии, на п-ове Корея,
в Северо-Восточном Китае, в
России – на острове Кунашир,
в Приморье, Приамурье [1, 2];
в 2001 г. также найден в Восточном Забайкалье – в нижнем
течении р. Аргунь, в 20–25 км
юго-западнее заставы Урюпино [3].

Численность и её динамика.
В Забайкалье вид очень редок.
В местообитаниях за час учётного времени насчитывается не
более 1–2 ос. [3].
Местообитания. В Забайкалье
отмечен только в нижнем течении Аргуни в пределах обширных участков произрастания дуба монгольского (Quercus
mongolica) в чистом виде или
с примесью берёзы даурской
(Betula davurica), встречающихся, как правило, по гребням и
южным склонам хребтов.
Особенности биологии. В Забайкалье почти не изучены. Бабочки активны во второй половине мая – начале июня, придерживаются исключительно
мест произрастания дуба монгольского, на листьях которого
развиваются их гусеницы.
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Лимитирующие
факторы.
Наиболее значимым негативным фактором для этого вида
являются лесные пожары, также, по всей видимости, поражение листьев дуба одним из
видов минирующих молей –
Acrocercops amurensis, носящее
в отдельные годы массовый
характер [4].
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Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории государственного
природного ландшафтного заказника «Реликтовые дубы». Сохранение вида и увеличение его
численности возможно при снижении числа лесных пожаров.
Также необходимо тщательное
изучение биологии этого вида в

Приаргунье для выявления факторов, определяющих динамику
его численности.
Источники
информации: 1. Стрельцов, 2005.
2. Куренцов, 1970. 3. Дубатолов, Гордеев, 2002.
4. Дубатолов и др., 2003.
Составители: В.В. Дубатолов, С.Ю. Гордеев

Внешний вид. Крупная приметная бабочка. Длина переднего крыла, в среднем, у самцов – 40 мм, у самок – 45–50 мм.
Стержни усиков однотонные
светло-серые с чёрными булавовидными утолщениями. Задние крылья с парой красных
пятен, центрованных белыми
ядрышками. Крылья самцов
молочно-белые, передние с неширокой прозрачной каймой.
Крылья самки с разреженным
напылением чёрных чешуек, с
широкой каймой. Бахромка на
крыльях светлая, однотонная.
Распространение.
Встречается в Европе, Центральной и
Средней Азии, Казахстане, на
Кавказе, в Европейской России, в горах Южной Сибири,
Якутии [1], Монголии. Монго-

лию и горы Южной Сибири
населяет подвид P. a. hesebolus
Nordmann, 1851, в Западном
Забайкалье проходящий на север до подножия Туркинских
гольцов и верхнего течения р.
Баргузин [2].
В Восточном Забайкалье обитает в среднем течении р. Хилок,
где отмечен от окрестностей
Петровска-Забайкальского до –
в восточном направлении –
станции Тайдут [3], также в районе оз. Арейского [4]; в бассейне
р. Чикой – окрестности с. Нижний Нарым [3], окрестности
с. Красный Чикой [2], верховья
р. Унго, в 115 км северовосточнее с. Красный Чикой [5],
отрезок дороги Энгорок – Ямаровка, место слияния Куналея и
Чикоя [4]; левые притоки Онона –

окрестности кордонов Агуцакан и Букукун Сохондинского
заповедника [3, 4], район г. Алханай [3], окрестности с. Иля
(20 км севернее с. Дульдурга) [2].
По-видимому, крайним восточным рубежом распространения
аполлона в восточном направлении является верхнее течение Шилки [3]. Отмечен этот вид
также на севере региона, близ
Чары [3].
Численность и её динамика.
Популяции P. apollo в пределах Забайкальского края размещены локально. В местах
встреч этот вид часто обычен. В солнечное безветренное время насчитывается, как
правило, до 1–1,5 ос./га. Вид
обычен в юго-западной части
региона
(Красночикойский
район, лесостепные участки
Сохондинского заповедника).
Отмечен как редкий в Дульдургинском районе, на территории национального парка «Алханай». Очень редок в
восточной части региона.
Местообитания. Населяет луга
и перелески среднегорной части Восточного Забайкалья.

Бабочки обычно придерживаются долинных мезофитных
(с нормальным увлажнением)
лугов степного и лесостепного
пояса.
Особенности биологии. Гусеницы развиваются на растениях семейства толстянковые
(Crassulaceae), большей частью
на очитках (Sedum sp.) в мае –
первой половине июня. Как и у
многих других видов Parnassius
они активны днём в солнечное
время. Взрослые бабочки летают с двадцатых чисел июня до
середины – конца июля. Отложенные ими в это время яйца
зимуют.
Лимитирующие факторы.
Основными антропогенными факторами, ведущими к
сокращению
численности
бабочек, являются весеннераннелетний отжиг травы
и перевыпас скота, горные
разработки. Так же негативно
может сказываться действие
пестицидов. Отлов бабочек
или гусениц человеком не
оказывает заметного влияния на численность этого
вида [3].

Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заповедника «Сохондинский»,
национального
парка «Алханай». Для выяснения
особенностей биологии и состояния вида необходимы: ежегодный учёт численности имаго
на контрольных участках, регулярный учёт численности гусениц в местах произрастания их
кормового растения рода Sedum.
Крупные контрастные гусеницы
этого вида хорошо подходят для
мониторинговых наблюдений,
поскольку активны в дневное
время, малоподвижны и хорошо
заметны. Многолетние данные
необходимы для обоснованного выделения новых природоохранных территорий.
Источники
информации: 1. Стрельцов, Глущенко, 2005. 2. Гордеев С.Ю.
(неопубл. данные). 3. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 4. Корсун О.В. (неопубл. данные). 5. Сборы
А.А. Шипицына.
Составители: С.Ю. Гордеев, В.В. Дубатолов, О.В. Корсун, Е.П. Бессолицына
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Внешний вид. Средняя длина
переднего крыла у самцов –
35 мм, у самок – 35–40 мм.
Стержни усиков тёмные, почти
без просветлений, с чёрными
булавками. Крылья белые с густым напылением чёрных чешуек по жилкам. Передние крылья самцов – с неширокой прозрачной каймой, у самки они с
тремя поперечными прозрачными полосами. Задние крылья –
с парой красных удлинённых
пятен, в центре без ядрышек.
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Распространение. В пределах
России встречается от о. Кунашир до восточных границ
Забайкальского края. Также
населяет п-ов Корея и СевероВосточный Китай [1]. В Забайкалье известен из окрестностей с. Покровка, г. Читы и
станции Яблоново; в Бурятии
отмечен в среднем течении
Чикоя [2, 3, 4].
Численность и её динамика.
В Забайкалье популяции размещены очень локально, хотя
в местах встреч бабочки, как
правило, нередки – до более
1 ос./га. Численность имаго
в пределах одного и того же
биотопа резко различается по
годам, что, вполне вероятно,
связано с двухлетним циклом
их развития.
Местообитания.
Бабочки
населяют
крутые
травянощебнистые сухие склоны степного и лесостепного поясов
с произрастающими очитками
(Sedum sp.) – кормовыми растениями гусениц.
Особенности
биологии.
Гусеницы питаются толстянковыми (Crassulaceae), как
правило, в мае,– очитками

(Sedum sp.). Бабочки вылетают к началу второй декады июня, активны до конца
месяца.
Лимитирующие
факторы.
Основными факторами, сокращающими
численность
бабочек, являются весеннераннелетние пожоги. Так, бабочки P. bremeri, обычные
в окрестностях Читы в 2005 г.
и редкие в 2006 г., в последующие годы после пожаров обнаружены здесь не были.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходима
охрана местообитаний аполлона Бремера от весеннераннелетних палов, кроме
того, выявление других мест
обитаний этого вида в Забайкальском крае и их охрана [2].
Источники
информации: 1. Стрельцов, Глущенко, 2005. 2. Красная
книга ЧО и АБАО, 2000.
3. Bang-Haas, 1927. 4. Информация Э.Я. Берлова,
О.Э. Берлова.
Составители: С.Ю. Гордеев,
В.В.
Дубатолов,
А.Н. Стрельцов

Внешний вид. Крупная хорошо
заметная бабочка. Средняя длина переднего крыла у самцов –
30–40 мм, у самок – 35–45 мм.
Стержни усиков тёмные, как правило, с развитыми белыми кольцами, чёрными булавками. Крылья белые без чёрных чешуек по
жилкам либо слабо ими напылены. Передние крылья самцов – с
неширокой прозрачной каймой,
самок – с тремя поперечными
прозрачными полосами. Задние
крылья с парой красных удлинён-
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ных пятен, в центре без ядрышек.
Распространение. Достоверно
встречается в Альпах, от Урала
до Камчатки, в горах Южной
Сибири, Монголии, СевероЗападного Китая [5]. На территории Забайкальского края этот
вид найден только в районе
хр. Кодар и Удокан [2]. Вполне вероятно, он есть в регионе и южнее, поскольку в Республике Бурятия отмечен как нередкий южнее
оз. Баунт (г. Большой Хаптон) [3].
Численность и её динамика.
В северо-восточной части Станового нагорья вид отмечался
как редкий на гольцовых склонах и как обычный в подпоясе
горной тайги редуцированного
развития [4].
Местообитания.
На
севере Забайкальского края этот
вид встречается на склоновых
участках подпояса горной тайги редуцированного развития и
гольцового пояса [4]
Особенности биологии. Гусеницы питаются на толстянковых (Crassulaceae), как правило, на родиоле (Rhodiola sp.) и
камнеломковых (Saxifragaceae)
рода Saxifraga. Бабочки летают
со второй половины июня по

август. Поскольку цикл развития вида двухгодичен, численность сильно варьируется из
года в год. Так, по личному сообщению О.Г. Легезина, в окр.
с. Монды (Восточный Саян) в конце июня 2005 г. вид встречался в
массе. По нашим наблюдениям, в
это же время 2006 г. бабочки этого парусника были здесь редки.
Лимитирующие факторы.
К факторам, ограничивающим
и сокращающим численность
вида в пределах северной части Забайкальского края, можно
отнести промышленные разработки в горах и пожары [5].
Принятые и необходимые
меры охраны. Организация
особо охраняемой природной
территории в горных районах
севера Забайкальского края [5].
Источники
информации: 1. Львовский, Моргун, 2007. 2. Стрельцов,
Глущенко, 2005. 3. Сборы
А.А. Будаевой. 4. Мартыненко, Чуркин, 2002.
5. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000.
Составители: С.Ю. Гордеев,
В.В.
Дубатолов,
А.Н. Стрельцов
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Внешний вид. Яркая хорошо
заметная бабочка. Средняя
длина переднего крыла у самцов – 35–40 мм, у самок – 40–45
мм. Общий цвет крыльев самцов – жёлтый, самок – бледножёлтый. Задние крылья с парой
мелких красных пятен. Передние крылья самцов – с прозрачной каймой, равномерной
по всему краю, у самок они
почти полностью прозрачные.
Распространение. Вид встречается в горах Южной Сибири,
на севере Амурской области,
Чукотке и в районе Магадана. За
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пределами РФ населяет СевероВосточный Казахстан, северную
часть Монголии, Японию, Северную Америку [1]. На территории Восточного Забайкалья
встречается по северным хребтам (Удокан, Кодар), известен из
окрестностей с. Чара, отмечен
севернее Читы в районе вершины Саранакан [2]. В пределах Западного Забайкалья нередок в
пределах Восточных Саян, высокогорной части Хамар-Дабана.
Численность и её динамика.
В северо-восточной части Станового нагорья отмечен от
пояса горной тайги редуцированного развития до гольцов,
как редкий – на дренированных
участках надпойменных террас
и как обычный или многочисленный – на недренированных
участках [3].
Местообитания. На севере
Забайкальского края обитает
в горных тундрах и таёжном
поясе близ верхней границы
леса [2]; часто бабочки поднимаются выше, вплоть до пояса
гольцов.
Особенности биологии. Гусеницы питаются на растениях семейства Дымянковые (Fumaricaceae) рода Corydalis. Взрослые
бабочки летают с двадцатых

чисел июня до конца июля –
начала августа. Неравномерная
численность особей вида в разные годы связана с двухгодичным
циклом развития. К примеру, по
устному сообщению О.Г. Легезина, в июне – июле 2005 г.
в окр. с. Монды (горы Восточного Саяна) не было отмечено ни одной бабочки этого
вида. В двадцатых числах июня
2006 г. здесь насчитывалось до
1 ос./га.
Лимитирующие
факторы.
К факторам, ограничивающим
и сокращающим численность
вида в пределах северной части Забайкальского края, можно отнести промышленные
разработки в горах [2].
Принятые и необходимые
меры охраны. Организация
природоохранной территории
в горных районах севера Забайкальского края [2].
Источники
информации: 1. Стрельцов, Глущенко, 2005. 2. Красная
книга ЧО и АБАО, 2000.
3. Мартыненко, Чуркин,
2002.
Составители: В.В. Дубатолов, С.Ю. Гордеев,
А.Н. Стрельцов, Е.П. Бессолицына
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Внешний вид. Одна из самых
крупных дневных бабочек России.
Средняя длина переднего крыла у самцов летней генерации –
45–50 мм, у самок – 50–55 мм.
Общий цвет крыльев жёлтый с контрастным чёрным
рисунком. Задние крылья
с длинными «хвостиками»,
оранжевое пятно в анальной
части центрировано чёрным
пятном. В центральной ячейке передних крыльев четыре
продольных чёрных штриха.
Предкраевые полосы с голубыми пятнами.
Распространение. В России
встречается от Курил и Сахалина
до Восточного Забайкалья. Отдельные мигранты отмечены в
южной части Якутии, Западном
Забайкалье и на востоке Иркутской области [1, 2, 3]. Обитает
также в северной части Китая,
Японии, на Марианских и Гавайских островах, залетает в Восточную Монголию [2].
В Восточном Забайкалье залётные бабочки летнего поколения ксута отмечены повсеместно от Ононского до Каларского
районов. Большая часть находок этого вида в Сибири приходится на отдельные годы в
период вспышек численности

бабочек на Дальнем Востоке
[2]. Так, во второй половине
лета 1999 г. S. xuthus был встречен в окр. г. Читы [4], ст. Новая
[5], пос. Лесной Городок [6],
в среднем течении Хилка (район ст. Бада), в нижнем течении
р. Нерчи (окр. с. Правые Кумаки), на севере края – в окр.
с. Чара [7]. Также этот вид найден в окр. сёл Горный Зерентуй
и Олочи Нерчинско-Заводского
района [8, 9]. Постоянной средой его обитания в Забайкалье
является только территория
Приаргунья [2, 10], где произрастает кормовое растение вида.
Гусеницы ксута здесь отмечены
в районе с. Газимурский Завод
[11] и как обычные – в нижнем
течении Будюмкана [12].
Численность и её динамика.
В склоновых и гребневых дубовых лесах нижнего течения
Будюмкана численность бабочек в первых числах июля составляет 10–15 ос./га, а по грунтовым дорогам в подножье
хребтов – 7–10 ос./га. К концу
первой декады месяца численность бабочек в склоновых
лесах заметно сокращается, а
по грунтовым дорогам через
3–5 дней она увеличивается в
2–3 раза.
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Местообитания.
Гусеницы
встречаются большей частью под
пологом склоновых и гребневых
дубовых лесов, здесь же в первые дни вылета сосредоточены
и имаго. Позднее большинство
бабочек спускается к подножиям
хребтов и в долины рек, где скапливается по берегам рек и ручьёв, влажным участкам дорог.
Особенности биологии. В Забайкалье гусеницы питаются
на растении семейства рутовые
(Rutaceae) – ясенце мохнатоплодном (Dictamnus dasycarpus). За лето развивается два
поколения (генерации) бабочек [9], летающих с конца мая
до августа. Бабочки первого
поколения сравнительно небольшие, летают до середины –
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конца июня. Особи второй генерации значительно крупнее, способны к перелётам на
значительное расстояние. Так,
расстояние от западной границы ареала кормового растения
ксута до Слюдянки (Иркутская
область), где бабочки в 1999 г.
отмечались как обычные [3],
составляет около 1200 км.
Лимитирующие
факторы.
Численность вида может сокращаться вследствие пожаров
и чрезмерной заготовки ясенца
в лекарственных целях.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заказника «Реликтовые дубы». Сохранение вида
возможно при снижении числа
лесных пожаров.

