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преподавателям и учащимся VI–IX классов 
общеобразовательных учреждений Ульяновской 
области.
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Вторая книга серии «Экологиче
ское краеведение» раздела «зоология» 
посвящена позвоночным животным 
Ульяновской области – группе, без со
мнения, всем хорошо известной. она 
объединяет таких животных, как 
рыбы, земноводные, пресмыкающие
ся, птицы и млекопитающие. Несмо
тря на то, что внешне они зачастую 
разительно отличаются друг от друга, у 
всех них есть несколько особенностей, 
объединяющих их в единую группу так 
называемых хордовых животных. Пре
жде всего, это наличие центрального 
внутреннего осевого скелета. У боль
шинства хордовых нашей области он 
представлен позвоночником, или позво
ночным столбом. 

Трудно переоценить значение по
звоночных животных в жизни человека. 
Сегодня это, в основном, источники 
мяса, шкур и шерсти, домашние и сель
скохозяйственные животные, объекты 

медицинского исследования. Но мы 
не всегда понимаем, что тесно связаны 
с ними сейчас. А раньше вся жизнь 
первобытного человека зависела исклю
чительно от диких животных, и часто от 
удачи на охоте зависела судьба – и даже 
жизнь! – целых племен, от наличия в 
семье лошади и коровы – возможность 
пропитания в голодное время, от со
бак – защита от врагов и диких зверей, 
а домашние голуби были надежными 
почтальонами. 

Именно поэтому во вторую книгу 
Экологического краеведения мы вклю
чили дополнительные разделы о редких 
и сельскохозяйственных животных об
ласти, о ее природоохраняемых терри
ториях и специально ввели раздел, рас
сказывающий о животных, описанных с 
территории нашего края. 

Мы уверены, что немало новых 
страниц жизни животных откроются 
тобой прямо сейчас!

Молодые барсуки очень любопытны
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§ 22. тИп хОÐÄОÂыЕ. КЛÀСС КОСтÍыЕ Ðыбы

различают цвета. Для рыб характерен 
особый орган чувств – боковая линия, 
благодаря которому они улавливают ма
лейшие колебания воды. У глубоковод
ных рыб имеются специальные сложно 
устроенные органы свечения. У рыб 
можно наблюдать сложное групповое, 
пищевое и брачное поведение, у некото
рых видов обнаружена определенная со
циальная структура. одни рыбы совер
шают длительные путешествия, другие 
мигрируют в толще воды, опускаясь на 
дно и поднимаясь к самой поверхности.

Виды, живущие при постоянном 
дефиците кислорода, помимо жабр 
используют дополнительные органы 
дыхания: преобразованный в «л¸гкое» 
плавательный пузырь, наружные жа
бры, кожу, кишечник. У костных рыб 
имеется жаберная крышка, которая не 
только защищает жабры, но и участвует 
в дыхании.

Кровеносная система рыб замкну
тая с одним кругом кровообращения. 
Сердце состоит из двух камер, через 
которые протекает только венозная 
кровь. 

Среди рыб встречается большое 
разнообразие в способах размножения 
и развития молоди. Большинству рыб 
свойственно наружное оплодотворение, 
у отдельных видов – внутреннее. Неко
торые рыбы откладывают икру в гнезда, 
другие выметывают икру на камни, 
песок или растительность, многие про
сто разбрасывают икру в толще воды. 
Есть среди рыб и заботливые родители, 
которые активно охраняют свои гнезда, 
носят свое потомство на теле, во рту и 
даже заглатывают. 

Рыбы – это первичноводные позво
ночные животные. В настоящее время 
известно более 20 тыс. видов рыб, боль
ше, чем в остальных классах хордовых 
животных, вместе взятых. обитают 
рыбы во всех типах водо¸мов: от горных 
потоков со скоростью течения более 
2 м/с до стоячих, заросших прудов. они 
встречаются на огромных океанических 
глубинах и в мелких, оставшихся после 
дождей лужицах, в мутных реках и в 
пещерных водах. 

Рыбы имеют обтекаемую форму 
тела, что позволяет им легко переме
щаться в толще воды. Тело покрыто 
костной чешу¸й и слизью. Интересно, 
что чешуя нес¸т богатую информацию 
о жизни рыбы. По ней можно узнать 
возраст рыбы, а также насколько благо
приятным был каждый год жизни. Дело 
в том, что на каждой чешуйке имеются 
годичные кольца, как на спиле дерева, 
и все они неодинаковой ширины.

На теле рыб расположено 5 плав
ников: 2 парных (грудной и брюшной) 
и 3 непарных (спинной, хвостовой, 
анальный).

опорой всего тела рыб и защитой 
для отдельных органов служит костный 
либо хрящекостный скелет. Рыбы могут 
передвигаться различными способами: 
плавать, ползать по дну водо¸ма или по 
суше и даже летать над водой.

Подавляющее большинство кост
ных рыб (за исключением донных форм) 
имеют плавательный пузырь, обуслав
ливающий их вертикальное переме
щение.

Рыбы прекрасно слышат, и сами 
издают звуки, они неплохо видят и 

§ 23. ОтÐяÄ ОСЕтÐООбÐÀзÍыЕ

Дремлет мощный Мише-Нама,
Царь всех рыб, осетр тяжелый
В боевом вооруженье,
Под щитами костяными
На плечах, на лбу широком.
Интересное явление представляют 

собой нерестовые миграции осетровых. 
Весной, едва вода освободится ото льда, 
из морей, низовьев рек и лиманов дви
гаются в свой путь к истокам рек белу
ги, осетры и севрюги, чтобы в пресных 
водах дать потомство. С берега можно 
увидеть, как осетр выпрыгивает из воды 
и с шумом ныряет обратно. По частоте 
таких прыжков судят о том, насколько 
стадно идет осетр. После нереста осетро
вые возвращаются назад; позже за ними 
сплывают и их мальки, которым через 
10–20 лет предстоит проделать тот же 
путь.

К сожалению, после строительства 
гидростанции в 1957 году и образова
ния Куйбышевского водохранилища 
путь осетровым к местам нереста был 
закрыт. В настоящее время в водо¸мах 
Ульяновской области регулярно встре
чается лишь волжская стерлядь – один 
из самых мелких представителей семей
ства, достигающий длины 1,25 метра и 
веса 16 кг. 

Семейство Осетровые
Это семейство насчитывает 23 вида, 

причем все они обитают в Северном по
лушарии. Как правило, это проходные и 
полупроходные рыбы – то есть они со
вершают миграции на нерест из морей в 
реки, либо в пределах рек. У осетровых, 
в отличие от всех остальных костных 
рыб, внутренний скелет представлен 
главным образом хрящом и хордой.

Другой интересной чертой пред
ставителей этого семейства является 
удлиненное рыло – рострум, с помощью 
которого они успешно выкапывают из 
грунта личинок насекомых и моллю
сков, которыми питаются. На нижней 
стороне рыла свисают 4 усика, выпол
няющих осязательную функцию.

Вместо сплошного покрова из че
шуи вдоль тела осетровых проходит 3–5 
рядов крупных костных бляшек (жу
чек); все остальное тело покрыто мелки
ми костными зернышками и пластинка
ми. Такие доспехи осетровых упомина
ются даже в «Песне о Гайавате»:  Стерлядь

Голова осетровых вытянута и несет снизу 
чувствительные усики
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конечно, ч¸рная икра, которая всегда 
была символом России. Можно также 
отметить, что плавательные пузыри 
осетровых используются для приготов
ления особого качественного клея, а из 
спинной струны (хорды) изготавливают 

Еще два представителя семейства – 
белуга и русский осетр – встречаются 
крайне редко. Белуга, русский ос¸тр 
и стерлядь занесены в Красную книгу 
Ульяновской области.

Исторически осетровые играли 
очень важную роль в жизни России, 
являясь ее гордостью. Не было лучше
го лакомства на столе в старой России, 
чем осетрина. Мясо осетровых очень 
вкусное и по питательности не уступает 
лучшим сортам мяса домашних жи
вотных. Из спинных частей осетровых 
изготавливают балык, славящийся во 
всем мире. Ну, а наиболее ценный про
дукт, получаемый от осетровых, – это, 

§ 24. ОтÐяÄ СЕЛьÄЕОбÐÀзÍыЕ

и нерестились. После отм¸та икры ис
худавшая сельдь скатывалась обратно 
в Каспийское море. Создание каскада 
гидроэлектростанций на Волге стало 
препятствием для миграции проходных 
сельдей вверх по реке, и в настоящее 
время в Куйбышевском водохранилище 
единично отмечается лишь каспийская 
сельдь. 

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
– самой крупной рыбой, когдалибо пойманной в волге, является белуга. ее вес составил 

1 500 кг, а длина – около 9 метров!
– белуга и амурская калуга живут более 80 лет, а стерлядь – более 40 лет;
– с одной белуги весом 800 кг можно собрать 10 ведер черной икры;
– азовская севрюга во время миграции поднимается от низовьев Дона до его истоков, про-

ходя более 1 000 километров; 
– самки осетровых нерестятся раз в 4–5 лет; 
– крупная белуга является хищником: в ее желудке находили даже небольших акул и моло-

дых тюленей;
– разные виды осетровых способны скрещиваться между собой, образуя гибриды. напри-

мер, гибрид самца стерляди с самкой белуги, носящий название бестер, активно разво-
дится и используется в прудовом рыбоводстве. но вот обратный вариант, когда скрещива-
ют самку стерляди с самцом белуги, безуспешен;

– латинское название белуги Huso huso происходит от латинского «hus» – «свинья» и дано 
за толстое цилиндрическое тело и короткий нос;

– среди осетровых ученые выделяют 2 группы по количеству хромосом в ядре: малохро-
мосомные виды – это, например, белуга (120 хромосом), а многохромосомные – русский 
осетр (250 хромосом).

Семейство Сельдевые
Сельдевые – различных размеров 

серебристо окрашенные рыбы со сжа
тым с боков удлиненным телом. Вдоль 
середины тела боковая линия скрыта 
под чешуей – по этому признаку их 
можно легко отличить от других рыб 
со схожими формой тела и окраской. 
Сельди очень плодовиты, достигают гро
мадной численности и поэтому подвер
гаются активному промыслу, а также 
являются ценными кормовыми объекта
ми для различных хищных рыб.

Наибольшее промысловое значе
ние имеет атлантическая сельдь (у нас 
в области не встречается). Первое упо
минание об е¸ ловле встречается уже в 
монастырских хрониках Англии, на
писанных в 702 году. Уже тогда сельдь 
служила источником благосостояния.

Позже голландцы открыли способ 
мокрого посола сельди в бочках на кора
блях и ввели в свой флот специальные 
суда для ее ловли в открытом море – 
логгеры. Их открытиями мы пользуем
ся и по сей день.

В начале ХХ века каспийская и 
волжская сельди доходили по Волге до 
Симбирска и расходились по речкам 
области (Суре, Черемшану, Свияге), где 

ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
– шпроты – это не способ консервирования рыбы, а биологический вид, родственный 

кильке. он так и называется – шпрот;
– одно из народных названий каспийской сельди – бешенка. оно объясняется тем, что во 

время нереста эта рыба выпрыгивает из воды, яростно кружится на одном месте. изза 
этого необычного поведения ее долгое время не употребляли в пищу;

– сельди – рыбы стайные. в 1998 году в Атлантическом океане была зафиксирована са-
мая крупная стая океанических сельдей, которая насчитывала более 3 млн особей;

– стада сельдей, идущих на нерест по реке, движутся со скоростью около 50 км в сутки;
– сельдь мечет икру в толще воды, не прикрепляя ее к какомуто субстрату.

Но жив¸т в Куйбышевском водо
хранилище и более процветающий пред
ставитель семейства сельдевых – тюль
ка, попавшая к нам с балластными во
дами судов из Каспийского моря. Тюль
ка – это мелкая стайная рыбка, ставшая 
за последние десятилетия важнейшим 
кормовым объектом хищных рыб.

волжская сельдь

черная икра всегда была символом России

Белуга

вязигу – особого рода кушанье, обычно 
применяющееся в качестве начинки для 
рыбьих пирогов.
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§ 25. ОтÐяÄ ЛОСОСЕОбÐÀзÍыЕ

крапинки ее часто называют пеструш
ка. Форель является одной из самых 
прожорливых и быстро растущих рыб. 

Семейства Сиговые и Корюшковые
В Ульяновской области каждое из 

этих семейств представлено всего лишь 
одним видом. Признаки их во многом 
сходны. Это рыбы небольших размеров 
со стройным телом, нижняя челюсть за
метно длиннее верхней. 

Семейство Сиговые представлено 
европейской ряпушкой, а семейство 
корюшковые – европейской корюшкой. 

изумительны; в этом отношении она 
уступает разве что жереху и лососям.

Щука относится к хищникам, охо
тящимся из засады, затаиваясь чаще 
всего среди камышей или топляка. По
могает маскироваться и ее окраска с 
пятнистополосатым фоном. окраска 
щуки очень изменчива; вообще щука 
тем темнее, чем она старше. 

Прожорливость этих хищников и 
разнообразие их меню поистине удиви
тельны, и надо считать большим сча
стьем, что щука беспощадно истребляет 
свою молодь. В противном случае она 
в самое непродолжительное время ис
требила бы всех остальных рыб, обитаю
щих рядом. Жадность щуки не знает 
предела. Во время так называемого 
«жора» щука бросается даже на круп
ных птиц (гусей, уток, чаек, куликов) и 
грызунов на переправах. Лакомую пищу 
составляют для щуки лягушки, поэтому 
там, где водятся щуки, лягушек практи
чески нет. Щуки нападают даже на рыб, 
превосходящих их по размерам.

Характерный признак представи
телей этого отряда – наличие жирового 
плавничка позади спинного плавника.

Семейство Лососевые
Это семейство включает в основ

ном проходные, реже пресноводные 
виды. особенно богаты лососевыми 
моря Дальнего Востока и Севера России. 
Там встречаются кета, горбуша, сима, 
кижуч, нерка, семга, микижа, кумжа. 
Близким родственником кумжи являет
ся пресноводная ручьевая форель.

ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
– длина ручьевой форели не более 40 см, а масса редко превышает 500 г;
– среди лососевых рекордсменом по массе является таймень, достигающий 70 кило-

грамм!
– диаметр икринки лососей более 5 мм;
– большинство лососевых после нереста погибает, обессилев после длительного путеше-

ствия из моря в реку. те же виды, что после нереста выживают (семга, кумжа), к следую-
щему нересту приступают лишь через 4–5 лет;

– лососи всегда возвращаются в те реки, где они появились на свет. они обладают ро-
довой памятью, запоминая запах рек, силу течения и ориентируясь при миграциях на 
магнитное поле земли.

Достоверно известно, что при благопри
ятных условиях форель съедает в день 
количество пищи равное 2/3 веса ее 
тела.

В Ульяновской области форель ру
чьевая занесена в Красную книгу.

Вместе с тем форель, как и все 
лососевые, обладает ценным красным 
мясом, отличающимся очень высокими 
вкусовыми качествами, а также настоя
щей красной икрой (правда, у форели 
икра яркого оранжевого цвета). К со
жалению, это сделало форель объектом 
браконьерского промысла, и числен
ность е¸ стала резко сокращаться.

Ручьевая форель

Красная икра лососевых рыб всегда 
ценилась как деликатес

обыкновенная щука

В Ульяновской области она встре
чается в мелководных холодных речках 
и ручьях, часто с меловым дном, с чи
стой, богатой кислородом проточной во
дой. она отмечена в речках Баромытка, 
Сенгилейка, Тушонка, Тереньгулька, в 
притоках реки Усы. 

Форель очень красива. за много
численные красные, черные и белые 

европейская корюшка

Фаршированная щука всегда была украшением 
русского стола

В водо¸мах нашей области обитает кар
ликовая форма корюшки – снеток. оба 
вида имеют яркую особенность, позво
ляющую отличить их даже с закрытыми 
глазами: свежепойманные рыбы обла
дают резким запахом свежих огурцов. 
Численность этих северных вселенцев в 
нашей области незначительна, и особого 
значения они не имеют.

Семейство щуковые
обыкновенная щука – единствен

ный представитель семейства на терри
тории Ульяновской области – известна 
всем, а ее прожорливость и проворство 
вошли в пословицы и поговорки. Редкой 
рыбе удается избежать зубастой пасти 
погнавшейся за ней щуки, тем более что 
она преследует свою жертву не только 
в воде, но и в воздухе. Прыжки щуки 
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 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  одна из самых больших загадок щуки – ее максимальный возраст. издревле считалось, 

что она доживает до 100 лет, но имеются сведения о щуке Фридриха II Барбароссы, кото-
рая была окольцована и вновь поймана с этим же кольцом через 267 лет. также широко 
известна щука Бориса Годунова, которую поймали вроде бы через 200 лет после коль-
цевания. но научные данные говорят о том, что это не более чем народный фольклор и 
рыбацкие байки. на самом деле максимальный возраст щуки не превышает 30 лет;

–  в водоемах севера России встречаются щуки, достигающие более 2 метров длины и 
50–70 кг веса;

–  щука нерестится раньше других видов рыб – в апреле, иногда даже подо льдом;
–  на зимовку собираются щуки одного размера и возраста, так как даже зимой крупные 

особи не прочь полакомиться более мелкими собратьями.

§ 26. ОтÐяÄ КÀÐпООбÐÀзÍыЕ

основной род семейства – лещи. К 
нему относятся самые распространен
ные виды: лещ и синец. Леща можно 
встретить в реках и заливах по всей 
России. он питается донными организ
мами, для чего имеет удобное приспосо
бление – выдвижную ротовую трубку. 
Чтобы яснее представить ее, попро
буйте вытянуть губы трубочкой вперед. 
По сравнению с другими карповыми, 
лещ – долгожитель. Иногда встреча
ются гиганты весом по 6 кг, которым 
22–24 года. Мелких лещей называют 
«подлещики». Лещи избегают холодной 
воды, любят тихие теплые водоемы с 

Семейство Карповые
Это семейство объединяет около 

1500 видов, обитающих в реках и морях 
всех континентов.

Характерной чертой представите
лей этого семейства является отсутствие 
зубов на челюстях. Вместо них на по
следних жаберных дугах имеются так 
называемые глоточные зубы, с помощью 
которых карповые дробят хитиновые 
или известковые покровы животных. 
В нерестовый период карповых можно 
узнать по жемчужной сыпи на голове и 
чешуе самцов.

Карповых относят к мирным ры
бам, питающимся в основном мелкими 
животными и растениями. Но «мир
ность» этих рыб довольно условна. На

Лещ

Пищеварение у щук медленное, и 
через два дня в е¸ желудке можно найти 
еще непереваренную рыбу. Именно по
этому говорить об огромном вреде щук 
ошибочно. Щука ест до тех пор, пока 
желудок не будет забит, как говорится, 
до самого горла. После этого несколько 
дней или недель щука отдыхает, перева
ривая проглоченную пищу. Да и поеда
ются ею в основном больные и мало

ценные рыбы, такие как ̧ рш, пескарь, 
мелкий карась, уклейка. Молодых 
щурят даже часто запускают в пруды, 
предназначенные для выкорма карпов 
и карасей. Поедая мелких рыб, щуки 
дают возможность быстрее развиваться 
их более крупным представителям.

Щука является источником очень 
вкусного и ценного, но несколько сухо
ватого мяса. 

пример, у мирной рыбы язя часто мож
но обнаружить в кишечнике и рыбу. 
Подобных примеров много. Достигая 
определенного размера, многие карпо
вые переходят на смешанное питание, 
т.е. способны потреблять и насекомых, 
и мелкую рыбу. Таковы чехонь, сазан, 
голавль, ну а взрослый жерех вообще 
является хищником. Большинство 
карповых – это пресноводные обита
тели рек, прудов, озер, но некоторые 
являются проходными, как каспийско
волжская вобла, азовочерноморская 
тарань и волгокаспийский лещ.

В водо¸мах Ульяновской области 
встречается около 25 видов карповых, 
что составляет почти половину от рыб
ного населения области.

и красноперка. Плотва и язь в водо¸ме 
играют очень важную роль – они пи
таются моллюском дрейссеной, запасы 
которой в водохранилище возрастают с 
каждым годом.

Также к семейству карповых от
носится чехонь. Е¸ тело вытянуто, как 
сабля. Такая форма тела вместе с на
правленным вверх ртом позволяет чехо
ни легко схватывать с поверхности воды 
насекомых. Более крупные чехони пере
ходят на питание мальками других рыб.

Спросите любого рыбака, какую 
рыбу труднее всего вытащить на удоч
ку. Вам, не задумываясь, ответят: «Ко
нечно, сазана!». Ведь даже небольшой 
сазанчик упирается так, что кажется, 
будто клюет огромная рыба. Родина 
этой рыбы – юг; оттуда и пришло к нам 
ее название. «Саз» показахски – ил, 
грязь, «ан» – животное. Вот и получает
ся, что сазан – животное, обитающее в 
водоемах с илистым дном.

плотва

Сазан

песчаноилистым дном. Лещ пуглив и 
очень осторожен. При ловле неводом 
может лечь плашмя на дно и уйти через 
нижний подбор. Во время нереста лещ 
шумит: выскакивает из воды и плашмя 
падает в воду. Шлепанье в воду («леска
ние», или «ласкание») послужило по
водом для названия рыбы («лещ», или 
«лящ»); по этой же причине в Словакии 
его зовут «плескач». 

Довольно известна плотва, которую 
также называют сорожкой. она отли
чается невысоким серебристым телом с 
зеленоватыми и красноватыми пятнами. 
Похожи на плотву, но более редки язь 
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Похожи на сазана внешне и обра
зом жизни караси – золотой и серебря
ный. отличия же у них в том, что тело 
карасей выше и рот без усиков. Назва
ние карася не так просто понять – то ли 
это красивая, то ли красная рыба. 

Серебряный карась вообще очень 
загадочная и удивительная рыба. он 
выживает в прудах, промерзающих до 
самого дна, и не гибнет, если вода в 
нем нагревается до +40о. Пойманного 
карася достаточно завернуть во влаж
ную тряпку, и он проживет в ней более 
суток. Это объясняется тем, что кроме 
жабр карась способен дышать всей по
верхностью тела.

В некоторых водоемах жив¸т бес
самцовая форма серебряного карася, 
и потому их икру стимулируют к раз
витию (но не оплодотворяют!) спермато
зоиды других видов карповых рыб. При 
этом образуются только самки серебря
ного карася.

В состав семейства также вхо
дят густера, верховка, линь, пескари: 
обыкновенный и белоп¸рый, белоглаз
ка, уклея. В связи с антропогенной 
деятельностью численность некоторых 
видов карповых в области очень мала, 
более того, 7 видов занесены в Красную 
книгу Ульяновской области. Это гор
чак, голавль, русская быстрянка, елец, 
белоп¸рый пескарь, волжский подуст и 
обыкновенный гольян.

Карповые всегда играли большую 
роль в природе и в жизни человека:

– малоценные виды (уклейка, вер
ховка) являются объектом питания цен
ных хищных рыб;

– те же (уклейка, верховка и не
которые другие карповые) являются 
промежуточным хозяином опасного для 
человека паразита – сибирской (или 
кошачьей) двуустки, которая живет в 
печени;

– такие виды, как лещ, синец, гу
стера, плотва, сазан, карась, обладая 
весьма вкусным и полезным мясом, 
являются объектом промысла и исполь
зуются человеком как в свежемороже
ном, так и вяленом, копч¸ном, сол¸ном, 
жареном и вар¸ном виде. Единственный 
недостаток карповых как пищевых объ
ектов – наличие мелких раздвоенных 
косточек в мускулатуре;

– находит применение и чешуя 
рыб. Например, у уклейки и чехони она 
содержит серебристое вещество гуанин. 
Его смешивают с нитролаком, наносят 
на поверхность стеклянных бус и полу
чают искусственный жемчуг, очень по
хожий на натуральный;

– из отходов рыбы изготавливают 

рыбную муку, идущую на корм скоту и 
птице, а низкосортные отходы перераба
тываются на удобрение;

– многие виды карповых рыб явля
ются объектами спортивного рыболов
ства.

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  в водоемах Ульяновской области разводятся дальневосточные карповые рыбы – толсто-

лобик и белый амур;
–  у растительноядного толстолобика длина кишечника превышает длину тела в 10–13 раз;
–  самка сазана мечет около 1,5 млн икринок;
–  небольшая рыбка горчак откладывает яйца в мантийную полость двустворчатых моллю-

сков – беззубки, реже перловицы. Для этого у самок горчака перед нерестом вырастает 
длинный трубчатый яйцеклад, который она и вводит между створками раковины;

–  сазан чувствует запахи всей поверхностью тела;
–  самым долгоживущим видом среди карповых является сазан. он доживает до 45 лет;
–  китайский серебряный карась был предком золотой рыбки. от него в Китае в Х веке были 

выведены самые разнообразные формы: золотая рыбка, вуалехвост, телескоп, львинка и 
другие. К карповым также принадлежат такие известные аквариумные рыбки, как барбу-
сы, расборы, данио, лабео и кардиналы.

–  золотая рыбка при хорошем уходе может прожить до 35 лет;
–  карп – это одомашненная форма сазана. известная всем вобла – это каспийский, а та-

рань – азовочерноморский подвид плотвы.

язь

Голавль внесен в Красную книгу 
Ульяновской области

Семейства Âьюновые и Гольцовые
Представители этих малочислен

ных семейств характеризуются удли
ненным телом, покрытым очень мелкой 
гладкой чешуей и нитевидными усика
ми на мягких губах.

В Ульяновской области семейство 
Вьюновые представлено 2 видами – 
вьюном и щиповкой, а семейство Голь
цовые – 1 видом: усатым гольцом. Все 
они живут в небольших речушках и ру
чейках, иловатых прудах и озерах, где, 
казалось бы, невозможно существование 
какой бы то ни было рыбы, даже карася. 

Самым типичным представителем 
Вьюновых является вьюн, название 
которого точно отражает вид и повад
ки этой небольшой угревидной рыбки. 
Вьюн часто зарывается в ил и тину, где 
добывает червей и личинок насекомых. 
В сильную засуху на поверхности ила 
образуется корка – а вьюнам хоть бы 

что. они не погибают и после дождей 
вновь перебираются в воду.

Еще один представитель семей
ства – щиповка, или кусачка. Свое 
название она получила за складной под
глазничный шип, которым можно уко
лоть палец, если неосторожно взять ее 
за голову. Величиной она обычно мень
ше других вьюновых и редко вырастает 
крупнее 15 см.

обыкновенный вьюн
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Изза своих небольших размеров 
представители этих семейств часто ста
новятся жертвами хищников: налима, 
окуня, голавля. В то же время гольцы 
во время нереста окуня и карася истре
бляют их икру в таком количестве, что 
иногда вовсе переводят этих рыб. 

Хозяйственного значения вьюно

§ 27. ОтÐяÄ СОМООбÐÀзÍыЕ

так и настоящие гиганты, до несколь
ких метров длиной. одним из самых 
крупных представителей является и 
сом обыкновенный – единственный вид 
семейства, встречающийся в водоемах 
Ульяновской области.

Большую часть жизни сом обыкно
венный проводит в одиночку, лишь на 
зимовку собираясь группами в особых 
зимовальных ямах. В мае–июне, с рас
пусканием цветов шиповника, самки 
сомов откладывают яйца в гнезда из во
дной растительности. отложенную икру 
и молодых мальков охраняет самец.

Крупные сомы свыше 40 кг весом 
достаточно неуклюжи, поэтому рыба, 
особенно крупная, в их меню встречает
ся редко. Но известно, что такие гиган
ты прибегают к довольно оригинальным 
способам охоты: затаившись с открытой 
пастью на мелководье, они ждут, когда 
стайка мелочи приблизится к хищни
ку. В этот момент сом резко втягивает 
в себя воду и десятки рыбок исчезают 
в его пасти, увлекаемые мощным водо
воротом. Часто в качестве приманки 
сом использует свои усы, аппетитно по
дергивающиеся в виде безобидного чер
вячка.

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  вьюновые могут дышать не только жабрами, но и поверхностью кожи и кишечником;
–  вьюновые являются живыми барометрами. перед дождем и грозой они поднимаются на 

поверхность воды, беспокойно плавая в разных направлениях. Свой прогноз они делают 
иногда даже за сутки до непогоды;

–  вьюн имеет еще одно название – пискун. если взять его в руки, он издает слабый писк, 
который создается при выходе воздуха из заднего отверстия.

Семейство Сомовые
Это самое большое семейство в дан

ном отряде, насчитывающее около 1500 
в основном пресноводных видов. Сомоо
бразные характеризуются голым телом, 
так как чешуя у них практически от
сутствует, и длинным подхвостовым 
плавником. Сомы – донные хищники, 
подстерегающие проплывающую над 
ними добычу. Помогают этому и глаза, 
расположенные в верхней части головы. 
зрение у сомов очень хорошее; глаза со

вые не имеют, хотя активно ловятся 
на удочки. Мясо гольца очень нежно и 
вкусно, а у вьюна к тому же и жирно, 
но сильно отдает тиной. Поэтому в Гер
мании, например, существуют специ
альные рецепты его приготовления в 
уксусе и пиве.

держат особые пучки нервов, восприни
мающие очень слабые световые лучи. На 
голове, возле рта, у сомов имеются уси
ки – органы осязания. У нашего обык
новенного сома таких усиков шесть, 
причем два из них особенно длинны. У 
его близких заморских родственников 
число усиков может достигать 16. 

Размеры сомов очень разнообразны. 
Среди них встречаются как сантиметро
вые обитатели тропических водоемов 
(например наши аквариумные сомики), 

Но так как эти способы добывания 
пищи не особенно надежны, то сомы 
кормятся большей частью лягушками, 
раками и ракушками, нападая и на 
мелкую водоплавающую птицу. Бывает 
время, когда сомы становятся нераз
борчивы в еде, хватая все что придется. 
Голодный сом может напасть и на чело
века. Известны случаи, когда крупные 
сомы топили детей и хватали за ногу 
взрослого человека. Так как это доку
ментально зафиксированные случаи, 
то крупных сомов действительно стоит 
остерегаться.