Источники информации: 1. Стрельцов, Глущенко, 2005. 2. Красная
книга ЧО и АБАО, 2000.
3.
http://zooex.baikal.
ru/kontakt/sinoprinceps.
htm 4. Сборы И.В. Кушнарёва 5. Сборы В.Г. Воропаева. 6. Сборы Р.
Исмагилова. 7. Сборы
С.В. Иванова. 8. Сборы
Ю.Л. Шипулиной 9. Корсун О.В. (неопубл. данные). 10. Дубатолов,
Гордеев, 2002. 11. Сборы
А.А. Шипицина. 12. Сборы
Т.В. Гордеевой, С.Ю. Гордеева, О.В. Корсуна,
С.Г. Рудых.
Составители: С.Ю. Гордеев, В.В. Дубатолов

Внешний вид. Одна из самых крупных дневных бабочек
России. Размах крыльев весенних особей 59–80 мм, летних –
79–130 мм. Задние крылья с
крупным выступом – хвостом.
Окраска крыльев сверху очень
тёмная, сине-зелёная, передние крылья самцов – с крупным бархатистым пятном в задней половине. Вдоль внешнего

края задних крыльев расположена перевязь из сине-зелёных
слегка изогнутых пятен. Снизу
крылья чёрные, передние – с
узкой светлой перевязью, размытой близ вершины. Задние –
вдоль края с серией красных
пятен, обычно с узкой светлой
перевязью, иногда редуцированной до небольшой полоски
у переднего края; внутри от неё

крыло покрыто золотистыми
точками.
Распространение. В России
широко распространён на юге
Амурской области и Хабаровского края, уже очень редок
в районе с. Киселёвка [1], в
Приморье, на юге Сахалина и
Южных Курилах. Также обитает в Северо-Восточном, Восточном и Центральном Китае,
Корее и Японии. В Забайкаль-
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ском крае известен только по
опросным данным о регистрации залетевших особей
в с. Нижний Цасучей Ононского района, близ сёл Средняя и
Аргунск Нерчинско-Заводского
района и заставы Урюпино
Газимуро-Заводского района
[2] и пос. Агинское [3].
Численность и её динамика.
В Забайкальском крае, судя
по опросным данным, бабочки встречаются одиночными
залётными экземплярами не
чаще 1–2 раз за год.
Местообитания. На Дальнем
Востоке России встречается,
как правило, в долинных широколиственных и смешанных
лесах, а в расположенных выше
горных смешанных и еловопихтовых лесах – лишь одиночными экземплярами. В период
массового цветения растений
поднимается до высот 1500–
2000 м над ур. м. [4].
Особенности
биологии.
Основным кормовым растением
гусениц этого вида является
бархат амурский (Phellodendron
amurense) семейства рутовые

(цитрусовые), который в Забайкалье не встречается. Хотя
А.И. Куренцов считал, что в северных районах его популяции
могут выкармливаться на другом растении – ясенце мохнатоплодном (Dictamnus dasycarpus)
[3], достоверных подтверждений этому на территории России найти не удалось [1]. По
всей видимости, A. maacki только залетает на территорию Забайкалья.
Лимитирующие
факторы.
Численность вида может сокращаться по причине пожаров.
Принятые и необходимые
меры охраны. Не предпринимались. Необходимо тщательное изучение вопроса о том,
действительно ли этот вид является оседлым на территории
Забайкалья.
Источники
информации: 1. Дубатолов и др.,
2010. 2. Красная книга
ЧО и АБАО, 2000. 3. Корсун О.В. (неопубл. данные.)
4. Куренцов, 1970.
Составитель: В.В. Дубатолов
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Внешний вид. Длина переднего крыла, в среднем, у самцов –
30–33 мм, у самок – 32–34 мм.
Крылья белые. Испод (нижняя
сторона) заднего крыла с напылением жёлтых чешуек. Крылья
самок более вытянуты, передние – частично прозрачные. От
близкого вида – боярышницы
(A. crataegi) – хорошо отличается
наличием жёлтого (оранжевожёлтого) пятна у корня заднего
крыла и обширным напылением тёмных чешуек по жилкам.
Распространение. В России
встречается в Приморье, Приамурье, южной и центральной
части Забайкалья. Также населяет Японию (о. Хоккайдо),
п-ов Корея, Северо-Восточный
Китай, Восточную Монголию
[1, 2, 3].
В Восточном Забайкалье популяции этого вида отмечены
в центральной и юго-западной
его части, в среднем течении
Чикоя, в верхнем и среднем те-
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чении Ингоды и по некоторым
её притокам, по правым притокам Шилки, в её верхнем течении [2], в бассейне Онона –
в верхнем течении Букукуна и в нижнем – Унды (окр.
с. Ундино-Поселье). В целом
для Забайкалья самым северным из известных мест обитания этого вида является долина
Большого Амалата в районе с.
Монгой (Республика Бурятия)
близ границы с Забайкальским
краем [4].
Численность и её динамика.
В Забайкалье популяции этого вида размещены очень локально. По каменистым россыпям лесного и подгольцового
пояса в конце июня – первой
половине июля численность
бабочек в среднем составляет 5 ос./га, на гольцах – менее
1 ос./га.
Местообитания. В пределах
Забайкальского края встречается от лесного до подгольцового, местами – гольцового,
пояса по каменистым развалам
(курумникам) склоновых лесов,
редко – горных тундр (Сохондинский заповедник).
Особенности биологии. На
стадии гусеницы этот вид облигатно связан с барбарисом
сибирским (Berberis sibirica).
Бабочки держатся в пределах
или близ мест произрастания
кормового растения. Самцы в
поисках дополнительных источников питания часто спускаются в долины межгорных
ручьёв, где, как правило, сидят
среди скоплений близкородственных им боярышниц. По
нашим наблюдениям в окр.

Читы, личинки 1–2 возрастов перед зимовкой сплетают
на ветке кормового растения
плотный
веретенообразный
кокон грязно-белого цвета, в
котором зимуют в числе одного – полутора десятков. Выйдя
из него в середине мая, они
питаются почками и молодыми
листьями барбариса. В первых
числах июня (в холодные вёсны – в конце первой декады
месяца) гусеницы окукливаются. Бабочки отрождаются через
неделю.
Лимитирующие
факторы.
Резкое сокращение численности этого вида может быть связано с интенсивной заготовкой
барбариса в лекарственных
целях, поскольку в местах локализации бабочек это растение
часто очень немногочисленно.
К примеру, в окр. г. Читы одна
из местных популяций A. hippia
развивается не более чем на
10–15 кустах этого растения. К
наиболее значимым факторам
могут быть отнесены и лесные
пожары [2].
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкальском крае охраняется на территории заповедника «Сохондинский», национального парка
«Алханай».
Источники
информации: 1. Дубатолов и др.,
2005. 2. Красная книга ЧО и АБАО, 2000.
3. Красная книга Республики Бурятия, 2005. 4. Сборы
К.И. Осипова.
Составители: С.Ю. Гордеев,
В.В.
Дубатолов,
О.В. Корсун
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Внешний вид. Длина переднего крыла бабочки в среднем –
25 мм. Крылья золотистооранжевые с тёмной краевой
каймой, более узкой на задних крыльях (у самок кайма
со светлыми пятнами). Цвет
жилок почти неотличим от
общего фона крыльев. У самцов этого вида желтушек в
отличие от желтушки авроры
(C. heos), широко распространённой в лесостепной части
Забайкалья, у корня заднего
крыла не выражено андрокониальное поле – овальное
пятно, плотно покрытое, у
некоторых видов желтушек,
оранжевыми, светло- или
тёмно-оранжевыми пахучими
чешуйками.
Распространение. В России
данный подвид достоверно
известен из Якутии, северной
части Средней Сибири, гор
Восточного Саяна, от Забайкалья до Магаданской области
и северо-запада Хабаровского края [1, 2]. Другие подвиды
данного вида встречаются в
Заполярье. В центральной и
восточной части Забайкальского края желтушка вилюйская
найдена нами в окр. г. Читы,
оз. Арахлей, Лесного Городка

(60 км западнее Читы), с. Урюпино (10 км выше места впадения р. Будюмкан в Аргунь), ст.
Амазар.
Численность и её динамика.
Севернее хр. Яблоновый и
Борщовочный на отмеченных
территориях эта желтушка, как
правило, сравнительно обычна. Так, по таёжным предгорным лугам близ оз. Арахлей во
второй половине июля 2006 г.
насчитывалось до 6 ос./га
(в 5–6 раз их численность была
выше на склоновых лугах северного участка макросклона
хр. Яблоновый), а по мезофитным (нормально увлажнённым) долинным лугам Амазара
30 июня 2008 г. – 3 ос./га. Южнее она встречается редко и
одиночными экземплярами.
Местообитания. В Забайкальском крае желтушка вилюйская населяет открытые участки
таёжного пояса. В центральной
части региона она чаще всего
встречается на разнотравноосоковых лесных лугах с нормальной и высокой степенью
увлажнения, расположенных в
межгорных падях и низкогорных
склонах на высотах 1000–1300
м. На севере этот вид отмечен
как редкий на надпойменных
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террасах горных котловин и как
обычный – по речным поймам и
надпойменным участкам склоновой горной тайги [3]. В пределах Восточных Саян со стороны
Республики Бурятия он встречается в лесостепном и таёжном
поясе до высот 1500–1750 м [4],
однако по нашим наблюдениям
предпочитаемыми участками
для желтушки вилюйской являются здесь гигрофитные (сильно
увлажнённые) и заболоченные
участки горных тундр на высотах 1900–2000 м.
Особенности
биологии.
Основной лёт бабочек в центральной части Забайкалья
проходит во второй половине
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июня – первой декаде июля.
Отдельные сильно облётанные
особи встречаются во второй
половине июля. В северных
районах период вылета – с последних чисел июня [5]. В горных тундрах Восточного Саяна
бабочки появляются в первой половине июля. По наблюдениям в окрестностях оз.
Арахлей бабочки желтушки
вилюйской в отличие от близкого вида – желтушки авроры
(C. heos) реже присаживаются
на цветы. Другим растениям
предпочитают нектар растений
семейства Бобовые (Fabaceae).
Лимитирующие факторы.
В Забайкалье резкое сокраще-

ние численности в отдельные
годы может быть связано с пожарами, а также с применением ядохимикатов.
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкальском крае охраняется на территории Ивано-Арахлейского
заказника.
Источники
информации: 1. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 2. Дубатолов и др., 2005а. 3. Мартыненко, Чуркин, 2002.
4. Сборы О.Г. Легезина.
5. Коршунов, 2002.
Составители: С.Ю. Гордеев,
В.В.
Дубатолов,
А.Н. Стрельцов

Внешний вид. Один из наиболее крупных и ярких сатиров Забайкалья. Длина переднего крыла – 26–33 мм. Крылья сверху
бархатисто-коричневые, снизу –
с сетчатым рисунком (ячейки
испода переднего крыла цвета
кофе с молоком, заднего – пепельные). На вершине переднего крыла одно глазчатое пятно,
центрированное белой точкой,
и два слепых. По краю заднего
крыла шесть таких же глазчатых

пятен с белой точкой по центру,
из них последнее – сдвоенное.
сдвоенное. Снизу крылья с тёмным узким сетчатым рисунком,
на передних крыльях в центральной ячейке расположены
3 изогнутые перевязи, причем
самая ближняя к основанию почти угловидно изогнута и своим
задним концом упирается в
основание крыла.
Распространение. В России
встречается в Приамурье, При-

морье, Забайкалье, также обитает на п-ове Корея, в СевероВосточном и Центральном Китае
[1]. В Восточном Забайкалье небольшие разорванные популяции этого вида встречаются в
восточной части, на запад – до
правобережья Онона (крайние
западные находки, окр. с. Нижний
Цасучей, окр. с. Ундино-Поселье)
и левого берега р. Нерчи (окр.
г. Нерчинск, с. Зюльзя) [2, 3, 4, 5].
Численность и её динамика. В
Забайкалье этот вид размещён
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спорадично. В местах встреч он
бывает обычен и даже многочислен. Так, в нижнем течении
Унды в начале июля 2010 г. насчитывалось более 12 ос./га.
Местообитания. Встречается
под пологом склоновых лесов,
также в прибрежных зарослях
широких речных долин.
Особенности биологии. Бабочки летают в июле (в окр.
с. Ундино-Поселье они появляются ближе ко второй декаде июля) –
начале августа. На открытые
участки они почти не вылетают,
подолгу сидят под кронами лиственных деревьев, на их стволах,
ветвях, временами стремительным неровным полётом переносятся на соседний ствол дерева
либо отгоняют соперника.
Лимитирующие
факторы.
По всей вероятности, последствия перевыпаса и весеннераннелетних палов на открытых участках сказываются на
численности популяций K. epimenides незначительно, хотя
гусеницы этого вида и развиваются на злаковых рода Poa
[6]. Так, в прибрежных зарослях
нижнего течения Унды в начале
2000-х гг. обилие бабочек было

примерно таким же, каким оставалось и в 2010 г., несмотря на
ежегодный выжиг полей и лугов местным населением. Видимо, наиболее губительными
для вида могут быть пожары в
склоновых лесах и приречных
(приручьевых) долинных зарослях высоких кустарников и
деревьев – местах его обитания.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заказника «Реликтовые дубы». Необходимы создание особо охраняемых природных территорий в долинах
рек Нерча и Унда, пропаганда
охраны мест обитания данного
вида среди местного населения, поиск новых местообитаний K. epimenides.
Источники
информации: 1. Дубатолов и др.,
2005б. 2. Красная книга
ЧО и АБАО, 2000. 3. Гордеева Т.В., Гордеев С.Ю. (неопубл. данные). 4. Фотом.
Л.Г. Черепанова. 5. Корсун О.В. (неопубл. данные).
6. Коршунов, 2002.
Составители: С.Ю. Гордеев,
В.В.
Дубатолов,
О.В. Корсун
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Внешний вид. Длина переднего крыла самца – 31–35 мм,
самки – 38–40 мм [1]. Крылья
сверху тёмные, у самца без металлического отлива, характерного для переливниц, с узким
светлым штрихом в центральной ячейке и двумя рядами белых пятен. Снизу крылья тёмнокоричневые, с голубоватыми
пятнами, расположенными в
целом аналогично светлым
пятнам верхней стороны.
Распространение. В России
встречается в Приамурье,
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Приморье, Забайкалье (с. Покровка, окр. заставы УстьСтрелка (Могочинский район),
также обитает на п-ове Корея
и в Северо-Восточном Китае
[1, 2].
Численность и её динамика.
По всей вероятности низкая,
поскольку даже на территории
юга Амурской области этот вид
встречается нечасто [3].
Местообитания. На Дальнем
Востоке переливница никтеис
приурочена к долинным широколиственным и смешанным
лесам с участием ильма [3, 4]. В
Забайкалье вид также отмечен
в пойменных зарослях вблизи
устья Шилки.
Особенности биологии. Гусеницы развиваются на растениях рода Ulmus. Бабочки
летают в конце июня – августе. Ранее этот вид на территории Забайкалья достоверно
наблюдал только Л. Грезер в
1883 г. Бабочки были отмечены близ слияния Шилки и
Аргуни возле большого озера
с густыми прибрежными зарослями ивы, вяза, тополя и
черёмухи [2]. 26 июня 2012 г.
переливница никтеис была
встречена неподалёку от указанного Л. Грезером места

на участке между берегом
Шилки и старичными пойменными озёрами. Бабочки
активно летали, концентрируясь на экскрементах вместе
с Apatura metis [5]. Вероятно,
кормовым растением гусениц
на данном участке ареала
служит ильм японский (Ulmus
japonica), обычный в нижнем
течении Шилки и Аргуни.
Лимитирующие
факторы.
На территории Забайкалья не
установлены. К наиболее значимым могут быть отнесены
пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. До настоящего
времени не предпринимались.
Необходимо выявление современных мест обитания вида и
их охрана, в частности, создание особо охраняемой природной территории в нижнем
течении Шилки и верховьях
Амура.
Источники
информации: 1. Дубатолов и др.,
2005в. 2. Graeser, 1888.
3. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 4. Куренцов,
1970. 5. Корсун О.В. (неопубл. данные).
Составитель: В.В. Дубатолов, О.В. Корсун

Внешний вид. Размах крыльев самцов – 48–52 мм, самок – 53–56 мм. Крылья сверху
оранжево-коричневые, с локальным напылением тёмных
чешуек, которые у самца отливают сиреневым цветом. На
светло-оранжевой поперечной
полосе задних крыльев в отличие от близкого вида – переливницы тополевой (A. ilia)
чёткий выступ. Снизу переднего крыла плохо выраженное
слепое пятно. Четыре пятна в
центральной ячейке в большинстве случаев отделены друг
от друга.
Распространение. Евразиатский
вид с разорванным ареалом. В
РФ встречается на Курильских
островах (о. Шикотан), в Приамурье, Приморье, Забайкалье, после значительного разрыва – по
долине Иртыша, затем на Кавказе, на юге европейской части.
За пределами России обитает
в Японии, на п-ове Корея, в се-
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верной части Китая (отсутствует
в западной его части), в северовосточной части Казахстана, в
Восточной, Юго-Восточной и Западной Европе [1].
В пределах Забайкалья вид
ранее был известен не восточнее бассейна р. Онон (окр.
с. Будюмкан, с. Нижний Цасучей и с. Кыра) [2]. Позднее
бабочки были собраны севернее, в районе пос. Давенда
(40 км юго-западнее г. Могоча) [3] и в нижнем течении р.
Шилки (пос. Часовинка, застава Усть-Стрелка, с. Покровка)
[7], а также западнее, в нижнем
течении Унды (район г. Балей,
с. Ундино-Поселье), в окрестностях с. Саввино (65 км западнее г. Шилки), с. Правые Кумаки
(15 км северо-западнее Нерчинска), пос. Лесной Городок,
г. Читы, ст. Бада (70 км восточнее
Петровска-Забайкальского),
по долине Закульты (подножие хр. Цаган-Хуртэй). Далее к
западу, на территории Республики Бурятия, в 2000-х гг. вид
был отмечен по долине Хилка
в окрестностях с. Буй, г. УланУдэ, в нижнем течении р. Унды
(район пос. Онохой) [4, 5].
Численность и её динамика.
Несмотря на то что в Забайкалье этот вид в последние годы
активно продвигается на запад
[6], численность бабочек всюду, как правило, невысокая – в
среднем не более 0,5 ос./га.
Местообитания. В Забайкалье
вид большей частью приурочен
к ивовым перелескам крупных
речных долин, также к прилегающим к долинам межгорным
падям лесостепного пояса.

Особенности биологии. Гусеницы A. metis развиваются на
растениях семейства Ивовые
(Salicaceae). Бабочки в Забайкалье в местах встреч обычны
с середины июня до середины
и конца июля. Большую часть
времени они проводят в кронах высоких кустарников (ива,
черёмуха), часто встречаются
на стволах ив, где кормятся их
соками.
Лимитирующие
факторы.
Основной причиной, негативно
сказывающейся на численности бабочек, очевидно, являются весенне-раннелетние палы,
уничтожающие и обедняющие
состав долинных зарослей кустарников и деревьев.
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкальском крае охраняется на территории заказника «Реликтовые дубы». Необходима пропаганда охраны мест обитания
данного вида среди местного
населения.
Источники информации:
1. Дубатолов и др., 2005в. 2.
Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 3. Сборы О.Н. Васильевой. 4. Гордеева Т.В.,
Гордеев С.Ю., Филиппов А.В.
(неопубл. данные). 5. Красная книга Республики Бурятия, 2005. 6. Малая энциклопедия Забайкалья,
2009. 7. Корсун О.В. (неопубл. данные).
Составители: С.Ю. Гордеев,
В.В.
Дубатолов,
О.В. Корсун
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Внешний вид. Размах крыльев
самцов – 54–56 мм, самок –
56–67 мм. Крылья сверху тёмнокоричневые с жёлтыми полосами. На передних крыльях эти
полосы состоят из отдельных
пятен, одна из них – петлеобразная, в задней половине крыла,
другая – короткая, в форме запятой, в вершинной части. На
заднем крыле одна диагональная полоса. Снизу крыльев рисунок повторяется. Кроме того,
присутствуют мелкие сизые и
беловатые пятна. В корне заднего крыла находится сплошной
сизый штрих в отличие от морфологически очень сходного
N. tshetverikovi, у которого вместо штриха в корне крыла имеются три крупных сизых пятна.
Распространение. В России населяет территорию Приморья,
Приамурья, восточную окраину Восточного Забайкалья. Также встречается на п-ове Корея,
в Китае. В Забайкалье бабочки
этого вида отмечены только в
нижнем течении Будюмкана, в
местах произрастания дуба [1].
Численность и её динамика.
В местах встреч этот вид обычно нередок и многочислен. Так,
в начале июля 2010 г. по склоновым и гребневым дубовым

лесам его численность составляла около 17 ос./га.
Местообитания. В Забайкалье
встречается только в нижнем течении Аргуни, в пределах более или
менее обширных участков дуба
монгольского (Quercus mongolica) в
чистом виде или с примесью берёзы даурской (Betula davurica).
Особенности биологии. В отличие от близкого N. tshetverikovi,
гусеница которого питается на
берёзе, этот вид в преимагинальной стадии связан только с
дубом монгольским [1]. В Забайкалье гусеницы пеструшки тисбы активны во второй половине
мая, в начале июня они окукливаются [2]; бабочки летают во
второй половине июня, июле.
Лимитирующие факторы.
К наиболее важным факторам,
ограничивающим и сокращающим численность вида, могут
быть отнесены лесные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкальском
крае охраняется на территории
заказника «Реликтовые дубы».
Источники
информации: 1. Дубатолов и др.,
2005в. 2. Дубатолов, Гордеев, 2002.
Составители: В.В. Дубатолов, С.Ю. Гордеев
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Внешний вид. Средняя длина
переднего крыла самца – 15 мм,
самки – 17 мм. Крылья сверху
светло-оранжевые, у самки – с
мелкими чёрными пятнами. У
самца – с крупными пятнами,
сконцентрированными в обширные тёмные участки в срединной части переднего крыла
и в прикорневой части заднего.
Кроме того, крылья самцов со
светлыми
полупрозрачными
«окошками», составляющими
центральные перевязи.
Распространение. В России
встречается в Забайкалье, также населяет Монголию и Северный Китай [1]. В Восточном
Забайкалье отмечен на территории заповедника «Даурский», в окр. г. Борзи и пос. Забайкальск [2], а позднее собран
в окр. сёл Единение и УндиноПоселье и г. Читы.
Численность и её динамика.
На юго-востоке Забайкальского
края в целом отмечен как немногочисленный и как обычный – в оптимальных местах
обитания (до 1 ос./га) [2]. Севернее в местах встреч насчитывается не более 0,2–0,5 ос./га.
Местообитания. В горах Северной Монголии это характерный альпийский вид [3]. В Восточном Забайкалье он приурочен к сухостепным равнинным

участкам и горным склонам [2],
по склонам и гребням хребтов
поднимается до высот 1200 м
над ур. м.
Особенности
биологии.
В
Восточном
Забайкалье
встречается локально. В разные годы численность в пределах одного местообитания
может сильно варьироваться.
Кормовое растение гусениц
неизвестно. Лёт бабочек – во
второй половине июня – первой половине июля.
Лимитирующие
факторы.
Основной причиной, негативно
сказывающейся на численности бабочек, являются весеннераннелетние палы. Так, в окр.
Читы после участившихся в начале 2000-х гг. пожаров бабочки в обитаемых ранее местах
больше не отмечались.
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкальском крае вид охраняется на
территории заповедника «Даурский». Для охраны мест обитания необходима пропаганда
среди местного населения.
Источники информации:
1. Дубатолов и др., 2005в.
2. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 3. Куренцов,
1970.
Составители: С.Ю. Гордеев, В.В. Дубатолов
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Внешний вид. Размах крыльев –
25–31 мм. Для вида характерен
ярко выраженный половой диморфизм и изменчивость самок. Близ заднего угла задних
крыльев короткий толстый
хвостик. Крылья самцов сверху
металлически блестящие, зелёные, при смачивании спиртом фиолетовые. По внешнему
краю передних крыльев чёрная
кайма 1 мм шириной, а вдоль
переднего и внешнего края
задних крыльев – вдвое шире.
Рисунок крыльев снизу у обоих
полов одинаковый: фон тёмнокоричневый, переднее крыло
с белой поперечной полоской
и двумя черноватыми пятнами
у заднего угла крыла, заднее
крыло также с узкой контрастной белой полосой, изогнутой
W-образно у заднего угла крыла, причем эта полоса заметно
вогнута внутрь крыла – характерный признак вида. У заднего
угла задних крыльев крупное
красное пятно с крупной чёрной точкой у хвостика. Вдоль
внешнего края крыла расположены три сероватые перевязи.
Известно четыре типа окраски
верхней стороны крыльев у самок: почти однотонно коричневая, с небольшим осветле-

нием кнаружи от поперечной
жилки на передних крыльях
(форма 0); с двумя маленькими
тёмно-оранжевыми
пятнами
кнаружи от поперечной жилки
на передних крыльях (форма A);
с голубым пятном в основании
и вдоль заднего края передних
крыльев (форма B). Также известна форма AB, объединяющая рисунок форм A и B [1].
Распространение. На территории России населяет южную
часть Курильских о-вов, Сахалин, Приморье, Приамурье,
восточную часть Восточного
Забайкалья. Также встречается в Японии, на п-ове Корея,
в Северо-Восточном Китае
[2]. В Забайкалье бабочки отмечены в Нижнем и Среднем
Приаргунье, в окр. Сретенска
и пос. Нижняя Шахтама [1, 4],
также в нижнем течении Унды,
в окрестностях с. Матусово [3].
Численность и её динамика.
В местах встреч бабочки, как
правило, обычны [1].
Местообитания. Встречается
в восточной части Забайкальского края, по долинам Аргуни,
Шилки, Унды, в прибрежных
древесно-кустарниковых
зарослях с участием ольхи пушистой.

Особенности биологии. Кормовое растение гусеницы –
ольха пушистая (Alnus hirsuta).
Гусеницы встречаются до середины июля [4]. Бабочки летают
во второй половине июля – августе, держатся, как правило,
высоко в кронах ольхи.
Лимитирующие факторы. По
всей видимости, наиболее зна-
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чимыми факторами являются
лесные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкальском
крае охраняется на территории
заказника «Реликтовые дубы».
Необходимы мониторинговое
исследование состояния забайкальских популяций этого вида,
охрана мест его обитания.