зачастую в пищевой рацион сомов 
входят трупы различных животных, 
больная рыба. В этом заслуга сомов как 
водных санитаров, предохраняющих 
водоемы от загрязнения органическими 
остатками и от развития эпидемий сре
ди рыб. Но это и одна из причин, поче
му среди многих народов Поволжья сом 
считается «грязной» рыбой и категори
чески не употребляется в пищу. Мясо 
же сома обладает необычайно нежным 
вкусом и по праву считается деликате
сом. Из него готовят балык, шашлык и, 
конечно же, уху.

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  обыкновенный сом – одна из самых крупных пресноводных рыб. известны особи длиной 

5 м и массой около 350 кг;
–  предельный возраст сома около 60 лет. по этому показателю он уступает только белуге;
–  во время нереста за сомихой ухаживают 3–4 самца, из которых она выбирает только 

одного. затем образовавшаяся пара общими усилиями прогоняет менее удачливых кава-
леров;

–  раньше на Кавказе сомовьей кожей обтягивали барабаны, а в России ею обтягивали 
оконные рамы вместо стекол;

–  в водоемах западной Африки живет электрический сом длиной до 1 метра, который ис-
пользует свои электрические батареи при обороне и для охоты.

обыкновенный сом – самая крупная рыба 
Ульяновской области
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§ 28. ОтÐяÄ ОКуÍЕОбÐÀзÍыЕ

рым торфянистым дном и коричневой 
водой тело окуня имеет почти черный 
цвет, а особи, живущие среди растений, 
имеют зеленый оттенок.

Такую же маскирующую окраску 
имеют другие окуневые – судак и берш. 

Семейство Окуневые
Утром, едва солнце прогреет по

верхность воды, можно увидеть, как 
мелкая рыба начинает выпрыгивать 
из воды. Принято говорить, что рыба 
играет. На самом деле в воде в это время 
происходят события, далекие от игры. 
Это охотится окунь – некрупный, но 
очень агрессивный хищник, типичный 
представитель семейства окун¸вых.

Это семейство представлено в 
водо¸мах Ульяновской области всего 4 
видами. Все они хищники (кроме ерша) 
и характеризуются плавниками, несу
щими нерасчлененные острые шипы, и 
острыми зубами. Кроме того, окуневых 
от других рыб отличает и чешуя: она 
у них многочисленная, мелкая и зазу
бренная на заднем крае.

окуню в охоте помогает защитная 
полосатая окраска, позволяющая маски

Речной окунь

обыкновенный ёрш

обыкновенный судак

распространен в водо¸мах Ульяновской 
области, так как обладает нетребова
тельностью к пище, а также быстрым 
созреванием. Уже в возрасте 1–2 лет он 
способен к размножению.

окун¸вые, несмотря на немногочис
ленность представленных в ихтиофауне 
Ульяновской области видов, занимают 
важное место в пищевых цепях во
доемов. Хищники (окунь, судак, берш) 
истребляют малоценную рыбу, которая 
конкурирует в питании с ценными про
мысловыми видами. ̈ рш же, напротив, 

служит пищей для своих родичей, а 
также для щуки, налима, сома.

Для человека окун¸вые имеют, пре
жде всего, пищевое значение. Уха из 
судака и окуня считается царской; не 
отстают по вкусовым качествам и за
ливное из судака, а также жареное мясо 
окун¸вых. Немаловажное значение име
ет отсутствие мускульных косточек, ко
торые имеются, например, у карповых. 
окун¸вые – один из самых главных объ
ектов спортивной ловли.

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  хищные окуневые видят ночью ничуть не хуже, чем днем;
–  окуни долго остаются живыми даже при пересыхании водоема и могут переживать засуху 

в сыром сфагновом мху, оживая даже после полугодичного перерыва, когда водоем вновь 
заполняется водой;

–  окунь мечет около 300 000 икринок, а судак – около миллиона;
–  самый крупный хищник семейства окуневых в нашей фауне – судак. он достигает массы 

15 кг при длине тела до 1,3 метра. 

Семейство бычковые
Весьма многочисленное семейство 

бычков (около 600 видов) включает 
небольших по размеру рыб, которые 
отличаются с первого взгляда широ
кой, сплющенной сверху вниз головой 
и сросшимися в присоску брюшными 
плавниками. 

Большинство видов жив¸т в морях; 
у нас – в Черном и Каспийском морях, 
частью – в реках, в них впадающих. 
Почти все бычки предпочитают све
жую воду и песчаное или каменистое 
дно, охотно прячутся под камнями или 
устраивают себе норки в песке. Бычки 
постоянно держатся у дна (у них нет 
плавательного пузыря) и даже при пла
вании стараются опираться на него срос
шимися брюшными плавниками как 
подставками. 

Бычки – очень подвижные и про
жорливые рыбки. Их пища состоит из 
молодых рыбок, насекомых и их ли
чинок, червей, мелких улиток и др. В 
Ульяновской области встречаются 5 ви
дов этого семейства. Все они являются 
вселенцами, поскольку проникли к нам 
из Ч¸рного и Каспийского морей.

Бычокголовач – один их самых 
крупных представителей семейства, от
личается большой сплюснутой головой 
и рыжеватой окраской с т¸мными пят
нами.

Бычокголовач

роваться среди растений или на каме
нистом грунте. Поперечные полосы как 
бы расчленяют тело рыбы, и оно теряет 
привычные очертания. Кроме этого, в 
зависимости от освещения окунь может 
менять окраску. У окуня, обитающего 
на песчаном грунте в прозрачной воде, 
окраска светлая со слабо выраженными 
полосами и пятнами. В водоемах с бу

Внешне они похожи, но если открыть 
рот рыбам, то по наличию клыков лег
ко определить судака. Берш клыков 
не имеет. оба этих хищника обладают 
хорошей скоростью и отличным ап
петитом. При отсутствии иного корма 
они могут поедать своих сородичей. Из
вестен случай, когда в желудке судака 
весом 1,5 кг и длиной около полуметра 
были обнаружены 5 небольших полу
переваренных судачков. Но в основном 
любимой пищей этих хищников явля
ются бычки, уклейка, тюлька и ерш. 

¨рш – еще один представитель 
окун¸вых. Это медленно растущая мало
ценная рыба. ̈ рш достаточно широко 
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Второй представитель бычковых – 
бычоккругляк – имеет плотное и до
вольно короткое тело, закругленное 
рыло, а характерный признак – черное 
пятно на переднем спинном плавнике. 
Живет кругляк, как и головач, возле 
пристаней, в бухтах, в Ульяновске в 
достаточно большом количестве этих 
бычков ловят на удочку возле речного 
порта.

зв¸здчатая пуголовка – небольшая 
рыба, отличающаяся от всех других 
бычков чрезвычайно большой приплюс
нутой головой и отсутствием чешуи, 
которая заменяется костяными шишка
ми различной величины и формы. Это 
очень ленивая рыбка, постоянно живу
щая в песке на значительной глубине, 

где зарывается до самых глаз, терпеливо 
поджидая добычу.

Самый мелкий бычок нашей об
ласти – бычокцуцик. Его безошибочно 
можно узнать по передним носовым от
верстиям, вытянутым в усиковидные 
трубочки и свешивающимся вниз над 
верхней губой.

Бычокпесочник характеризуется 
желтоватой окраской тела и обитает на 
песчаных грунтах. 

Семейство Голов¸шковые
Представители этого семейства по

хожи на бычков, но отличаются от них 
несросшимися брюшными плавниками 
и т¸мной окраской (отсюда и название 
семейства).

Голов¸шкаротан был искусственно 
всел¸н в водо¸мы Ульяновской области 
из подмосковных прудов в 80е годы XX 
века. Чрезвычайная неприхотливость 

ротана к качеству воды позволяет ему 
жить даже в таких водо¸мах, где другие 
рыбы не выживают. Сво¸ название эта 
рыба получила за удивительную про
жорливость. После попадания ротана 
в водо¸м других рыб и земноводных 
в н¸м, как правило, не оста¸тся. В 
Ульяновской области ротан обитает в 
основном в небольших озерах и прудах, 
хотя в последнее время вс¸ шире рас

Бычоккругляк (самец и самка)

пространяется по водо¸мам области. он 
уже освоил в том числе и Куйбышевское 
водохранилище.

Бычки и голов¸шка в нашей обла
сти не имеют промыслового значения, 
хотя и являются объектом любительско
го рыболовства. В Ч¸рном и Каспийском 
морях бычки крупнее и активно добыва
ются. Из них готовят консервы в томат
ном соусе.

Необходимо отметить, что в целом 

бычки являются нежелательными ком
понентами ихтиофауны. Имея короткие 
сроки полового созревания и обладая 
огромной прожорливостью, они состав
ляют мощную конкуренцию в питании 
ценным промысловым рыбам. Более 
того, головешкаротан активно поеда
ет не только икру, но даже достаточно 
крупную молодь прочих рыб и амфи
бий. Сами же бычки охотно поедаются 
хищниками.

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  самый мелкий бычок – мистихтис, обитающий у Филиппинских островов. Длина его тела 

не превышает 15 мм;
–  для многих бычков характерна забота о потомстве, когда самцы строят гнездо и охраняют 

в нем отложенную самкой икру, отважно отгоняя потенциально опасных животных;
–  самцы бычкакругляка для привлечения самок издают акустические сигналы;
–  головёшка может вмерзать в водоём и проводить во льду до месяца. после таяния льда 

они оживают. Это возможно благодаря выделению в кровь антифризов, препятствующих 
промерзанию тканей организма;

–  икра головёшкиротана выдерживает кратковременное обсыхание. Будучи липучей, она 
может приклеиваться к лапам водоплавающих птиц и переноситься ими из одного водое-
ма в другой, даже расположенный на достаточно большом расстоянии.

звёздчатая пуголовка

Головёшкаротан

§ 29. ОтÐяÄ тÐЕСКООбÐÀзÍыЕ

Семейство тресковые
Данное семейство насчитывает 50 

видов рыб. Все его представители имеют 
важное промысловое значение. Наи
более известны треска, навага, минтай, 
пикша, хек, путассу, сайда, сайка. Рас
пространены они в умеренных и аркти
ческих морях, за исключением налима 
обыкновенного, который обитает в пре
сных водах, в том числе и на террито
рии Ульяновской области.

Налим имеет отдаленное сходство 
с сомом. Голова его очень широкая, 
сплюснутая, как у лягушки. На под
бородке имеется непарный усик – орган 
осязания. Второй спинной и анальный 

плавники тянутся практически до 
хвостового плавника. Все тело, как и 
у угря, покрыто очень маленькими че
шуйками, сидящими глубоко в коже, 
и обильной слизью. Поэтому налима 
очень сложно удержать в руках.

Уникальным является образ жизни 
налима. он любит холодную и чистую 
воду с иловатокаменистым дном и мед
ленным течением. Как и его северные 

налим обыкновенный
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сородичи (минтай, треска, навага, сай
ка), налим чувствует себя хорошо, толь
ко когда температура воды не превы
шает +12 оС. Когда же вода нагревается 
свыше +15 оС, он уходит в защищенные 
от солнца места, забивается в норы под 
корни подмытых водой деревьев и впа
дает в оцепенение, не принимая пищу 
целыми месяцами.

Но осенью, едва только похоло
дает вода, налим покидает свое летнее 
убежище и начинает вести бродячую 
жизнь, охотясь за мелкой рыбой, ля
гушками и раками, и чем ниже падает 
температура воды, тем более возрастает 
его аппетит. 

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  налимы достигают 1,2 метров длины и 35 кг веса;
–  самки налима по сравнению с самцами того же возраста весят почти в два раза больше;
–  оптимальная температура для нереста налима около 0 оС;
–  самка налима мечет от 1 до 4 миллионов икринок;
–  из всех икринок выживают очень немногие, так как взрослые налимы вместе с другими 

хищниками поедают большую их часть;
–  у тресковых очень большая печень, богатая жирами и витамином D – рыбьим жиром.

§ 30. ОтÐяÄ уГÐЕОбÐÀзÍыЕ

в конце XVIII века обнаружили у угря 
зачатки икры, но, где он появляется на 
свет, так и оставалось загадкой. И со
вершенно случайно из маленькой рыбки 
лептоцефала, пойманной в Саргассо
вом море, удалось вырастить молодого 
угорька.

оказалось, что самки речного угря, 
достигнув половозрелого возраста (6–10 
лет), отправляются в свое путешествие 
вниз по рекам. В пути они перестают 
есть, тело их темнеет, а глаза резко уве
личиваются. 

У входа в море самок поджидают 
самцы, которые обычно не заходят в 
пресную воду. Вместе они достига
ют Саргассового моря, где на глубине 
200–2 000 метров угри мечут икру и 
погибают.

Весной из икринок вылупляются 
личинки, напоминающие прозрачные 
ивовые листья. Такая форма тела помо
гает им за три года совершить пассивное 
путешествие с помощью морских тече

Семейство угревые
Это немногочисленное семейство 

представлено в крупных водоемах 
Ульяновской области единственным 
видом – речным угрем. Эта замеча
тельная рыба с первого взгляда имеет 
сходство со змеей: длинное цилиндри
ческое тело, небольшая голова, мелкие 
острые зубы на обеих челюстях. Глаза 
у угря маленькие, так как обитает он 
на дне и днем практически не акти
вен. Тело угря кажется голым, но если 
снять толстый слой покрывающей его 
слизи, то окажется, что кожа усажена 
мелкими, нежными, неравномерно рас

осенний жор налима продолжается 
до начала зимы. После замерзания рек 
налимы собираются в группы, состоя
щие из 1 самки и 2–3 самцов, и начина
ется нерест. он продолжается до начала 
января. 

Изза своей немногочисленности 
налим не имеет такого промыслово
го значения, как его североморские 
родственники минтай и треска. Но он 
является весьма желательным видом, 
так как в его пищевом рационе немало
важную часть занимает мелкая сорная 
рыба.

положенными вытянутыми чешуйками 
(вспомните поговорку «Скользкий, как 
угорь»). Спинной плавник оттянут назад 
и сливается с хвостовым и анальными 
плавниками.

С давних времен вопрос о появле
нии угрей на свет занимал умы многих 
естествоиспытателей. В древности счита
ли, что угри появляются «сами по себе». 
Так, например, Аристотель писал, что 
они зарождаются из дождевых червей, а 
черви – из ила. Позднее стали считать, 
что угри зарождаются из живородящей 
рыбки бельдюги, которую немцы до сих 
пор называют угревой матерью. Только 

ний на север 
к берегам Ев
ропы. здесь 
за зиму они 
принимают 
вид маленьких 
угорьков.

Угри ве
дут ночной 
образ жизни, 
днем зарыва
ются в тину. 
Питаются они 
донными рыбами, рачками, моллюска
ми, червями. зимой питание угря пре
кращается, он зарывается в грунт и впа
дает в полуанабиотическое состояние.

В Волге ранее угорь не встречался, 
и лишь в последние десятилетия отме
чаются единичные случаи его поимки. 
Скорее всего, он проник сюда из озер 
Верхней Волги, куда был выпущен по
сле искусственного воспроизводства для 
нагула. 

Так как численность угря неве
лика, то и хозяйственное значение его 
мало. Но нельзя не отметить высокие 
вкусовые качества этой ценной рыбы, 
особенно в копченом виде. Рыбий жир 
угря вкусен, питателен и содержит ви
тамины и минеральные вещества. Кожу 
угря используют за рубежом для изго
товления красивых прочных ремней.

взрослый речной угорь

превращение личинки в угря

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  угорь совершает нерестовое путешествие из рек и морей европы к Саргассовому морю 

длиной в 6 000 км;
–  продолжительность жизни угря в естественных условиях (в связи с гибелью после не-

реста) не более 25 лет. но известен угорь, проживший в колодце небольшого шведского 
городка более 100 лет;

–  угорь достигает в длину 1,5 метров и может весить до 65 кг;
–  угри могут перемещаться по влажной траве из одного водоема в другой на расстояние 

более 1 км, проводя без воды до полусуток. 
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§ 31. ОтÐяÄ ИГЛООбÐÀзÍыЕ

Черноморская пухлощ¸кая рыба
игла имеет своеобразное внешнее строе
ние – сильно вытянутое тело, покрытое 
костяными кольцами в виде кольчуги, 
опоясывающей все ее тело. Рыло вытя
нуто в своеобразную трубку.

очень интересно проявление у 
рыбыиглы заботы о потомстве. У самца 
на брюшке есть специальный карман
чик, куда самка (или несколько самок) 
откладывают икру. После этого отвер
стия карманчика зарастают. Но как 
только икра созреет, карманчик откры
вается, и мальки выходят на свободу. 

Питается рыбаигла мелкими рако
образными. Е¸ биология слабо изучена; 
практического значения не имеет.

§ 32. ОтÐяÄ КОЛюшКООбÐÀзÍыЕ

Семейство Игловые
Все игловые являются морскими 

обитателями. Во время образования 
Куйбышевского водохранилища вместе 
с мелкими рачками мизидами, которых 
завезли в качестве нового питательного 
корма для ценных видов рыб, в наши 

водоемы проникла из Черного моря и 
рыбаигла, приспособившись к жизни в 
пресной воде.

Рыбаигла

 знАеШЬ Ли ты, что...
–  длина рыбыиглы не превышает 20–22 см;
–  близкими родственниками рыбыиглы являются морские коньки, у самцов которых тоже 

есть яйцевая сумка.

Семейство Колюшковые
Это семейство включает своеобраз

ных маленьких рыбок, тело которых 
покрыто костными пластинками. На
звание сво¸ они получили за ряд сво
бодных колючек на спине и на брюхе, 
поэтому местные жители часто назы
вают колюшек «¸жиками». Благодаря 
иглам, колюшки не очень часто ста
новятся добычей хищников, и многие 
рыбы стараются избегать встречи с 
защищ¸нной доспехами и колючками 
«малюткой». Более того, несмотря на 
столь малые размеры, а длина тела ко
люшек не превышает 9 см, они доволь

но агрессивны и часто сами нападают 
на молодь рыб.

Самцы колюшек – заботливые па
паши. они строят из водной раститель
ности гн¸зда в виде сквозного шара, 
куда самки откладывают икринки. 
После оплодотворения и до появления 
потомства самцы своими грудными 
плавниками создают ток воды в гнезде 

Колюшка девятииглая

для лучшего снабжения икринок кис
лородом и охраняют икру от желающих 
полакомиться ею. 

В некоторых водо¸мах Ульянов
ской области встречается обыкновенная 

девятииглая колюшка – типичный 
представитель семейства. 

Единично отмечена малая южная 
колюшка. оба вида колюшек занесены в 
Красную книгу Ульяновской области.

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  перед нерестом самцы приобретают очень яркую окраску – брачный наряд для привлече-

ния самок;
–  каждый самец старается загнать для откладки икры как можно больше самок, пока гнездо 

не наполнится яйцами;
–  колюшки настолько прожорливы, что бросаются буквально на голый крючок, который при-

нимается ими за червя.

§ 33. ОтÐяÄ СКОÐпЕÍООбÐÀзÍыЕ

Семейство подкаменщиковые
В Ульяновской области обитает 

один вид этого семейства – обыкновен
ный подкаменщик. 

Подкаменщик похож на бычков, но 
легко отличается от них своей огромной 
широкой уплощенной головой, воору
женной с каждой стороны загнутым 
шипом. Кроме того, в отличие от быч
ков, его брюшные плавники не сращены 
в присоску. Тело его совсем голое. Крас

ные глаза подкаменщика почти совсем 
направлены наверх. 

Подкаменщик не любит глубоких 
мест и потому держится на мелководье 
и у берегов. Как ясно из его названия, 
он постоянно держится под камнями и 

 знАеШЬ Ли ты, что...
–  подкаменщик иногда вырывает себе норки в песке, своеобразные печурки (откуда и прои-

зошло его южнорусское название – печкур).

подкаменщик обыкновенный

плавает неохотно, лишь на небольшие 
расстояния. 

В области он встречается в неглубо
ких быстротекущих речках, где может 
быть довольно многочисленным видом. 
Но, несмотря на это, обыкновенный под
каменщик занес¸н в Красные книги РФ 
и Ульяновской области.
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§ 34. КЛÀСС зЕМÍОÂОÄÍыЕ амфибий опасны для человека, в первую 
очередь как ядовитые формы, но поль
зы от них все же несоизмеримо больше. 
земноводные уничтожают огромное 
количество насекомых – вредителей 
сельского хозяйства и кровососущих 
форм. они полноправные звенья в слож
нейшей цепи живой природы и требуют 
к себе бережного отношения. 

В полной мере это относится и к 

Ульяновской области, о представителях 
класса земноводных в которой и пойдет 
речь.

В России известно всего 28 видов, 
которые делятся на 2 отряда – хвоста
тые (к ним относятся тритоны, углозубы 
и саламандры) и бесхвостые (жабы, ля
гушки, квакши, чесночницы и жерлян
ки) амфибии. В Ульяновской области 
известно только 10 видов земноводных.

Давайте для начала вспомним 
основные признаки земноводных, или, 
как их еще называют, амфибий. Говоря 
зоологическим языком, это класс типа 
хордовых, и он характеризуется следую
щими признаками.

Это группа наиболее примитивных 
наземных позвоночных, сохранивших 
ряд особенностей своих водных пред
ков, вышедших на сушу еще 350 мил
лионов лет тому назад. В период разви
тия происходит превращение их водной 
личинки (головастика) во взрослые 
формы, обитающие по большей части 
на суше. отсюда и названия – как рус
ское «земно/водные», так и латинское 
«амфи/бии».

Большинство земноводных имеют 
две пары пятипалых конечностей. Их 
кожа голая, с большим количеством 
кожных желез, которые выделяют слизь 
и входящие в ее состав вещества, в том 
числе ядовитые. Взрослые земноводные 
дышат легкими (личинки – жабрами), 
важную роль в дыхании играет и тон
кая, пронизанная кровеносными сосуда
ми кожа. У взрослых амфибий 2 круга 
кровообращения (1 у головастиков) и 
трехкамерное сердце (двухкамерное у 
головастиков). Скелет полухрящевой; 
шейный позвонок 1; ребра отсутствуют 
у многих форм. Мозг развит слабо. 

Исходно земноводные откладывают 
яйца («икру») в воду. Изза этого плот
ной защитной скорлупы у икринок нет, 
хотя часто они дополнительно окруже
ны слизистой оболочкой. У некоторых 
специализированных форм развитие 
икринок происходит в слизистом гнезде, 
на ногах взрослых животных, в горло

вом мешке или даже в коже родителя. 
Размеры земноводных очень различа
ются: от сантиметровых южноамери
канских лягушекдреволазов до 40сан
тиметровых африканских лягушек
голиафов, весящих до 5 килограмм, и 
полутораметровой исполинской сала
мандры, живущей в горных реках Япо
нии и Южного Китая. 

Среди позвоночных земноводные – 
самый малочисленный класс. он насчи
тывает всего 2 800 видов.

Большинство амфибий обитает в 
водной и наземной среде, но некоторые 
приспособились к планированию в воз
духе (летающая лягушка).

С незапамятных времен амфибий 
использует человек. Во многих странах 
мира мясо некоторых видов лягушек 
считается деликатесом; яд жаб при
меняется в медицине, а яд лягушек
древолазов до сих пор используется 
на охоте примитивными племенами в 
тропических лесах; миллионы лягу
шек ежегодно поступают в лаборатории 
учебных и научных учреждений для 
исследований. Конечно, некоторые виды 

ноги тропических лягушекдреволазов снабжены 
мощными присосками

§ 35. ОтÐяÄ хÂОСтÀтыЕ

Хвостатые земноводные обладают 
явственным хвостом, а вот их конеч
ности небольшие и слабые. В фауне об
ласти отряд представлен только двумя 
видами тритонов – обыкновенным и 
гребенчатым, представителями семей
ства Саламандровых. Свое название 
они получили от водного бога Трито
на – сына Посейдона. В мифах Древ
ней Греции Тритон предстает в образе 
человека с рыбьим хвостом. Тритоны 
живут на суше, но значительную часть 
своей жизни проводят в водоемах. Во 
время брачного периода их самцы ярко 
окрашены и имеют спинной и хвостовой 
гребень. Изза этого их часто держат в 
аквариумах в качестве декоративных 
животных. 

обыкновенный тритон мельче, 
длиной всего около 9 см, окрашен более 
скромно, с четкими темными пятнами 
на поверхности тела. Этот тритон очень 
устойчив к низким температурам. Его 
часто можно увидеть уже в апреле, пол
зущим по таящему снегу или сидящим 
на льдине гденибудь в болоте. Гребенча
тый тритон гораздо крупнее, достигает в 
длину 18 см, и более ярко окрашен. Его 
гребень прерывается в области основа
ния хвоста. Встречается тритон гребен

чатый в тех же биотопах, что и обыкно
венный, но гораздо реже.

Несмотря на малоподвижность, 
тритоны – хищники. Но водный образ 
жизни накладывает свой отпечаток и на 
их меню. Самой обычной добычей для 
них являются различные ракообраз
ные – водяные ослики, бокоплавы, даф
нии; охотно лакомятся тритоны улитка
ми и личинками водных насекомых. Да 
и сами насекомые, упавшие на поверх
ность воды, быстро поедаются ими.

Мы редко сталкиваемся с трито
нами на территории области. Причин 
этому много – и животные они мало
подвижные, лишенные яркой окраски, 
и звуков они практически не подают, и 
живут в настоящих болотах и засорен

тритон обыкновенный в брачном наряде
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ных озерах, и на суше практически не 
попадаются на глаза. Именно поэтому 
ловятся они случайно, в основном сач
ками или в зимовальных ямах (а зиму
ют они часто большими скоплениями, 
до нескольких сотен особей и часто вме
сте с другими земноводными). К сожа
лению, в последнее время излюбленные 
места обитания тритонов – неглубокие 

болотца и небольшие озерки – стали 
усиленно уничтожаться человеком. 
Именно изза засыпания канав и мел
ких прудиков тритоны исчезли в парке 
Победы города Ульяновска. А гребенча
тый тритон стал встречаться так редко, 
что его даже включили в Красную кни
гу Ульяновской области.

регающая окраска еще и говорит об ее 
отвратительном для хищника вкусе. И 
это так. Ядовитые вещества, выделяе
мые кожными железами жерлянки, не 
только имеют неприятный резкий вкус, 
но еще и оказываются ядовитыми для 
нападающего. Достаточно сказать о том, 
что посаженная в один садок с другими 
земноводными, жерлянка через не
сколько часов убивала их всех только 
за счет попадающих в воду выделений 
своих желез! Глаза у не¸ удивительные, 
поскольку зрачок имеет треугольную 
форму. В Ульяновской области этот 
вид известен из мелких, хорошо про
греваемых водоемов практически всех 
районов.

Семейство Чесночниц тоже пред
ставлено в области единственным ви
дом – чесночницей обыкновенной. она 

внешне похожа на жаб, но ее кожа мел
ко бугорчатая или гладкая и влажная, 
а зрачок вертикальный, как у кошки. 
Это говорит о том, что его обладатель 
ведет ночной образ жизни. В отличие от 
своих ближайших собратьев чесночни
ца проводит большую часть жизни на 
суше, причем часто в совершенно сухих 

местах, спускаясь к водоемам только на 
короткий срок во время размножения. 
День она проводит в земле, укрываясь 
от солнца и ветра, куда сама закапыва
ется задом вперед, отбрасывая грунт за
дними ногами, а вечером, с наступлени
ем темноты, выходит из своих подзем
ных укрытий на охоту за насекомыми, 
моллюсками и червями. В лесу, проходя 
ночью с фонариком по песчаным грун
товым дорогам, их можно насчитать 
десятки за километр маршрута! А свое 
название это земноводное получило из
за особого защитного вещества кожных 
желез, который выделяют ее бородавки. 
оно служит для защиты от хищников 
и пахнет чесноком. Мало кто решится 
съесть чесночницу, обладающую таким 
действенным оружием!

Семейство Жабы объединяет коре
настых земноводных со слабо удлинен
ными задними ногами и большим коли
чеством кожных желез, выступающих 
на поверхности тела в виде бородавок. 

§ 36. ОтÐяÄ бЕСхÂОСтыЕ

отряд Бесхвостые земноводные – 
гораздо более крупная группа земновод
ных. Их типичный облик хорошо вам 
знаком по лягушкам и жабам. Но не все 
из них прыгают – жабы, например, в 
основном ползают, летающая лягушка 
парит на перепонке между пальцами 
при прыжке с дерева на дерево, дре
весные лягушкиквакши и древолазы 
передвигаются даже по стеклянным 
вертикальным поверхностям за счет 
особых присосок – пальцевых дисков, 
а аквариумная шпорцевая лягушка на 
суше достаточно беззащитна, потому что 
плавать она умеет гораздо лучше, чем 
ползать. Еще одна интересная особен
ность бесхвостых земноводных – способ
ность к «пению», причем некоторые из 
них поют даже под водой. Как правило, 
вокалом занимаются только самцы, 
упражняя свои голосовые связки, и для 
усиления звука у них развиваются осо
бые резонаторы – голосовые мешки. 

В Ульяновской области живут 
8 видов бесхвостых земноводных из 
4 семейств.

Семейство Круглоязычные, на
званное так изза округлого толстого 
языка, представлено единственным 
видом – краснобрюхой жерлянкой. Это 

небольшое животное около 8 см длиной 
с мелко бугорчатой кожей и ярко окра
шенным оранжевочерным брюшком. 
Ее трудно найти на суше. Большую 
часть жизни она проводит в воде, при
чем живет не у берега озера, а на его 
середине – попробуйка там ее поймать! 
Но если тебе удалось рассмотреть жер
лянку вблизи, то, уверен, эта встреча 
запомнится надолго! Жерлянка припод
нимается на ногах, странно выворачи
вается и неожиданно падает на спину, 
демонстрируя свое яркое брюшко. При 
этом она лежит совершенно неподвиж
но, имитируя падаль, а яркая предосте

жаба зеленая

У чесночниц вертикальный зрачок

жерлянка
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за глазами у них четко развиты около
ушные железы – паратиды, вырабаты
вающие ядовитый секрет. 