Источники
информации: 1. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 2. Дубатолов и др., 2005. 3. Гордеев С.Ю., Рудых С.Г. (неопубл. данные). 4. Куренцов, 1970.
Составители: В.В. Дубатолов, С.Ю. Гордеев

Внешний вид. Размах крыльев –
26–36 мм. Вид с сильным половым диморфизмом. Задние
крылья близ заднего угла – с
тонким хвостиком. Крылья самцов сверху металлически блестящие,
зеленовато-голубые,
при смачивании спиртом становятся ярко-фиолетовыми. Чёрная кайма по внешнему краю
передних крыльев шириной
менее 0,5 мм, вдоль переднего
и внешнего края задних крыльев – около 1 мм, у хвостика –
до 2 мм. Самка сверху тёмнокоричневая, её передние крылья несколько осветлены кнаружи от поперечной жилки. Рисунок крыльев снизу у обоих полов одинаков, похож с предыдущим видом, но фон явно
светлее, грязно-серый, а бе-

лая полоска на задних крыльях
прямая и не вогнута внутрь [1].
Распространение. На территории России достоверно известен в Приморье, Приамурье,
на восточной окраине Восточного Забайкалья. Также встречается в Японии, на п-ове Корея, в Северо-Восточном Китае
[2]. В Забайкалье отмечен только в дубовой роще южнее устья
Будюмкана [1, 3].
Численность и её динамика.
Очень низкая, в дубовой роще
южнее Урюпино F. taxila встречается одиночными экземплярами [1, 3].
Местообитания.
Бабочки
почти всегда придерживаются
крон дубов – кормовых растений гусениц, произрастающих
по южным или юго-восточным
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склонам падей. На кустарниковых формах дуба они не отмечены [1].
Особенности биологии. Кормовое растение гусеницы в Забайкалье – дуб монгольский (Quercus mongolica). Бабочки летают в
июле, также, вероятно, в августе.
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Лимитирующие факторы. По
всей видимости, наиболее значимым фактором являются лесные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкальском
крае охраняется на территории
заказника «Реликтовые дубы».

Источники информации: 1. Красная книга
ЧО и АБАО, 2000. 2. Дубатолов и др., 2005.
3. Дубатолов, Костерин,
1999б.
Составитель: В.В. Дубатолов

Внешний вид. Размах крыльев –
24–37 мм. Вид с сильным половым диморфизмом. Задние
крылья близ заднего угла – с
тонким хвостиком. Крылья самцов сверху металлически блестящие,
зеленовато-голубые,
при смачивании спиртом буроватые со слабым фиолетовым
оттенком [1]. В отличие от зефира таксила общий фон нижней
стороны крыльев ещё светлее,
от светло-серого до сероватобелого; поперечная полоска на
задних крыльях заметно шире,
особенно у самок. Когда достигает 2 мм ширины, она прямая,
но с внешней стороны не контрастная и часто слабо отличима от светлого фона [1].
Распространение. На территории России населяет Приморье, Приамурье, восточную
окраину Восточного Забайка-

лья. Также встречается в Японии, на полуострове Корея [2].
В Забайкалье отмечен только
в дубняках южнее устья р. Будюмкан [1, 3].
Численность и её динамика.
Как и у F. taxila, очень низкая,
не более нескольких особей за
дневной маршрут [1].
Местообитания.
Бабочки
встречаются в кронах дубов –
кормовых растений гусениц. На
кустарниковых формах дуба,
как и у предыдущего вида, они
не отмечены [1].
Особенности биологии. Кормовое растение гусеницы в
Забайкалье – дуб монгольский
(Quercus mongolica). Гусеницы
появляются весной. Бабочки
летают в июле – августе.
Лимитирующие факторы.
По всей вероятности, наиболее
значимы лесные пожары.

Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заказника «Реликтовые дубы».
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Источники информации: 1. Красная книга ЧО и АБАО, 2000.
2. Дубатолов и др., 2005.

3. Дубатолов, Костерин,
1999б.
Составитель: В.В. Дубатолов

Внешний вид. Размах крыльев
самцов – 16,5–19 мм, самок –
15–20 мм [1]. Вид со слабовыраженным половым диморфизмом. Общий цвет крыльев
жёлтый,
жёлто-оранжевый.
Сверху переднего крыла имеется тёмное (черноватое) привершинное поле, в краевой
части заднего крыла три пятна
такого же цвета, одно – в вершинной части, два – в анальной, близ хвостика. Хвостики
на крыльях тонкие, длинные,
чёрного цвета. В средней части нижней стороны крыльев
тонкие, белые поперечные полосы, четыре на переднем (из
них две в дискальной части, неполные) и две – на заднем. По
краю задних крыльев проходят
широкие оранжевые полосы с
рядом крупных чёрных пятен.
Эти полосы обрамлены многочисленными мелкими чёрными
пятнами с внешней стороны и
белыми очерченными чёрными скобками – с наружной. По

краю передних крыльев оранжевые полосы частично редуцированы, более-менее развиты в анальной части, где очерчены с внутренней стороны
чёрными и белыми штрихами.
Распространение. На территории России встречается на Южном Сахалине, Южных Курилах (о. Кунашир), в Приморье,
Приамурье, восточной окраине
Восточного Забайкалья. Также
населяет Японию, полуостров
Корея, Китай. В Забайкалье отмечен только в дубняках южнее устья Будюмкана [2].
Численность и её динамика.
На территории Забайкалья
J. lutea известен по единственной самке, собранной в 2002 г.
в нижнем течении Будюмкана
[2]. Несмотря на целенаправленные поиски, в последующие
годы экземпляр вида здесь не
обнаружен.
Местообитания. Как и другие
зефиры, в преимагинальной стадии связанные с листьями дуба,
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этот вид встречается только в
кронах высокоствольных дубов,
на кустарниковых формах этого
растения он не отмечен [2].
Особенности биологии. Кормовое растение гусеницы – дуб
монгольский (Quercus mongolica). Лёт бабочек – с середи-
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ны июня до начала августа [1].
Лимитирующие факторы. Как
и для других видов чешуекрылых, связанных с древесными
породами, наиболее значимы
лесные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на

территории заказника «Реликтовые дубы».
Источники
информации: 1. Дубатолов и др.,
2005. 2. Дубатолов и др.,
2003.
Составители: В.В. Дубатолов, С.Ю. Гордеев

Внешний вид. Размах крыльев
самцов – 23–25 мм, самок –
24–30 мм. Крылья с плохо развитыми «хвостиками», сверху
однотонно-коричневые.
Снизу они светлее, с двумя рядами
тёмных пятен в белых ободках,
задние – с широкой краевой полосой оранжевого цвета, выраженной только в задней половине крыла.
Распространение. На территории России населяет Приморье, Приамурье, восточную
часть Восточного Забайкалья.
Также встречается на п-ове Корея, в Северо-Восточном Китае
[1]. В Забайкалье бабочки этого
вида отмечены в 15 км южнее
Балея и в окр. с. Нижний Цасучей [2], позднее также найдены
в окр. сёл Ундино-Поселье [3],
Газимурский Завод [8] и в нижнем течении Будюмкана [4].

Численность и её динамика. В
нижнем течении Унды бабочки
F. herzi, как правило, обычны,
а местами многочисленны (до
17 ос./га) в прибрежных зарослях Унды, в падевых перелесках
их численность ниже в 3–4 раза
[5]. Южнее, в аналогичных местообитаниях даурских степей,
вид немногочислен [6].
Местообитания. Встречается в
восточной части Забайкальского края по долинам рек Аргунь,
Онон и некоторых их притоков,
в пойменных перелесках с участием яблони, в пределах степного, в меньшей степени – лесостепного, поясов.
Особенности биологии. Гусеницы этого вида питаются на
розоцветных (Rosaceae) [7], в Забайкалье, вероятнее всего, – на
яблоне [1]. Бабочки летают во
второй половине июня – первой

половине июля; встречаются,
как правило, в кронах яблонь.
Лимитирующие
факторы.
Основной причиной, негативно
сказывающейся на численности бабочек, очевидно, являются весенне-раннелетние палы,
уничтожающие и обедняющие
состав долинных зарослей кустарников и деревьев.
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Принятые и необходимые меры
охраны. В Забайкальском крае
охраняется на территории заказника «Реликтовые дубы». Необходим запрет весенних палов, т.к. при
выжигании долинных сенокосных
участков существенно страдают древесные и кустарниковые породы.
Источники
информации: 1. Дубатолов

и др., 2005. 2. Красная
книга ЧО и АБАО, 2000.
3. Гордеев, 2006. 4. Сборы
С.Г. Рудых. 5. Малая энциклопедия Забайкалья,
2009. 6. Дубатолов, Костерин, 1999а. 7. Коршунов, 2002. 8. Сборы
В.В. Дубатолова.
Составители: С.Ю. Гордеев, В.В. Дубатолов

Внешний вид. Размах крыльев
самцов – 26–28 мм, самок –
26–36 мм. Крылья с нормально
развитыми одиночными «хвостиками», сверху – однотоннокоричневые, снизу – светлее,
с поперечной белой полосой,
которая в задней части задних
крыльев изгибается в виде растянутой W. По краю здесь проходит оранжевая полоса, сложенная отдельными полулунными пятнами с чёрным обрамлением. Отличительная особенность – наличие в заднем углу
обширного голубого пятна.
Распространение. На территории РФ обитает в Приморье,
Приамурье, южной части Забайкалья. За пределами России
населяет п-ов Корея и Северный Китай. В Забайкалье отме-

чен в долинах Онона, Шилки и
по некоторым их притокам [1],
также найден в окр. с. УндиноПоселье и г. Читы.
Численность и её динамика.
Бабочки встречаются локально, но в местах обитания они,
как правило, обычны и даже
многочисленны. К примеру,
в нижнем течении Унды в начале июля 2001 г. насчитывалось более 3 ос./га, а в окр.
Читы, в расщелинах степных
склонов, поросших цветущими рябинником (Sorbaria sorbifolia) и таволгой иволистной
(Spiris salicifolia), во второй половине июля 2003 г. – более
13 ос./га.
Местообитания. Населяет закустаренные участки южной, в
меньшей степени – централь-
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ной,
межгорно-низкогорной
части региона [2]. Встречается
по речным долинам, склонам и
вершинам степного и лесостепного пояса.
Особенности биологии. Кормовое растение гусеницы в Забайкалье неизвестно; вполне
возможно, это яблоня [3]. Лёт
бабочек: конец июня, июль –
первая половина августа. В начале июля они часто встречаются в кронах яблонь и ильмов,
а позднее концентрируются в
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местах цветения кустарников,
большей частью – семейства
розоцветные, и некоторых видов травянистых растений.
Лимитирующие
факторы.
Основной причиной, негативно
сказывающейся на численности бабочек, очевидно, являются весенне-раннелетние палы,
уничтожающие кустарниковые
и древесные породы.
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкальском крае охраняется на тер-

ритории заповедников «Сохондинский» и «Даурский». Необходим запрет весенних палов,
поскольку при выжигании долинных сенокосных участков
существенно страдают древесные и кустарниковые породы.
Источники
информации: 1. Дубатолов и др.,
2005. 2. Гордеев, 2011.
3. Дубатолов, Костерин,
1999а.
Составители: С.Ю. Гордеев, В.В. Дубатолов

Внешний вид. Размах крыльев самцов – 25–27 мм, самок – 24–30 мм. Крылья без
«хвостиков»,
характерных
для большинства других хвостаток, сверху однотоннокоричневые, почти чёрные, у
самцов – с овальным пятном
из пахучих чешуек близ поперечной жилки на передних крыльях. Снизу крылья –
с мелкими белыми пятнами в
срединной части, напылены
белёсыми чешуйками. По краю
заднего крыла тянется оранжевая полоса из отдельных
пятен, окаймлённых чёрными
точками и белыми скобками.

Распространение. На территории России встречается
только в южной части Забайкалья. Также обитает в Монголии и Северном Китае [1]. В
Забайкальском крае голубянка
Давида отмечена на территории Даурского заповедника, в
окр. с. Нижний Цасучей, в районе Кыринской котловины [2].
Вполне вероятно, она может
быть встречена и несколько
севернее, поскольку в Республике Бурятия этот вид отмечен на широте Улан-Удэ [3].
Численность и её динамика.
Численность бабочек в естественных ландшафтах невели-
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ка, заметно выше она в местах,
выбитых скотом, не трогающим
колючие кустарники караганы.
В окрестностях с. Нижний Цасучей этот вид часто бывает массовым [2].
Местообитания. Приурочен к
сухостепным участкам с местными видами караганы.
Особенности биологии. Гусеницы развиваются на карагане
(Caragana sp.), питаясь генеративными частями цветка, в
меньшей степени – листьями.
Лёт бабочек с конца июня до
середины июля.
Лимитирующие
факторы.
N. davidi хорошо переносит ан-

тропогенное воздействие, при
этом даже увеличивая численность [4].
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкальском крае охраняется на территории заповедника «Даурский».
Источники
информации: 1. Дубатолов и др.,
2005. 2. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 3. Гордеев,
Рудых, 2007. 4. Дубатолов,
Костерин, 1999а.
Составители: В.В. Дубатолов, С.Ю. Гордеев

Внешний вид. Размах крыльев
самцов – 29–32 мм, самок –
30–35 мм. Самцы и самки почти неотличимы друг от друга.
Крылья оранжево-красные со
слабым фиолетовым отливом.
Передние крылья с широкой
тёмной каймой и рядом постдискальных
(расположенных
между центром и краем) пятен.
Задние крылья – с умеренным
напылением тёмных чешуек, не
затрагивающих лишь узкую краевую полоску. Низ задних кры-

льев пепельно-серый с такой же
узкой оранжевой полосой.
Распространение. На территории России вид достоверно
отмечен в южной части Забайкалья и на Алтае. Также населяет Северную Монголию [1].
В Забайкальском крае известен
в юго-восточной и центральной части, отмечен в долинах
рек Онон, Нерча, Ингода [2, 34,
5], найден в окр. оз. Зун-Торей
(урочище Куку-Хадан) [5], окр.
г. Алханай [6], в окр. Читы, на
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территории Сохондинского заповедника (среднее течение Букукуна), в 20 км севернее Дульдурги [5].
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Численность и её динамика.
Повсеместно немногочислен,
бабочки встречаются единичными экземплярами.
Местообитания. Вид большей
частью приурочен к межгорнонизкогорным открытым и мозаичным участкам степного, в
меньшей степени – лесостепного, пояса [6].
Особенности биологии. Гусеницы, вероятно, развиваются
на растениях семейства Гречишные (Polygonaceae) [1]. Лёт
бабочек в конце июня – начале
августа.
Лимитирующие
факторы.
Среди значимых негативных
факторов первое место, очевидно, занимают пожары и перевыпас [2].
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкаль-

ском крае охраняется на территории заповедников «Сохондинский» и «Даурский»,
национального парка «Алханай». Необходимо проведение разъяснительных работ
с населением с целью сокращения числа весеннераннелетних палов.
Источники
информации: 1. Дубатолов и др.,
2005. 2. Красная книга
ЧО и АБАО, 2000. 3. Дубатолов и др., 2004. 4.
Фотом. Л.Г. Черепанова.
5. Корсун О.В. (неопубл.
данные). 4. Дубатолов,
Костерин, 1999а. 5. Гордеев С.Ю. (неопубл. данные). 6. Гордеев, 2011.
Составители: С.Ю. Гордеев,
В.В.
Дубатолов,
О.В. Корсун

Внешний вид. Одна из наиболее крупных голубянок Забайкалья. Размах крыльев самцов –
24–28 мм, самок – 29–38 мм.
Сверху крылья – бурого цвета,
у самца – с ярким фиолетовым
отливом, снизу – светло-серые.
Посредине и в корневой части передних крыльев круп-

ные тёмные пятна с обширным
белым полем между ними. На
задних крыльях пятна мельче,
сконцентрированы в прикорневой и дискальной части.
Распространение. На территории России обитает в Приморье, Приамурье, южной части Забайкалья. Также населяет

Японию, п-ов Корею, Северный,
Центральный и Восточный Китай [1]. В Восточном Забайкалье
отмечен в долинах рек Амур,
Аргунь, Шилка, Онон [2], также
найден в окр. с. Ундино-Поселье
в нижнем течении р. Унды и по
её правому притоку в пади Кацекен (Кацикен). Южнее отмечен в окр. сёл Единение, Н. Цасучей и в урочище Малый Батор
[3].
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Численность и её динамика.
Распространён локально, в местах встреч обычен и многочислен. Так, в нижнем течении
р. Унды во второй половине
июня по подножиям закустаренных склонов насчитывается
до 17 ос./га. В начале июля их
численность увеличивается до
16–23 ос./га и значительно снижается к середине этого месяца. В Западном Забайкалье вид
редок [4].
Местообитания. Вид встречается в восточной части региона в межгорно-низкогорных
закустаренных долинных и
падевых лугах, на скалистых
склонах, [5, 6].
Особенности биологии. Молодые гусеницы питаются соками тлей, взрослые живут за
счёт муравьёв [7]. Лёт бабочек
во второй половине июня –
июле.
Лимитирующие факторы. По
всей вероятности, пожары и
перевыпас [2].
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкальском крае охраняется на тер-

ритории заповедника «Даурский», заказника «Реликтовые дубы». Для сохранения
численности популяций, населяющих долины Аргуни и
Онона, необходимо создание
комплексных лепидоптерологических заказников. Желательно создание особо охраняемой природной территории в пади Кацекен (Кацикен)
в окрестностях с. УндиноПоселье Балейского района,
где ряд неморальных видов
(связанных с широколиственными лесами) находится на
западном рубеже своего распространения.
Источники
информации: 1. Дубатолов
и др., 2005. 2. Красная
книга ЧО и АБАО, 2000.
3. Корсун О.В. (неопубл.
данные). 4. Гордеев, Рудых, 2007. 5. Дубатолов,
Костерин, 1999а. 6. Гордеев, 2011. 7. Коршунов,
2002.
Составители: С.Ю. Гордеев,
В.В.
Дубатолов,
О.В. Корсун
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Внешний вид. Размах крыльев
самцов – 34–39 мм, самок –
28–30 мм. Крылья сверху тёмнобурые с рядом характерных для
голубянок этого рода пятен в
постдискальной (между центром и краем) области, сильно
увеличенных и частично слитых
между собой. У самца крылья с
напылением чешуек, отливающих небесно-синим цветом, не
захватывающим широкую краевую часть крыла. Снизу крылья
светло-коричневые – у самца, и
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тёмно-коричневые – у самок, с
аналогичным вверху, расположением пятен, окружённых белыми ободками. Пятое пятно
передних крыльев сильно вытянуто и смещено внутрь.
Распространение. На территории России обитает в Приморье, Приамурье, Восточном
Забайкалье [1], на территории
Западного Забайкалья [2]. Также населяет северо-восточную
часть п-ова Корея и СевероВосточный Китай [1]. В Забайкальском крае отмечен в
окрестностях г. Читы, с. Нижний
Цасучей, в Приаргунье и на
территории Сохондинского заповедника [3]. Позднее найден
нами в окр. с. Иля (20 км севернее с. Дульдурга).
Численность и её динамика.
В Восточном Забайкалье в местах встреч численность вида,
как правило, невысокая. Так, в
долинных лугах по Будюмкану в
начале июля 2010 г. плотность
бабочек в среднем составляла
0,1–0,3 ос./га. В западной части
Забайкалья вид часто нередок.
Например, в окр. г. Улан-Удэ в
первой половине июля насчитывается до 2–2,5 ос./га.

Местообитания. В Забайкальском крае встречается по лугам с нормальной и высокой
степенью увлажнения степного
и лесостепного поясов. На территории Республики Бурятия
повсеместно отмечен нами на
мезофитных и остепнённых деградированных лугах.
Особенности биологии. Гусеницы, вероятно, как и у других
видов этого рода, развиваются
в муравейниках [3]. Лёт бабочек во второй половине июля –
августе.
Лимитирующие
факторы.
Данные о динамике численности вида отсутствуют.
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкальском крае охраняется на территории заповедника «Сохондинский», национального парка
«Алханай», заказника «Реликтовые дубы».
Источники
информации: 1. Дубатолов и др.,
2005. 2. Гордеев С.Ю.,
Филиппов А.В. (неопубл.
данные). 3. Красная книга
ЧО и АБАО, 2000.
Составители: С.Ю. Гордеев, В.В. Дубатолов

Внешний вид. Некрупная бабочка c размахом крыльев 28–
39 мм. Самцы сверху тёмносиние, с неширокой тёмнобурой каймой, без чёрных
пятен, самка – тёмно-бурая,
со следами ряда чуть более
тёмных пятен во внешнем
поле. Снизу крылья коричневые, с контрастным пятном на
поперечной жилке и рядом
чёрных пятен во внешнем
поле, причём на передних
крыльях этот ряд изогнут или
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загнут внутрь между второй
и третьей жилками от заднего края. Пятен в центральной
ячейке нет. Задние крылья с
двумя-тремя
контрастными
пятнами и сильно выраженным голубым налётом в основании. Вдоль внешнего края
обоих пар крыльев обычно
развито два ряда тёмных точек. Пятна внешнего ряда часто слабо видны.
Распространение.
В
РФ
встречается в Южном Приморье, Забайкалье, горах Южной
Сибири, на Кавказе, в средней полосе европейской части. За пределами России – в
северной части п-ова Корея,
в Северо-Восточном Китае,
Монголии, Казахстане, Средней Азии, Закавказье, Восточной и Западной Европе [1]. В
Забайкальском крае известен
в лесостепном поясе возле
южной границы Сохондинского заповедника и из окр. с. Газимурский Завод [2].
Численность и её динамика.
Очень низкая. В пределах Забайкальского края известно
всего несколько экземпляров
этого вида [2].

Местообитания. Встречается
по лугам с нормальной и высокой степенью увлажнения в
степном и лесостепном поясе.
Особенности биологии. Бабочки летают в июле. Образ
жизни в Сибири не изучен,
в Европе молодые гусеницы развиваются на горечавках (Gentiana), позднее живут в гнёздах муравьев рода
Myrmica [2].
Лимитирующие факторы. Как
и остальные виды этого рода
также очень подвержен антропогенному воздействию. В
европейских странах его численность за годы исследований
резко упала, а места обитания
сократились на 20–50%, но в
России, даже в европейской
части, заметного сокращения
пока не наблюдается [2].
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкальском
крае охраняется на территории
заповедника «Сохондинский».
Источники информации:
1. Дубатолов и др., 2005.
2. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000.
Составитель: В.В. Дубатолов
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Внешний вид. Размах крыльев
самцов – 23–27 мм, самок –
25–29 мм. Крылья самца сверху
лазоревые с тёмной каймой
1,5 мм. У самки они сероватобурые, с незначительным напылением голубых чешуек,
краевые лунки ограничены белёсыми чешуйками, в заднем
углу заднего крыла два-три
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оранжевых полулунных пятна.
Снизу крылья грязно-белые, задние – с оранжевыми пятнами
по краю, отороченными острыми зубцами, уменьшающимися
в размерах от заднего угла к
переднему.
Распространение. На территории России встречается в горах
Южной Сибири, на юге Урала.
Также обитает в Казахстане, в
восточной части Средней Азии
[1]. В Забайкальском крае отмечен на территории Даурского заповедника, в окр. сёл
Нижний Цасучей и Адон-Челон
[2, 3].
Численность и её динамика.
В Восточном Забайкалье невысокая. За 4-часовой маршрут попадается не более 4–5
ос.; при учётах численности
дневных чешуекрылых на перешейке между Торейскими
озёрами 18 июля 1997 г. численность вида составила около
20 экз./км2 [2]. В Западном Забайкалье в местах встреч бабочки, как правило, обычны [4].

Местообитания. В Забайкалье
бабочки встречаются по сухим
участкам степного пояса, где
растет гониолимон красивый
(Goniolimon speciosum) [2, 4].
Особенности биологии. Лёт
бабочек с середины июня до
середины – конца июля. Имаго
кормятся в основном на цветах
гониолимона (Goniolimon spesiosum), на котором развиваются гусеницы этого вида.
Лимитирующие
факторы.
Численность вида может сокращаться за счёт степных пожаров и перевыпаса [2].
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкальском крае охраняется на территории заповедника «Даурский».
Источники информации:
1. Дубатолов и др., 2005.
2. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 3. Дубатолов,
Костерин,
1999а.
4. Гордеев, Рудых, 2007.
Составители: В.В. Дубатолов, С.Ю. Гордеев,
О.Э. Костерин

Внешний вид. Размах крыльев – 65–77 мм. Крупная
ночная бабочка с мускули-

стым веретенообразным телом и далеко выдающимися в
стороны зубчатыми по краю

крыльями, из которых передние – длинные и узкие, задние – значительно более короткие и расширенные. Усики
толстые,
веретеновидные,
пильчатые. Хоботок длинный.
Общая окраска тела дымчатокоричневая, распространяющаяся на передние крылья,
которые в состоянии покоя
прикрывают яркие задние.
Рисунок передних крыльев
представлен рядом волнистых умбристых поперечных перевязей, из которых
внешние огибают небольшие
изогнутые сизовато-чёрные
анально-угловые пятна. Рисунок задних крыльев менее контрастен и представлен сгущением тёмного тона
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в внутрь и наружу, где у
анального угла также чётко
выделяются сдвоенные чёрные пятна.
Распространение. В России
встречается в Бурятии (среднее
течение Селенги) [1], Приамурье, Приморье, на Камчатке, за
рубежом обитает в Центральной и Восточной Монголии,
Китае, Корее, Японии [2]. В Забайкальском крае известен по
находкам из юго-восточных
районов:
Оловяннинского
(с. Единение) [3], Балейского
(с. Ундино-Поселье) [4], Ононского (окр. с. Кулусутай) [5] и
Приаргунского (окр. с. Кути) [9].
Также отмечен в Кыринском
районе: с. Кыра, пос. Хапчеранга [6], с. Уселье [7].
Численность и её динамика.
Отмечен как нередкий вид
в нижнем течении Унды [4]. В
пределах Даурского заповедника, по-видимому, очень редок.
Местообитания. В пределах
Забайкалья все известные находки связаны с пойменными
лесами степного пояса с участием древесных розоцветных.
Особенности биологии. Кормовые растения гусениц – косточковые розоцветные (яблоня, боярышник, черемуха и некоторые другие). Отмечены как
вредители садов [8]. Бабочки
летают в июне – июле.

Лимитирующие
факторы.
Основной причиной, негативно сказывающейся на численности бабочек, очевидно, являются весенне-раннелетние
палы, уничтожающие и обедняющие состав долинных
зарослей кустарников и деревьев. Желательно создание
особо охраняемой природной территории в среднем
течении р. Аргунь и в пади
Кацекен (Кацикен) в окрестностях с. Ундино-Поселье Балейского района, где значительная часть неморальных
(связанных с широколиственными лесами) видов находятся на западном рубеже своего
распространения.
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкальском крае охраняется на территории биосферного заповедника «Даурский».
Источники информации: 1. Рудых, Екимова,
2005. 2. Державец, 1984.
3. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 4. Гордеев
и
др.,
2011.
5. Сборы Г.А. Акуловой. 6. Костюк, Головушкин, 1994. 7. Сборы
Н.В. Баскаковой. 8. Чистяков, 1999. 9. Корсун О.В.
(неопубл. данные).
Составители: С.Ю. Гордеев, Т.В. Гордеева, В.В. Дубатолов, О.В. Корсун
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Внешний вид. Размах крыльев –
61–80 мм. Довольно крупная
ночная бабочка с толстым веретеновидным телом и выдающимися в стороны крупно зубчатыми по краям крыльями. Усики
веретеновидные, слабопильчатые. Хоботок длинный. Общий
тон окраски красно-коричневый,
особенно насыщенный в поле
серединной и внешней перевязи
передних крыльев. Из под общего, более светлого, налёта наиболее контрастно вырисовывается
серединная перевязь, представленная парой тёмных разновеликих вогнутых пятен. Тёмное
внешнее поле оттеняется на вершине зубчатым светлым пятном.
Окраска задних крыльев менее
интенсивная, светло-бурая, сгущающаяся к заднему углу.
Распространение. В России
встречается на Сахалине, Кунашире, в Приамурье, Приморье
[1], Восточном Забайкалье [2], за
рубежом – в Северо-Восточном и
Северном Китае, Корее и Японии
[3]. В Забайкальском крае известен по единичным находкам из
Могочинского района [4, 5].
Численность и её динамика.
В Забайкалье известен по единичным находкам. В окрестностях пос. Амазар за две ночи

учётного времени прилетела
1 бабочка. Отмечен как редкий
в окр. Хабаровска [1].
Местообитания. Вид связан
с субнеморальными лесами
[2]. Лёт бабочек в Приамурье
с конца мая до середины июля [1].
Особенности биологии. Гусеницы, судя по наблюдениям
в Приморье,– полифаги лиственных древесных пород
(ольха, ива, берёза, ильм, клён,
дуб, липа) [6, 7]. Окукливается в
подстилке или в поверхностном
слое земли, куколка зимует [2].
Лимитирующие
факторы.
Угрозу для популяций могут
представлять лесные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходима
охрана от пожаров выявленных
мест обитания вида на восточной границе области.
Источники
информации: 1. Дубатолов, Долгих, 2007. 2. Красная
книга ЧО и АБАО, 2000.
3. Державец, 1984. 4. Костюк, Головушкин, 1994.
5. Гордеев и др., 2011.
6. Гордеев С.Ю., Рудых С.Г.
(неопубл. данные). 6. Чистяков, 1984. 7. Изерский, 1999.
Составители: С.Ю. Гордеев,
Т.В. Гордеева, В.В. Дубатолов
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Внешний вид. Длина переднего крыла у самцов –
31–34 мм, у самок – 37–38 мм.
Общий тон окраски самцов
тёмно-зелёный со светлозелёным рисунком передних
крыльев, состоящим из расплывчатых перевязей и треугольных пятен. Тон окраски
самок может быть краснокоричневым или зелёным.
Рисунок передних крыльев –
как у самца. Задние крылья у
обоих полов красно-розовые
с тёмным крупным пятном у
анального угла [1].
Распространение. На территории России обитает в Приморье, Приамурье, Забайкалье,
также распространён в Японии, на п-ове Корея, в Китае и
Монголии [2]. В Забайкальском
крае C. tatarinovii в настоящее
время известен из окрестностей с. Усть-Урлук [1], Даурского заповедника (Торейские
озёра) [3] и Приаргунья (окр.
с. Абагайтуй, оз. Цаган-Нур) [4].
Возможно, что бабочки этого вида могут быть встречены
по долинам рек Чикой, Менза и несколько восточнее, где
также произрастает ильм приземистый (Ulmus pumila) – кормовое растение гусениц.