В Ульяновской области встречают
ся 2 вида жаб. Серая жаба встречается 
реже, она, как явствует название, одно
тонного буроватосерого цвета; ее размер 
до 13 cм. Более обычная зеленая жаба 
обычно имеет сложно разбросанный пят
нистый темнозеленый рисунок на се
ром фоне. Ее длина – до 12 cм. зеленая 
жаба – сухопутный и значительно более 
теплолюбивый вид, способна переносить 
большие потери воды. Серая же жаба 
обитает в лесах и рядом с водо¸мами. По 
биологии обе наши жабы схожи. По
сле зимовки (на суше, под корягами, в 
ямах, заполненных влажной листвой, 
редко в верхнем слое почвы) жабы ме
чут икру в виде студенистых шнуров 
в хорошо прогретые мелкие водоемы. 
Головастики жаб редко попадаются на 
глаза, хотя обычно держатся стайками, 
так как они ведут придонный образ 
жизни, роясь в иле, в котором выиски
вают различных личинок насекомых, 
червей, мелких моллюсков, которыми 
питаются; не отказываются они и от 
разлагающихся трупов животных, нахо
дящихся в воде.

Пищей взрослых жаб являются, 
прежде всего, насекомые, в основном 
жуки и гусеницы; охотно поедают они 
моллюсков и червей. Известны случаи 
нападения серой жабы на детенышей 
мелких грызунов. В природе у жаб не 
так много врагов – изза ядовитой слизи 
звери и птицы стараются не охотиться 
на них. Но иногда жабы становятся до
бычей ужей и гадюк. В Ульяновской 
области жабы встречаются повсеместно, 
во всех районах.

Семейство Настоящих лягушек 

включает в себя представителей, у ко
торых нет кожных бородавок, а кожа 
гладкая и постоянно влажная. Их глаза 
крупные, с горизонтальным зрачком.

На территории области живут 5 
видов лягушек.

оз¸рная и прудовая лягушки 
окрашены в зел¸ный цвет и обитают в 
водо¸мах всю жизнь, лишь изредка вы
ходя поохотиться на сушу. оз¸рная ля
гушка – самый крупный в области вид 
амфибий, достигающий в длину 15 см. 
У самцов оз¸рной и прудовой лягушек 
имеются резонаторы в виде пузырей 
по углам рта: у оз¸рной лягушки они 
ч¸рные, у прудовой – белые. 

Некоторые сложности вызывает 
способность лягушек образовывать ги
бриды между двумя видами. Наиболее 
известен гибрид оз¸рной и прудовой 

лягушки – съедобная лягушка, кото
рая обладает промежуточными между 
обоими родителями признаками. Съе
добная лягушка считается отдельным 
видом, поскольку имеет собственные 
отличительные особенности и способна к 
размножению, но для этого ей нужен в 
качестве партнера один из чистых роди
тельских видов.

Два другие вида – остромордая и 
травяная лягушки – выделяются на
личием т¸много пятна, проходящего 
от глаза через барабанную перепонку. 
окрашены эти лягушки в буроватый 
цвет. остромордая лягушка имеет одно
тонное белое брюхо, тогда как брюхо 
травяной лягушки ж¸лтое с т¸мным 
рисунком из пятен. Эти лягушки – су
хопутные околоводные обитатели, в 
воду заходят только весной, для размно
жения.

Пищу лягушкам составляют 
многие мелкие движущиеся живот
ные – просто они реагируют только на 
движущуюся добычу. Чаще всего это 
насекомые, которых лягушки могут 
ловить даже в прыжке. Помимо них, 
это моллюски, черви, мальки рыб, во
дные личинки насекомых, головастики 
и молодые лягушата. Имеются сведения 

о питании взрослых лягушек молодыми 
ужами, птенцами, мелкими грызунами, 
но эти случаи носят редкий характер.

По образу жизни все лягушки 
Ульяновской области очень похожи. 
зимуют крупными скоплениями на дне 
водоемов, в донных ямах, впадая в пол
ное оцепенение. Вскоре после весеннего 
пробуждения лягушки приступают к 
размножению. Это как раз и есть время 
лягушачьих концертов, когда самцы 
соперничают между собой по силе и 
красоте «пения» за самок. Вскоре сам
ки приступают к откладыванию икры, 
которые в виде длинных студенистых 
комков или шнуров часто попадаются в 
крупных весенних лужах. Головастики 
вылупляются через несколько дней или 
недель – скорость их развития сильно 
зависит от температуры окружающей 
среды. Пищи им хватает – это и водо
росли, и тина, и старые загнивающие 
листья. Даже трупы своих собратьев 
тоже идут в корм. У головастиков очень 
маленький рот и слабые челюсти, поэто
му пищу они часто просто засасывают в 
себя – как маленькие водные пылесоси
ки. Доживают до превращения в лягу
шек далеко не все головастики: ведь у 
них очень много врагов. Это и хищные 
звери (даже еж никогда не откажется 
от такого разнообразия своего меню), и 
птицы, и ужи, и рыбы (которые поедают 
не только головастиков, но и взрослых 
лягушек, а одной из лучших приманок 
на сомов считается подгнивающая ля
гушка!), и водные пауки, и хищные во
дные жуки, и личинки стрекоз... Да что 
там говорить, даже взрослые лягушки 
не прочь при случае съесть молодого ля
гушонка. Так и получается, что из сотен 
вылупившихся головастиков доживают 
до взрослого состояния единицы.

озёрная лягушка

травяная лягушка

остромордая лягушка
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 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  в неволе гребенчатый тритон живет до 28 лет, а серая жаба – до 36;
–  головастики могут эффективно выполнять в аквариуме роль уборщиков, очищая его от 

грязи и налета зеленых водорослей;
–  норы чесночниц могут достигать глубины до 2 метров;
–  икра лягушек и жаб во многих странах является очень дорогим деликатесом. Считается, 

что по вкусу она ничем не уступает черной икре осетровых рыб;
–  икряные шнуры жаб могут достигать в длину 10 метров;
–  зеленая жаба поднимается в Гималаях до высоты 4 670 метров, а серая – до 8 000 ме-

тров. Серая жаба была также найдена в шахте на глубине 340 метров;
–  яд жаб не опасен для человека, более того, благодаря очень высокому содержанию 

гормона адреналина и ядов буфотенина и буфотенидина в малых дозах яд стимулирует 
дыхание, оказывает противошоковое, антигельминтное, противоопухолевое и радио-
защитное действие. но не торопитесь брать жабу в руки, а тем более есть; яд обладает 
жгучим вкусом и вызывает рвоту;

–  в 1904 году русский ученый н.п. Кравцов разработал метод получения лекарства из ядо-
витого секрета жаб. оно использовалось для лечения заболеваний сердца;

–  жабы на Руси считались причиной бородавок, были атрибутом шабаша ведьм. У европей-
цев жаба ассоциировалась с грехом, у вьетнамцев жаба, напротив, – символ богатства и 
плодородия;

–  раньше, когда еще не было холодильников, лягушек в деревнях сажали в горшки с моло-
ком, чтобы оно дольше хранилось. Бактерицидные вещества, содержащиеся в выделени-
ях кожных желез, убивали микробов, вызывающих скисание молока;

–  за достижения в физиологических исследованиях благодарные ученые поставили лягуш-
ке памятник во Франции;

–  прудовые лягушки чувствительны к изменениям погоды. если вечером они громко и хо-
ром квакают, то завтра будет хороший день; перед непогодой кваканье глухое и негром-
кое, а перед холодом – громкое кваканье и резкое прекращение концерта.

§ 37. КЛÀСС пÐЕСМыКÀющИЕСя

гибающаяся под пальцами. Некоторые 
формы перешли к живорождению или 
яйцеживорождению – в последнем слу
чае откладываются яйца, из которых 
сразу же вылупляются молодые живот
ные. У некоторых форм самки охраняют 
кладки и вылупившуюся молодь (неко
торые змеи, крокодилы). 

Размеры рептилий тоже очень раз
личаются: от мелких 2сантиметровых 
мадагаскарских хамелеоновкрошек 
до 12метровых анаконд из тропиков 
Южной Америки и 600килограммовых 
морских кожистых черепах. А среди вы
мерших динозавров были, без сомнения, 
самые крупные живые существа, когда
либо населявшие землю. Например, 
брахиозавр достигал 12 метров в высоту 
и весил до 45 тонн! 

В России известно всего около 70 
видов, которые относятся к 2 отрядам – 
Чешуйчатые (к ним относятся змеи и 
ящерицы) и Черепахи. В Ульяновской 
области известно только 11 видов пре
смыкающихся.

Отряд Чешуйчатые, в свою оче
редь, разделяется на несколько подо
трядов. Из них два, с не всегда четкими 
внешними границами, – ящерицы и 
змеи – отмечаются на территории на
шей области.

подотряд ящерицы
В Ульяновской области 3 предста

вителя. Наиболее хорошо известна яще
рица прыткая. Самки имеют коричнево
серую окраску с более т¸мным сложно
пятнистым рисунком. Самцы с зелено
ватой спинкой, а в брачный период они 
полностью преображаются и становятся 
изумруднозелеными. 

Самцы прыткой ящерицы достига
ют в длину 25 см и вполне могут посто
ять за себя. Мелкие зубы, сидящие на 

челюстях, могут проколоть кожу до кро
ви, а давление челюстей такое сильное, 
что на пальце может затем долгое время 
держаться изрядный синяк.

Самки прыткой ящерицы откла
дывают гденибудь на прогреваемых 
местах от 4 до 14 яиц, из которых через 
несколько недель вылупляются молодые 
ящерки. Питаются они различными 
насекомыми, поедают даже божьих ко
ровок, не брезгуют наземными моллю
сками, имеются данные, что могут упо
треблять в пищу зрелую клубнику.

Прыткая ящерица – действительно 
самый обычный вид пресмыкающихся 
Ульяновской области. А вот второй вид, 
ящерица живородящая, в отличие от 

прыткой, гораздо менее известна. У нас 
в области она встречается в основном 
в зоне хвойных лесов (Сурский, Ба
рышский, Старомайнский районы), но 
отмечается и южнее, в Ульяновском и 
Сенгилеевском районах. Этот вид мало 
выходит на открытые места и держится 
под пологом леса, на просеках и на бо
лотах. В отличие от большинства других 
ящериц, живородящая не откладывает 
яйца, а рождает по 8–12 живых детены
шей. они полностью сформированы, мо

Пресмыкающиеся, или рептилии – 
класс более высокоорганизованных на
земных позвоночных с переменной тем
пературой тела.

Их тело четко подразделяется на 
голову, шею, туловище, хвост и 4 пяти
палые конечности (кроме змей). Кожа 
рептилий покрыта роговыми щитками 
и пластинками различной величины, 
формы и толщины; она лишена кожных 
желез и потому всегда сухая на ощупь. 
Рептилии дышат только легкими, у них 
2 круга кровообращения и трехкамерное 

сердце (практически четырехкамерное 
у крокодилов). Скелет костный; хорошо 
развиты шейные позвонки и ребра. Мозг 
хорошо развит, особенно мозжечок, от
вечающий за координацию движений. 

Исходно пресмыкающиеся откла
дывают яйца в прогревающуюся почву, 
песок, гниющую листву или насижи
вают их в специальных гнездовых ка
мерах. Развитие яиц в лишенном воды 
пространстве привело к формированию 
защитной скорлупы. У рептилий она 
обычно мягкая, кожистая, легко про

Самец прыткой ящерицы ярко окрашен
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гут самостоятельно охотиться и, в слу
чае чего, могут даже постоять за себя.

Живородящая ящерица очень лю
бит воду, хорошо плавает и ныряет, спо
собна перебегать по дну водоема, а при 
опасности – даже закапываться в ил. 
Пищей ей служат пауки, насекомые и 
их личинки, многоножки, моллюски и 
дождевые черви.

Совсем необычной ящерицей явля
ется веретеница. Настолько необычной, 
что человек, мало разбирающийся в пре
смыкающихся, запросто может спутать 
ее со змеей. И есть почему. У верете
ницы нет ног – и поэтому она не бегает 
по земле, а ползает, изгибая свое тело, 
точьвточь как змея.

Но это только на первый взгляд. 
На самом деле подвох чувствуется сра
зу – и голова у нее не змеиная, и глаза 
«добрые», и веки есть, и тело покороче 
будет, и ползает она както все же не 
так, как настоящие змеи. Но самое глав
ное – если ее неосторожно потянуть за 
хвост (чего делать не следует!), то, как 
и все ящерицы, она его просто отбрасы
вает. за это и называют ее веретеницей 
ломкой.

И по жизни своей она типичная 
ящерица. Так же охотится, так же зи
мует, так же линяет. Самка летом ро
жает до 26 живых детенышей, которые 
сразу же расползаются и ведут само
стоятельный образ жизни. Несмотря на 
достаточно крупные размеры (а старые 
веретеницы достигают в длину 40 см), 
пищей ей служат в массе своей насе
комые, мокрицы, моллюски и черви. 
Живет она везде – в лесах, в полях, в 
садах, в Ульяновской области особенно 
характерна для светлых разреженных 
лесов с негустым травостоем. Там ее не 
так просто найти – на фоне старой бу
рой листвы ее меднобурое тело сложно 
заметить.

подотряд змеи
В Ульяновской области 6 видов 

змей.
обыкновенного ужа знают все. По

могает в этом и его особый знак – яркие 
желтые или оранжевые пятна на заты
лочной части головы. знают и то, что он 
неядовит. Но вот в руки ужей берут не
охотно. Дело тут даже не столько в том, 
что давние страхи перед любой змеей 
сразу вызывают какойто барьер, сколь
ко в особой защитной реакции ужа. он 
обладает химической защитой – взятый 
в руки, выбрызгивает из особых желез, 
расположенных на брюхе, неприятно 
пахнущую жидкость. Ее запах с трудом 

перебивается другими и остается на 
одежде и руках как минимум несколько 
часов!

Если же эта уловка не проходит и 
ужа никто не собирается выпускать из 
рук, то тогда он решается на крайние 
меры. Его мышцы расслабляются, рот 
приоткрывается, язык вываливается изо 
рта, сам он переворачивается на спину 
и, сделав несколько судорожных движе
ний, затихает. Теперь его можно перево
рачивать, толкать, дергать – уж все рав
но не подает никаких признаков жизни. 
Далеко не каждый хищник решится 
продолжить свою трапезу таким со
мнительным угощением. А ужу только 
того и надо – лишь опасность миновала, 
как он «оживает», переворачивается и 
быстро уползает от этого неприятного 
места.

Уж – прекрасный пловец. Часто 
его можно видеть в центре крупных озер 
плывущим, подняв над водой голову. 
При опасности он может и нырнуть под 
воду. Излюбленная добыча ужа – ля
гушки, реже ловит он грызунов, еще 
реже заглатывает выброшенную на бе
рег рыбу. В июне – июле в особом гнез
де, выкопанном или найденном в куче 
мусора, в преющем навозе, под досками, 
откладывает самка ужа от 5 до 35 кожи
стых длинных яиц. Из них через месяц 
вылупляются молодые ужи – точная 
копия взрослых.

А вот водяного ужа видели не
многие. Да и слышали о н¸м единицы, 
ведь водяной уж очень редок в Улья
новской области. он известен всего по 
нескольким находкам (Черемшанский 
и Старомайнский заливы, окрестности 
Сенгилея и Пичерское озеро Сурского 
района). Это крупная, но очень изящная 
неядовитая змея, длиной тела до 170 см, 

серого или зеленоватосерого цвета с 
шахматным черным рисунком. По окра
ске он немного напоминает гадюку, но 
гораздо стройнее, с маленькой точеной 
головой и, что самое интересное, живет 
вблизи самой воды. Водяной уж полно
стью оправдывает свое название. он 
прекрасно плавает, ныряет и в случае 
опасности стремится уйти в воду. И во
обще он проводит в воде гораздо больше 
времени, чем на суше. Даже питается 
он водными животными – в основном 
рыбой и лягушками, очень редко в его 
диете встречаются мелкие грызуны и 
птицы. В поисках рыбы водяной уж 
нередко забирается даже в рыболовные 
сети! Но яйца, как и у всех пресмыкаю
щихся, самка откладывает в почву.

С медянкой связано немало легенд 
и суеверий. одно из них гласит, что 
медянка – самая ядовитая змея и даже 
сама по себе встреча с ней несет большие 
неприятности. Но это не так. Медян
ка – действительно ядовитая змея, хотя 
и относится к ужовым, но ее ядовитые 
зубы малы, не могут прокусить кожу 
человека и расположены не спереди 
челюсти, как у гадюки, а глубоко вну
три рта. Так что достать человека они не 
могут. И вообще медянка очень миролю

веретеница – безногая ящерица

желтые пятна типичны для ужа

У водяного ужа желтых пятен нет
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бива. Будучи пойманной, она не кусает 
нападающего, а, извиваясь, стремится 
вырваться и уползти подальше.

В последнее время численность 
этого вида снизилась. Встречается эта 
змея единично, хотя и известна в Улья
новской области практически из всех 
районов. Медянка – обитатель лесов, 
в основном смешанных или сосновых, 
где держится различных прогреваемых 
мест, заходя иногда в степи и луга. Ме
дянка – яйцеживородящая змея. Это 
означает, что она откладывает яйца в 
неплотной скорлупе, часто в виде тон
ких пленок, из которых сразу же вы
лупляются молодые змейки. Число дете
нышей в одном помете от 2 до 15. 

Совсем недавно, в 1998 году, на 
территории Ульяновской области была 
найдена еще одна неядовитая змея. Это 
стало настоящей сенсацией среди наших 
ученых. Представляете, в самом конце 
ХХ века найти на территории области 
ранее не отмечавшуюся змею! Речь идет 
об узорчатом полозе.

он найден только в Радищевском 
районе, в степях, не уходя далеко от 
Волги. Численность узорчатого поло
за местами достаточно высока, и дн¸м 
уда¸тся встретить до 4 особей на 1 ки
лометр маршрута. Но эти змеи сразу 
стараются уйти от человека, быстро про
скальзывая в трещины почвы. И только 
одна – самая первая из найденных – 
при приближении человека свернулась в 
клубок и быстробыстро затрясла кончи
ком хвоста по земле, издавая трещащий 
звук. Самая крупная из найденных змей 
(ею стала самка, погибшая под колеса
ми автомобиля) достигала в длину 125 
см, была готова отложить 8 удлиненно
эллиптических белых кожистых яиц; ее 
желудок был заполнен тремя взрослыми 

пол¸вками и тремя их детенышами – ве
роятно, незадолго до своей гибели самка 
пробралась в гнездо полевок и неплохо 
там позавтракала. 

Единственные ядовитые змеи на
шей фауны – это гадюки. Их два вида; 
яд гадюк обладает свойством разрушать 
клетки крови, и изза этого их укус мо
жет привести к закупорке кровеносных 
сосудов и смерти. Но смертельные ис

ходы при их укусе редки. Наибольшей 
известностью пользуется у нас гадюка 
обыкновенная – лесной серый вид с 
черным шахматным рисунком. Встреча
ются и другие цветовые формы гадюк: 
ч¸рная, коричневая, красноватая. В сте
пях юга области (Радищевский, Ново
спасский, Сенгилеевский районы) редко 
встречается краснокнижный вид – га
дюка степная. она тоже серая с черным 
шахматным рисунком, но мельче гадю
ки обыкновенной и не столь ядовита.

При приближении человека все 
гадюки приподнимают голову, сжима ют 
свое тело в кольца и начинают громко 
шипеть, явно обращая на нас свое вни
мание. они не собираются бросаться 
на нас, наоборот, предупреждают о 
своем присутствии! Если вы отойдете 

в сторону – гадюка вскоре успокоит
ся и продолжит греться под солнцем. 
Если же вы подойдете ближе – гадюка 
соскользнет со своего места и поста
рается скрыться от вас гденибудь под 
корнями или в норе мыши. Кусают 
гадюки случайно – в основном если вы 
неосторожно наступаете ей на хвост. 
Укус болезненный, место укуса сильно 
распухает; опухоль держится несколько 
дней, но потом все проходит. При укусе 
главное не суетиться и не заниматься 
самолечением; если укуса избежать не 
удалось, надо попросить друзей срочно 
вызвать врача (или донести тебя до бли
жайшего медпункта), выпить побольше 
воды и постараться поменьше двигать
ся, чтобы яд змеи медленнее всасывался 
в организме. И ни в коем случае нельзя 
перевязывать место укуса – произойд¸т 
омертвение тканей и может возникнуть 
гангрена.

Все гадюки – хищники. Их основ
ная добыча – грызуны и лягушки, но не 
брезгуют они и ящерицами, а в период 
гнездования птиц активно подкарм
ливаются птенцами; степная гадюка 
очень охотно поедает саранчовых. После 
зимовки гденибудь под корнями и ве
сеннего спаривания самка приносит не
сколько живых детенышей. они длиной 
всего сантиметров пятнадцать, но сразу 
очень активные, могут быстро ползать, 
шипеть, уже ядовиты и сразу начинают 
охотиться на свою первую добычу – в 
основном насекомых. 

Несмотря на ядовитость, гадюки 
часто становятся жертвой различных 
хищников. Молодыми гадюками часто 
кормятся ежи, любят змеятину барсуки 
и лисы. Даже дикие кабаны не откажут
ся при случае полакомиться ею. Но 
боль ше всего гадюк гибнет, конечно, 

от человека – и под колесами автотран
спорта, и под палками грибников и ту
ристов. 

Из 6 видов змей в области самыми 
распростран¸нными являются обык
новенный уж и обыкновенная гадюка. 
остальные 4 вида занесены в Красную 
книгу Ульяновской области.

Отряд Черепахи представлен в 
нашей области единственным очень 
редким видом – болотной черепахой, 
занесенной в Красную книгу Ульянов
ской области. Ее неоднократно видели 
в Свияге почти у Свияжского моста, и в 
Суре, и в Барыше, и в речке Сызранке. 
Старожилы рассказывают, что были 
раньше водные черепахи почти по всем 
крупным водоемам области, но вот в по
следнее время стали они очень редкими.

Самка болотной черепахи откла
дывает яйца на сушу – так же, как это 
делают морские черепахи. она выходит 
на берег, выкапывает задними ногами 
за 2 часа ямку глубиной 10–17 см, после 
чего откладывает от 5 до 19 яиц, тща
тельно засыпает ямку и больше к ней не 
возвращается. В наших условиях разви
тие яиц продолжается около 90 дней, но 
молодые черепашата не выходят изпод 

Гадюка обыкновенная

черепаха болотная



38 39

земли, а остаются зимовать под землей 
до следующей весны. Питаются черепа
хи в основном животной пищей – насе
комыми, ракообразными, моллюсками, 
головастиками и взрослыми земновод
ными, рыбой (чаще больной или маль
ками), не отказываются от падали. Реже 
поедают водоросли и водные растения.

Отряд Äинозавры
Конечно же, говоря о пресмыкаю

щихся, мы не можем не вспомнить то 
время, когда на территории современной 
Ульяновской области плескалось море, 
а в нем обитали древние ящеры. Короче 
говоря, мы отправляемся во времена 
динозавров, чьи окаменевшие останки 
изредка находят на территории области. 
Из школы ты уже знаешь, что 400–120 
миллионов лет назад наша с тобой об
ласть была дном древнего моря. Его 
заселяли самые разные животные – мас
сивные губки, полупрозрачные медузы, 
ветвистые кораллы, активно плавающие 
белемниты, медленные аммониты. И, 
конечно же, в море обитали настоящие 
водные динозавры. После смерти их 
тела опускались на дно, скелеты по
крывались илом и окаменевали. Много 
миллионов лет спустя вместе с грунтом 
они оказывались на поверхности (это 
геологическая особенность – поднятие 
морского дна в результате извержения 
вулканов, землетрясений и движений 
частей земной поверхности – и привело 
к образованию суши). Если ученым по
везет, то окаменевшие скелеты удастся 
найти, изучить и описать. Именно так 
создавались палеонтологические кол
лекции музеев мира. И в Ульяновской 
области были найдены части скелетов 
(зубы, позвонки, ласты, черепа) множе
ства древних ящеров.

они появляются уже в триасе – их

тиозавры и первые плезиозавры. Как 
они появляются, кто их предки – мы не 
знаем, но явно, что они происходят от 
наземных форм, вторично перешедших 
в воду. особенно широко распространи
лись морские рептилии в т¸плых юр
ских морях, и их тяж¸лые, пропитан
ные сернистым железом черные шайбы 
позвонков очень часто встречаются 
вместе с раковинами аммонитов и нако
нечниками раковин белемнитов. У нас в 
области такие остатки чаще всего обна
руживаются по правому берегу Куйбы
шевского водохранилища в Сенгилеев
ском районе и в Ульяновском районе от 
пос¸лка Поливна до села Ундоры. Для 
охраны этих уникальных месторожде
ний созданы 2 палеонтологических за
казника: Ульяновский и Сенгилеевский.

Ихтиозавры, видимо, самые пер
вые из научно описанных древних реп
тилий. По внешнему виду они напоми
нают рыб – отсюда и название («ихтио/
завр» в переводе с латинского означает 
«рыбо/ящер»). Но это сходство связано 

лишь с приспособленностью к одной 
и той же среде обитания – воде. Такое 
сходство строения в одинаковых услови
ях обитания называется конвергенцией 

и может быть тебе знакомо по общему 
принципу строения тела и ихтиозавров, 
и акул, и дельфинов. Размеры ихтио
завров были самые разные: от десятков 
сантиметров до 12 метров. они рожали 
в воде живых детенышей – чаще всего, 
наверное, одного. Иногда даже находят 
скелеты самок со скелетиками неро
дившихся детенышей внутри. остатки 
ихтиозавров, особенно зубы и позвон
ки, нередки в отложениях юры и мела 
Поволжья, но целые черепа и скелеты 
практически не встречаются. Вот поче
му такой сенсацией стала недавняя на
ходка черепа ихтиозавра – о ней писали 
многие ульяновские газеты. Для ихтио
завров меловой период стал временем, 
когда они в массе своей вымерли около 
380 миллионов лет тому назад.

А вот для плезиозавров, наоборот, 
меловой период стал временем расцвета. 
У них совсем другой план строения – 
длинная змеевидная шея (именно она 
позволяла самым крупным особям этих 
динозавром достигать в длину 18 ме
тров!) и маленькая голова. Плезиозавры 
скорее выхватывали добычу из воды, 
чем быстро плавали в охоте за ней и от
кладывали яйца в песок берега, наподо
бие современных морских черепах. об

раз плезиозавра воссоздан в облике ле
гендарной Несси, якобы сохранившейся 
в некоторых горных озерах Шотландии 
и далеких озер Сибири. Длинношеие 
плезиозавры были особенно много
численны в юре, а в мелу преобладали 
короткошеие плиозавры длиной до 13 
метров, с огромными зубастыми пастя

ми (например, у найденного у деревни 
Городищи ящера нижняя челюсть была 
длиной два метра!). Их острые узкие 
зубы были неприспособленны для жева
ния, и поэтому плиозавры, вероятно, за
глатывали камни, которые и перетира
ли добычу в желудке. По крайней мере, 
со скелетами в месте расположения 
желудков часто находят камни, так что, 
возможно, эта догадка не лишена смыс
ла. Считается, что жертвами плиозавров 
были не только головоногие моллюски и 
крупные рыбы, но и их ближайшие род
ственники – ихтиозавры и плезиозавры.

Гораздо более редки находки 
останков других рептилий. По немного
численным фрагментам, собранным в 
отложениях юры и мела, известны с 

ихтиозавры на охоте

плезиозавры

плиозавр, схвативший плезиозавра
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территории области морские хищники 
мезозавры и крокодилы и растительно
ядные прибрежные гиганты бронтозав-
ры – одни из самых крупных существ 
земли. Находки последних – почти 
сенсация, ведь они позволяют предпо
ложить, что гдето в Ульяновской обла

сти существовал небольшой остров или 
мелководье, на котором обитали эти 
животные. Хотя, впрочем, возможно, 
что их кости были перенесены к нам 
водой уже после их смерти, и тогда они 
могут происходить из очень отдален
ных мест...

§ 38. КЛÀСС птИцы

значение птиц очень велико:
– они являются важным звеном в 

природных цепях обмена веществ;
– насекомоядные и хищные птицы 

истребляют вредителей лесного и сель
ского хозяйств;

– зерноядные птицы способствуют 
не только распространению плодов и се
мян растений, но и опылению цветков;

– хищные птицы являются специ
фическим орудием естественного отбора;

– птицыпадальщики являются 
уникальными санитарами природы;

– домашние птицы являются по
всеместными поставщиками продуктов 
к человеческому столу;

велико эстетическое значение птиц 
и их песен.

Но вместе с тем:
– врановые разоряют гнезда полез

ных видов птиц;
– некоторые птицы (грачи, сквор

цы) часто сильно снижают урожаи, 
склевывая зерна, плоды или молодые 
проростки;

– голуби могут переносить некото
рые заболевания человека и домашних 
животных.

Среди позвоночных птицы – один 
из самых многочисленных классов. он 
насчитывает около 9 000 видов и, по 
самым приблизительным подсчетам, 
около 100 миллиардов особей!

В Ульяновской области – по дан
ным последних исследований – из
вестно 245 постоянно обитающих или 
гнездящихся видов птиц, и еще около 
40–50 видов болееменее регулярно по
сещают нашу область во время ежегод
ных весенних, осенних или случайных 

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  в неволе веретеница живет до 54 лет;
–  скорость бега прыткой ящерицы достигает 8 м/с, за добычей она способна прыгать на вы-

соту до 40 см и может проплыть до 10 метров;
–  ящерица без хвоста плавать не может и сразу тонет;
–  живородящая ящерица изза своей привязанности к воде часто становится добычей хищ-

ных рыб;
–  веретеница не различает цвета (в отличие от других ящериц), но очень чувствительна к 

запахам;
–  у большинства ящериц глаза снабжены особыми оранжевыми «очками». Дело в том, что 

в их сетчатке много жировых капель оранжевого цвета, играющих роль светофильтра;
–  в XIX веке в некоторых домах Казанской губернии ужей держали в качестве домашних 

животных, ловящих мышей;
–  за один прием пищи водяной уж может заглотить до 40 рыбешек длиною около 3 сантиме-

тров;
–  гадюки легко находят укушенное животное по запаховому следу и заглатывают свою 

жертву с головы;
–  после еды гадюка зевает, чтобы вернуть свои челюсти в нормальное положение;
–  гадюки могут голодать до 9 месяцев;
–  у черепахи существует температурное определение пола: если яйца развиваются при 

температуре выше +30 оС, то рождаются самки, а если ниже +27 оС – самцы. в промежу-
точных показателях количество самцов и самок примерно одинаково; 

–  яд кобры применяется для лечения эпилепсии и бронхиальной астмы, а яд гадюки – для 
лечения гемофилии и как кровоостанавливающее средство;

–  голодные змеи более ядовиты, чем сытые, так как яд – продукт выделения их видоизме-
ненных слюнных желез;

–  самые ядовитые змеи – королевская змея, морские змеи, габонская гадюка, индийская 
кобра, чёрная мамба, гремучники, гюрза, бунгар. при их укусе спасти человека может 
только противозмеиная сыворотка. от укуса индийской кобры в индии ежегодно погибает 
около 7,5 тыс. человек;

–  очень устойчив к змеиному яду еж. он выдерживает дозу в 40 раз большую, чем морская 
свинка;

–  одна и та же доза яда гремучей змеи может убить 10 змей, 24 собаки, 25 быков, 60 лоша-
дей, 6 000 кроликов, 8 000 крыс, 20 000 мышей или 300 000 голубей.