Численность и её динамика.
По нашим наблюдениям, в Западном Забайкалье в местах
встреч бабочки C. tatarinovii,
как правило, обычны либо
встречаются в массе. Возможно, это характерно и для крайнего юго-запада Забайкальского края. Так, в окр. с. УстьУрлук 27 июня 2009 г. за один
час учётного времени было
отмечено 15 самцов бражника
Татаринова. В Даурском заповеднике в начале июля 2011 г.
бабочки наблюдались одиночными экземплярами, не
более 2 экз. за ночь; из Приаргунья (сборы июля 2012 г.)
пока известен единственный
экземпляр данного вида.
Местообитания.
Облигатно
придерживается зарослей ильмовника, за их пределами не
встречается. Примечательно,
что в Бурятии он очень редок
в крупных населённых пунктах,
таких, как Улан-Удэ и Онохой,
несмотря на то что там большую часть древесных пород
составляет U. pumila, но обычен в нескольких километрах
от мест застроек.
Особенности биологии. Гусеницы этого вида развиваются
только на листьях Ulmus sp., в
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западной части Забайкалья все
они отмечены на ильме приземистом (U. pumila). Имаго активны с первых чисел июня до
конца лета.
Лимитирующие
факторы.
Наиболее негативное влияние на численность вида могут оказывать пожары, связанные с ежегодными весеннеераннелетними палами, от кото-
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рых страдает кормовое растение гусениц.
Принятые и необходимые
меры охраны. Важно проведение разъяснительной работы с населением с целью
сокращения числа весеннераннелетних палов, также создание особо охраняемых природных территорий на югозападе Забайкальского края

(Красночикойский район) и в
Приаргунье.
Источники
информации: 1. Gordeeva, Gordeev,
2011. 2. Чистяков, 2001.
3. Дубатолов В.В. (неопубл.
данные). 4. Корсун О.В.
(неопубл. данные).
Составители: С.Ю. Гордеев, Т.В. Гордеева, В.В. Дубатолов, О.В. Корсун

Внешний вид. Размах крыльев – 41–44 мм. Небольшая
ночная бабочка, внешне напоминающая шмеля. Хоботок длинный, усики плотные,
веретеновидные,
слабопильчатые. Общий тон окраски зеленовато-охристый, с
контрастными чёрными фрагментами в средней и концевой части брюшка. Плоскость крыла прозрачная с
красновато-бурой
зубцами
вклинивающейся между жилок внешней каймой, широкой на передних и узкой – на
задних крыльях. Основание
крыльев,
преимущественно
задних,– золотисто-охристое,
что хорошо отличает его от
близкого вида – H. fuciformis L.

Распространение. В России
встречается в Приморье, Приамурье, Забайкалья, Туве [1], за
рубежом известен из Монголии [2], Японии, Кореи, Северного и Центрального Китая [3].
В Забайкальском крае отмечен
только в окр. с. Нижний Цасучей [1].
Численность и её динамика.
Судя по единичным находкам,
очень низкая. Отмечен как редкий и в Хабаровском крае [4].
Местообитания.
Встречается днём в открытых и полуоткрытых биотопах, в т.ч. поймах
и лесных рединах.
Особенности биологии. Бабочки летают с июня до начала
августа. Из кормовых растений
гусеницы отмечались: жимо-

лость (Lonicera), марена (Rubia),
патриния (Patrinia) [3].
Лимитирующие
факторы.
Не выявлены. По-видимому,
наиболее опасны пожары [1].
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется в
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охранной зоне заповедника
«Даурский». Необходимо выявление и охрана других местообитаний.
Источники
информации: 1. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 2. Дубато-

лов, Бриних, 1999. 3. Чистяков, 2001. 4. Дубатолов,
Долгих, 2007. 5. Державец, 1984.
Составители: В.В. Дубатолов, Т.В. Гордеева

Внешний вид. Размах крыльев –
70–100 мм. Крупная яркая ночная
бабочка с широкими округлотреугольными крыльями, крупным телом, густо покрытым волосками. Усики у самцов перистые, у самок – гребенчатые. Хоботок редуцирован. Общий тон
окраски – охристо-коричневый с
контрастным рисунком крыльев
из чередующихся волнистых перевязей. Передний край передних крыльев светло-бежевый
тёмно-пунктированный. Передние и задние крылья сходны в
окраске: все с крупным глазчатым пятном в центре особенно
широкой и светлой серединной
перевязи.
Распространение. В России
достоверно отмечен в ЮгоЗападной Бурятии, Южном
Приамурье и Приморье. Обитает в Восточной Монголии,
Северо-Восточном Китае, Корее

и Японии [1, 2]. В Забайкальском
крае обнаружен в Красночикойском (окр. с. Нижний Нарым),
Хилокском (окр. г. Хилок) и Могочинском (окр. г. Могоча) районах [1]. Позднее найден в черте
с. Красный Чикой [3].
Численность и её динамика.
В Забайкальском крае вид известен только по находкам единичных особей, относящихся к
двум подвидам: C. b. boisduvalii
Ev. – с юго-западной части региона и C. b. fallax Jordan – с
восточной. В степных районах
Бурятии C. b. boisduvalii Ev. в
отдельные годы обычен, либо
многочислен.
Местообитания. Подвид C. b.
boisduvalii Ev. обитает в кустарниковых зарослях и смешанных
лесах степного и лесостепного
пояса. C. b. fallax связан с субнеморальными лесами, речными поймами [1].
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Особенности биологии. Гусеницы известны как широкие
полифаги [1, 2]. Выводятся весной из перезимовавших яиц.
Окукливаются в начале июля в
сетчатом коконе среди листьев.
Бабочки появляются в августе –
сентябре. Отложенные ими
яйца зимуют [4].
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Лимитирующие
факторы.
По всей видимости, наиболее
губительны пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
изучение состояния известных
популяций и выявление новых в пределах Забайкальского
края.

Источники
информации: 1. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 2. Чистяков,
2001. 3. Корсун О.В. (неопубл. данные). 4. Гордеева,
Гордеев, 2007.
Составители: Т.В. Гордеева, С.Ю. Гордеев, В.В. Дубатолов

Внешний вид. Одна из самых
крупных ночных бабочек России. Размах крыльев от 8 до
12 см (длина переднего крыла самца – 50–55 мм, самки –
60–67 мм), общий тон окраски от бледного зеленоватоголубого до почти белого
цвета. Крылья однотонные полупрозрачные, со слабо заметными тонкими поперечными
перевязями во внешнем поле; в
центре, на поперечной жилке, –
с округлым бледно-жёлтым
глазчатым пятном, оттенённым изнутри узким чёрным
штрихом. Передние крылья –
округло-треугольной формы с
коричнево-розовым передним
краем. Задние – несут длинные
«хвостики». Усики у самцов
широкие перистые, у самок –
двугребенчатые.

Распространение. В РФ вид
встречается на о-ве Кунашир,
в Приморье, Приамурье [1],
Забайкалье [2]; также распространён в Японии, на п-ове Корея, в Китае [2]. В Забайкальском крае ранее отмечался
в районе Амазара, в нижнем
течении р. Нерчи, по долинам
рек Шилка и Онон, в бассейне
р. Унды (близ г. Балей) [3]. Позднее A. gnoma повторно была собрана в Могочинском районе
(окрестности ст. Ксеньевка) [4],
в окрестностях с. Дурой (50 км
юго-западнее Приаргунска) [5],
в долине р. Унды (район с. Казаковский Промысел [6], в 3 км от
с. Сивачи [5], в окр. с. УндиноПоселье [7, 8]), ]), в долине
р. Ингоды, в окр. с. Казаново [9],
по долине р. Уров (Нерчинский
хр.), по р. Куренга в 10 км южнее г.

Сретенск [10]], в окр. с. Верхний Теленгуй [11] и в окр. с. Нерчинский
Завод [12]. Есть находки гусениц с
территории национального парка «Алханай» [13] и окрестностей
с. Улятуй [14]. Наиболее западными из известных мест обитания
этого вида в Забайкалье являются
район ст. Карымской 60 км юговосточнее г. Читы) [8], г. Чита [8],
оз. Арахлей и окр. г. Читы [5].
Численность и её динамика.
В нижнем течении Будюмкана, на крайнем востоке Забайкальского края, в конце июня
2008–2009 гг. за ночь на свет УФ
лампы прилетало до 4–7 экземпляров A. gnoma, а в 2010 г. –
не более 1 ос., что, скорее всего, было связано с засушливым летом. В нижнем течении

р. Унды численность бабочек
вдвое ниже, а далее, к западу,
они встречаются лишь изредка.
Местообитания. Лесные и
пойменные ландшафты [3]
Особенности биологии. На
Дальнем Востоке гусеницы отмечены на различных лиственных породах деревьев [1], в Забайкалье все известные их находки связаны с берёзой (Betula
pendula) [9]. Имаго активны в
конце мая – начале июля [1].
Лимитирующие факторы. Наиболее важный фактор, лимитирующий численность A. gnoma, –
лесные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на территории заказника «Реликтовые
дубы». Необходима пропаганда

охраны мест обитания данного
вида среди местного населения.
Источники
информации: 1. Чистяков, 1999.
2.
Золотухин,
2008.
3. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 4. Сборы
Г.А. Акуловой. 5. Корсун О.В. (неопубл. данные).
6. Сборы С.В. Коршуновой.
7. Сборы В.И. Жарихиной. 8. Гордеев и др., 2011.
9. Сборы Е.С. Кулаковой.
10. Сборы В.В. Дубатолова
и О.В. Корсуна. 11. Фотом.
Р.Ю. Огнева. 12. Сборы
С.В. Миловидова. 13. Сборы
И.В.
Кушнарёва.
14. Сборы А.Ф. Медведева.
Составители: С.Ю. Гордеев,
О.В. Корсун, В.В. Дубатолов

Внешний вид. Размах крыльев –
30–31 мм. Небольшая ночная
бабочка красно-коричневого
цвета, с треугольными вытянутыми к вершине передними и
округлыми задними крыльями,
с характерным для коконопрядов зубчатым наружным краем.
В анальном углу передних крыльев округлая вырезка, оттесняющая назад особенно крупный

и густо оволоснённый зубец.
Окраска крыльев в тон тела, на
задних слегка высветлен анальный край. Тело толстое, густо
покрытое волосками, усики
гребенчатые, хоботок редуцирован.
Распространение. В России
обитает только на территории
Забайкальского края, откуда
описан по находкам из Онон-
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ского района (Нижний Цасучей,
Торейская котловина) [1, 2]. Отмечен также в Восточной Монголии [3].
Численность и её динамика.
Численность, как правило, невысокая, отмечены существенные её колебания в разные
годы [4, 5].
Местообитания. Придерживается открытых участков в пределах зональных степей.
Особенности биологии. Бабочки встречаются во второй
половине мая и во второй половине июля [4, 5]. Биология гусениц не изучена.
Лимитирующие
факторы.

На состоянии вида могут негативно сказываться степные пожары. Охраняется на территории заповедника «Даурский».
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
выявлять и сохранять новые
места обитания вида вне территории заповедника.
Источники
информации: 1. Костюк, 1992. 2 Костюк, Головушкин, 1994;
3. Dubatolov, Zolotuhin,
1992. 4. Костюк и др.,
1994. 5. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000.
Составители: В.В. Дубатолов, Т.В Гордеева

Внешний вид. Размах крыльев –
42 мм. Небольшая ночная бабочка тёмно-серых тонов. Усики веретеновидные, сплющенные с боков. Передние крылья
узкие, слегка заострённые к
вершине, задние – округлой
формы. Буровато-серая поверхность передних крыльев с
рядом едва заметных светлых и
тёмных поперечных перевязей
во внутреннем поле и небольшим, контрастным круглым
светло-серым пятном на попе-

речной жилке в центре крыла.
Задние крылья светло-серые с
затемнённым внешним полем
и еле заметной перевязью.
Распространение. В России распространена на Сахалине, в Приморье, на юге Хабаровского края,
Амурской области и Забайкалья [1,
4, 5]. Обитает на Хоккайдо и Хонсю
[2]. В Забайкальском крае известен
1 экземпляр из Ононского района
(Нижний Цасучей) [3]. Обнаружен
также в Кабанском районе Республики Бурятия (Танхой) [3].
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Численность и её динамика.
Судя по тому, что до сих пор в
Забайкальском крае известен
только один экземпляр, численность бабочек очень низкая.
Местообитания. Это теплолюбивый вид, приуроченный к
лесам нижней части таёжного
пояса южной части Забайкалья.
Особенности биологии. Гусеницы, предположительно, развиваются на растениях сем. Берёзовых. Бабочки летают в апрелемае и придерживаются облесённых участков и речных пойм.
Лимитирующие
факторы.
На численности вида могут негативно сказываться пожары.