Птицы – высшие позвоночные жи
вотные, строение которых отражает осо
бенности освоения ими воздушной сре
ды. от других классов позвоночных они 
внешне отличаются передними конеч
ностями, преобразованными в крылья, 
развитием перьевого покрова, наличием 
лишенного зубов рогового клюва и несу
щими щитки ногами. Их кожа практи
чески не имеет кожных желез (исключе
нием является копчиковая железа). Все 
птицы дышат легкими, но важную роль 
в дыхании во время полета играют осо
бые воздухоносные расширения – воз
душные мешки. У всех птиц постоянная 
температура тела, 2 круга кровообраще
ния и четырехкамерное сердце. Скелет 
костный, с большим количеством воз
душных полостей. Мозг очень хорошо 
развит, особенно мозжечок, отвечающий 
за процессы движения и координации.

Для всех птиц характерно откла
дывание яиц, в котором под плотными 
оболочками зародыш надежно защищен 
от высыхания. Большинство птиц на
сиживают яйца в специально соору
жаемых гнездах, иногда размещаемых 
в норах или дуплах. Число и величина 
яиц в кладке в целом зависят от размера 
птиц. Самое тяжелое яйцо у страуса – 
до 1,5 кг, а самое легкое – у красной 
колибри: всего 0,2 г. Сроки высижива
ния у разных видов тоже различны – от 
10–15 дней у воробьиных до 1,5 месяцев 
у крупных хищников.

Сильно отличаются птицы и по спо
собам добывания пищи. В целом, для 
каждого вида птиц свойственна опреде
ленная специализация как в выборе 
пищи, так и в способах ее добывания. 
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миграций. около 40 видов являются 
оседлыми, то есть в течение всего года 
не покидающими территорию нашей 
области. В этой книге мы не можем 

рассказать обо всех видах птиц нашей 
области и потому остановимся только 
на самых интересных или известных из 
них.

§ 40. ОтÐяÄ пОГÀÍКООбÐÀзÍыЕ

Гнезда поганки делают на воде, 
плавучие, из водной растительности и 
веток. Предпочитают гнездиться в ко
лониях чаек. Птенцы охотно держатся 
на спине у родителей. В Ульяновской 
области известно всего 5 вида поганок: § 39. ОтÐяÄ ГÀГÀÐООбÐÀзÍыЕ

Представители это отряда – отно
сительно крупные птицы, размерами 
несколько меньше гуся. Все они – водо
плавающие формы. Их характерный 
признак – отнесенные назад ноги, что 
делает передвижение гагар по суше 
очень неуклюжим. Но зато пловцы они  
первоклассные! Под водой гагары могут 
пробыть до 2 минут, проплывая до 300 
метров! В воде сидят глубоко, оставляя 
над поверхностью только шею и верх
нюю часть спины. А вот летают гагары 
плохо и неохотно. Для взлета они долго 
бегут по воде, пробегая иногда до 1 км!

В основном это морские птицы. 
Пресные водоемы они посещают только 
на пролете.

В Ульяновской области на проле
тах регулярно отмечаются 2 вида – га

гара краснозобая и гагара чернозобая. 
Промыслового значения не имеют, так 
как их мясо сильно пахнет рыбой, но 
шкурки гагар севернее используют для 
изготовления шапок и воротников. 
Являются водными санитарами, в боль
шом количестве уничтожая больную и 
снулую рыбу.

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  голос гагар – резкий, грубый, напоминающий неприятный хохот;
–  в суевериях некоторых европейских стран гагары – символ несчастья или неприятностей. 

чернозобая гагара

Большая поганка или чомга Цапля на гнезде

Большая выпь

Средних и мелких размеров птицы 
с длинной шеей и сильно отставленны
ми назад ногами с крупными кожисты
ми перепонками между четырьмя паль
цами. Хвоста у них как такового нет, 
в воде они плавают только с помощью 
ног. Могут долго оставаться под водой, 
до 3 минут. На берегу передвигаются 
плохо; для взлета делают большой про
бег по воде.

черношейная, красношейная, сероще
кая, большая (она же чомга) и малая. 
Промыслового значения не имеют. 
Красношейная и серощекая поганки за
несены в Красную книгу Ульяновской 
области.

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  поганки получили свое название за жесткое, пахнущее тиной (то есть «поганое») мясо;
–  поганки способны поедать собственные перья. в их желудке они становятся жерновками, 

перетирающими пищу;
–  большая поганка – обычная гнездящаяся птица Ульяновской области.

§ 41. ОтÐяÄ ÀИСтООбÐÀзÍыЕ

Крупные птицы с длинной шеей 
и длинными ногами. Гнезда строят на 
деревьях и используют их несколько лет 
подряд. Питаются различными живот
ными объектами: рыбой, земноводны
ми, пресмыкающимися, реже грызуна
ми и насекомыми.

В Ульяновской области отряд пред
ставлен 3 семействами: Цаплевыми, 
Аистовыми и Ибисовыми (к последнему 
относятся два очень редких залетных 
вида – колпица и каравайка).

Цаплевые, помимо копчиковой 
железы, имеют особый пух, который по 

мере роста рассыпается в порошок, по
крывающий перья как тальк. В пол¸те 
цапли вытягивают ноги и держат голову 
запрокинутой на спину. Самый обыч
ный гнездящийся вид этого семейства – 
серая цапля. Е¸ гнездовые колонии рас
положены на высоких деревьях вдоль 
водо¸мов. Самые большие располага
ются на острове Красноярский (Борок) 
у с. НикольскоенаЧеремшане и у 
с. Красная Поляна 
Старомайнского райо
на. Широко извест
ны выпи (большая 
и малая), обитатели 
прибрежных трост
никовых и рогозовых 
зарослей. Свое при
сутствие они обычно 
обозначают своеобраз
ным звуком, напо
минающим гудение в 
пустую бутылку. оба 
вида выпей также гнездятся на терри
тории области. Другие виды цаплевых 
(большая белая цапля, кваква, рыжая 
цапля) на территории области – очень 
редкие залетные птицы.
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Аистовые имеют на передних трех 
пальцах небольшую плавательную пере
понку. На переднем пальце кисти крыла 
развит небольшой коготь. В полете аи
сты вытягивают ноги и голову. В Улья

новской области встречаются 2 вида. 
один из них – белый аист – был един
ственный раз отмечен на гнездовании в 
с. Мордовский Белый Ключ Вешкайм
ского района в 1989 году. В 1990 году 
к гнезду прилетели три аиста, но более 
гнездования не отмечалось. Этот случай 
особенно интересен тем, что гнездовой 
ареал вида расположен на сотни кило
метров западнее нашей области. Второй 
вид – ч¸рный аист – обитатель глухих 
хвойных лесов. В Ульяновской области 
регулярно отмечается в поймах Суры и 
Барыша, но достоверных случаев гнез
дования в последние 40 лет не отмечено. 
он занесен в Красную книгу Ульянов
ской области и РФ.

§ 42. ОтÐяÄ ГуСЕОбÐÀзÍыЕ

волы супружеской верности. На прудах 
и реках области встречаются 2 вида: 
гнездящийся у нас немногочисленный 
лебедьшипун и редкий пролетный 
лебедькликун (оба вида занесены в 
Красную книгу Ульяновской области). 
Шипун отличается от кликуна тем, что 
шею держит Sобразно и голос у него 
шипящий. Это одни из самых крупных 
птиц нашей фауны, достигающие 13 кг 
веса. Большую часть времени лебеди 
проводят на воде, где кормятся, опро
кидывая тело вниз. Лебеди не ныряют и 
поэтому кормиться на глубоких местах 
не могут. А питаются они в основном 
растительной пищей. Держатся лебеди 
у нас в основном на заливах Куйбы
шевского водохранилища и на прудах 
рыбхозов.

Из гусей в Ульяновской области 
встречается серый гусь, достаточно 
обычный на про
лете, белолобый 
гусь и гуменник. 
Последний ско
рее сухопутная 
птица, очень хо
рошо бегающая 
по земле. Гу

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  кваква питается рыбой и научилась не полагаться на удачу; она ловит муху и бросает ее в 

воду для привлечения рыбы. после этого остается только не зевать;
–  материал для гнезда у аистообразных собирает самец, а самка укладывает его;
–  аисты являются практически немыми птицами изза редукции голосовых связок. издавае-

мые ими звуки – щелканье и трещание клювом и шипение;
–  во всех европейских странах белый аист считается символом счастливой семьи, а его 

гнездование над чьимто домом сулит удачу жителям этого дома.

Представители этого отряда ведут 
водный образ жизни. Тело плотное, шея 
болееменее удлинена, помогает добы
вать пищу со дна водоемов. Ноги отнесе
ны назад, между пальцами имеется пла
вательная перепонка. Клюв широкий, 
уплощенный, работающий по принципу 
цедильного аппарата. Самцы гусеобраз
ных крупнее самок, часто более ярко 
окрашены. Полет этих птиц быстрый, 
плавают и ныряют великолепно, а вот 
по земле они передвигаются (кроме ка
зарок и гусей) достаточно неуклюже, 
переваливаясь с боку на бок. 

Живут гусеобразные в основном 
вблизи водоемов, устраивая гнезда на 
их берегу или даже непосредственно на 
воде на кучах плавающего мусора. Не
которые виды гнездятся в норах или 
дуплах.

Большинство этих птиц имеет важ
ное промысловое значение. В Ульянов
ской области постоянно встречается 21 
вид гусеобразных, еще несколько отме
чаются на пролетах или как случайные 
мигранты.

Наиболее известными представи
телями отряда являются лебеди – сим

менник питается растительной пищей, 
предпочитая голубику. за день пролета 
их можно увидеть до тысячи штук.

Более мелкие птицы с короткой 
шеей и особыми пестро окрашенными 
зеркальцами на крыльях составляют 
особую группу – речных уток. Наиболее 
обычна из них кряква, которая активно 
распространяется в жилые районы горо
дов и гнездится в непосредственной бли
зости от человека. Гораздо более редка и 
малоизученна серая утка, предпочитаю
щая крупные заросшие озера и пруды. 
Наиболее мелкие наши уточки – чирки. 
На водоемах Ульяновской области они 
представлены чиркомсвистунком и 

чиркомтрескунком. Названия даны им 
за характерный голос и свист во время 
полета. Близки к ним свиязь, шилох
вость и широконоска, часто останавли
вающиеся у нас на пролете и, вероятно, 
гнездящиеся. Также пролетными вида
ми, часто в больших количествах, явля
ются чернети – особые нырковые утки, 
добывающие себе корм на глубине. Из 
них на пролетах отмечаются красного
ловая, белоглазая, хохлатая и морская 
чернеть. 

очень интересной уткой нашей об
ласти является огарь. Прежде всего, это 
очень красивый вид необычной рыжей 
окраски. он редок, так как по области 

черные аисты на гнезде Лебедьшипун

Шилохвость названа так изза особенностей 
своего хвоста

Гуменник
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проходит северная граница его распро
странения. А ограничивает его в про
движении на север отсутствие мест гнез
дования. Дело в том, что эта необычная 
утка гнездится в норах сурков; имеются 
даже сведения, что она мирится с со
седством сурка, размещаясь в одном из 
отнорков! Изредка огарь гнездится в по
кинутых лисьих норах. Понятно поэто

му, что и встречается он только там, где 
живут сурки.

Еще одна интересная уточка нашей 
области – гоголь. Это название дано ей 
за франтоватый наряд у самца. А инте
ресна она тем, что гнездо свое устраива
ет высоко в дуплах деревьев. Вылупив
шиеся птенцыпуховички смело падают 
вниз (они такие легкие, что этот первый 
«полет» не приносит им никакого вреда) 
и далее ковыляют за матерью на водоем, 
который может размещаться в несколь
ких километрах от места гнездования!

6 видов гусеобразных занесены в 
Красную книгу Ульяновской области. 
К ним относятся краснозобая казарка 
и пискулька (очень редкие залетные 
виды), лебедьшипун, лебедькликун, 
огарь и белоглазая чернеть.

§ 43. ОтÐяÄ СОКОЛООбÐÀзÍыЕ, ИЛИ ÄÍЕÂÍыЕ хИщÍыЕ птИцы

птицы не брезгуют и падалью, а некото
рые – даже специализируются на пита
нии ею. 

Птенцов в выводке немного, от 1–2 
у крупных видов до 7 у более мелких. 
Вылет из гнезда происходит в месяч
ном – 4месячном возрасте. 

В Ульяновской области отмечены 
представители 3 семейств Соколообраз
ных птиц.

Семейство Скопиные включает 
единственного представителя, занесен
ного в Красную книгу Ульяновской 
области, – скопу. Это прибрежный жи
тель, питающийся в основном рыбой. 
обычно скопа летит на высоте 20–25 
метров над водным зеркалом, но, за
видев добычу, складывает крылья и, 
вытянув ноги, бросается в воду, иногда 
погружаясь при этом в нее полностью. В 
нашей области скопа редко гнездится на 
Суре и на Волге.

Семейство Ястребиные – крупней
шее семейство отряда. Крылья ястреби
ных широкие и закругл¸нные, что отли
чает их от других птиц, а клюв лишен 
режущего зубчика на нижней поверх
ности надклювья. Питаются ястребиные 
самой разнообразной пищей – от падали 
и насекомых до крупных позвоночных 
животных. В Ульяновской области по

огарь гнездится в норах

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  в горизонтальном полете утки и гуси достигают скорости 100 км/ч;
–  отдельные представители гусеобразных могут оставаться под водой до 3,5 минут, погру-

жаясь на глубину до 40 метров;
–  самое густое оперение у водоплавающих птиц: у кряквы около 12 000 перьев, а у лебедя

шипуна – около 25 000;
–  в Ульяновской области разрешена осенняя охота на гусей, но в день одному охотнику раз-

решается добыть не более одного гуся;
–  серый гусь явился родоначальником таких пород домашних гусей, как Холмогорские и 

Шадринские;
–  птицы могут предсказать наводнение. если утки и камышовки строят свои гнезда на высо-

ком берегу или на ветвях деревьев – жди наступления воды.

К этому отряду относится около 
270 видов птиц, распространенных по 
всему свету. Их нет только в Антар
ктиде и на некоторых океанических 
островах. Это птицы мелких и средних 
размеров, выделяющиеся крепким крю
ковидным клювом с голым основанием 
и мощными ногами с загнутыми остры
ми когтями.

В основе своей соколообразные – 
хищники, охотящиеся на добычу в 
дневное, реже сумеречное время. основу 
их пищевого рациона составляют пти
цы, млекопитающие и насекомые; не
которые придерживаются более узкого 
набора кормов, откуда и происходят их 
названия (змееяд, осоед, перепелятник, 
тетеревятник и др.). Многие хищные 

стоянно гнездится около 10 видов этих 
птиц; кроме того, отмечены нерегуляр
ные случаи гнездования и залетов еще 
10–15 видов.

один их самых многочисленных 
представителей ястребиных нашей об
ласти – ч¸рный коршун. обычно он 

держится долин рек как одиночно, так 
и небольшими скоплениями и легко 
может быть узнан по клиновидному 
вырезу на хвосте. Коршун предпочитает 
питаться падалью и мертвой рыбой, вы
полняя санитарные функции.

Название семейству дали ястребы – 
лесные хищники средних размеров. 
Лесной образ 
жизни требует 
от них не только 
острого зрения, 
но и быстроты и 
маневренности 
полета среди 
деревьев и ку
старников, поэто

Скопа на охоте

У черного коршуна вильчатый хвост

ястребтетеревятник
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му крылья у них довольно короткие и 
закругл¸нные. В Ульяновской области 
два гнездящихся вида ястребов – более 
крупный тетеревятник и более мелкий 
перепелятник. В кормовом рационе 
этих птиц преобладают лесные и луго
вые птицы, но тетеревятник способен 
справится даже с зайцем, на которого он 
успешно охотится в наших лесах.

Близкой к ястребам группой яв
ляются луни, но это не лесные птицы 
с длинными крыльями и хвостом. Их 
часто можно видеть низко летающими 
над полями в поисках жертв – в основ
ном различных грызунов и земновод
ных. В Ульяновской области четыре 
вида луней – луговой, полевой, болот
ный и степной. Луни легко уживаются 
с человеком и неоднократно гнездились 
в г. Ульяновске на территории экопарка 
«Черное озеро». 

Редкой гнездящейся птицей нашей 
области, занесенной в Красную книгу, 
является беркут. Этот крупный орел 

(в размахе крыльев до 2,5 метров при 
весе до 6,5 кг) встречается практически 
во всех районах области. Их огромные 
гнезда из сучьев до 3 метров в диаметре 
и высотой до 2 метров занимаются и до
страиваются парой всю жизнь. Добыча 
беркута соответствует его размерам: это 
сурки, суслики, зайцы, молодые копыт
ные, лисы, крупные птицы размером от 
глухарей до гусей. 

Чуть меньше беркута другой орел – 
могильник, или солнечный орел. он 
также редок в нашей области и тоже 
занесен в Красный список, хотя его 
гнезда с завидной регулярностью об
наруживаются в последнее время на 
старых деревьях близ степных массивов 
левобережья нашей области. основу его 
рациона составляют суслики, сурки и 
зайцы. Близки к нему еще два краснок
нижных вида нашей области – большой 
подорлик и орелкарлик.

Другую группу среди ястребиных 
составляют канюки (обыкновенный ка
нюк и зимняк), осоеды (обыкновенный 
осоед, занесенный в Красную книгу 
Ульяновской области) и змееяды (обык
новенный змееяд, также из Красной 
книги области).

Крупнейшей гнездящейся в на
шей области птицей является орлан
белохвост. Держится он у водоемов, 
поскольку основное место в его питании 
занимает рыба. Кроме того, орлан кор
мится водоплавающей птицей (гусями, 
утками, гагарами), заставляя их нырять 
под воду и хватая в момент вынырива
ния. Добывает белохвост и млекопитаю
щих (зайцев, сусликов), при случае ест 
и падаль. В Ульяновской области орлан
белохвост встречается даже зимой, дер
жась в это время рыболовных станов и 
свалок.

Крайне редкой залетной птицей 
является черный гриф. С чучела грифа, 
подстреленного в 1932 году у с. Ундоры, 
начал сво¸ существование зоологиче
ский музей Ульяновского государствен
ного педагогического университета.

Семейство Соколиные объединяет 
58 видов – стремительных охотников, 
хватающих свою добычу на лету. Для 
соколов характерны длинные и узкие 
крылья, позволяющие им стремительно 
пикировать на жертву, особый режу
щий зубец на нижней стороне верхней 
челюсти, длинные пальцы и когти при 
короткой цевке. В Ульяновской области 
постоянно гнездятся лишь 2 вида соко
лов, хотя эпизодически гнездятся или 
встречаются на пролете еще 4–5 видов.

Самый обычный гнездящийся соко

лок нашей фауны – 
пустельга обыкно
венная. В отличие 
от других соколов, 
она предпочитает 
брать добычу (гры
зунов, насекомых, 
ящериц, мелких 
птиц) с земли. При 
этом она высматри
вает е¸, зависая на 
небольшой высоте, 
мелко тряся кры
льями (отсюда и происходит ее народное 
название – «трясучка»). Пустельга – 
перелетная птица, предпочитающая 
открытые пространства.

Похож на пустельгу, но с более 
длинными крыльями и прямо обрезан
ным хвостом еще один мелкий соко
лок – кобчик. В Ульяновской области 
этот вид нередок, но занесен в Красную 
книгу; его гнездование у нас пока не 
подтверждено. В других областях коб
чик охотно занимает гнезда ворон и гра
чей, изредка поселяясь даже в дуплах. 
Питается он крупными насекомыми, 
которых схватывает на лету или берет с 
земли. 

Наиболее типичным соколом явля
ется сапсан (в переводе с калмыцкого 
«настоящий сокол»). Размах его кры
льев от 85 до 120 см, а полет – самый 
стремительный среди соколов. В нашей 
области сапсан – 
редкая пролетная 
птица, занесенная 
в Красную книгу; 
возможно, изредка 
гнездится на тер
ритории области. 

орелмогильник изображен на гербе России

орланбелохвост питается в основном рыбой

птенец пустельги

Соколсапсан
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Кормится сапсан исключительно птица
ми, которых бь¸т на лету. обычно он до
бывает птиц средних размеров (голубей, 
уток, ворон), но при выкармливании 
птенцов самец ловит даже таких вирту
озных летунов, как стрижи и ласточки. 

Самые крупные сокола относятся 
к группе кречетов. от сапсана они отли
чаются более длинным хвостом и менее 
острыми крыльями. Менее специали
зированы они и в отношении питания 

и могут добывать пищу как в воздухе, 
так и с земли. Из этой группы в Улья
новской области встречаются балобан 
(очень редко гнездящийся и пролетный 
вид, занесенный в Красную книгу), че
глок (обычен как на пролете, так и на 
гнездовании; охотно кормится берего
выми ласточками, стрекозами и суме
речными бабочками) и дербник (редкий 
пролетный вид).

 

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  у большинства соколообразных самки крупнее самцов;
–  самую большую скорость при полете развивает сокол сапсан. в пикировании на добычу 

под углом 30° его скорость составляет 270 км/ч, а под углом 45° – 350 км/ч;
–  самое острое зрение у хищных птиц. Беркут обнаруживает зайца на расстоянии 4,2 км, а 

сокол сапсан видит голубя с 8 км;
–  пары соколообразных живут вместе всю жизнь, строя гнездо на одном и том же месте;
–  не всегда охота скопы заканчивается удачно для хищника. известны случаи, когда круп-

ная рыба утаскивала птицу на себе под воду. остатки скелета ног скопы могут сохранять-
ся в таких случаях на спине рыб;

–  самая крупная хищная птица – калифорнийский кондор. Размах его крыльев около 3 ме-
тров, а самая мелкая – соколок мути с длиной крыла около 9 сантиметров;

–  не все хищные птицы кормятся животной пищей. Африканский грифовый орлан предпо-
читает поедать плоды гвинейской и винной пальм, а гвианская каракара – плоды лоран-
туса;

–  на Филиппинских островах живет гарпияобезьяноед, в пищевом рационе которой основ-
ное место составляют обезьяны;

–  с давних времен человек использует хищных птиц для спортивной охоты. опытный бер-
кутчи (охотник с беркутом) за сезон может добыть до 60 лисиц, а хороший перепелятник 
может добыть за день по 50–60 перепелов;

–  в Кремлевском полку на протяжении нескольких десятилетий на довольствии находится 
пара соколовсапсанов для защиты Кремля от врановых птиц;

–  многие хищные птицы являются национальными символами. например, орелмогиль
ник – гербовая птица византии, а затем и России; орланбелохвост – Австрии и Германии; 
белоголовый орлан – США; исландский кречет – исландии, а обыкновенная пустельга – 
Бельгии.

§ 44. ОтÐяÄ КуÐООбÐÀзÍыЕ

отряд Курообразные (или Кури
ные) – широко распространенная и одна 
из самых древних групп птиц, насчи
тывающая около 250 видов. Это птицы 
средних размеров, плотного телосложе
ния, с сильными ногами, короткими 
и широкими крыльями и маленькой 
головой. В основном куриные ведут 
древесноназемный образ жизни – в свя
зи с этим они хорошо ходят и бегают, но 
плохо летают. У большинства куриных 
четко выражен половой диморфизм, и 
их самцы обычно крупнее самок и ярче 
окрашены. Большинство куриных не 
образует пар, для них характерна по
лигамия (то есть подобие гарема, когда 
один самец в брачный период образует 
семью с несколькими самками). Пита
ются куриные в основном растительной 
пищей.

В Ульяновской области обитают 5 
видов из двух семейств: Тетеревиные и 
Фазановые.

Семейство тетеревиных объеди
няет птиц, ноздри которых прикрыты 
перышками, цевка оперена, а в зимнее 
время на пальцах развиваются особые 
роговые бахромки. В сильные моро
зы тетеревиные прячутся в сугробах, 

устраивая там подобие пещерки. Самым 
обычным и широко распространенным 
представителем этого семейства явля
ется тетерев – обитатель лиственных и 
смешанных лесов с обязательным при
сутствием ягодников и сухих мест. На 
этих местах весной происходит токова
ние самцов с периодически возникаю
щими драками. Интересно, что токо
вание может возобновляться и осенью, 
после окончания гнездового периода. 
Правда, его смысл не ясен.

Самый крупный представитель те
теревиных – глухарь. Это редкий на тер
ритории Ульяновской области вид, дер
жащийся в основном в старых влажных 
хвойных лесах и на моховых болотах. 
Название этой птицы происходит изза 
ее полной глухоты при токовании. Дело 
в том, что при издании глухарем особых 
звуков складка в слуховом проходе на
ливается кровью и плотно закупоривает 
на некоторое время ухо. В результате 
глухарь не слышит даже неудачного вы
стрела охотника. Как и тетерев, глухарь 
питается растительной пищей, предпо

Самец тетерева

Глухарь на току
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читая сосновые почки. Для их перетира
ния он обязательно заглатывает мелкие 
камешки.

Мелким представителем тетереви
ных является рябчик – птица величи
ной с галку. обитает он практически 
по всей территории нашей области, 
но наиболее многочисленной является 

в Сурском районе, где населяет леса 
та¸жного типа. У рябчика много врагов; 
и пернатые, и четвероногие хищники не 
прочь поживиться его мясом. Да и для 
человека он – деликатес!

Семейство фазановые – более 
многочисленное; в н¸м около 147 видов 

птиц с голыми ноздрями и цевками, 
а их пальцы в зимнее время не несут 
роговые бахромки. Длинные ноги фаза
новых говорят о том, что они быстро и 
много бегают. обыкновенный перепел – 
самый мелкий представитель куриных 
птиц, величиной со скворца. В нашей 
области – это единственная перелетная 
куриная птица. В настоящее время его 
численность сильно сократилась изза 
хозяйственной деятельности человека. 
обитает перепел в полях, на лугах, 
опушках лесов; свое присутствие выдает 
повторяющимся «потьполоть». Взлета
ет очень неохотно. В сентябре –октябре 
перепела улетают к местам зимовки – в 
Африку и Восточную Азию.

 знАеШЬ Ли ты, что....
–  самая крупная курообразная птица – глухарь. вес самца может достигать 6,5 кг;
–  самая плодовитая из наших куриных – серая куропатка. в ее кладке содержится до 25 

яиц, причем яйца несутся по 1 в сутки;
–  благодаря вкусному мясу, курообразные являются наиболее ценными промысловыми 

птицами, объединяемыми под названием «боровая дичь». они поставляются не только 
на внутренний рынок, но и экспортируются за границу; 

–  по данным Управления охотничьего хозяйства, на 2006 год на территории Ульяновской 
области насчитывалось: тетеревов 20–23 тыс. особей, глухарей – 2–4 тыс., рябчиков – 
около 13 тысяч;

–  одомашненные представители куриных – куры, индейки, цесарки, перепела – составляют 
основу птицеводства. от них получают мясо, яйца, перо;

–  самым многочисленным видом домашних птиц считается курица. в конце 80х годов ХХ 
века на земле насчитывалось около 8 295 760 000 кур, что составляет примерно 1,6 кури-
цы на каждого жителя планеты;

–  родоначальником домашних кур является дикий банкивский петух, распространенный в 
странах Юговосточной Азии;

–  в отряд Куриных входят одни из самых красивых птиц – золотой и алмазный фазаны, 
обыкновенный павлин и большой аргус;

–  птицы могут использоваться как биологические часы. например, первый крик петухов 
приходится на полночь, второй – на 2 часа ночи, в это же время просыпается соловей, в 
3м часу – перепел и полевой жаворонок, а затем кукушка и иволга;

–  некоторые куриные украшают собой гербы разных стран. обыкновенный павлин – на-
циональная птица индии, яванский павлин – Мьянмы, банкивский петух – ШриЛанки, а 
пестрый фазан является национальным символом японии.

§ 45. ОтÐяÄ жуÐÀÂЛЕОбÐÀзÍыЕ

Рябчик редко попадается на глаза

перепел обыкновенный

Это птицы разнообразных размеров 
с длинными ногами. В отряд Журавлео
бразные входит 3 семейства: Журавли
ные, Пастушковые и Дрофиные.

К семейству Журавлиные отно
сятся крупные длинноногие птицы с 
длинной шеей и прямым копьевидным 
клювом. Самцы и самки журавлей 
очень похожи, образуют одну пару на 
всю жизнь и гнездятся на одном и том 
же месте, главным образом на болотах, 
в течение долгих лет. В Ульяновской 
области встречается единственный за
несенный в Красную книгу вид – серый 
журавль.

Серый журавль – крупная птица, 
весящая до 7 кг и достигающая более 

2 метров в размахе крыльев. Ранее это 
был обычный гнездящийся вид Симбир
ской губернии. В настоящее время – ре
док и да¸т о себе знать, прежде всего, 
на прол¸тах характерным клином, ле
тящим на боль
шой высоте, и 
сопровождаемый 
особым курлы
каньем. Кор
мятся журавли 
преимуществен
но растительной 
пищей – ягода
ми, семенами, 

Серый журавль

Еще один представитель семей
ства фазановых – серая куропатка. Эта 
птица величиной с голубя встречается 
у нас по поймам рек, на лесных вы
рубках и в степи. она отлично бегает, 
при опасности с шумом и тревожными 
криками взлетает практически изпод 
ног наступающего. Е¸ численность в 
значительной степени меняется год от 
года; охота на нее на территории обла
сти запре щена.

Серая куропатка
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побегами трав, реже употребляют жи
вотную пищу – моллюсков, насекомых, 
земноводных, змей, мелких грызунов. 

Хотя мясо журавлей вполне съе
добно, промыслового значения они не 
имеют. Хорошо живут и размножаются 
в неволе.

Представители семейства Па
стушковых – это птицы мелких и 
средних размеров, ведущие скрытный 
образ жизни на заболоченных участ
ках. Летают плохо, поскольку крылья 
короткие и широкие, зато велико
лепно бегают. Ноги снабжены очень 
длинными пальцами, что помогает им 

образа жизни первые два вида внесены 
в Красную книгу области.

Дрофы – птицы крупных и средних 
размеров. Телосложение у них плотное, 
голова относительно крупная. Будучи 

 § 46. ОтÐяÄ ÐжÀÍКООбÐÀзÍыЕ

сти 27 постоянно встречающихся видов 
и около 10 зал¸тных.

Большинство куликов – сложно 
отличаемые даже специалистами виды, 
ведущие скрытый образ жизни. Лишь 
некоторые из них очень характерны, 
благодаря яркой окраске или необыч
ному облику (как, например, кулик
сорока, турухтан, ходулочник, шило
клювка или вальдшнеп). Именно поэто
му мы не даем характеристику каждому 
кулику, а 
просто при
водим список 
известных 
с террито
рии области 

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  журавли никогда не садятся на деревья;
–  годовалые журавли, прилетев с юга, держатся группами по 6–10 голов и кочуют в течение 

всего года;
–  перед отлетом журавли собираются группами на полях. в Сурском районе Ульяновской 

области такие группы насчитывали до 600 журавлей;
–  журавли не очень искусные строители. при постройке гнезда они накидывают на сухую 

траву ветви, травинки и камыш и утаптывают середину;
–  журавль является национальной птицей ЮАР;
–  пастушковые – одни из самых крикливых птиц. поскольку живут они в густых зарослях, а 

большинство из них к тому же в основном активны ночью, голос служит основным сред-
ством общения и связи. А голоса пастушковых ужасны. Это разнообразный набор скрипу-
чих, трелевых, стонущих, взрывных и им подобных криков. жуткая гамма ночных голосов 
джунглей в основном создается пастушковыми;

–  пастушковые – перелетные птицы, но большую часть своей миграции на юг (в Африку и 
Саудовскую Аравию) и обратно они проделывают пешком;

–  родители пастушковых часто разделяют выводок пополам; этим достигается большая вы-
живаемость потомства;

–  дрофа занесена в Красную книгу России;
–  вес дрофы в зависимости от пола и сезона колеблется от 8 до 16 кг;
–  еще один представитель дрофиных, встречающийся в России, – вихляй, или джек, явля-

ется одной из самых быстрых птиц и развивает в беге скорость до 35–40 км/ч.

Коростель – скрытная птица
перемещаться по топким местам. Боль
шинство из них большую часть жизни 
прячется в траве и может быть рас
познано только по голосам. Несмотря 
на небольшие размеры, пастушковые 
ведут хищнический образ жизни: они 
добывают других птиц, их яйца, мел
ких грызунов, рыбу. В Ульяновской 
области встречаются пастушок, малый 
погоныш, погонышкрошка, коростель, 
камышница и лысуха, причем изза 
низкой численности и слабо изученного 

наземными птицами, они имеют силь
ные бегательные ноги с широкими и 
короткими пальцами. Дрофы – отлич
ные бегуны, обитатели открытых про
странств; благодаря покровительствен
ной окраске отлично затаиваются от 
врагов. Пища у них разнообразная, как 
растительная, так и животная. В Улья
новской области встречается всего 1 вид, 
занесенный в Красную книгу области.

Дрофа – одна из самых крупных 
птиц области. В области не ежегодно 
держится и, вероятно, гнездится, в юж
ных степных районах – Павловском, 
Новоспасском, Радищевском, Старо
кулаткинском, Николаевском. В про
шлом дрофа была значительно более 
многочисленной в Симбирских степях. 
На снижение численности этой велико
лепной птицы повлияли, прежде всего, 
распашка степных угодий и нерегулиру
емый выпас скота. Дрофа очень неохот
но летает, но вместе с тем относится к 
типичным перелетным птицам. 

Самец дрофы в брачном наряде

Сборный отряд, объединяющий 
птиц средней и мелкой величины с 
характерным обликом куликов, чисти
ков и чаек, ведущих преимущественно 
околоводный или водный образ жизни. 
В области встречаются представители 
2 подотрядов: Ржанковые и Чайки.

Второе, более известное, название 
подотряда Ржанковые – Кулики. Это 
птицы мелких и средних размеров с 
длинными ногами и клювом и узкими 
длинными крыльями. Их оперение 
обычно неяркое. Населяют кулики 
обычно болотистые и лесистые местно
сти и берега водоемов (отсюда и посло
вица: «Всяк кулик сво¸ болото хвалит»), 
некоторые перешли к жизни в степях. 
Питаются они различными мелкими 
беспозвоночными. В Ульяновской обла Галстучник
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видов. Это тулес, золотистая ржанка, 
галстучник, малый зуек, чибис, чер
ныш, фифи, большой улит, травник, 
перевозчик, мородунка, круглоносый 
плавунчик, турухтан, куликворобей, 
белохвостый песочник, краснозобик, 
чернозобик, гаршнеп, бекас, вальдшнеп 
и средний кроншнеп. 

Еще 7 видов куликов занесены в 
Красную книгу Ульяновской области. 
К ним относятся куликсорока, ходу
лочник, поручейник, дупель, большой 
кроншнеп, большой веретенник и степ
ная тиркушка.

Представители подотряда Чаек, на
верняка, знакомы всем.

Это тесно связанная с водой группа 
дневных птиц среднего размера. Ноги с 
плавательной перепонкой, крылья узкие 
и длинные, клюв многих загнут вниз. 
одной из интересных особенностей чаек 
является их способность взлетать с воды 
с места, без предварительного разбега. 
Гнезда устраивают на земле, обычно на 
отмелях, часто в колониях.

В Ульяновской области 12 посто
янно встречающихся видов. они могут 
быть разделены на чаек и крачек. Наи
более обычной чайкой является чайка 

оз¸рная. она вполне уживается рядом с 
человеком и активно кормится на свал
ках, соперничая за корм с различными 
врановыми. Реже, на прол¸те, встреча
ются черноголовый хохотун (его крик 
напоминает хохот человека), клуша, 
восточная клуша, хохотунья, бурго
мистр, серебристая и сизая чайки. Все 
чайки – хищники, активно добывающие 
себе рыбу, часто больную. При случае 
чайки охотно поедают практически 
любые продуктовые отходы человека и 
разоряют птичьи гнезда. 

Крачки – более мелкие и изящ
ные формы, с более короткими ногами, 
длинным прямым клювом, более остры
ми крыльями и глубоко вырезанным 
хвостом. Добычу (мелкую рыбу) они до
бывают резким броском в воду. Крачки 
не столь охотно мирятся с присутствием 
человека и реже появляются в антро
погенном ландшафте. Гнездятся часто 
вместе с чайками. В нашей области 
гнездятся ч¸рная, белокрылая, речная и 
малая крачки.

3 вида чаек занесены в Красную 
книгу Ульяновской области: черного
ловый хохотун, малая чайка и малая 
крачка. 

§ 47. ОтÐяÄ ГОЛубЕОбÐÀзÍыЕ

Это перелетная птица, предпочитающая 
старые лиственные леса. Брачный пери
од знаменуется токовой песней самца, 
которую он повторяет 10–15 раз: «Ху
хухуу». 

Вяхирь – самый крупный наш 
голубь. он легко отличается по белым 
пятнам на шее и крыльях. он предпо
читает разреженные, но не старые леса, 
расположенные вблизи от полей и лу

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  многие кулики для защиты своего гнезда строят невдалеке от него несколько так называе-

мых ложных гнезд;
–  самцы турухтана в брачный период имеют большой воротник из перьев, цвет и узор кото-

рого не повторяются ни у одного самца;
–  гаршнеп, вальдшнеп, бекас и дупель являются ценными объектами спортивной охоты. на 

них охотятся либо на вечерней заре (на так называемой «тяге») или с собаками (пойнте-
рами, сеттерами и спаниелями), выпугивая птиц из подлеска;

–  бекас в полете блеет изза особого строения перьев – за это в народе его называют «ба-
рашком»;

–  термин «снайпер» появился от английского названия бекаса – «снайп» и сначала обо-
значал просто охотника на него. впоследствии смысл этого термина изменился и стал 
пониматься как «меткий стрелок»;

–  некоторые виды крачек совершают самые дальние перелеты – до 17 000 километров.

чайка озерная

Крачки гнездятся возле воды

Небольшие и средней величины 
птицы этого отряда распространены по 
всему свету, за исключением холодных 
областей севера и юга. Все голуби очень 
похожи друг на друга по строению и 
хорошо отличаются от других птиц 
плотным телосложением, небольшой го
ловой, длинными и острыми крыльями, 
короткими ногами и суженным в осно
вании клювом. Голуби образуют очень 
плотные пары. Гнезда они строят на 
деревьях, в скалах, в постройках чело
века. Питаются голуби исключительно 
семенами растений.

На территории нашей области жи
вут 5 видов голубей. Наиболее известен 
и многочисленен – сизый голубь. Это са
мая обычная птица области, почти утра
тившая связь с дикой природой. Два 
других голубя – клинтух (занес¸нный 
в Красную книгу области) и вяхирь – 
наоборот, сторонятся человека и редко 
попадаются на глаза. оба они – обитате
ли лесов. Клинтух внешне очень похож 
на сизого голубя, но в отличие от него 
светлее и не несет белого надхвостья. 

Клинтух напоминает сизого голубя



58 59

гов. Эта очень осторожная птица может 
быть скорее обнаружена по своеобразно
му крику: «Глуухуху». 

Более изящным телом и мелкими 
размерами отличаются от голубей гор
лицы. Многочисленна на территории 
нашей области обыкновенная горлица. 
Это перел¸тная птица, но по численно
сти своей она уступает разве что сизому 
голубю. Вместе с тем горлица очень 
скрытна и может быть обнаружена либо 
осенью, когда перед отл¸том она собира
ется в огромные стаи, докармливаясь на 
полях, либо весной, во время токования 
самцов. С 1978 года на территории обла
сти постоянно обнаруживается кольча
тая горлица. Этот западный вид медлен
но продвигался на восток, пока не стал 
к середине 1980х годов характерным 

обитателем наших населенных пунктов. 
отличительными особенностями кольча
той горлицы является черный ошейник 
на горле и гнездование исключительно 
близ человека. В настоящее время этот 
вид встречается по всей территории об
ласти, но достаточно редко. Это зимую
щий голубок, но наши зимы для него 
все же являются слишком суровыми 
и многоснежными. Этим, вероятно, и 
можно объяснить его невысокую чис
ленность.

§ 48. ОтÐяÄ КуКушКООбÐÀзÍыЕ

постройке нового гнезда; горихвостки 
накрывают яйца новой подстилкой и 
откладывают яйца заново; некоторые 
птицы просто выбрасывают яйцо ку
кушки. Но многие признают его своим и 
усердно насиживают.

Второй вид нашей области – глухая 
кукушка. она более редка (занесена в 
Красную книгу области), ид¸т по север
ным лесам, заходя к нам южной гра
ницей своего ареала. Е¸ голос – глухое 
«дудуду... дуду». 

Несмотря на то, что кукушки уни
чтожают кладки певчих птиц, они все 
же оказывают положительное воздей
ствие, активно уничтожая волосатых гу
сениц; кроме того, в их пищевой рацион 
входят жуки, мухи, перепончатокрылые 
и яйца мелких птиц.

Белое пятно – характерный признак вяхиря

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  клинтух и вяхирь являются объектами спортивной охоты. их добывают изза вкусного 

мяса;
–  с давних времен особые породы голубей человек использует в качестве почтовых;
–  весеннее токование сизых голубей начинается уже в феврале;
–  в первые дни после вылупления голуби кормят своих птенцов так называемым «птичьим 

молоком» – особыми кашицеобразными выделениями стенок зоба;
–  средняя продолжительность жизни голубя – 12 лет, но некоторые особи доживали до 

40–50 лет.

обыкновенная горлица – перелетная птица

отряд Кукушкообразных объединя
ет около 150 видов, распростран¸нных 
по всему свету. Кукушки – птицы сред
них размеров, самые крупные из них – с 
ворона, а самые мелкие – чуть крупнее 
воробья. оперение у них ж¸сткое, ноги 
короткие; перья голени удлинены и об
разуют «штаны»; крылья длинные и 
острые, хвост также длинный. образ 
жизни кукушек чрезвычайно разнообра
зен – есть виды хорошо летающие, есть 
лазающие по деревьям; некоторые виды 
летают тяжело, но отлично бегают. Со
ответственно, питание их тоже чрезвы
чайно разнообразно.

В Ульяновской области встреча
ются 2 вида кукушек. Всем хорошо из
вестна обыкновенная кукушка, широко 
распростран¸нная по всей территории 
области. Места ее обитания самые раз
нообразные: леса, лесопарки, сады, при
чем самец прилетает весной на один и 
тот же участок. Вскоре после прилета 
он начинает привлекать самку звонким 
«куку». Самка отвечает ему глухим 
криком, похожим на истеричный хохот. 

общеизвестна способность кукуш
ки откладывать яйца в чужие гнезда и 
способность вылупившегося кукушонка 
уничтожать остальной выводок. Инте
ресно, что птицыхозяева поразному 
реагируют на появление в гнезде яйца 
кукушки. Крапивники и славки обыч
но бросают свои гнезда и приступают к 

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  кукушки подкладывают яйца в гнезда более 150 видов птиц;
–  за сезон каждая самка сносит около 20 яиц с интервалом в 1–3 дня;
–  среди кукушек четко выделяются различные расы, отличающиеся по форме, размеру и 

окраске яиц. такие расы специализируются на подбрасывании своих яиц в гнезда лишь 
нескольких строго определенных видов воробьиных птиц.

взрослый кукушонок с трудом умещается на гнезде
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§ 49. ОтÐяÄ СОÂООбÐÀзÍыЕ, ИЛИ ÍОЧÍыЕ хИщÍыЕ птИцы

В Ульяновской области постоянно 
обитают либо зимуют 10–12 видов сов, 
относящихся к семейству нормальных 
сов. Три вида – филин, мохноногий сыч 
и сплюшка – занесены в Красную книгу 
Ульяновской области.

Каждый год прилетает к нам на 
зимовку белая, или полярная сова. Ее 
можно встретить даже в парках города – 
например в парке Дружбы Народов или 
парке им. Свердлова. Эта крупная сова 
с размахом крыльев 150–160 см при
летает к нам с севера, где она населяет 
многочисленные арктические острова и 
тундровую зону. Ее белая с немногочис
ленными буроватыми пестринами окра
ска делает ее незаметной на фоне снеж
ного покрова. Во время охоты она сидит 
на снегу, высматривая приближающую
ся добычу. В нашей области она ловит 
зайцев, полевок и птиц (в основном уток 
и чаек).

Самой крупной совой нашей об
ласти является филин. он встречается 
практически по всей территории обла

сти, является гнездящимся видом. Кор
мится он в основном различными мле
копитающими: от мышевидных грызу
нов, сусликов и ежей до зайцев, мелких 
копытных, лис и сурков. охотно ловит 
он и птиц (глухаря, тетерева, перепелов, 
куропаток). 

одним из са
мых обычных гнез
дящихся видов сов 
является ушастая 
сова. В самом городе 
Ульяновске круглый 
год можно наблю
дать несколько пар 
этих птиц, например 
в районе Ленин
ского мемориала 
и педагогического 
университета. Свое 

название она полу
чила за выступающие «ушки» – особые 
перышки на голове возле слуховых от
верстий. основной ее корм – мышевид
ные грызуны.

Еще более обычный у нас вид – бо
лотная сова. она чуть крупнее ушастой, 
перьевые ушки развиты слабо. Болотная 
сова является перелетной птицей, но 
часть их остается у нас на зимовку. Это 
один из немногих видов сов, активных 

и днем. Как и у других представителей, 
основной ее добычей являются мыше
видные грызуны. В гнезде болотной 
совы может быть до 7 яиц.

Практически во всех районах обла
сти можно встретить домового сыча. он 
охотно селится в постройках человека 
или близ него. Мохноногий сыч, наобо
рот, держится преимущественно в ста
рых хвойных лесах. Считается, что по 
северу нашей области проходит южная 
граница его распространения. Этот вид 
устраивает свои гнезда в дуплах и, веро
ятно, является зимующим у нас видом.

Редко гнездится у нас в области 
небольшая сова, называемая обыкно
венная совка, или за ее протяжный 
унылый крик «сплююю, сплююю» – 
сплюшка. Более характерен этот вид 
для южных районов области, где дер
жится в перелесках и разреженных 
лесах. основу ее кормового рациона со
ставляют насекомые – жуки и бабочки.

Повсеместно в области распростра
нена сова средних 
размеров, величи
ной с ворону, се
рая неясыть. Это 
довольно обыч
ный гнездящий
ся ос¸длый вид. 
Близка к нему, но 
характеризуется 
более длинным хвостом уральская, или 
длиннохвостая, неясыть. В заволжской 
части области эта сова даже может счи
таться вполне обычной. 

Хозяйственное значение сов очень 
велико. Уничтожая огромное количе
ство мышевидных грызунов, совы огра
ничивают численность этих вредителей 
сельского хозяйства и переносчиков 
различных заболеваний.

В отряде Совы 134 вида, рас
пространенных по всему свету, кроме 
Антарктики и некоторых островов. от 
дневных хищных птиц совы отличают
ся, прежде всего, образом жизни – они 
ведут ночной образ жизни, хотя отлично 
видят и днем. Характерными особен
ностями сов являются также крупная 
голова, большие глаза, обращ¸нные 

полярная сова – наша зимняя гостья

вперед, особое оперение головы, обра
зующее так называемый лицевой диск, 
короткие ноги, причем пальцы часто 
образуют вилку (два вперед и два назад), 
мягкое и рыхлое оперение, обеспечи
вающее бесшумный пол¸т и отличный 
слух. Пары у сов постоянные, сохраня
ются всю жизнь. Гн¸зда совы не строят, 
занимают уже готовые гденибудь в 
укромных местах; неплохо уживаются 
с человеком, поселяясь на чердаках вы
соких зданий. Насиживание совы на
чинают с первого яйца, поэтому в одном 
выводке могут быть самые разновозраст
ные совята. Кормятся совы животной 
пищей, в основном млекопитающими, 
птицами и насекомыми. Филин – самая крупная сова в Ульяновской области Домовый сыч

Ушастая сова

Серая неясыть
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 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  самая крупная сова – обыкновенный филин. Размах его крыльев достигает 180 см. А 

самая маленькая сова – американский сычикэльф. Размах его крыльев всего 30–35 см;
–  за ночь совы ловят не менее 10–15 грызунов. Считается, что этому помогает способность 

сов видеть инфракрасные лучи, отражаемые от тела жертвы;
–  свою добычу совы убивают не клювом, а мощными лапами, закалывая ее когтями;
–  совы обладают самой подвижной шеей среди позвоночных: они способны поворачивать 

голову на 270°;
–  добычей филина нередко становятся дневные хищные птицы – тетеревятник, зимняк и 

др.;
–  если мелкие птицы обнаруживают сову, они издают специфический «крик на сову», по-

хожий у разных видов и вызывающий у всех, кто его слышит, аттрактивную реакцию. во-
круг обнаруженного хищника собираются дрозды, славки, синицы, сороки, вороны, даже 
ястребы. птицы атакуют сову, стремятся ее клюнуть, ударить крылом.

§ 50. ОтÐяÄ КОзОÄОЕОбÐÀзÍыЕ

§ 51. ОтÐяÄ СтÐИжЕОбÐÀзÍыЕ

лете. Некоторые пьют, 
некоторые купаются, а 
некоторые даже спят в 
полете. Как и козодои, 
при снижении темпе
ратуры могут впадать в 
оцепенение.

На территории 
Ульяновской области 
встречается лишь 1 вид 
отряда – ч¸рный стриж. 
Величиной он чуть 
меньше скворца. У нас 
это обычная гнездящаяся перелетная 
птица, которую можно увидеть во всех 
городах области и в сельской местности. 
Гнездятся стрижи небольшими колони
ями под крышами каменных строений 
или в трещинах стен. от ласточки его 
можно отличить по чернобурой окра
ске, длинным, серповидно изогнутым 
крыльям, короткому хвосту и гораздо 
более быстрому полету. Кроме того, в 
пол¸те стрижи очень громко визжат. 
Питаются они различными насекомы
ми, которых ловят на лету.

Этот отряд включает в себя 5 се
мейств с 92 видами, распространенных 
во всех странах света, кроме полярных 
районов. Козодои характеризуются ноч
ным образом жизни и скромной покро
вительственной окраской. У них корот
кий, но очень широкий клюв, по бокам 
которого расположены чувствительные 
щетинки, глаза большие и выпуклые, 
крылья длинные и узкие, а оперение 
рыхлое. На территории нашей области 
встречается и гнездится единственный 
вид – обыкновенный козодой, птица 
размером несколько крупнее скворца.

Встречается козодой в лесу, в сте
пи, на лугах, явно предпочитая редколе

сья с больши
ми открыты
ми простран
ствами, где он 
в сумерки и 
ночью ловит 
насекомых. 
Днем же ко
зодой устраи
вается либо 
на земле, либо на стволах поваленных 
деревьев, удачно сливаясь с фоном, 
благодаря своей покровительственной 
окраске. Его гнездо – небольшая ямка 
в почве, в которую он и откладывает 
2 п¸стрых яйца.

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  свое название козодой получил от суеверия, что по вечерам он прилетает к стаду, чтобы с 

помощью своего огромного рта выдоить молоко. на самом же деле козодои активно со-
бирают кровососов и вспугнутых стадом насекомых;

–  брачное пение самца козодоя можно сравнить с мурлыканьем кошки или звуком работаю-
щего моторчика;

–  обитающий в Северной Америке спящий козодой зимой впадает в своеобразную спячку. 
он прячется в расщелины скал, температура его тела падает до 18–19°С – и в таком 
оцепенении козодой и проводит зиму. 

Голова козодоя выдает в нем 
ночного охотника

Этот отряд включает около 400 
видов мелких и даже крошечных птиц. 
Все они по праву называются птицами 
воздуха. Активные летуны, они не хо
дят, тем более не бегают, не плавают и 
не ныряют. они проводят жизнь в по

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  стрижи – самые быстрые птицы. в полете они развивают скорость до 170–180 км/ч;
–  если стриж случайно упадет на землю, то он обречен. его ножки настолько коротки, а 

крылья так длинны, что он не сможет взлететь;
–  стрижи могут ловить даже пчел, но при этом они безошибочно выбирают трутней, лишен-

ных жала;
–  родственники стрижей – саланганы способны ориентироваться в полной темноте при по-

мощи эхолокации, как и летучие мыши;
–  иглохвостые стрижи, обитатели Юговосточной Азии, делают гнезда из чистой слюны. 

такие постройки считаются деликатесом и подаются в дорогих ресторанах под названием 
«ласточкины гнезда»;

–  к отряду Стрижеобразных относится самая маленькая птица мира. Это ракетохвостая 
колибри, ее вес всего 1,6 грамма;

–  та же ракетохвостая колибри в полете делает крыльями 180–200 взмахов в секунду и мо-
жет перемещаться по воздуху не только вперед и в стороны, но также вверхвниз и назад.

Стрижи гнездятся в трещинах стен
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§ 52. ОтÐяÄ ÐÀКшЕОбÐÀзÍыЕ

«Кюрю». Как и сизоворонка, охотно 
садится на провода вдоль дорог, особен
но в степной местности. Питается раз
личными насекомыми, которых ловит 
на лету, причем предпочитает ос, пчел, 
шмелей, стрекоз и саранчовых.

§ 53. ОтÐяÄ ÄятЛООбÐÀзÍыЕ

К этому отряду принадлежит 380 
видов птиц мелкой и средней величи
ны, распространенных во всех уголках 
земного шара, кроме Австралии и по
лярных районов. У всех дятлов очень 
сильные ноги, хорошо приспособленные 
к лазанью по стволу и ветвям, снабжен
ные крючковатыми когтями, и очень 
плотный хвост, выполняющий функцию 
опоры при долблении дерева. Почти все 
дятлы питаются животной пищей, в 
основном насекомыми; некоторые упо
требляют растительную пищу.

В Ульяновской области встречается 
8 видов дятлов. Самый многочисленный 
и широко распространенный гнездя

Небольшой (на территории об
ласти) отряд ярко окрашенных птиц 
различного размера. В основном Рак
шеобразные распространены в тропиках 
и субтропической зоне, а в умеренную 
зону проникают лишь немногочислен
ные представители. Для большинства из 
них характерен древесный образ жизни: 
гнездования в дуплах или в норах, вы
рываемых самими птицами. По типу 
питания очень разнообразны. В Улья
новской области всего 4 вида.

Сизоворон
ка несколько 
напоминает изо
бражение галки, 
только что вы
шедшее изпод 
кисти неудач
ного художни
ка. основа ее 

окраски – яркие 
голубоватозеленые тона. В нашей обла
сти это в основном степная птица, хотя 
и поднимается далеко на север. она 
часто попадается сидящей на проводах 
вдоль дорог в августе месяце. Гнездится 
сизоворонка в норах и дуплах, а питает
ся различными насекомыми. Поедая в 
большом количестве саранчовых, прино
сит ощутимую пользу. Как редкий вид 
сизоворонка занесена в Красную книгу 
Ульяновской области.

Еще более насыщенными тонами 
отливает оперение золотистой щурки. 
она, без сомнения, может претендовать 
на звание самой красивой птицы обла
сти. Встречается она колониями, посе
ляясь в норах на песчаных и глинистых 
обрывах. В полете издает резкий крик: 

Сизоворонка

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  пчеловоды очень не любят золотистых щурок. поселяясь возле пасек, они полностью 

переключаются на питание пчелами и могут переловить значительную часть пчелиных 
семей;

–  гнезда ракшеобразных сильно засорены остатками мусора и не имеют выстилки для 
птенцов;

–  австралийский зимородок кукабарра – национальный символ Австралии. С позывных его 
хохочущего голоса начинает свои передачи радио этой страны.

поселяясь возле пасек, щурки серьезно 
вредят пчеловодству

Голубой зимородок питается рыбой

Только берегов чистых протоков 
и ручьев держится голубой зимородок. 
Чистая вода позволяет ему ловить рыбу, 
которой он питается. Подсчитано, что 
лишь 1 из 10 его нырков оказывается 
результативным. Ловится рыбка длиной 

около 6 см. Селится зимородок пооди
ночке в норах, причем у одного самца 
может быть несколько семейных пар. 

И последний представитель отряда 
в нашей области – обыкновенный удод. 
Для него характерен длинный, тонкий, 
изогнутый клюв и рыжий с ч¸рными 
вершинками хохол на голове. Питает
ся удод насекомыми и их личинками. 
Гнезда устраивает в дуплах и в кучах 
мусора. Птенцы могут постоять за себя, 
выбрасывая в сторону врага струю во
нючего пом¸та. Прыгающий полет удода 
издалека напоминает полет ярко раскра
шенной очень крупной бабочки.

окраска удода очень яркая

щийся вид – большой пестрый дятел. 
Несколько крупнее скворца, этот дятел 
имеет контрастную чернобелую окра
ску и яркокрасную шапочку на голове 
самца. он населяет 
смешанные и хвой
ные леса, гнездо 
устраивает в выдол
бленном дупле. С 
апреля по сентябрь 
дятел питается 
животной пищей, 
добывая изпод 
коры личинок на

Большой пестрый 
дятел
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секомых, взрослых жуков и муравьев; 
зимой же он переходит на питание се
менами хвойных деревьев, обрабатывая 
ежедневно около 100 шишек.

Малый пестрый дятел чуть больше 
воробья. В области это обычная гнез
дящаяся птица. По внешнему виду он 
напоминает уменьшенную копию боль
шого пестрого дятла, но в отличие от 
него более подвижен и редко задержи
вается на одном дереве больше несколь
ких минут.

очень красив зеленый дятел, тело 
которого окрашено в различные оттенки 
зеленого цвета, с поперечными полоса ших стволах. Как и у других дятлов, его 

самец несет красную шапочку. Желна 
довольно молчалива, но в гнездовой 
период самцы становятся излишне кри
кливы. Их громкое «фрюфрюфрю...» 
далеко разносится по лесу. Иногда 
они издают мяукающий крик: «Кэээ». 
Питается желна в основном жуками
короедами, златками, дровосеками и их 
личинками, а зимой – семенами хвой
ных деревьев.

Также в Ульяновской области 
встречаются седой и белоспинный дят
лы, а в лесах Присурья гнездится трех
палый дятел.

Мало напоминает дятлов, но от
носится к тому же семейству верти
шейка. По размерам она чуть крупнее 
воробья, а ее клюв загнут на конце. По 
деревьям вертишейка ползать не может, 
зато ее часто можно видеть на земле, 
постоянно вертящей головой. Населяет 
она лиственные и 
смешанные леса, 
фруктовые сады и 
парки. Самца отли
чает резкое пение 

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  при долблении дерева дятлы не испытывают неприятных ощущений. Между клювом и 

мозгом у них имеются особые полости, наполненные жидкостью. Амортизируя, эта жид-
кость предохраняет дятла от сотрясения головного мозга;

–  язык дятлов густо покрыт направленными назад щетинками. С их помощью как крючками 
дятлу удается вытащить личинок насекомых изпод коры;

–  у большинства дятлов брачных песен нет. ее заменяет особая трель по сухим ветвям и 
стволам, издаваемая с помощью клюва;

–  дятлы долбят только поврежденные вредителями деревья;
–  желна затрачивает на строительство дупла 10–17 дней, работая ежедневно по 10–13 

часов;
–  ежегодно дятлы готовят себе новое дупло, иногда – несколько;
–  у большого пестрого дятла самый короткий период насиживания яиц – всего 10 дней;
–  в насиживании яиц принимают участие оба родителя;
–  обитающий в лесах Центральной и Северной Америки желтоклювый дятелсосун питает-

ся только соком деревьев.

§ 54. ОтÐяÄ ÂОÐОбьИÍООбÐÀзÍыЕ

зеленый дятел в полете

ми на хвосте и брюхе. На голове у сам
ца – красная шапочка. зеленый дятел – 
очень осторожная птица, и увидеть его 
нелегко. Но в брачный период птицы 
теряют присущую им осторожность и 
кричат целыми днями. Излюбленная 
пища этого дятла – муравьи. он часто 
спускается на землю, где своим длин
ным клювом копается в муравейнике.