Принятые и необходимые
меры охраны. Мониторинг популяции – учёт насекомых, прилетающих на свет в ранне-весенний
период, отряхивание предполагаемых кормовых растений с последующим учётом гусениц. Нужна
охрана популяции в пойме Онона.
Охраняется на территории заповедника «Даурский».
Источники
информации: 1. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 2. Inoue, 1982.
3. Дубатолов, Бриних, 1999.
4. Дубатолов, 2007. 5. Дубатолов, 2009.
Составители: В.В. Дубатолов, Т.В Гордеева

Внешний вид. Средних размеров бабочка с сильно перистыми усиками у самцов.
Передние крылья с двумя
хохолками на заднем крае,
коричневато-серые или коричневые, у основания и у
вершины центральной ячейки распрывчатые беловатые
пятна, последнее изнутри и
снаружи сопровождается тёмными пятнами с включением
чёрных чешуек. Внешняя часть
передних крыльев окаймлена

тёмно-серым. Задние крылья
сероватые или коричневые,
без рисунка [1].
Распространение. В России
обитает в Туве [4], за рубежом –
в Монголии [2, 5]. В Забайкальском крае известен только из
окрестностей с. Нижний Цасучей, с. Усть-Борзя и Торейской
котловины [2, 3].
Численность и её динамика. В
1988–1992 гг. численность была
невысокой, И.Ю. Костюком и
М.И. Головушкиным встрече-
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но всего 5 экземпляров этого
вида [6]; в 1995–1997 гг. бабочка не отмечалась, но в 2011 г.
по степным местам в Даурском
заповеднике был субдоминирующим видом, на свет иногда
прилетало более двух десятков
особей за одну ночь.
Местообитания.
Населяет,
судя по всему, степные биотопы.

ЧИТА

АГИНСКОЕ

314

Особенности биологии. Бабочки летают во второй половине июня – начале июля.
Образ жизни не изучен.
Лимитирующие
факторы.
Не выявлены; на вид наиболее
негативно должны влиять степные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заповедника «Даур-

ский». Необходимо выявлять и
сохранять неохраняемые участки, на которых обитает этот вид.
Источники
информации: 1. Grünberg, 1913. 2.
Долинская, 1992. 3. Костюк, Головушкин, 1994.
4. Вийдалепп, 1979. 5.
Schintlmeister et al., 1987.
6. Костюк и др., 1994.
Составитель: В.В. Дубатолов

Внешний вид. Размах крыльев
самца – 47–54 мм, самки – 48–
57 мм. Яркая крупная бабочка
с удлинённым слабоопушённым телом, хорошо заметным
хоботком, нитевидными (у самок) или двоякогребенчатыми
(у самца) усиками, треугольными декоративными крыльями, суженными в основании
и оттянуто притупленными у
вершины. Со спинной стороны
иссиня-чёрного тела в основании потагий хорошо заметны
два жёлто-оранжевых пятна,
а на длинном брюшке – такие
же яркие межсегментные полосы. С брюшной стороны яркий
оранжевый пигмент развит активнее. Основной тон крыльев
тёплый желтовато-молочный,

рисунок контрастный полосчатый в виде насыщенно чёрной
сети жилок и растушеванных
поперечных перевязей, протягивающихся
параллельно
внешнему краю крыла в краевом и постдискальном поле.
Распространение. В России
известен из Приамурья и Приморья [1, 2, 3]. Обитает в Японии, на п-ове Корея, на востоке Китая [1]. В Забайкальском
крае отмечен из ГазимуроЗаводского района (окр. заставы Урюпино) и в 10 км южнее
Сретенска [4].
Численность и её динамика.
Известны только единичные
находки бабочек.
Местообитания. В Забайкалье,
судя по находкам, придержива-

ется увлажнённых закустаренных биотопов.
Особенности биологии. Бабочки летают днём в конце
июня – начале июля, встречаются на цветах. Нами одна
из бабочек была собрана на
очистках картофеля. Гусени-
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цы питаются на свидине белой [1].
Лимитирующие
факторы.
По-видимому, негативно на вид
могут влиять лесные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. В Забайкалье
этот вид охраняется в Приар-

гунье на территории заказника
«Реликтовые дубы».
Источники
информации: 1. Чистяков, 2005.
2. Дубатолов, Долгих,
2007. 3. Дубатолов, 2009.
4. Дубатолов и др., 2003.
Составители: Т.В Гордеева

Внешний вид. Некрупные бабочки, размах крыльев 34–39 мм,
усики нитчатые. Крылья несколько вытянуты вдоль; передние – с выпуклым внешним
краем и закруглённой вершиной. Тело узкое, его окраска
однотонно серая. Крылья также
полупрозрачные,
однотонно
серые. От близкого вида D. kononenkoi Tshist. et Lafont. отличается строением гениталий.
Распространение. В России
известен из Восточной Тувы
(устное сообщение Я. Кулберга, Финляндия), с хр. ХамарДабан (пик Черского) в Бурятии [1] и со Станового хребта
(60–65 км севернее Тынды,
сборы А.Н. Стрельцова) в
Амурской области (сборы
А.Н. Стрельцова) [2]. В Забайкальском крае найден в трёх
местах – на гольце Саранакан

[1], в Сохондинском заповеднике [2] и на хр. Удокан близ
пос. Наминга (Ю. Перунов).
Численность и её динамика. Невысокая; в некоторых
локальных
местообитаниях
за ночь на свет прилетает
2–3 экз. бабочек.
Местообитания.
Бабочки
встречаются высоко в горах на
уровне верхней границы леса;
предпочитают
каменистые
склоны.
Особенности биологии. Летают со второй половины июня
до конца июля (дата 16 августа
в работе Ю.А. Чистякова [1] неверна, этот экземпляр был собран 16 июля). Образ жизни не
изучен.
Лимитирующие
факторы.
Достоверно не выяснены из-за
редкости вида и отсутствия данных о его образе жизни.
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Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заповедника «Сохондинский». Необходимо вы-
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являть и сохранять неохраняемые места обитания.
Источники
информации: 1. Чистяков, 1988;

2. Колл. ИСиЭЖ СО РАН.
3. Дубатолов, 1990.
Составитель: В.В. Дубатолов

Внешний вид. Довольно крупная бабочка, размах крыльев
52–68 мм. Усики самцов пильчатые, самок – простые. Фон
передних крыльев тёмно- или
светло-жёлтый, задних – оранжевый, только передний край
задних крыльев красный. Жилки на обеих парах крыльев широко затемнены коричневыми
чешуйками; кроме того, узкая
перевязь такого же цвета проходит поперёк центральной
ячейки и иногда продолжается
до заднего края крыла. Светлый
фон между некоторыми жилками может прерываться коричневым цветом и во внешней
части крыльев, как на передних, так и на задних.
Распространение. В России
найден в Карелии, на Северном Урале (заповедник «Денежкин Камень» [7]), севере
Западной Сибири (верховья
р. Таз, Октябрьское и Юганский
заповедник в Приобье), в Эвенкии, Алтае, Саянах, Прибайкалье,

горах Забайкалья и Приамурья,
Сихотэ-Алине, Якутии и Среднем
Сахалине [2–4]. За пределами
России обитает в Финляндии,
Северо-Восточном Казахстане
(Алтай, Саур) и, по-видимому,
в Северо-Восточном Китае [5].
В Забайкальском крае известен
из немногих мест: гольцы Саранакан и Чингикан на Яблоновом
хребте (сборы А.И. Куренцова) [1,
2], окрестности с. Красный Чикой
(сборы О.В. Корсуна и С.Ю. Гордеева), хребет Удокан близ пос.
Наминга (визуальное наблюдение А.Н. Стрельцова), устье р.
Ингамакит в Каларском районе
(сборы О.В. Корсуна) и урочище
«Чарские Пески» [6].
Численность и её динамика.
По всему ареалу вида крайне
низкая, бабочки встречаются
одиночными экземплярами раз
в несколько лет.
Местообитания.
Обитает
в таёжных, чаще – лиственничных, лесах. В Красночикойском
районе найден в кедровнике.

Особенности биологии. Имаго
встречаются в дневное время,
обычно сидящими на растительности, лесной подстилке или приречных галечниках. На свет бабочки не летят; обладают ранней
утренней активностью; их можно
встретить во второй половине
июня – июле. Гусеницы – полифаги, питание отмечено на многих травянистых и кустарниковых
растениях, а также лиственнице;
развиваются более года.
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Лимитирующие
факторы.
Не установлены из-за крайней
редкости вида. По всей видимости, на состояние популяций
вида наиболее негативно влияют лесные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо выявлять и сохранять места обитания вида. Требуется
создание особо охраняемых
природных территорий с достаточно большой площадью

охраны на севере Забайкальского края.
Источники
информации: 1. Коллекция
БПИ ДВО РАН. 2. Дубатолов, 1990. 3. Дубатолов, 1984. 4. Дубатолов,
1997. 5. Dubatolov, 1996.
6. Горошко О.А. (личн. сообщ). 7. Ермаков, 2006.
Составители: В.В. Дубатолов, С.Ю. Гордеев,
О.В. Корсун

Внешний вид. Размах крыльев
39–50 мм. Усики самца пильчатые, самки – простые. Передние
крылья чёрные, реже – тёмнокоричневые с 4–5 неправильными поперечными перевязями из небольших белых или
желтоватых пятен. Задние крылья розовато-красные с чёрными основанием, дискальным
пятном, предкраевой перевязью и обычно с чёрным пятном
в середине внешнего края и
зачернёнными жилками. Тело
чёрное, задние края сегментов
брюшка и его вершина розовые.
Распространение. В России отмечен на Полярном Урале, Яма-

ле, Таймыре, острове Врангеля,
горах Алтая, Саян, БайкальскоСтанового нагорья, Станового хр., Восточной Якутии [2].
Также обитает в заполярных
горах Скандинавии, СевероВосточном Казахстане (Алтай),
Северной Монголии (Саяны),
Аляске, Северо-Западной Канаде [2]. В Забайкальском крае известен с хребта Кодар в районе
оз. Дзелинда [1], а также из Сохондинского заповедника [4].
Численность и её динамика.
По всему ареалу вида крайне
низкая, бабочки встречаются
одиночными экземплярами.
Местообитания. Обитает в каменистых горных тундрах.
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Особенности биологии. Бабочки встречаются в конце
июня – начале августа, обычно ведут дневной образ жизни, держатся среди покрытых
пестрым лишайником камней; вспугнутые резко взлетают вверх. Самки откладывают
яйца большими группами на
поверхность камней. Гусеницы младших возрастов живут
группами, старшие – одиночно;
по пищевой приуроченности –
полифаги, обычно питаются на
карликовых ивах, других мел-
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ких кустарничках и различных
травянистых растениях. В зависимости от погодных условий в
любом возрасте могут уходить в
зимнюю диапаузу, поэтому длительность развития может сильно изменяться в зависимости от
погодных условий. Вид имеет
многолетний жизненный цикл,
развитие гусениц проходит с
несколькими зимовками. Окукливаются в тонком полупрозрачном коконе, у основания
камней или на растениях. Фаза
куколки длится 2–3 недели [3].

Лимитирующие факторы. Не
установлены из-за редкости вида.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
выявлять и сохранять места
обитания вида, запретить коммерческий отлов.
Источники
информации: 1. Бессолицына Е.П. (неопубл. данные). 2. Dubatolov, 1996.
3. Sotavalta et al, 1980.
4. Дубатолов и др., 2004.
Составители: Е.П. Бессолицына, В.В. Дубатолов

Внешний вид. Размах крыльев
30–37 мм. Передние крылья
чёрные с беловато-жёлтыми
жилками, двумя поперечными
пятнами в середине центральной ячейки и на поперечной
жилке, а также с такого же
цвета зигзагообразной предкраевой
полосой.
Задние
крылья чёрные или жёлтые с
сильным тёмным рисунком из
продольных пятен вдоль переднего края, за центральной
ячейкой, округлым пятном на
поперечной жилке, предкраевыми и краевыми пятнами.
Иногда чёрный цвет сильно

вытесняет жёлтый. Усики самцов двугребенчатые, причём
длина гребешков лишь незначительно превышает толщину
стержня; у самок – двузубчатые. Голова и грудь беловатожёлтые с чёрными пятнами,
брюшко жёлтое с широкой
чёрной полосой сверху и пятнами по бокам.
Распространение. В России
отмечен на Кольском полуострове, Полярном Урале, в горах Алтая, Тувы, Саян, северной
половины Забайкалья, Приамурья, севера Хабаровского края,
в Якутии, Магаданской области

включая остров Врангеля, на
Камчатке [4]. Обитает также в
Альпах, Карпатах (Трансильванские Альпы), Полярной Скандинавии, в Монголии – близ
оз. Хубсугул, в Японии (остров
Хоккайдо) – на горе Дайсетзу.
Населяет полярные и горные
районы Северной Америки, на
юг до Манитобы и Квебека [4].
В Забайкальском крае известен
с Каларского хребта, р. Туруктах
(приток р. Калар) [1], р. Чёрная
(приток р. Шилки) [2], окрестностей пос. Амазар [3].
Численность и её динамика.
По всему ареалу вида – низкая,
бабочки обычно встречаются
одиночными экземплярами.
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Местообитания. Чаще всего
бабочки отмечаются на верховых болотах, а также на увлажнённых участках высокогорий.
Особенности биологии. Летают с конца июня до августа, активны в дневное и сумеречное
время, бегают по поверхности
сфагнума, перелетают с места
на место. Гусеница чёрная со
светлой спинной линией, покрыта черноватыми, на боках
красно-бурыми
волосками,
голова чёрная [5]. По питанию – полифаги, развиваются
на подорожнике, щавеле, одуванчике, различных бобовых и
розоцветных. Зимуют гусеницы
различных возрастов [6].