Самый крупный дятел нашей об
ласти – черный, или желна. он лишь 
немного меньше вороны по размерам. 
Желна предпочитает селиться в высоко
ствольных лесах с моховыми болотами, 
часто встречается на гарях, где эту чер
ную птицу трудно заметить на обгорев

желна очень осторожна

вертишейка

в брачный период. Начинают гнездить
ся вертишейки очень поздно, и потому 
свободных дупел им часто не достается. 
Поэтому они изгоняют хозяев, выбра
сывают их яйца и убивают их птенцов. 
Реже самка вертишейки откладывает 
собственные яйца на трупики убитых 

птенцов. Питаются они муравьями и их 
куколками, уничтожая их в огромном 
количестве.

Желна, тр¸хпалый и зел¸ный дят
лы – редкие птицы Ульяновской обла
сти и занесены в Красную книгу.

Самый крупный отряд, насчиты
вающий примерно 5100 видов птиц, что 
составляет около 63 % от общего числа 
видов пернатых, населяющих землю. 
На территории нашей области гнездится 
около 80–90 видов Воробьинообразных; 
отмечаются отдельные залеты еще не
скольких видов. По внешнему строению 
это настолько разнообразная группа, 
что, чтобы дать ей хоть какуюто харак
теристику, прид¸тся рассматривать от
дельные семейства.

Семейство жаворонковые. Не
большие птицы размером с воробья, 
длинными и широкими крыльями и ко
роткими ногами, приспособленными к 
хождению по земле. окраска скромная, 

малозаметная. 
Жаворонки – жи
тели открытых 
пространств, гнез
дятся на земле. 
Питаются насеко
мыми и семенами 
растений. Самый 
многочисленный представитель в на
шей области – полевой жаворонок. Это 
великолепный певец, причем поет он 
на лету, поднимаясь кругами все выше 
и выше, пока не исчезнет из глаз. Бо
лее редкой птицей (занесена в Красную 
книгу области) является лесной жаворо
нок, а хохлатый и черный жаворонки – 
очень редкие залетные виды.

жаворонок полевой
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Семейство Ласточковые. Их ха
рактеризуют длинные острые крылья, 
короткий и широкий клюв и изящное 
телосложение. Это отличные летуны. 
они редко присаживаются, проводя 
большую часть времени в полете. В 
брачный период можно услышать и их 
пение – негромкое приятное щебетание. 

Питаются ласточки 
чаще насекомыми, 
которых ловят на 
лету. Недалеко 
от реки с обрыви
стыми берегами, 
наверняка, можно 
встретить берего
вых ласточек, или 
береговушек. Круп
ными колониями 
гнездятся они в 

норках по берегам Свияги, Суры, Волги 
и просто в обрывах глинистых и пес
чаных оврагов. Другой представитель 
семейства – деревенская ласточка, или 
касатка. Ее можно отличить по длинно
му раздвоенному хвосту и ржавому пят
ну на горле. Касатка охотно гнездится 
в лепных гнездах на стенах построек в 
сельской местности. В отличие от не¸, 
городская ласточка, или воронок, освои
ла более крупные поселения человека, 

уживается с ним в центре крупных го
родов, лепя свои гнезда под балконами, 
карнизами или просто на стенах домов.

Семейство трясогузковые. Мелкие 
птицы с длинными и тонкими ногами, 
хорошо приспособленными к беганию 
по земле. Практически все они – пере
летные птицы. Питаются в основном 
насекомыми, осенью поедают ягоды и 
семена. Гнезда устраивают на земле. 
Наиболее известна белая трясогузка, 
смешно подергивающая хвостиком. 

внезапно нападая 
на них. Несъе
денные куски 
накалываются 
ими на шипы 
или сучки дере
вьев – про запас. 
Довольно обычен 
у нас сорокопут
жулан. он 
предпочитает 
полуоткрытые с 
кустарниковыми 

зарослями места. Его песня – приятное 
щебетание, в котором многое заимство
вано из песен других птиц. Другие виды 
сорокопутовых – чернолобый и обыкно
венный серый сорокопуты занесены в 
Красную книгу Ульяновской области.

Семейство Свиристелевые. Не
большое семейство, один из представи
телей которого – свиристель – обычная 
прол¸тная и зимующая птица Ульянов
ской области. Во время прол¸та стайки 
этих симпатичных хохлатых птичек ча
сто можно увидеть на рябине и боярыш
нике даже в центре городов. Свиристели 
отличаются удивительной прожорли
востью и за несколько дней могут подо
брать почти весь урожай, оставшийся на 
ветвях деревьев.

Семейство Иволговые. Небольшое 
семейство ярко окрашенных относитель
но крупных птиц с крепким клювом 
и сильными ногами. В нашей области 
встречается единственный представи
тель – обыкновенная иволга, она же 
лесная флейта. Но приятные звуки ее 
голоса («фиулиу») при опасности резко 
меняются – тогда иволга кричит, как 
обозл¸нная кошка. заметить иволгу 
сложно, обычно она прячется в кроне 
берез. И гнездо иволга подвешивает 
среди тонких ветвей, так что к нему не 
подобраться. Уничтожая большое коли
чество волосатых гусениц, иволга при
носит заметную пользу.

Береговушка

Деревенская ласточка

Белая трясогузка

Также обычна желтая трясогузка, а вот 
желтоголовая и желтоспинная трясогуз
ки – более редкие виды, лишь изредка 
отмечающиеся у нас на гнездах. Лесной 
кон¸к – нередкий лесной вид, «скачу
щий» по вершинам невысоких деревьев. 
На пролете у нас изредка встречаются 
также луговой и краснозобый конь
ки. Довольно редок полевой кон¸к, 
занес¸нный в Красную книгу области.

Семейство Сорокопутовые. К ним 
относятся плотного сложения птицы с 
сильным клювом, размером со скворца. 
Сорокопуты ведут хищнический образ 
жизни, высматривая с ветвей свою до
бычу (крупных насекомых, лягушек, 
ящериц, грызунов и мелких птиц) и 

Сорокопут

Свиристель бывает у нас зимой

Самец иволги ярко окрашен

Семейство Скворцовые. К этому 
семейству относится всем известный 
скворец. Скворцы прилетают к нам уже 
в марте, заселяя скворечники и дупла 
деревьев. В песню самца искусно впле
таются различные звуки: скворцы – от
личные подражатели. Питаются сквор
цы, прежде всего, различными насеко
мыми, но при созревании ягод могут 
сильно опустошать сады, раскл¸вывая 
спелую вишню.

Семейство Âрановые. Это семей
ство объединяет наиболее крупных 
представителей отряда. Для них ха
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рактерны плотное тело, сильные ноги, 
большой клюв. Большинство видов 
со верша ют незначительные коч¸вки, 
и лишь некоторые ос¸длы; многие 
встречаются в поселениях человека. 
Практически все они всеядны. Самый 
крупный представитель семейства – во
рон. У нас в области это многочисленная 
птица, населяет леса различных типов. 
Питается в основном падалью на ското
бойнях, подъедает отбросы на свалках, 
реже ловит грызунов и разоряет птичьи 
гнезда. Серая ворона, грач, галка и со
рока – всем знакомые птицы, живущие 

ным оперением. 
Большинство ви
дов хорошо разли
чаются по пению. 
В Ульяновской 
области отмечены: 
речной, обыкно
венный (занесен 
в Красную книгу 
области) и соло
вьиный сверчки, вертлявая камышевка, 
камышевкабарсучок, садовая, болотная 
и дроздовидная камышевка, зел¸ная 
пересмешка, северная бормотушка, 
ястребиная, черноголовая, садовая, 
серая славки и славказавирушка, вес
ничка, теньковка, трещотка и зел¸ная 
пеночки.

Семейство Корольковые. Неболь
шое семейство очень мелких птиц, веду
щих ос¸длый образ жизни. К ним отно
сится и самая маленькая наша птичка – 
желтоголовый корол¸к. Это обитатель 
еловых и еловососновых лесов, встре
чен в Сурском районе. Питается корол¸к 
мелкими насекомыми.

Семейство Мухоловковые. Это 
мелкие перелетные птицы с широким 
и низким клювом, питающиеся различ
ными насекомыми, в основном летаю
щими. Самый обычный представитель 
этого семейства – мухоловкапеструшка. 
В природе ее легко отличить от других 
птиц по сорочьей окраске и характер
ному потряхиванию крыльев. обычна у 
нас и серая мухо
ловка – активный 
истребитель мух, 
слепней и бабо
чек. Два других 
представителя – 

мухоловкабелошейка и малая мухолов
ка – гнездятся у нас очень редко.

Семейство Äроздовые. Это семей
ство характеризуется сильным вытяну
тым клювом и сильными ногами. Это 
перел¸тные птицы: прилетают они к 
нам рано, а улетают поздно. Кормятся 
дроздовые в основном на земле, реже на 
кустарниках. основная их пища – на
секомые, осенью охотно поедают рас
тительные корма. Из дроздов у нас в 
области самый многочисленный дрозд
рябинник; обычен и черный дрозд. Ред
ко гнездится певчий дрозд; за громкую 
и замысловатую песню его часто назы

вают «соловь¸м 
леса». Встреча
ются в пределах 
области и другие 
дрозды: деряба 
и белобровик. 
Настоящий же 
соловей – повсе
местно обычный 
в области – 
имеет гораздо 

большое разнообразие звуков, а поет 
он в основном по ночам. Привычным 
обитателем лесов, садов и парков явля
ется обыкновенная горихвостка, а вара
кушку не спутаешь ни с какой другой 
птицей изза ч¸ткого синерыжего пятна 
на груди. В отличие от варакушки, за
рянка не отличается броской окраской, 
зато песня самца – звенящая и немного 
скрипучая – заглушает все остальные 
лесные голоса. На открытых ландшаф
тах встречается обыкновенная каменка. 
В Красную книгу Ульяновской области 
занесены каменкаплешанка и каменка
плясунья. 

Семейство Синицевые. Подвижные 
ловкие птицы, питающиеся в основном 

насекомыми. Их 
ноги снабжены 
крепкими ког
тями, помогаю
щими лазанью 
по деревьям и 
облегчающими 
«акробатические 
номера» – боль
шинство синиц обследуют ветви дере
вьев, вися на них вниз головой. осенью 
они часто собираются в стайки, объеди
няясь с другими видами синиц, дятлами 
и поползнями. Нам это семейство зна
комо, прежде всего, по большой синице, 
которая зимой, деловито обследуя рамы 
и балконы, часто лакомится вывешен
ными на мороз салом, мясом и маслом. 
Реже встречаются буроголовая гаичка, 
обыкновенная лазоревка и московка, 
еще более редки, и поэтому занесены в 
Красную книгу области, хохлатая сини
ца и белая лазоревка. А ремеза обыкно
венного на территории нашей области 
нашли всего 20 лет назад. он строит 
похожие на рукавички гн¸зда на верши
нах ветвей ив. 

Семейство поползневые. Лазаю
щие по стволам птицы с коротким плот
ным телом, короткими цепкими ногами, 

Сойка
бок о бок с человеком. А вот сойка – чи
сто лесная птица, редко попадающаяся 
на глаза, но легко узнаваемая по харак
терному крику. Весной и летом сойка 
питается в основном животной пищей, 
осенью и зимой – растительной (семена
ми и плодами). При этом сойка делает 
особые кладовые из орехов, желудей и 
ягод. Такие кладовые могут достигать 
веса 4 кг! Изредка залетает к нам та
ежный представитель – кедровка, или 
ореховка. Ее основной пищей являются 
семена кедровой сосны, ели и различ
ные насекомые. 

Семейство Славковые. Это неболь
шие птицы с тонким слабо изогнутым 
клювом, слабыми ногами и очень скром

птенец славкичерноголовки

Самка мухоловки
пеструшки

черный дрозд

Ремез на гнезде

поползень не боится человека
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прямым и широким хвостом и длинным 
прочным клювом. Единственный пред
ставитель семейства в фауне нашей об
ласти – поползень обыкновенный. Если 
в лесу услышите азбуку Морзе, отби
ваемую птичкой, не сомневайтесь – это 
он. Это ос¸длая птица, которую можно 
встретить в самых разнообразных био
топах, где растут деревья. Гнездится 
поползень в старых дуплах дятлов, 
смазывая л¸тное отверстие глиной. Кор
мится насекомыми, семенами и плода
ми различных растений. Как и сойка, 
делает запасы на зиму, но при этом не 
собирает их в кучки, а засовывает орехи 
и ж¸луди поодному в трещины коры. 

Семейство Крапивниковые. Кра
пивники – маленькие птички с длин
ным и тонким клювом, сильными нога
ми, мягким пушистым оперением (оно 
делает птичку похожим на маленький 
пушистый шарик) и коротким хвостом. 

Летают крапив
ники плохо и 
неохотно, зато 
ловко передви
гаются по земле 
среди бурелома 
и в зарослях 
кустарника. У 
нас в области 
единственный 

вид – крапивник обыкновенный. Его 
самец строит 5–8 гнезд, а появляющая
ся позже самка выбирает из них одно, 
которое выстилает пухом и приступает к 
откладке яиц. одно из оставшихся гнезд 
может быть занято второй самкой.

Семейство Оляпковые. Небольшие 
птицы с короткими закругл¸нными 
крыльями и коротким хвостом, длин
ными сильными ногами и прямым силь
ным клювом. оперение оляпок плотное, 

густое. Эти птицы 
ведут ос¸длый 
образ жизни. они 
живут по берегам 
незамерзающих 
ручьев, в которых 
собирают корм, 
бегая по дну. 
В Ульяновской 
области живет 
только обыкновенная оляпка. Раньше 
в Симбирской губернии она была очень 
обычна, но в настоящее время является 
очень редкой и известна лишь по еди
ничным находкам.

Семейство Âоробьиные. Как пра
вило, это оседлые птицы, питающиеся в 

всех них харак
терна дугообраз
ная линия по
лета, а их жизнь 
связана с древес
ной и кустарни
ковой раститель
ностью. Многие 

характеризуются хорошим пением – не 
очень сложным, но мелодичным и впол
не приятным, а в природе большинство 
видов хорошо узна¸тся и по окраске 
оперения. Наиболее многочисленным 
видом семейства в наших лесах и пар
ках является зяблик. По яркому зелено
желтому брюшку и канареечному пению 

с росчерком 
«джжиу» легко 
отличить зеле
нушку обыкно
венную, а яркая 
красная окраска 
и мелодичный 
вопрос «витю 
видел» выдают 
обыкновенную 
чечевицу. Ни 

щегол, ни снегирь, ни обыкновенный 
клест – типичные представитель вьюр
ковых – в особом представлении не 
нуждаются. остальные виды семейства 
фауны области – чеч¸тка, коноплянка, 
дубонос, щур и чиж – знакомы нам 
меньше.

Семейство Овсянковые. обширная 
группа мелких внешне очень похожих 
друг на друга птиц. В Ульяновской об
ласти отмечены обыкновенная, тростни

Крапивник живет 
в хвойных лесах

оляпка

полевой воробей
основном растительной пищей. В Улья
новской области 2 представителя – воро
бей домовый и воробей полевой. Полево
го воробья можно отличить от домового 
по коричневому темени, черным пятнам 
на белых щеках и по двум светлым по
лоскам на крыльях. Это настоящий 
бич сельского хозяйства области, уни
чтожающий большое количество семян 
подсолнечника, конопли, пшеницы и 
раскл¸вывающий спелую вишню.

Семейство Âьюрковые. Толстоклю
вые зерноядные птицы, но выкармлива
ющие своих птенцов насекомыми. Для 

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  самой мелкой птицей нашей фауны является желтоголовый королек. Длина ее крыла 

всего 5,6 см, а вес – 5,5 грамм;
–  температура тела воробьиных колеблется в зависимости от размера птицы в пределах 

39,8°– 43,5°С;
–  по высоте полета ласточек можно предсказать грозу: насыщенный водными парами воз-

дух прибивает насекомых к земле, и ласточки опускаются за ними ниже;
–  ворон – самая долгоживущая птица. отдельные особи в неволе доживали до 100 лет;
–  дрозды при возвращении к нам с зимовки летят на высоте 2–2,5 км;
–  вес птенцов воробьиных за первые 7–8 дней увеличивается в 5–6 раз;
–  за последние 200 лет с лица земли исчезло 43 вида воробьиных птиц;
–  скворцы, вороны и сороки отлично подражают звукам человеческой речи. Среди птиц 

тоже есть «отличники», быстро усваивающие задание, и «второгодники», которым учеба 
дается с большим трудом;

–  некоторые воробьиные стали национальными символами европейских государств: трясо-
гузка – Латвии, деревенская ласточка – Эстонии, желтоголовый королек – Люксембурга, 
черный дрозд – Швеции, а оляпка – норвегии.

зяблик

варакушка

овсянка

ковая, садовая овсянки, овсянкаремез, 
дубровник (занесен в Красную книгу 
области), а подорожник и пуночка при
летают к нам на зимовку.
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§ 55. КЛÀСС МЛЕКОпИтÀющИЕ

Млекопитающие – высшие позво
ночные животные, которые заселили 
практически все среды жизни: назем
ную, почвенную, водную и даже воз
душную. от других классов позвоноч
ных животных млекопитающие внешне 
отличаются следующими признаками: 
их тело густо покрыто волосяным по
кровом, формирующим на голове особые 
кисти чувствительных волосков (ви
брисс), у них есть молочные железы и 
явственная наружная ушная раковина, 
позволяющая им лучше ориентировать
ся в мире звуков. Млекопитающие име
ют две пары пятипалых конечностей, 
расположенных под туловищем. Их 
кожа несет большое количество кожных 
желез (потовые, сальные, запаховые, 
млечные). Все млекопитающие дышат 
легкими, но важную роль в дыхании и 
регуляции температуры тела играет и 
пронизанная кровеносными сосудами 
кожа. У всех млекопитающих постоян
ная температура тела, 2 круга крово
обращения и четырехкамерное сердце. 
Скелет костный; шейных позвонков 

Из представителей нашей фауны 
насекомоядные – самые древние. У них 
еще слабо развит мозг, примитивно 
устроены уши, слабо отличаются друг 
от друга зубы. Нам наиболее известен 
обыкновенный ̧ ж. Длина ежа до 30 см, 
а веса он достигает 700 грамм. Игол
ки ежа могут быть до 3 см длины; они 
п¸стрые у молодых экземпляров и серо
желтоватые – у старых. Ежи, как пра
вило, одиночки. Если их напугать, то 
они сворачиваются и начинают фырчать 

и издавать звуки, напоминающие работу 
моторчика.

Интересная особенность ежа – его 
устойчивость к ядам. Именно поэтому 
он не упускает возможности закусить 
гадюкой, пчелами и осами и их личин
ками. Многие ежи охотно поедают даже 
окурки от сигарет. На самом еже живет 
множество квартирантов – различные 
клещи и блохи, доставляющие хозяину 
массу неудобств. 

Питаются ежи разнообразной пи
щей, но предпочитают животную пищу. 
Размножаются они раз в год; ежата 
рождаются беспомощными, покрытыми 
мягкими эластичными иголочками, ко
торые твердеют через несколько часов. 
зимой ежи впадают в спячку.

всегда 7, независимо от длины шеи. 
Мозг очень хорошо развит; кора боль
ших полушарий несет различное коли
чество извилин – так что мы можем го
ворить об интеллекте млекопитающих. 

Для млекопитающих характерна 
забота о потомстве – от вынашивания 
зародыша в матке (кроме примитивных 
австралийских родов, которые откла
дывают яйца) до вскармливания его 
молоком после рождения и привития им 
навыков поиска пищи, нападения на до
бычу и защиты от врагов. У некоторых 
специализированных форм развитие 
эмбриона продолжается в особом кож
ном мешке.

Размеры млекопитающих очень 
различаются: от сантиметровых буро
зубок до синих китов, достигающих 33 
метров длины. 

Среди позвоночных млекопитаю
щие – достаточно малочисленный класс. 
он насчитывает всего 4,5 тыс. видов.

В Ульяновской области – по дан
ным последних исследований – известно 
68 видов млекопитающих.

§ 56. ОтÐяÄ ÍÀСЕКОМОяÄÍыЕ
 

обнаружить следы деятельности 
кротов можно по конусовидным вы
бросам земли высотой до 20 см из их 
подземных ходов. Излюбленной пищей 
являются дождевые черви, причем 
пищи крот в сутки съедает столько же, 
сколько весит сам. А находит он пищу 
в земле с помощью великолепно разви
того обоняния. он может учуять добычу 
сквозь почву с расстояния в несколько 
десятков сантиметров! А еще крот дела
ет себе консервы из дождевых червей, 
надкусывая его головную часть. Такие 
черви долго остаются живыми, но не 
могут ползать. В своих кладовках крот 
может запасти до 50 червей, обездви
женных таким образом. 

Типично водным насекомоядным 
является русская выхухоль, или хо
хуля, чрезвычайно редкое животное, 
занесенное не только в Красную книгу 
Ульяновской области, но и в Красную 
книгу Российской Федерации и Между
народную Красную книгу. В связи с во
дным образом жизни у выхухоли плот
ный ненамокаемый мех, уплощ¸нный 
мясистый хвост и перепончатые лапы. 
В основании хвоста находится особая 
запаховая железа, выделяющая мускус
ный секрет. Ранее хвосты выхухолей 
хранили в ящиках с одеждой и бельем. 
Живут выхухоли в норах, вход в кото
рые находится под водой. Питаются в 
основном водными моллюсками и до
ждевыми червями. зимой в спячку не 
впадают, но ведут малоподвижный об
раз жизни.

Выхухоль– 
ценный пушной 
зверек. загряз

иголки новорожденного ежа мягкие, как резиновые

Крот редко выходит на поверхность почвы

Ещ¸ один представитель насекомо
ядных – европейский, или обыкновен
ный, крот. Это обитатель почвы, прока
пывающий в ней длинные ходы своими 
лапамиковшами. Подземный образ жиз
ни наложил отпечаток на его строение: 
глаза и ушные раковины крохотные, 
шерсть изгибается в любом направлении, 
обеспечивая движение кроту как вперед, 
так и назад, для копки земли рядом с 
пальцами имеется особая косточка, так 
называемый «шестой палец».

выхухоль занесена 
в Красную книгу 

России
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 знАеШЬ Ли ты, что....
–  самое мелкое млекопитающее нашей страны – бурозубкакрошка, обитатель севера 

России. Длина ее тела – 3,8–5,3 см, а вес не более 3 грамм;
–  кроты предвидят, на какой уровень поднимется вода в реке во время половодья, и свои 

норы роют выше;
–  представители семейства землеройковых, отличаясь весьма скромными размерами, 

имеют такие названия, как голиаф, большая или гигантская;
–  землеройками не питаются крысы, хори изза резкого запаха мускуса.

§ 57. ОтÐяÄ ÐуКОКÐыЛыЕ

Это группа млекопитающих, в со
вершенстве освоивших воздушное про
странство. Более привычное их назва
ние – летучие мыши. Летучие – за спо
собность к полету, а мыши – за резкий 
писклявый голос и схожие размеры. 
Летают они великолепно, а вот передви
гаются по твердому субстрату с трудом. 
Это изза особенности задних ног, кото
рые в пол¸те натягивают летательную 
перепонку и поэтому оказываются вы
вернутыми назад, как у кузнечика.

В пол¸те летучие мыши использу
ют такое явление, как эхолокация – это 
улавливание отраженных высокочастот

рядом с водо¸мами в разреженных ле
сах. В 2007 году впервые обнаружено 2 
новых вида: поздний кожан и нетопырь 
Куля. В Красную книгу Ульяновской 
области включены 7 видов: нетопырь 
лесной и карлик, северный кожанок, 
двухцветный кожан, малая вечерница, 
усатая ночница и ночница Брандта. Но 
по большому сч¸ту видовой состав и био
логия летучих мышей в Ульяновской 
области плохо изучены изза сложности 
определения и сбора.

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  за 15 минут охоты одна летучая мышь может поймать 175 комаров;
–  летучие мыши используют для ориентировки ультразвук, который получается от вибрации 

их голосовых связок с большой скоростью и высокой частотой – 30 000–150 000 Гц, не 
улавливаемой ухом человека;

–  краткость сигнала, издаваемая летучей мышью, составляет 0,002–0,005 с. ориентировка 
происходит путем сравнения времени, отделяющего конец сигнала от первых звуков, и 
отраженного эха (с расстояния 17 м сигнал возвращается за 0,1 с).

нения и завоевания рек человеком при
вели к тому, что он исчез практически 
повсеместно. Единичные сведения о на
хождении выхухоли доходят до нас сей
час только из Сурского, Вешкаймского 
и Мелекесского районов. 

Самыми мелкими насекомоядны
ми являются представители семейства 
землеройковых. Это активные хищники 
напочвенного яруса, реже воды. Помога
ет в ловле добычи их вытянутый в виде 
короткого хоботка нос. Внешне земле
ройки напоминают мышей, но четко 
отличаются строением своих зубов. Ак
тивны землеройки круглые сутки, все 
время находясь в движении в поисках 

пищи. Есть такая 
закономерность – 
чем меньше живот
ное, тем больше оно 
должно есть. Это 
удачно иллюстри
руют землеройки – 
часто часовая голодовка может быть для 
них смертельна, так как их маленькое 
тельце требует затрат огромного коли
чества энергии. В Ульяновской области 
найдены 3 вида бурозубок: малая, сред
няя и обыкновенная и обыкновенная 
кутора (занесена в Красную книгу обла
сти). Все они ведут скрытый образ жиз
ни и потому редко попадаются на глаза.

Бурозубки очень 
прожорливы

ных звуковых волн, неслышимых чело
веческим ухом. Дн¸м они находятся в 
своих убежищах – дуплах деревьев, ста
рых скворечнях, на чердаках, за обшив
ками домов, где спят вниз головой, по
крывая тело крыльями, как плащами. 
Все летучие мыши – активные хищни
ки, ловящие в основном летающих на
секомых. Их видовой состав в Ульянов
ской области плохо изучен изза слож
ности определения и сбора. В настоящее 
время выявлено обитание 13 видов. 
Самыми обычными являются ночницы 
водяная и прудовая, рыжая вечерница 
и бурый ушан. Чаще всего они обитают 

вечерница в полете

§ 58. ОтÐяÄ зÀйцЕОбÐÀзÍыЕ

Представителей этого отряда легко 
узнать по длинным подвижным ушам, 
длинным задним ногам и очень корот
кому хвосту. Их глаза крупные, навы
кате, «косые», посаженные далеко друг 
от друга. Такое их положение позволяет 
зверькам видеть не только впереди, но  
даже немного позади себя. 

Самые быстроногие представители 
отряда развивают скорость до 80 км/ч. 
защите от врагов также помогает слабое 
развитие у них кожных желез (зверьки, 
таким образом, не пахнут). Но изза это
го зайцы не могут нормально потеть и 
потому могут умереть от перегрева. Спа
сают их от этого уши – они пронизаны 
густой сетью капилляров, облегчающих 
отдачу излишнего тепла.

Все зайцеобразные – наземные жи
вотные, питающиеся корой, ветками, 
травой – эта низкокалорийная пища 
мало привлекает других животных. 
А ещ¸ они питаются своими собствен
ными экскрементами – таким образом 
извлекаются непереваренные остатки 
пищи и особые бактерии, помогающие 
расщеплять растительные корма. осо
бенно это важно зимой при дефиците 
корма. 

У зайцеобразных очень высокая 
плодовитость. они могут приносить по 
3–4 помета в год, в каждом из которых 
может быть до 6 детенышей. В зави
симости от времени появления на свет 
зайчата называются мартовичками, ко
лосовиками и листопадничками.
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В Ульяновской области встречают
ся 2 вида зайцев – русак и беляк. Как 
свидетельствует название, беляк зимой 
становится совершенно белым, у русака 

§ 59. ОтÐяÄ ГÐызуÍы

попрежнему находится под присталь
ным вниманием охотоведов, поскольку 
ещ¸ недавно он был занес¸н в Красную 
книгу. Ульяновских сурков неоднократ
но отлавливали с целью расселения в 
соседних областях, на местах, где сурки 
исчезли десятилетия назад. 

значительно более мелкими степ
ными обитателями, близкими к суркам, 
являются суслики. В Ульяновской об
ласти достаточно обычны крапчатый 
суслик и рыжеватый суслик. они могут 
впадать не только в зимнюю, но и в лет
нюю спячку, когда изза засухи выгора
ет степная растительность и количество 
корма резко уменьшается. В отличие от 
сурка, большого хозяйственного значе
ния не имеют. Являются вредителями 
злаковых посевов и переносчиками 
чумы и туляремии.

Крупным полуводным грызуном 
является бобр. Изза водного образа 
жизни у них сильно уплощается хвост, 
играющий роль и руля, и весел, на 
лапах развиваются плавательные пере
понки, а на глазах – особая защитная 
перепонка, закрывающая глаз при пла
вании бобра в воде. В длину бобр может 
достигать 1 метра, а веса – до 30 кило
грамм. Уникальны бобровые тем, что 
способны сооружать плотины. Селятся 
бобры семьями, запруживая ручьи и 

же голова и спина и зимой остаются по
крытыми русыми волосами. Из прочих 
отличий следует отметить более длин
ное ухо русака, более широкие ступни 
беляка. И биотопы предпочитают они 
разные: беляк – в основном лесной вид, 
а русак селится в перелесках и оврагах 
с кустами. Известен и гибрид между 
двумя этими видами, он носит название 
тумак.

зайцы – одни из важнейших про
мысловых животных, в том числе и объ
ект спортивной охоты. Именно для этой 
охоты были выведены особые породы 
собак – гончие и борзые.

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  ежегодно в области добывается около 2 000 зайцевбеляков; 
–  отсутствие запаха позволяет зайчатам быть защищенными от хищников; 
–  взрослые зайцы часто спасаются от зубов хищников, благодаря особому строению кожи. 

нередко в зубах хищника вместо зайца остается кусок его кожи;
–  помесь зайцабеляка и зайцарусака называется тумак.