Лимитирующие факторы. Не
установлены из-за крайней редкости вида. Негативное влияние
на численность вида могут оказывать пожары и размыв мест
обитания при золотодобыче.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
выявлять и сохранять места
обитания вида.
Источники
информации: 1. Сборы П.Ю. Горбунова. 2. Дубатолов,
1990. 3. Дубатолов, 1985.
4. Dubatolov, 1996. 5. Ламперт, 1913. 6. Seppänen,
1970.
Составитель: В.В. Дубатолов

Внешний вид. Вид с резким половым диморфизмом по форме тела и крыльев. Самцы средних размеров – размах крыльев
32–43 мм. Тело узкое, усики
зубчатые. Крылья широкие, передние в выпуклым внешним
краем. Основной фон передних
крыльев тёмно-серый; рисунок
состоит из узких изломанных
светло-серых перевязей и такого же цвета светлых жилок.
Задние крылья светло-серые,

полупрозрачные у основания,
с тёмным внешним краем,
пересечённым светлыми жилками и 3–5 размытыми тёмносерыми пятнами на внешнем
поле. Самки с очень толстым
брюшком и сильно укороченными и узкими крыльями, размах которых достигает только
25–28 мм; причём передние
оттянуты и приострены на вершине. Обе пары крыльев слабо желтовато-белые, передние
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с контрастными чёрными пятнами, расположенными между
светлыми жилками. Задние
крылья с тёмным пятном, состоящим из 2–3 точек, на поперечной жилке.
Распространение. Встречается в северной части Эвенкии
(р. Нижняя Тунгуска), на севере
и в горах Якутии включая Становой хребет, севере Дальнего Востока, Камчатке, а также
на Аляске [1]. В Забайкальском
крае обитает только в северных районах, откуда известен
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только из окрестностей оз. Бол.
Леприндо [2] и с хребта Удокан
(пос. Удокан) [3].
Численность и её динамика.
Невысокая, бабочки обычно
встречаются одиночными экземплярами.
Местообитания. Обитает в
редколесьях на уровне верхней границы леса, в ерниковой
тундре.
Особенности биологии. Бабочки летают в дневное или,
чаще, в сумеречное время в
июле – начале августа.

Лимитирующие факторы. Не
установлены; скорее всего, на
состояние вида наиболее негативно влияют пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
выявлять и сохранять места
обитания вида.
Источники
информации: 1. Dubatolov, 1996.
2. Костюк, Головушкин,
1994. 3. Сборы П.Я. Устюжанина.
Составитель: В.В. Дубатолов

Внешний вид. Некрупные бабочки с довольно толстым телом, размах крыльев 19–30 мм.
Усики самцов сильно двоякогребенчатые, у самок – двоякозубчатые. Передние крылья
с выпуклым внешним краем,
тёмно-коричневые, с рисунком
из изломанных узких контрастных белых, желтоватых или ярко
жёлтых перевязей. Задние крылья светло- или тёмно-жёлтые,
с контрастным рисунком из
1–2 пятен в середине крыла и тёмной каймой, переходящей на внутренний край крыльев. Эта кайма может узко прерываться посе-

редине внешнего края. От достаточно обычного в Забайкальском
крае близкого вида S. kindermanni
(Staudinger, 1867) медведица бурятская отличается более угловидно изломанными светлыми
перевязями и наличием темного штриха кзади от центральной
ячейки на передних крыльях.
Распространение.
Населяет
территорию гор Южной Сибири от Алтая до Забайкалья,
Центральную Якутию и горы
Восточной Якутии; обитает
также в Монголии [3]. В Забайкальском крае известен только
из окрестностей г. Читы, с. Ниж-

ний Нарым Красночикойского
района [1] и оз. Зун-Торей [2].
Численность и её динамика.
Вероятно, очень низкая, так как
за все годы исследований собраны одиночные экземпляры.
Местообитания. Населяет открытые остепненные биотопы
включая горные склоны; в северных районах бабочки переходят на обитание в хорошо
прогреваемых речных поймах.
Особенности биологии. Лёт
имаго со второй декады июля
до середины августа. Гусеницы –
полифаги.
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Лимитирующие факторы. На
юге ареала, где вид обитает в
остепненных биотопах, к лимитирующим факторам можно отнести перевыпас скота
и степные пожары. На севере
ареала (например, в Восточной Якутии), где вид селится
локально на приречных галечниках, некоторые популяции
вида могут быть полностью
уничтожены при дражной добыче золота.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо выявлять места обитания

вида, особенно на севере области, и оставлять их нетронутыми при золотодобыче.
На юге области достаточно не
увеличивать антропогенную
нагрузку на популяции этого
вида.
Источники
информации: 1. Гордеев С.Ю. (неопубл. данные). 2. Корсун О.В. (неопубл. данные). 3. Dubatolov, 1996.
Составители: В.В. Дубатолов, С.Ю. Гордеев

Внешний вид. Средний размах
крыльев 36–38 мм. Цвет передних крыльев самцов кремовокоричневатый,
самок
–
более насыщенных коричневых
тонов. В вершинной части дискальной ячейки лежит чёрное
пятно, разорванное в области
жилок на одно более или менее крупное и три мелких. Ниже
центральной ячейки имеется
чёрный продольный штрих. Такой же штрих, вытянутый в продольном направлении, есть и в
предкраевой части крыла, выше
и ниже его находятся тёмные

пятна. Задние крылья у самца жёлто-кремовые, у самки –
красновато-кремовые.
Предкраевая их часть представлена
полным рядом черноватых пятен, а центральная ячейка очерчена тёмной каймой, особенно
хорошо выраженной у самки.
Тело бабочек таких же тонов,
как и крылья, с поперечными
тёмными полосками на брюшке. Усики самца гребенчатые, у
самки – зубчатые.
Распространение.
В
России встречается в Приморье,
Приамурье, Восточном За-
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байкалье. Также он обитает
в центральной, восточной и
юго-восточной части Китая [1,
2]. На территории Забайкальского края ранее был известен из окр. Читы, Сретенска и
пос. Запокровский (Калганский
район) [3, 4], позднее повторно
отмечен в районе г. Читы [5] и
в Газимуро-Заводском районе:
в нижнем течении р. Будюмкан
от с. Будюмкан до 2–3 км выше
устья этой реки, в окр. с. Тайна
[6], в c. Газимурский Завод [7] и
окр. с. Кути [5].
Численность и её динамика.
В нижнем течении Будюмкана A.
leopardinula временами обычна
[6], западнее, в районе Газимурского Завода, встречается реже,
в окр. г. Читы это чрезвычайно
редкий вид. Отмечен как мно-
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гочисленный на территории
Амурской области и как очень
редкий – в Хабаровском и Приморском краях [8].
Местообитания. Мезофитные,
как правило – пойменные, луга [4].
Особенности биологии. Гусеницы, как и у большинства
других медведиц,– полифаги
(питаются на различных видах
растений), зимуют [4]. Лёт бабочек во второй половине июня –
июле.
Лимитирующие
факторы.
Негативными факторами, повидимому, являются пожары в
поймах рек, также перевыпас
скота [4].
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
выявление мест постоянного
обитания этого вида с после-

дующей организацией охранных территорий в таких местах.
Охраняется на территории заказника «Реликтовые дубы».
Сохранение вида возможно,
главным образом, при снижении числа пожаров в речных
долинах.
Источники
информации: 1. Dubatolov, 1996.
2. Murzin, 2003. 3. Костюк, Головушкин, 1994.
4.
Красная
книга ЧО и АБАО, 2000.
5. Корсун О.В. (неопубл.
данные). 6. Гордеев и др.,
2011. 7. Гордеев С.Ю., Рудых С.Г. (неопубл. данные).
8. Дубатолов, Долгих, 2007.
Составители: С.Ю. Гордеев,
В.В.
Дубатолов,
О.В. Корсун

Внешний вид. Средний размах крыльев 34 мм. Общий
цвет крыльев самцов коричневатый. На передних крыльях имеются многочисленные пятна, почти полностью
отсутствующие в костальной
части. В краевой части крыла присутствует, как правило, шесть более или менее

крупных пятен, в базальной
(прикорневой) и срединной
части – восемь. Задние крылья у самки от бледного до
ярко-малинового цвета, у
самца
бледно-коричневые.
Их костальная (вершинная)
часть затемнена. Имеется
около восьми пятен (часть
из которых может быть слита

между собой), покрывающих
у самца почти всю плоскость
крыла. Брюшко у самки яркомалиновое с чёрными спиной
и боковыми продольными полосами, у самца – коричневатое. Сверху на груди три продольные чёрные полосы. Уси-
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ки самцов широкие перистые,
самок – узкие, зубчатые.
Распространение. В России
этот вид до недавнего времени
был известен с Южного Урала, гор Алтая Кузнецкого Алатау, Хакасии, западной части
Республики Бурятия (нижнее
течение р. Темник) [1, 2], позднее отмечен нами в центральной части Республики Бурятия
(недалеко от г. Улан-Удэ) [3].
Также он обитает в СевероВосточном Казахстане и Монголии [1, 2]. В Забайкальском
крае вид найден только в окр.
с. Зуткулей Дульдургинского
района [4].
Численность и её динамика. Очень редок, с территории Забайкальского края известен по единственной бабочке.
Местообитания. В пределах
Забайкалья все немногочисленные бабочки найдены в
поясе степей либо на гра-

нице степного и лесостепного пояса (окр. пос. Таёжный).
Особенности биологии. Образ жизни изучен очень слабо.
Бабочки летают в июле.
Лимитирующие
факторы.
Основной причиной, негативно
сказывающейся на численности бабочек, очевидно, являются весенне-раннелетние степные палы.
Принятые и необходимые
меры охраны. Необходимо
выявление мест постоянного обитания этого вида с последующей
организацией
охранных территорий в таких
местах.
Источники
информации: 1. Dubatolov, 1996.
2. Murzin, 2003. 3. Гордеева Т.В., Гордеев С.Ю.
(неопубл. данные). 4. Корсун О.В. (неопубл. данные).
Составитель: С.Ю. Гордеев

Внешний вид. Довольно мелкая бабочка, размах крыльев
26–29 мм. Крылья вытянутые,
беловато-серые, передние с характерными узкими и широки-

ми тёмно-серыми перевязями и
тёмным пятном на поперечной
жилке; задние крылья с размытым рисунком из несколько более тёмных перевязей.
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Распространение. Известен с
территории заповедника «Сохондинский», кордона Агуца
[1]; за пределами России – из
Монголии.
Численность и её динамика.
Невысокая, за три дня исследований собрано всего 4 экземпляра [1].
Местообитания.
Известное
место обитания вида представляет собой полуоткрытый
биотоп с лесистой поймой,
лесными северными склонами
и открытыми остепнёнными
горными склонами южной экспозиции, местами покрытыми
ольховником.

Особенности
биологии.
Бабочки летают в конце июня
и, вероятно, в начале июля. Образ жизни не изучен.
Лимитирующие факторы. Не выявлены из-за отсутствия данных об
образе жизни; негативное влияние
на вид оказывают лесные пожары.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заповедника «Сохондинский». Необходимо выявлять и сохранять и другие места обитания вида.
Источники
информации:
Dubatolov,
Zolotarenko, 1995.
Составитель: В.В. Дубатолов

Внешний
вид.
Довольно
крупная бабочка, размах крыльев – 53–65 мм. Передние
крылья черновато-бурые, с
узкими тёмными извилистыми
перевязями. Сзади от вершины
центральной ячейки расположено более светлое округлое
пятно с узким чёрным ободком. Задние крылья малиновокрасные, с узкой чёрной извилистой перевязью посередине,
образующей 2 приостренных
изгиба, и чёрной внешней кай-

мой, сильно расширяющейся к
переднему краю; её внутренний край – с двумя угловатыми
изломами.
Распространение. Обычен в
Среднем Приамурье и Приморье. Обитает также на Сахалине (Россия), в Японии, Корее и
Северном Китае [1]. В Забайкальском крае известен только
с территории реликтовой дубовой рощи, расположенной южнее заставы Урюпино в Приаргунье [2].

Численность и её динамика.
Вероятно, низкая; собран единственный экземпляр.
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Местообитания. В связи с
тем что гусеница этого вида
питается только на дубе монгольском,
распространение
и места обитания вида тесно
связаны с его наличием. Пока
нет данных о том, встречается
ли этот вид также на кустарниковой форме дуба, более
распространённой в Забайкальском крае по сравнению с
древесной формой.
Особенности биологии. Бабочки хорошо летают, поэтому могут заселять и несколько
удаленные от основного ареала
места обитания; склонны к миграциям. Встречаются во второй
половине июля – начале августа.
Лимитирующие
факторы.
Наличие кормового растения –
дуба монгольского – в лесных

ассоциациях. Негативно на
вид могут влиять лесные пожары, но из-за хорошей способности к полёту вид может
заселять и восстанавливающиеся после пожара дубовые
массивы.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заказника «Реликтовые дубы» в Нижнем Приаргунье, в местах произрастания
дуба монгольского. Необходима организация научных исследований, направленных на
изучение состояния популяций
данного вида.
Источники
информации: 1. Sugi, 1982;
2. Колл. ИСиЭЖ СО РАН.
Составитель: В.В. Дубатолов

Внешний вид. Средних размеров бабочка, размах крыльев
42–55 мм. Передние крылья
тёмно-серые с более тёмными
узкими волнистыми перевязями и светлым пятном в тёмном ободке сзади от вершины
центральной ячейки. Задние
крылья светло-жёлтые с очень
широкими чёрными перевязя-

ми, причём внутренняя петлеобразная, упирающаяся обоими концами в основание крыла, внешняя – слитная, лишь
на вершине расположено довольно узкое светло-жёлтое
пятно.
Распространение. В России
известен с юга Амурской области [2], юга Хабаровского края
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и Приморья [3]. Кроме того,
обитает в Японии, Корее [4] и,
вероятно, в Северо-Восточном
Китае. В Забайкальском крае
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вид известен только из реликтовой дубовой рощи (пади Половинная и Тогой) [5] и из юговосточных степных районов
(окрестностей с. Нижний Цасучей, с. Красная Ималка и горного массива Адон-Челон) [1].
Численность и её динамика.
Невысокая; в 1997 г., когда этот
вид был впервые выявлен в Забайкалье, всего было собрано
три экземпляра.
Местообитания. Известно, что
гусеницы живут на различных
видах дубов [3, 4]. Однако дуб в
Приононье не растет. Если действительно этот вид не развивается на других деревьях, то собранные вдали от дубовой рощи экземпляры могут быть залётными.
Особенности биологии. Все
бабочки были собраны в начале июля, или на свет, или днём

во время активного полета. Бабочка в пади Половинная была
собрана днём на стволе дуба.
Лимитирующие факторы.
В Забайкальском крае не установлены из-за отсутствия точных данных об образе жизни.
Принятые и необходимые
меры охраны. Охраняется на
территории заповедника «Даурский». Необходимо выявлять
и сохранять также другие места
обитания вида в Забайкальском крае.
Источники
информации: 1. Дубатолов, Золотаренко, 1999. 2. Коллекция ИСиЭЖ СО РАН.
2. Ремм, 1980. 3. Sugi, 1982.
4. Кожанчиков и др., 1955.
5. Коллекция ИОБ СО РАН.
Составитель: В.В. Дубатолов
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