заяцбеляк 
в зимнем наряде

заяцрусак
всегда одного цвета

Процветающий отряд млекопитаю
щих, представители которого достигают 
веса от 5 грамм до 60 килограмм. Для 
всех грызунов характерны мощные 
резцы на обеих челюстях, отсутствие 
клыков и одинаковая форма коренных 
зубов. огромно значение грызунов для 
человека. Это и ценное мясо (кролики), 
дорогостоящий мех (бобр, сурок), ши
роко известные лабораторные живот
ные для различного рода исследований 
(крысы, хомяки, мыши) – и вместе с 
тем целая армия вредителей сельского 
хозяйства, продуктов и переносчики 
опасных заболеваний человека.

Всем хорошо известна белка – оди
ночный зверек, живущий в хвойных и 

смешанных лесах. В Ульяновской обла
сти она встречается практически повсе
местно, живет в дуплах и гнездах, рас
полагающихся на высоте до 10 метров. 
При опасности прыгает с ветки на ветку 
на расстояние до 10 метров. Белки часто 
становятся добычей куниц и ястребов 
перепелятников и тетеревятников. В 
Ульяновской области – объект пушного 
промысла.

Исключительно степным обитате
лем является степной сурок, или бай
бак – крупный грызун, достигающий 
60 см в длину и веса до 9 кг. Его норы – 
сурчины хорошо видны издалека изза 
выбросов мела и земли. Длина нор – до 
20 метров, глубина – до 3 метров. На 
зиму, перед впадением в спячку, сурок 
затыкает свои норы земляной пробкой 
длиной до 1,5–2 метров. На сурчинах 
всегда стоит столбиком, осматривая 
окрестности, при опасности издает прон
зительный свист. 

Белка

Сурок – обитатель степей

Добывают сурка изза мяса, жира 
и ценного меха. В Ульяновской области 
численность его в последнее время воз
росла изза целого комплекса охранных 
мероприятий, проведенных в 70–80х 
годах ХХ века. Несмотря на это, байбак Бобр редко попадается на глаза
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речки умело поваленными стволами 
деревьев, чем могут приносить большой 
вред человеку.

Мех бобра очень ценен изза густого 
и нежного подшерстка, который не дает 
ему тонуть в воде. В старину животных 
добывали не только изза меха, но и из
за особой железы – «бобровой струи», 
отдающей мускусом. Е¸ секретом бобр 
смачивает шерсть, придавая ей водоот
талкивающие свойства. Человек же ис
пользовал эту железу для ароматизации 
белья. Преследование бобра привело к 
резкому падению его численности. Сей
час в Ульяновской области бобр – обыч
ный вид, распростран¸нный в большин
стве рек области.

Семейство Соневых на территории 
Ульяновской области представлено 3 ви
дами: сонейполчком, садовой и лесной 
сонями (лесная соня и полчок в Красной 
книге). В облике этих животных много 

ся самой разнообразной пищей – от 
ягод и орехов до насекомых, птенцов и 
земноводных. Их характерная особен
ность – долгая крепкая спячка, причем 
выходят они из нее неохотно, с трудом 
просыпаясь. При опасности легко об
рывают шкурку хвоста, вырываясь из 
зубов врага.

Наверняка, немногие знают, что на 
территории нашей области живут насто
ящие тушканчики. А ведь живут! Боль
шой тушканчик (конечно более харак
терный для степных участков южных 
районов области. Вид занесен в Красную 

на крота, но с полностью исчезнувшими 
глазами и светлой шерстью. В отличие 
от крота, слепыш роет зубами – поэтому 
они сильно разрастаются, а губы об
разуют особый валик, препятствующий 
попаданию земли в рот. У нас в области 
слепыш живет в Радищевском и Ново
спасском районах, вынося на поверх
ность за год тонны грунта и вредя на по
лях сельскохозяйственным культурам. 
Питается только растительной пищей, 
запасая всякого рода корнеклубни, лу
ковицы и корневища на зиму (иногда в 
его кладовых находят до 14 кг запасов!).

Семейство Мышиных хорошо зна
комо всем нам. Это те самые зверьки с 
длинными и голыми хвостами, которых 
так боятся многие из нас (особенно де
вочки). В Ульяновской области мыши
ных не так и много – это серая крыса, 
или пасюк (раньше серая крыса не жила 
на территории Симбирского края, но 
пришла с человеком гдето в XVII веке 
и полностью вытеснила местную более 
мелкую ч¸рную крысу; последняя не 
отмечается в нашем крае со второй по
ловины XIX века) и различные мыши: 
домовая, полевая, лесная, желтогорлая 
и мышьмалютка. Мышьмалютка очень 
миниатюрна и что самое удивительное – 
строит гн¸зда на стебле злаков. очень 
плодовитые, приносящие по нескольку 

пометов в год, мышиные вместе с тем 
очень важны в природных пищевых 
цепях, поскольку служат источником 
пищи многим хищным животным. По
хожи на мышей небольшие ночные 
зверьки – мышовки: степная и лесная.

Ту же экологическую нишу зани
мают представители семейства Хомя
ковых. У этих животных, в отличие от 
мышиных, короткий опушенный хвост 
и развитые защ¸чные мешки. К ним 
относятся: хомяк обыкновенный, серый 
хомяк, ондатра (е¸ вселили в нашу об
ласть в послевоенное время), пол¸вки 
рыжая, водяная и обыкновенная. Среди 

Днем соняполчок крепко спит в своем гнезде

Большой тушканчик выходит из норы только ночью

Хомяк обыкновенный живет даже в садах

общего: крупные глаза выдают в них 
ночные формы, а длинный пушистый 
хвост и цепкие лапки отвечают за пере
движение по деревьям. Сони живут в 
дуплах деревьев, старых брошенных 
скворечниках, пустых норах, питают

книгу области) заходит по берегу Волги 
далеко на север – его видели неодно
кратно даже под Ульяновском, когда он 
активно прыгал на своих длинных за
дних ногах в свете автомобильных фар. 
Это растительноядный зверек, живущий 
в вырытых им самим норах, достигаю
щих длины 3–4 метров. При опасности 
тушканчик может развивать скорость 
до 50 км/ч, прыгая на 2,5–3 метра! осе
нью впадает в зимнюю спячку, которая 
длится до 6 месяцев.

Еще один степной обитатель – 
обыкновенный слепыш, занесенный в 
региональную Красную книгу. Его ты 
точно не видел. Это исключительно под
земный обитатель, несколько похожий 

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  самая многочисленная группа современных млекопитающих – грызуны. их насчитывает-

ся около 2 000 видов;
–  ежегодно в области добывается около 60–80 бобров;
–  численность сурков в Ульяновской области сильно меняется год от года, но в среднем на 

нашей территории живет около 30 000 этих зверьков;
–  бобры строят такие плотины, что по ним может проехать грузовик. Длина одной плотины 

была равна 600 метрам, а высота – 4,5 метра;
–  за чешуйчатый хвост средневековые монахи причисляли бобра к рыбам;
–  крысы и мыши могут прогрызать изоляционные кабели и бетон, а дикобраз может даже 

прогрызть отверстие в стеклянной банке.

них много вредителей сельскохозяй
ственных культур. В Красную книгу 
Ульяновской области занесены хомя
чок Эверсманна и степная пеструшка. 
Всем известные домашние хомячки 
относятся к особому виду – золотисто
му хомячку, исходно встречающемуся 
в Малой Азии. 
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§ 60. ОтÐяÄ хИщÍыЕ

Эти млекопитающие приспособле
ны к охоте на теплокровных животных. 
они пропорционально сложены, длин
нохвостые, конечности их с подвиж
ными пальцами и острыми когтями. 
особое строение имеют зубы, где клыки 
сильно развиты, а коренные зубы имеют 
острый режущий край. В основном это 
плотоядные животные, хотя среди них 
есть и падальщики, и растительноядные 
формы. 

Эта группа животных дала челове
ку много ценного. одни хищные звери 
сопровождали и сопровождают человека 
на охоте, другие – сами являются объ
ектами активного промысла (соболь, 
барсук, куница, песец и др.). А сколько 
сложено легенд, сказок, басен, в кото
рых главными героями опять же явля
ются хищные звери!

первом месте стоит слух, зрение развито 
слабо. Развивает скорость до 48 км/ч, 
в высоту прыгает до 2 метров. В пище
вой рацион лисы включается более 300 
видов животных и несколько десятков 
видов растений. Но основа – полевки и 
мышевидные грызуны. 

В Ульяновской области обитает 
повсеместно. Иногда вредит, утаскивая 
домашнюю птицу. Служит объектом 
пушного промысла и спортивной охоты, 
в том числе с гончими собаками.

Гораздо реже встречается корсак, 
или степная лисица. В Ульяновской 
области она встречается единичными 
особями в степях Старокулаткинского и 
Радищевского районов. Похожа на лису, 
но мельче и без белого кончика на хво
сте. Корсак очень скрытен и осторожен, 
типичный норник. основу пищевого 
рациона составляют грызуны. Числен
ность зверька резко сокращается изза 
хозяйственного освоения степей.

под корнями деревьев или в стогах сена, 
реже роет собственные норы. зимой впа
дает в спячку, так как изза высокого 
снежного покрова не может нормально 
питаться. При опасности обычно при
творяется мертвой. Добывается ради 
ценного меха. В странах Востока мясо 
употребляется в пищу, а кости – в на
родной медицине.

Семейство Медвежьих представле
но на территории Ульяновской области 
единственным видом – бурым медведем. 
Это крупный хищник всем известен. В 
области в XIX веке было много бурых 
медведей и считалось даже небезопас
ным посещать некоторые леса. В настоя
щее время на территории области (Сур
ский район) постоянно держится един
ственная самка (иногда с медвежатами). 
Бурый медведь занес¸н в Красную книгу 
области. зимует на территории нашей 
области. Всеяден; может поедать ягоды, 
вегетативные части растений, но не от
кажется от животной пищи. Нередко 
медведь нападает даже на косулю.

Семейство Куньих объединяет не
больших животных с гибким телом, 
короткими лапами и коротким хвостом. 
Сильное развитие пахучих желез, ко
торые находятся в подхвостовой части 
тела. Для куньих характерна двуцвет

и хорошо сохраняет тепло даже после 
долгого бега. Но это вызывает трудности 
в охлаждении организма – вот почему 
собачьи при жаре часто дышат, высунув 
наружу язык. 

Наиболее характерным предста
вителем семейства является волк, до
стигающий в длину 150 см и веса 45 
кг. В Ульяновской области встречается 
практически повсеместно в облес¸нных 
местностях. Активен, за сутки может 
преодолеть до 50 км; отлично слышит и 
хорошо различает запахи. очень умен 
и осторожен. Это активный хищник, 
питающийся, прежде всего, грызуна
ми и копытными, но в голодные годы 
поедающий и насекомых, и раститель
ную пищу. охотится ночью, обычно 
семейными группами (стаями). Нередки 
случаи нападения на домашний скот. В 
Ульяновской области численность по
стоянно достаточно высока; служит объ
ектом спортивной охоты. 

Второй, не менее известный и са
мый многочисленный вид семейства – 
обыкновенная лиса. Для диких форм 
характерна рыжая окраска (таких лис 
часто называют «огневками»). Искус
ственно выведены лисы с другими ти
пами окрасок (чернобурки, сиводушки, 
серебристочерные лисы) – в природе 
они не встречаются. 

Лиса селится в болееменее откры
тых местностях, с оврагами, балками; 
в лесу селятся менее охотно. Живут в 
норах, присутствие которых часто опре
деляется за десятки метров по запаху – 
гниющие остатки пищи и свои уборные 
лисы оставляют у входа в нору. 

При охоте за добычей у лисы на 

волку зимой живется нелегко

Мы начн¸м рассматривать хищных 
с семейства Собачьих (они же Псовые, 
они же Волчьи). У всех у них единый 
облик – не очень гибкое тело на длин
ных ногах, хвост около половины длины 
тела, голова крупная, уши небольшие. 
Слабое развитие потовых желез приво
дит к тому, что их мех остается сухим 

Корсак не такой яркий, как обыкновенная лиса

Еще один представитель собачьих 
зашел к нам из Татарии, где был вы
пущен специально в 1934 году. Это 
енотовидная собака – представитель 
дальневосточной фауны. У нас этот вид 
не достиг высокой численности, держит
ся в лесах, в основном по берегам рек, 
на влажных лугах. Устраивает убежища 

енотовидная собака окраской напоминает енотов
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ная окраска. В основном это наземные 
животные, хотя некоторые перешли 
к полуводному образу жизни (выдра). 
Хищникиодиночки живут в норах. Для 
них характерен очень длительный пери
од беременности – до 1 года. В Ульянов
ской области из представителей этого 
семейства отмечены ласка, лесной (или 
черный) хорь, степной (или светлый) 

хорь, довольно редкая европейская нор
ка (так как повсеместно вытесняется за
везенной американской норкой), барсук, 
лесная куница, горностай, каменная 
куница и выдра (три последних вида 
занесены в Красную книгу Ульяновской 
области).

Семейство Кошачьих отличают 
гибкое крепкое тело, длинный хвост, 
высокие конечности, втяжные когти. 
В Ульяновской области единственный 
дикий представитель – рысь. Е¸ лег
ко отличить от прочих кошачьих. она 
высоконогая, с коротким телом, по бо

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  самым маленьким представителем отряда является ласка. при длине тела 13–28 см этот 

зверек весит 40–70 г;
–  ежегодно в области добывается около 300–400 лисиц, около 100 светлых хорей;
–  горящие по ночам в свете фонарика, фар или Луны глаза млекопитающих – это отраже-

ние света от слоя особых серебристых кристаллов, служащих для собирания слабого 
ночного освещения;

–  лисы могут занимать жилые норы барсуков, выгоняя их необычным способом. они гадят 
у входа в нору, вынуждая чистоплотного хозяина найти себе новое жилище.

§ 61. ОтÐяÄ пÀÐÍОКОпытÍыЕ 

выдра – активный водный хищник

Горностай в летнем и зимнем наряде

в курятнике лесной хорек за ночь может 
передушить десятки кур

кам морды – бакенбарды, на кончиках 
ушей – кисточки. Хвост короткий, а 
лапы очень широкие. Это лесной зверь, 
предпочитающий селиться в ельниках. 
Логово свое устраивает под корнями 
упавших деревьев или в крупных ду
плах. Хорошо лазает по деревьям, часто 
делает на них засаду. Питается среднего 
размера копытными, зайцами, тетере
вами, грызунами. В поисках добычи 
может проходить до 10 км. Живет до 
21 года. В Ульяновской области – спо
радически по глухим лесным массивам 
(Мелекесский, Сурский, Карсунский, 
Николаевский, Кузоватовский и Ради
щевский районы). Рысь – объект пуш
ного промысла, но на территории нашей 
области охраняется изза невысокой 
численности. 

Рысь живет в старых дремучих лесах

взрослый кабан опасен даже для человека

Это стройные высоконогие живот
ные, у которых на голове развиты рога. 
На ноге опорных пальцев два, откуда 
и название отряда. В зубной системе 
нет верхних резцов, поэтому не могут 
срезать растительность, а захватывают 
ее языком и губами и срезают нижни
ми резцами. особое строение имеет и 
желудок – он четырехкамерный. Это 
приспособление не только для более 
полного переваривания пищи, но и для 
безопасности. Набив первый отдел же
лудка, животное удаляется в укромное 
место. Парнокопытные живут стадами. 
Это растительноядные животные. Де

теныши быстро становятся на ноги и 
могут следовать за матерью вскоре после 
рождения.

Для человека имеют большое зна
чение и как домашние животные (ко
ровы, овцы, козы), и как поставщики 
мяса, шерсти, кожи.

В Ульяновской области встречают
ся представители 2 семейств: Свиньи и 
оленьи.

К свиньям принадлежит един
ственный представитель – кабан, или 
дикая свинья. Это животное среднего 
размера, плотного телосложения, с за
гнутыми вверх клыками и характерным 
уплощенным 
передним концом 
рыла («пятач
ком»). В Улья
новской области 
кабан держится 
по всем лесам 
и лесополосам, 
достигает числен
ности в 3 000 голов и иногда заходит в 
населенные пункты; летом и осенью ча
сто выходит подкармливаться на поля, 
значительно снижая урожаи зерновых и 
корнеплодов. Добывается по лицензии; 
объект спортивной охоты, в том числе и 
с собаками.

Молодые поросята 
полосатого окраса
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Семейство 
оленьи – круп
ные животные, 
достигающие 
800 кг, на тон
ких и высоких 
ногах. Стройная 
шея с удлинен

ной головой, несущей (по крайней мере 
у самцов) ветвистые рога. 

Косуля – самый мелкий предста
витель семейства нашей фауны, массой 
от 20 до 50 кг. обитает в разреженных 
лесах, перемежающихся с полями. Из
бегает густых хвойных лесов. Летом 
живут поодиночке, зимой собираются в 
семейные группы. При опасности раз
вивает скорость до 60 км/ч, хорошо пла
вает. Голос косули похож на лай собаки, 
и они могут свистеть, не раскрывая рта. 
В Ульяновской области редка, числен
ность в значительной степени коле
блется по годам, сейчас в области это 
самый многочисленный вид. В большом 
количестве косули гибнут в многоснеж
ные зимы, несмотря на специальную 
подкормку. основные враги – волки и 
бродячие собаки. В области охота на 
косулю, как и на кабана, разрешена с 
начала ноября.

В 1978 году в Ульяновскую область 
был завез¸н благородный олень. В 80х 
годах XX века в области отмечали по
рядка 150 голов этого великолепного 
животного. Сейчас в области его, к со
жалению, не осталось. Виной тому бра
коньерство и нехватка корма зимой. 

Самым крупным представителем 
семейства является лось. Его высота в 
холке – до 2 метров. Рога уплощенные, 
под горлом кожаный мешок. Живет в 
хвойных и смешанных лесах, в массе 
своей питается ветками сосны, ели и 
осины. Взрослые летом держатся пооди
ночке, молодые собираются в небольшие 
группы, зимой объединяются в стада. 

Лось – объект лицензионного про
мысла. Используют его мясо, из шкуры 
лося раньше изготавливали лосины – 
штаны для военных. Рога лося приме
няются как декоративный материал. В 
некоторых фермах лось содержится как 

§ 62. жИÂОтÍыЕ, ОпИСÀÍÍыЕ С тЕÐÐИтОÐИИ 
СИМбИÐСКОГО КÐÀя – уЛьяÍОÂСКОй ОбЛÀСтИ

«Некоторые дела и нужные к 
пути приготовления удержали до изхо-
да июня месяца 1768 года совершенное 
отправление изпытателей естества, 
которые по Высочайшему повелению 
были от Императорской Академии 
наук назначены к путешествию в 
южныя пограничныя провинция Рос-
сийскаго государства. Как напоследок 
назначенные в поездку были довольно 
снабдены всеми потребными вещами; 
то 21 числа Июня вступил я в путь 
с приданными мне прислужниками за 
отправившимися вскоре один за другим 
господами Адъюнктами Лепехиным и 
Гилденстетом. Некоторые еще по сию 
сторону Москвы находящиеся и при-
мечания достойные места осмотреть, 
собственно было поручено назначенным 
в Малороссию и Астрахань наблюдате-
лям... и так я, в разсуждении тяжелой 
моей клади и переменных чрез каждой 
50 и 70 верст подвод, сколь было воз-
можно, поспешая, чтобы еще летним 
временем прибыть в отдаленные 
страны». Именно так началась первая 
научная экспедиция академика Пьера 
Симона Палласа «в южныя пограничныя 
провинция Российскаго государства», 
прошедшая через ряд волжских губер
ний, и именно с Палласа ведет свое на
чало изучение растительного и животно
го мира Поволжья. об этой экспедиции 
академик рассказал в своей всемирно 
известной книге «Физическое путеше
ствие по разным провинциям Россий
ской империи, бывшее в 1768 и 1769 
году», опубликованной на немецком 
языке в 1771 году, а в 1773 году переве
денной на русский язык.

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  самое крупное наземное млекопитающее нашей страны – зубр. Длина его тела – до 3,5 

метров, высота в холке – до 2 метров, а вес более 1 тонны. на втором месте по величине 
тела стоит лось;

– ежегодно в области добывается около 500–600 кабанов.

Самец косули

Лось любит хвойные леса

домашнее животное, применяющееся 
и как тягловая сила, и ради получения 
жирного молока, гораздо питательнее 
коровьего, до 3 литров в сутки от одной 
лосихи. В Ульяновской области встреча
ется повсеместно в лесах и лесопарках. 
Сейчас в области численность поголовья 
лося снижается.

Неспешно пробираясь от Москвы 
по направлению к Волге, Паллас соби
рает животные и растительные образцы, 
изучает традиции, быт и нравы народов 
России, немало времени проводит на 
изучении геологических особенностей 
проезжаемых местностей. за этим про
шло лето, наступила осень, начал сры
ваться первый снег. К 17 октября снег 
усилился настолько, что заставил экс
педицию повернуть к югу, в Симбирск, 
«выбранное мною удобнейшее место для 
препровождения зимы с пользою; и так 
я поехал туда через Ставрополь» (ныне 
Тольятти).

В указанной выше книге П.С. Пал
лас описывает с территории Симбирской 
губернии (в рамках современных границ 
Ульяновской области!) мышь полевую, 
мышьмалютку и берша. Мышь по
левая, названная Палласом «полевой 
житник», и мышьмалютка, названная 
им «мышонок» и 
охарактеризован
ная следующим 
образом: «Из 
всего мышьяго 
роду описываемая 
мышка самая ма-
лая, и тяжестью 
едва в половину 
будет против 
домашних мышонков...», были описаны 
из долины Волги близ Симбирска. «Во-
дятся оба рода в великом множестве 
около Волги и в окольных местах под 
хлебными скирдами». Во время своей 
зимней стоянки в Симбирске П. Паллас 
активно исследует рыбный состав Волги 
и описывает берша, назвав его «берши-

Мышьмалютка
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ком». он уточняет, что «в разсуждении 
величины, вида и сложения с Окунем и 
Судаком сходствует равномерно, так 
что можно его почесть выродком обе-
их сих рыб по постоянному естества 
закону произведенным». Правда, впо
следствии предположение о гибридном 
происхождении берша было отвергнуто. 
Еще позже Паллас описал с террито
рии Симбирской губернии небольшую 
синичку лазоревку белую. В 1846 году 

профессором Ка
занского универ
ситета Эдуардом 
Александрови
чем Эверсманном 
с территории 
губернии была 
описана бабочка 
совка Умова, 
обитающая во 

влажных старых смешанных лесах и в 
настоящее время известная с террито

рии Ульяновской и Самарской областей 
и Татарии. В 1911 году В.А. Линдхольм 
описывает из «пониженных влаж-
ных мест тенистого сада в Старо-
Тимошкино на древесных обломках 
старого колодца» вариацию наземного 
брюхоногого моллюска пупиллы в честь 
известного сборщика Милашевича. Се
годня она известна из зоны смешанных 
лесов Европейской России. Несколько 
новых для науки видов насекомых были 
описаны с территории области в конце 
ХХ века, благодаря интенсивным ис
следованиям, проводимым на ее терри
тории ульяновскими энтомологами. Это 
жуки долгоносик парамейра волжская, 
долгоносик Гэндальф, навозничек Исае
ва, навозничек длиннорукий, долго
носик Алексея, долгоносик кипчак и 
бабочки голубянка, Дамокл российский, 
стеклянница волж
ская, моль мрачная 
Веры и моль мрач
ная золотухина. 
Большинство опи
санных насекомых 
были собраны в 
степных биотопах, 
часто известны из 
однойединственной точки, развиваются 
на специфическом субстрате (например, 
навознички связаны в своем развитии 
с пометом сурков, а стеклянница волж
ская встречается только в местах произ
растания кохии – растения засоленных 
степей), и многие из них являются пока 
условными эндемиками Ульяновской 
области. Это означает, что пока они из
вестны только с ее территории. В насто
ящее время описания еще нескольких 
новых видов насекомых, собранных на 
территории Ульяновской области, под
готавливаются к печати.

§ 63. ОСОбО ОхÐÀÍяЕМыЕ пÐИÐОÄÍыЕ тЕÐÐИтОÐИИ 
уЛьяÍОÂСКОй ОбЛÀСтИ

Ульяновская область представляет 
собой уникальный по расположению 
регион Российской Федерации. На тер
ритории области встречаются различные 
природные зоны: на севере располо
жены участки южной тайги, большая 
часть области находится в зоне широко
лиственных и смешанных лесов, на юге 
лежат обширные степи. Кроме того, в 
формировании особого климата большая 
роль принадлежит водным артериям, 
крупнейшей из которых является река 
Волга, представляющая собой в на
стоящее время каскад водохранилищ, 
раздел¸нных плотинами (на территории 
области расположено около 30 % Куй
бышевского водохранилища и неболь
шая правобережная часть Саратовского 
водохранилища). Все эти особенности 
определяют большое разнообразие жи
вотного и растительного мира области. 

Вместе с тем область отличается 
высокой индустриализацией и урбаниза
цией, что отрицательно сказывается на 
состоянии отдельных компонентов при
роды (воздуха, воды, почвы, раститель
ного и животного мира).

Для охраны уникальных ланд
шафтов, неповторимых природных 
объектов, насел¸нных редкими видами 
животных и растений в области созда
на сеть особо охраняемых природных 
территорий (ооПТ). В настоящее время 
в Ульяновской области существует 134 
ооПТ регионального значения. 

одной из самых известных форм 
ооПТ являются государственные при-
родные заказники. В области функ
ционирует 14 заказников различного 
целевого назначения. Больше всего за

Берш сильно напоминает судака

Лазоревка

Совка Умова

Долгоносик Алексея

казников охотничьих – 6. основная их 
цель – сохранение и воспроизводство 
промысловых животных: лося, косули, 
кабана, лисицы, рыси и др. 

Самый крупный и известный из 
наших охотничьих заказников – за-
казник «Сурские вершины». Уникаль
ность данного заказника не только в 
богатстве животного мира, но и в том, 
что здесь, на возвышенности Сурская 
шишка, берут сво¸ начало такие реки, 
как Свияга, Сура и Барыш, текущие 
на север, Терешка – на юг, Сызрань и 
Уса – на восток, Инза – на северозапад. 
Таким образом, от водораздельных воз
вышенностей реки расходятся в разные 
стороны и образуют радиально расходя
щийся рисунок речной сети. здесь, в 
селе Русская Бекшанка, родился и жил 
известный зоолог, основоположник зоо
географии Модест Николаевич Богданов 
(1841–1888).

В междуречье рек Барыш и Сура 
находится Сурский зоологический за-
казник, территория которого располо
жена в зоне южной тайги. Это богатей
ший уголок природы Ульяновской обла

Гнездовье цапель
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На берегу Старомайнского залива 
Куйбышевского водохранилища нахо
дится берег Орланов, который знаменит 
ежегодным гнездованием здесь не
скольких пар краснокнижных орланов
белохвостов.

особым па
мятником при
роды является 
расположенный 
в засвияжском 
районе г. Улья
новска Эколо-
гический парк 
«Ч¸рное озеро». 
он включает в 
себя акваторию 
реки Свияги с островами, старичное 
озеро и широкий левобережный участок 
речной долины. Экопарк – участок ди
кой природы в городе, в котором нахо
дят прибежище многие животные, среди 
которых иногда встречаются даже лось 
и кабан.

сти. На территории заказника обитают 
почти все позвоночные, отмеченные 
для лесов области. обычны кабан, лось, 
белка, бобр, ондатра, куница, лисица, 
глухарь, тетерев, волк, рысь. обычна 
боровая и водоплавающая дичь. Среди 
краснокнижных видов встречаются 
медведь, горностай, выдра, выхухоль, 
могильник и др.

Некоторые заказники могут суще
ствовать для защиты определ¸нного, 
очень редкого вида. Таковым, например, 
является тереньгульский ихтиологи-
ческий заказник «форель», созданный 
для охраны ручьевой форели – вида, 
занес¸нного в Красные книги Россий
ской Федерации и Ульяновской области.

На территории Ульяновской об
ласти сотни миллионов лет назад рас
полагалось Среднерусское аптское 
море, в котором жили многочисленные 
ихтиозавры, плезиозавры, головоногие 
моллюски. останки древних ящеров 
и раковины аммонитов выходят на 
поверхность на высоком правом бере
гу Куйбышевского водохранилища в 
районе с¸л Ундоры и Городище. Для 
охраны ценнейших для науки останков 
ископаемой фауны мезозойской эры 
созданы два палеонтологических заказ-
ника: ульяновский и Сенгилеевский. В 
селе Ундоры располагается крупнейший 
в России палеонтологический музей, в 
котором собрана богатейшая коллекция 
древних реликтов.

В начале 2008 года на территории 
Сенгилеевского района был создан зна
чительный по размерам государствен-
ный комплексный заказник «Сенгиле-
евские горы», на базе которого в скором 
времени будет организован нацио-
нальный парк «Сенгилеевские горы». 
остепн¸нные меловые горы соседствуют 

здесь с реликтовыми сосновыми бора
ми, на поверхность земли выбиваются 
многочисленные родники, дающие на
чало целой сети малых рек – притоков 
Волги. Вс¸ это разнообразие природных 
ландшафтов определяет богатство расти
тельного и животного мира.

основной формой особо охраняе
мых природных территорий являются 
памятники природы. Памятниками при
роды считаются отдельные уникальные 
природные объекты и природные ком
плексы, имеющие реликтовое, научное, 
историческое, экологическое значение и 
нуждающиеся в особой охране. 

В нашей области взято под охрану 
118 разнообразных памятников приро
ды. Среди них участки леса с ценными 
древесными породами, вековые деревья, 
кустарники, участки территории с осо
бо ценной растительностью, отдельные 
популяции исчезающих растений и жи
вотных, произведения садовопаркового 
искусства (сады, парки, дендрарии, 
аллеи и др.), различные гидрологиче
ские объекты (водные источники, оз¸ра, 
болота, родники) геологические и пале
онтологические объекты.

Красивейшим местом нашей обла
сти является белое озеро, расположен
ное в Николаевском районе. оно было 
образовано около 250 тыс. лет назад и 
является местом отдыха и лечения мно
гих людей. 

Величественно встречает гостей 
озеро Кряж (Крячок). Чтобы добраться 
до водной глади, заросшей кубышками, 
необходимо пройти около 300 метров по 
сфагновой сплавине, а это сулит новые 
и весьма приятные ощущения. Вокруг 
ковром расстилается мох, местами весь
ма многочисленна клюква и опасная в 
своей красоте насекомоядная росянка.

Село Ундоры известно не только 
своим палеонтологическим музеем, но и 
ценнейшими минеральными источника
ми. Лечебная вода завода «Волжанка», 
наверняка, всем знакома уже долгое 
время. ундоровские минеральные ис-
точники славятся своей целебной и 
вкусной водой.

Крупнейшая колония серых цапель 
(около 400 пар) в Поволжье гнездится 
на острове борок, расположенном в 
Черемшанском заливе Куйбышевского 
водохранилища.

остров Борок

Гнездо орлана белохвоста

§ 64. ÐыбОЛОÂСтÂО И ÐыбОÐÀзÂЕÄЕÍИЕ 
Â уЛьяÍОÂСКОй ОбЛÀСтИ

Крупнейшим водо¸мом Ульянов
ской области, да и во всей Российской 
Федерации, является Куйбышевское 
водохранилище, которое было образова
но в результате зарегулирования стока 
реки Волги в 1955–1957 гг.  Проще го
воря, недалеко от г. Жигул¸вска Самар
ской области на реке Волга построили 
гигантскую плотину (Волжская плотина 
им. Ленина), изза чего Волга вышла 
из берегов и в течение 3 лет затопила 
огромные площади. Под воду ушли пой
менные луга, поля, леса, овраги, речки, 
насел¸нные пункты (296 городов, с¸л, 
рабочих пос¸лков и деревень). 

Куйбышевское водохранилище рас
положено на территории 3 республик и 
2 областей, прич¸м большая его часть 
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расположена на территории Татарста
на (50,7 %) и Ульяновской области 
(30,9 %).

Кроме того, на территории Ради
щевского района Ульяновской области 
находится небольшой (протяж¸нностью 
около 30 км) мелководный участок Са
ратовского водохранилища. 

Средняя Волга всегда была богата 
рыбой. одним из основных традицион
ных промыслов поволжского населения 
издревле и до наших дней является 
рыбный  промысел. отсюда к царскому 
столу вылавливали осетровых, которые 
являются источником вкуснейшего мяса 
и ч¸рной икры. обычным делом у каж
дого бедняка была засоленная в бочках 
сельдь. Вместо свечей многие сельчане 
пользовались высушенными, богатыми 
жиром миногами.

К сожалению, после создания во
дохранилища произошли необратимые 
изменения в рыбном сообществе. Перед 
проходными видами рыб, совершав

после создания водохранилища осталось 
только 39 видов.

С 1960х годов в связи с изменив
шимися условиями обитания начался 
процесс вселения в Куйбышевское 
водохранилище чужеродных видов 
рыб: тюльки, рыбыиглы, бычков, 
голов¸шкиротана. за короткое время 
они осваивают новые биотопы и кормо
вую базу и вытесняют в конкурентной 
борьбе более ценные виды рыб. 

 На протяжении последних 20 лет в 
Куйбышевском водохранилище наблю
дается общая тенденция к снижению 
численности крупных промысловых 
видов рыб: леща, судака, сазана, сома, 
стерляди. В настоящее время основу 
промысловых уловов в центральной ча
сти Куйбышевского водохранилища по 
данным на 2008 год составляют: плот
ва – 26,8 %, лещ – 25,8 %, густера – 
23,3 %, синец – 10,2 %. 

Необходимо отметить довольно не
высокую численность хищных видов 
рыб: судака, щуки, берша, сома, налима 
и жереха. В совокупности доля хищни
ков в уловах не превышает 7 %.

Промысловый лов рыбы осу
ществляют около десятка рыбодобы
вающих организаций, крупнейшие 
из которых рыбколхозы «за Родину» 
(с. НикольскоенаЧеремшане), «Итиль» 
(р.п. Старая Майна), им. Степана Рази
на (с. Ундоры), им. 1 Мая (г. Сенгилей) 
и др.

Ежегодно рыбодобывающими 
организациями вылавливается более 
500 тонн рыбы. Добыча рыбы произ
водится ставными сетями, волокуша
ми, закидными неводами. Кроме того, 
значительное количество рыбы вылав
ливается любителями разреш¸нными 
и запрещ¸нными орудиями лова. 

К разреш¸нным орудиям лова отно
сятся крючковые снасти (поплавоч
ные и донные удочки, спиннинги), а к 
запрещ¸нным – сети, бредни, телевизо
ры, электрические удочки и др.

Браконьерство – один из главных 
лимитирующих факторов, обуславли
вающих обеднение рыбного населения. 
Для охраны рыбы и нормального е¸ 
воспроизводства в период нереста (с 
апрелямая по середину июня) вводится 
запрет на е¸ добычу промысловыми и 
некоторыми любительскими орудиями 
лова. Контроль ситуации на водо¸мах 
обеспечивают сотрудники Агентства по 
рыболовству по Ульяновской области, 
Росприроднадзора, экологической мили
ции и т.д.

Ðыборазведение
В Ульяновской области развито 

прудовое рыбоводство и в меньшей сте
пени бассейновое выращивание рыб.

В прудах разводят карпов, серебря
ного и золотого карася, п¸строго толсто
лобика, белого амура, бестера (гибрид 
белуги и стерляди), радужную форель. 

Применяют выращивание рыб как 
в монокультуре (1 вид), так и в поли
культуре (2–3 вида). Поликультура ис
пользуется для более полного освоения 
кормовых ресурсов (карп – эврифаг и 
белый толстолобик – фитопланкто
детритофаг), иногда к ним добавляют 

п¸строго толстолобика – зоопланктофага 
и белого амура – макрофитофага.

Для улучшения кормовой базы в 
пруды вносят неорганические удобре
ния, а иногда и искусственные корма.

В области имеется несколько 
рыбхозов, занимающихся прудовым 
рыбоводством и воспроизводством цен
ных видов рыб: Большеключищенский 
(Ульяновский рн), Краснореченский 
(Старомайнский рн), Сызранский (Ра
дищевский рн), Пионер (Майнский 
рн), форелевое прудовое хозяйство «Бе
логородское» (р.п. Тушна, Сенгилеев
ский рн) и др. 

Например, Большеключищенский 
рыбхоз ежегодно в сво¸м хозяйстве вы
ращивает более 2 тонн товарного карпа 
и более 3,5 млн сеголеток.

Бассейновое выращивание в обла
сти практически не развито. Несколько 

Миноги исчезли в Ульяновской области

шими ранее нерестовые миграции из 
Каспийского моря вверх по Волге, вы
росли барьеры в виде плотин (а их до 
нашего водохранилища 3), в результате 
чего произошло значительное обеднение 
видового состава рыб. Если в Средней 
Волге раньше обитало 50 видов рыб, то 

толстолобик

организаций области в бассейнах с хо
лодной проточной водой выращивают 
бестера, сибирского осетра и радужную 
форель.

В области существует НВХ 
(нерестововыростное хозяйство), ранее 
выпускавшее в водо¸мы ежегодно мил
лионы мальков сазана, леща, судака и 
других видов частиковых рыб. К сожа
лению, в последнее время изза недоста
точного финансирования функциониру
ют они не так эффективно.
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численные сви
новодческие 
комплексы. 
Большинство 
сельских хо
зяйств не об
ходится без 

шерсть которых 
шли на изготов
ление тулупов, 
валенок, сукна. 
В настоящее 
время овцеводче
ские хозяйства 
южных районов 

изводят и вы
ращивают кур 3 
основных направ
лений: яичного 
(Белый леггорн, 
Русская белая), 
мясояичного 
(Родайланд, Пан
циревская, Пли
мутрок) и мясно
го (Корниш). Кур 
мясных пород и 
линий разводят в 
основном на брой
лерных птицефа
бриках и исполь
зуют для произ
водства мясных 
цыплят (бройле
ров). А вообще в 
области разводят 
кур 20–30 пород. 
Порой в подсоб
ных хозяйствах 
встречаются даже 
Китайские бен
тамки.

Порода Пан

Животноводство в нашей области 
представлено рядом основных отраслей: 
скотоводством, свиноводством, овцевод
ством, коневодством, птицеводством, 
кролиководством, звероводством, пчело
водством и др.

Скотоводство в области широко 
распространено. В районах функцио
нируют животноводческие комплексы, 
фермы, выращивающие молочные и 

Бестужевская порода

чернопестрая порода

Симментальская порода

молочномясные 
породы круп
ного рогатого 
скота. Из мо
лочных пород в 
хозяйствах и у 
населения обла
сти преобладают 
Ч¸рноп¸страя 
и Красная степ
ная породы. 
Молочномясная 
группа пред
ставлена Сим
ментальской и 
Бестужевской 
породами. 

Бестужев
ская порода 
была выведена 
в  селе Репь¸вка 

Ульяновской области в конце XVIII ве
ка. Коровы этой породы прекрасно себя 
чувствуют в наших условиях, очень 
неприхотливы к кормам и отличаются 
хорошей удойностью.

Свиноводство – одно из самых 
распростран¸нных направлений жи
вотноводства в Ульяновской области. В 
каждом районе функционируют много

Крупная белая порода

зааненская коза

Романовские овцы

Меринос

этих всеядных быстрорастущих живот
ных. В области разводят свиней самой 
распростран¸нной в России породы 
мясосального направления – Крупной 
белой породы. Реже встречается Северо
кавказская порода.

Козоводство в области никогда не 
имело промышленных масштабов и раз
ведение коз осуществлялось в частном 
порядке. Среди молочных пород у на
селения преоб
ладают заанен
ская и Русская 
породы. Козы 
зааненской по
роды крупные, 
комолые, об
ладают высокой 
продуктивно
стью и плодовитостью и поэтому служат 
для селекционного улучшения малопро
дуктивных пород. 

Пуховое направление представлено 
оренбургской и Придонской породами.

Овцеводство в Симбирской губер
нии было одной из наиболее экономиче
ски выгодных 
отраслей живот
новодства. В то 
время в основ
ном выращивали 
грубош¸рстных 
овец, шкура и 

области разводят овец полутонкорунных 
мясных пород – в основном Кавказской. 
Доля овец Цигайской, Романовской и 
Куйбышевской породы значительно 
ниже.

Коневодство в Ульяновской обла
сти довольно неплохо развито. Лошадей 
разводят на нескольких конезаводах, 
крупнейшие из которых «октябрьский» 

орловский рысак

першерон

Белый леггорн

Родайланд

панциревские куры

Крупные серые гуси

(Кузоватовский 
рн) и «Лавин
ский» ̧ 84 (Сур
ский рн),  Из 
всех пород в об
ласти преоблада
ют орловские и 
Русские рысаки, 
а также Перше
роны – француз
ские тяжелово
зы. октябрьский 
конезавод – 
единственный 
в России, где 
сохранился 
ценнейший 

генофонд этой уникальной породы. 
Першерон способен перевозить грузы 
в несколько тонн на значительные рас
стояния. Рысаки же отличаются краси
вым экстерьером, высокой скоростью, 
выносливостью. 

Птицеводство – наиболее массо
вая отрасль животноводства в нашей 
области.  На птицефабриках воспро

циревских кур была выведена в Улья
новской области в 1940х годах на Пан
циревской птицефабрике. 

На Мулловской птицефабрике раз
водят гусей и уток. Но подавляющее 
большинство поголовья этих птиц, а 
также индеек со
держится в фер
мерских и под
собных личных 
хозяйствах.

Из гусей 
самыми рас про
стран¸н ными 
являются Холмо
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горские и Крупные серые гуси. от гусей 
получают до 6 кг мяса, вкуснейшую 
печень, пух и перья.

В области разводят в основном 

Кролиководство Пчеловодство – деятельность че
ловека по разведению медоносной пчелы 
с целью получения меда, а также воска, 
прополиса, маточного молочка и пче
линого яда. Широко распространено в 
Ульяновской области, в основном в виде 
частной деятельности. В XV–XVI веках 
пчеловодство в виде бортничества (сбора 
меда из деревьев с пчелиными гнездами) 
составляло основу богатства мордвы и 
чувашей. 

В настоящее время наиболее ши
роко распространены: Среднерусская 
(агрессивная, ройливая, высокозимо
стойкая, с высокой медовой продук
тивностью),  Кавказская серая горная 

(миролюбивая, слабо ройливая, с очень 
длинным хоботком, но слабо зимостой
кая) и Карпатская (миролюбивая, зимо
стойкая, слабо ройливая) породы.

Мускусная утка

Бронзовая индейка

Белая московская индейка нутрия

Мех чернобурки

пекинские утки

Белый великан

Серый великан

Шиншилловый кролик

уток мясного и 
мясояичного 
направления. 
Мясная группа 
представлена 
Пекинской поро
дой. Пекинские 
утки отличаются 
крупными раз
мерами и белой 
окраской опере
ния. Вс¸ боль
шую популяр
ность у населе
ния приобретает 
Мускусная поро
да мясояичного 
направления. 
Мускусных уток 
часто называют 
индоутками. 
Эти южноаме
риканские утки 
достигают весьма 
крупных раз
меров и бывают 
разного окраса.

Индейки – 
самые крупные 
домашние пти
цы, разводятся 
у нас плохо и 
широко не рас
пространены. 
Встречаются 2 
породы: Белая 
московская и 
Бронзовая.

Из всех 
домашних жи
вотных самыми 
скороспелыми и 
продуктивными 
являются кро
лики. от них 
получают мясо, 
шкурки, пух. 
Кроликов в обла
сти выращивают 
в специализиро
ванных хозяй
ствах и на лич
ных подворьях. 
Разводят порядка 
10 пород, но наи
более популяр
ны следующие: 
Белый великан, 
Серый великан, 
Шиншилловый, 
Венский голубой.

Звероводство
В области работает крупное зве

рохозяйство «Ульяновское», зани
мающееся разведением вуалевого и 
серебристого пес
ца, серебристо
ч¸рной лисицы 
или чернобурки. 
Ежегодно там вы
ращивается около 
17 тысяч голов 
только вуалевого 
песца. В некото
рых районах осу
ществляют разве
дение в вольерах 
норки, песца, 
лисицы, нутрий.

пчелы среднерусской породы

 ЗНАеШЬ лИ ТЫ, что...
–  бык Апис был божеством Древнего египта, и его культ был впрямую связан с культом 

фараона;
– мировой рекорд суточного удоя молока – 82 литра от коровы! – был установлен в России;
– вес быков некоторых пород достигает полутора тонн;
– свиньи прекрасно дрессируются и считаются очень сообразительными;
– существуют особые декоративные породы свиней, не превышающие по весу 7 килограмм;
– в древности люди часто судились со свиньями. в париже в 1475 году за убийство пяти-

летнего мальчика свинья была приговорена к смертной казни!
– овцы разводились даже в Древнем египте;
– Романовские овцы дают лучшую шерсть для пошива тулупов и полушубков;
– лучший каракуль производится из шерсти нерожденных ягнят;
– коза может дать до 4 литров целебного молока в день;
– предок нашей лошади, эогиппус, жил 50 миллионов лет назад и был не больше лисицы;
– еще 150 лет назад в европе водились предки домашней лошади – дикие тарпаны;
– слово «рыцарь» происходит от слов «риттер» и «райтер», что означает «всадник»;
– русский першерон по кличке Форс смог протащить груз весом 23 тонны на расстояние в 

35 метров!
– кумыс – специальным образом обработанное кобылье молоко;
– в японии кур часто разводят в чисто декоративных целях. У некоторых пород хвосты 

петухов достигают 4 метров и специально подвязываются, чтобы не повредились;
– пекинские утки действительно были выведены в Китае;
– вес гусиного яйца достигает 200 граммов;
– холмогорские гуси произошли от скрещивания воронежских гусей с китайскими;
– индейки – исходно североамериканские птицы. в европу они впервые попали в 1523 году;
– за год от одной крольчихи можно получить до 90 крольчат!
– самому древнему изображению пчелиной семьи, у которой люди забирают мед, больше 

15000 лет. его нашли на скалах в испании;
– чтобы приготовить 100 граммов меда, пчела должна посетить миллион цветков! 



98 99

пÐИЛОжЕÍИя
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Âиды беспозвоночных животных, 
занесенных в Красную книгу ульянов-
ской области

тип Моллюски
Класс брюхоногие

Слизень черный
тип Членистоногие
Класс насекомые
Отряд стрекозы

Анаксимператор
отряд прямокрылые
Дыбка степная
Севчук Cервилла
Пустынная саранча

Отряд жесткокрылые, или жуки
Скакун темный
Красотел пахучий
Красотел золотоямчатый
Жужелица золотоямчатая
Жужелица бессарабская
Жужелица Шонхерра
Жужелица венгерская
Плотинник Гилленхала
Птеростих темный
Тускляк Яковлева
Лебия Менетрие
Плавунец широкий
Скоморох
Сапринфараон 
Карапузикплоскушка 
Сатрап Сартория 
Могильщикпохоронщик 
Хищник мохнатый 
Стафилин широкий 
Жуколень 
Рогачик березовый 
Навозничек тонкорукий 
Навозничек Иванова 

Навозничек Исаева 
Пестряк изменчивый (восьмиточечный) 
отшельник пахучий 
Бронзовка большая зеленая 
Кожеед коронованный 
Кожеед перевязанный 
златка узкотелая калужская 
златка узкотелая медная 
Щелкун чешуекрылый 
Грибоедкрестоносец 
Тенелюб четырехпятнистый 
Фриганофилус золотистый 
Ноторина точечная 
Розалия альпийская 
Корнегрызкрестоносец 
Нанофиес очитковый 
омиас бородавчатый 
Парамейра волжская 
Слоник острокрылый 
Клеон даурский 
Клеонахатес 
Фрачникдвухвостка 
Лепидотихиус Алексея 
Скрытнохоботник Потанина

Отряд сетчатокрылые
Муравьиный лев пятнокрылый
Аскалаф пестрый

Отряд чешуекрылые, или бабочки 
Мотылек окончатый 
Пестрянка васильковая 
Точило белый 
Стеклянница волжская 
Бражник осиновый 
Бражник дубовый 
Прозерпина 
Серпокрылка дубовая 
Медведица царская 
Медведица глинистожелтая 

Äорогие ребята!

Вот вы и перелистнули последнюю страницу этой книги. Нам очень хочется 
надеяться, что, прочтя ее,  вы узнали много нового, нашли ответы на свои вопросы, 
но главное – что у вас появились новые вопросы. Так бывает всегда, и чем глубже 
мы пытаемся понять тайны природы, тем больше загадок она перед нами ставит. 
ответы на некоторые вы найдете в следующих изданиях, посвященных исследова
ниям Ульяновской области:

Алеев Ф.Т., Михеев В.А., Назаренко В.А., Мухаметшин А.М. Учебнополевая 
практика по зоологии позвоночных. Ульяновск, 2009. УлГПУ: 58 с.

Бакиев А.Г., Кривощеев В.А., Файззулин А.И. Низшие наземные позвоночные 
(земноводные и пресмыкающиеся) Самарской и Ульяновской областей. Ульяновск, 
2004. УлГУ: 92 с. 

Благовещенская Н.Н. Биоэкология жалящих перепончатокрылых Ульянов
ской области. Ульяновск, 1997. «Симбирская книга»: 232 с.

Бородин о.В. Конспект фауны птиц Ульяновской области: Справочник. Улья
новск, 1994. Филиал МГУ: 96 с. 

Ефремова з.А. Шмели Поволжья. Ульяновск, 1991. УГПИ: 92 с.
Назаренко В.А., Арефьев В.Н. Ихтиофауна малых рек Ульяновской области. 

Ульяновск, 1997. «Дом Печати»: 120 с.
Серия «Природа Ульяновской области». Сборник статей «Насекомые Ульянов

ской области» 1994, 1995, 2000 года издания. 
Серия «Природа Симбирского Поволжья», издаваемая с 2000 года Ульянов

ским областным краеведческим музеем. На настоящий момент выпущено 9 годо
вых сборников. 

Если же ответов на ваши вопросы в них нет, или вы обнаружили чтото, что не 
можете определить, или некоторые факты из жизни животного мира пока не под
даются вашему объяснению – тогда смело звоните на кафедру зоологии Ульянов
ского государственного педагогического университета по телефону (8422) 441809 
и будьте уверены, что найдете здесь помощь и поддержку.

удачи в ваших свершениях!

Коллектив авторов книги 
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Медведицахозяйка 
Медведица Геба 
Совка шпорниковая 
Совка розовая 
Лента орденская розовобрюхая 
Лента орденская желтая 
Лента орденская Гименея 
Капюшонница великолепная 
Толстоголовка Сида 
Поликсена 
Аполлон 
Мнемозина 
зорька Эуфема 
Переливница большая 
Перламутровка болотная 
Фегея 
Сенница болотная 
Фрина 
Цирцея 
Сатир Вирбиус 
Климена 
Червонец Хелла 
Голубяночка орион 
Голубянка красивая 
Голубянка зеленоватая, или Дамон 
Голубянка Дамокл

Отряд перепончатокрылые 
Ценолида сетчатая 
Эфиальтимператор 
Риссагигант 
Сколия степная 
Тифия мрачная 
Парнопес крупный 
Эвмен сарептский 
Сфекс черноволосый 
Аммофила хвостатая 
Коллет Лебедева 
Коллет бледный 
Андрена лапчатковая 
Андрена редкочешуйчатая 
Андрена золотохвостая 
Андрена переступневая 
Андрена Уилка 

Андрена оренбургская 
Андрена шагренированная 
Андрена шиповниковая 
Панургин белокрылый 
Камптопеум лобастый 
Номия кривоногая 
Мелитта перевязанная 
Пчела мохноногая серебристая 
Пчела мохноногая средняя 
Пчелашерстобит 
Пчелалисторез альпийская 
Эуцера блестящебрюхая 
Пчелаплотник 
Шмель глинистый 
Шмель душистый 
Шмель пластинчатозубый 
Шмель пятнистоспинный 
Шмель армянский

Отряд двукрылые, или мухи 
Стволоедка ржавая 
Хоботоглав кавказский 
Ктырь пушистый амурский

Âиды позвоночных животных, за-
несенных в Красную книгу ульянов-
ской области

Ðыбы
Белуга
Русский ос¸тр
Стерлядь
Ручьевая форель (кумжа)
Русская быстрянка
Голавль
обыкновенный гольян
обыкновенный горчак
обыкновенный елец
Волжский подуст
Девятииглая колюшка
Малая южная колюшка
обыкновенный подкаменщик

земноводные
Гребенчатый тритон
Травяная лягушка

пресмыкающиеся
Болотная черепаха
Водяной уж
обыкновенная медянка
Узорчатый полоз
Степная гадюка

птицы
Европейская чернозобая гагара
Красношейная поганка
Серощ¸кая поганка
Большая выпь
Малая выпь
Ч¸рный аист
Краснозобая казарка 
Пискулька
Лебедькликун
Лебедьшипун
огарь
Белоглазая чернеть
Скопа
обыкновенный осоед
Полевой лунь
Степной лунь
змееяд
ор¸лкарлик
Большой подорлик
Могильник
Беркут
орланбелохвост
Балобан
Сапсан
Кобчик
Серый журавль
Пастушок
Малый погоныш
Дрофа
Ходулочник
Куликсорока
Поручейник
Дупель
Большой кроншнеп
Большой веретенник

Степная тиркушка
Черноголовый хохотун
Малая чайка
Малая крачка
Клинтух
Глухая кукушка
Филин
Сплюшка 
Мохноногий сыч
Сизоворонка
зел¸ный дятел
Желна
Тр¸хпалый дятел
Лесной жаворонок
Полевой кон¸к
Чернолобый сорокопут
обыкновенный серый сорокопут
обыкновенный сверчок
Каменкаплешанка
Каменкаплясунья
Хохлатая синица
Европейская белая лазоревка
Дубровник

Млекопитающие
обыкновенная кутора
Русская выхухоль
Усатая ночница
Ночница Брандта
Нетопырькарлик
Лесной нетопырь
Северный кожанок
Двухцветный кожан
Бурый медведь
Каменная куница
Горностай
Речная выдра
Лесная соня
Соняполчок
Большой тушканчик
обыкновенный слепыш
Хомячок Эверсманна
Степная пеструшка
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ИСпОЛьзуЕМых Â пЕÐÂОй (1:) И ÂтОÐОй (2:) КÍИГÀх

А
аист белый 2: 44 
аист черный 2: 44
Аистовые 2: 43
Аистообразные 2: 43
амеба бородавчатая 1: 12
амеба дизентерийная 1: 12
амеба обыкновенная 1: 12
амеба радиальная 1: 12 
Амебы 1: 11
Аммониты 1: 40
аммофила песчаная 1: 60
Амфибии 2: 26
андрена шелковистая 1: 62
Андрениды 1: 62
анкилостома 1: 32
Антофориды 1: 63
антофоры 1: 63
Апиды 1: 63
арион бурый 1: 38
арцелла 1: 12
аскарида 1: 30

Б
бабка зеленая 1: 51
бабка металлическая 1: 51
Бабочки 1: 56
бадяга болотная 1: 21
бадяга Мюллера 1: 21
бадяга обыкновенная 1: 21
байбак 2: 79
Бактерии 1: 5
балобан 2: 50
барсук 2: 84
беззубка 1: 39
бекас 2: 56

белемниты 1: 41
белка 2: 78
белоглазка 2: 14
белуга 2: 7, 8
белянка капустная 1: 56
бембекс носатый 1: 60
береговушка 2: 68
беркут 2: 48
берш 2: 18, 87
битиния 1: 37
бобр 2: 79
бодо 1: 15
бокоплав 1: 42; 2: 27
боярышница 1: 56
бражники 1: 56
бронтозавр 2: 40
бургомистр 2: 56
бурозубка малая 2: 76
бурозубка обыкновенная 2: 76
бурозубка средняя 2: 76
быстрянка русская 2: 14
Бычковые 2: 19
бычокголовач 2: 19
бычоккругляк 2: 20
бычокпесочник 2: 20 
бычокцуцик 2: 20

В
валлонии 1: 38
вальдшнеп 2: 55, 56
варакушка 2: 71
вентрикулитес 1: 21
веретеница 2: 34
веретенник большой 2: 56
вертигина 1: 38
вертишейка 2: 66

верховка 2: 14
вечерница малая 2: 77
вечерница рыжая 2: 76
вирусы 1: 5
власоглав 1: 32
вобла 2: 12
волк 2: 82
волнянка ивовая 1: 56
волчьи 2: 82
вольвокс 1: 14
воробей домовый 2: 72
воробей полевой 2: 72
воробьинообразные 2: 67
воробьиные 2: 72
ворон 2: 70
ворона серая 2: 70
воронок 2: 68
врановые 2: 69
выдра 2: 84
выползок большой 1: 34
выползок малый 1: 34
выпь большая 2: 43
выпь малая 2: 43
выхухоль русская 2: 75
вьюн 2: 15
вьюновые 2: 15 
вьюрковые 2: 72
вяхирь 2: 57

г
гагара краснозобая 2: 42
гагара чернозобая 2: 42
Гагарообразные 2: 42
гадюка обыкновенная 2: 36 
гадюка степная 2: 36
гаичка буроголовая 2: 71

галикт четырехполосый 1: 62
Галиктиды 1: 62
галка 2: 70
галстучник 2: 56
гаммарус 1: 42
гаршнеп 2: 56
геофилиды 1: 49
гидра зеленая 1: 24
гидра стебельчатая 1: 24
глухарь 2: 51
гоголь 2: 46
голавль 2: 12, 14
голец усатый 2: 15
головастики 2: 31
головёшкаротан 2: 20
Головёшковые 2: 20
Голубеобразные 2: 57
голубь сизый 2: 57
голубянка 1: 56
Гольцовые 2: 15
гольян обыкновенный 2: 14
горбуша 2: 10
горихвостка 2: 71
горлица кольчатая 2: 58
горлица обыкновенная 2: 58
горностай 2: 84
горошинки 1: 40
горчак 2: 14
грач 2: 70
грегарина 1: 16 
гриф черный 2: 49
Грызуны 2: 78
Губки 1: 20
гуменник 2: 45
Гусеобразные 2: 44
густера 2: 14
гусь белолобый 2: 45
гусь серый 2: 45

д
дафния 1: 42; 2: 27
Двукрылые 1: 66
двуустка ланцетовидная 1: 28
двуустка сибирская 1: 28; 2:14

дедка желтоногий 1: 51
дедка обычнейший 1: 51
дербник 2: 50
дидиния 1: 20
Динозавры 2: 38
дирофилярия 1: 32
диффлюгия 1: 12
дрейссена 1: 40; 2: 13 
дрозд черный 2: 71
дроздбелобровик 2: 71
дрозддеряба 2: 71
дроздрябинник 2: 71
Дроздовые 2: 71
дрофа 2: 54
Дрофиные 2: 54
дубонос 2:73
дубровник 2: 73
дупель 2: 56
дыбка степная 1: 54
дятел белоспинный 2: 66
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дятел пестрый большой 2: 65
дятел пестрый малый 2: 66
дятел седой 2: 66
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елец 2: 14
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ёрш 2: 18
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жаба зеленая 2: 30
жаба серая 2: 30
жаброног 1: 42
жабы 2: 29
жаворонковые 2: 67
жаворонок лесной 2: 67
жаворонок полевой 2: 67
жаворонок хохлатый 2: 67
жаворонок черный 2: 67
жгутиконосцы 1: 11, 13

железница угревая 1: 48
желна 2: 66
желтушка 1: 56
жемчужница 1: 39
жерех 2: 12
жерлянка краснобрюхая 2: 28
жесткокрылые 1: 54
жигалка осенняя 1: 68
жирардия 1: 15
жук колорадский 1: 54
журавлеобразные 2: 53
журавлиные 2: 53
журавль серый 2: 53
журчалки 1: 68
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зайцеобразные 2: 77
зарянка 2: 71
затворка 1: 37
заяцбеляк 2: 78
заяцрусак 2: 78
звонец 1: 66
зеленушка обыкновенная 2: 
70, 72
землеройковые 2: 76
земноводные 2: 26
земноводные бесхвостые 2: 
28
земноводные хвостатые 2: 27
зимняк 2: 48
зимородок голубой 2: 64
златогузка 1: 56
змееяд обыкновенный 2: 48
змеи 2: 34
зонитоидес 1: 38
зуек малый 2: 56
зяблик 2: 73

И
ибисовые 2: 43
иволга обыкновенная 2: 69
иволговые 2: 69
игловые 2: 24
иглообразные 2: 24
инфузории 1: 18
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инфузориятрубач 1: 18
инфузориятуфелька 1: 18
ихтиозавры 2: 38
ихтиофтириус 1: 19
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кабан 2: 85
казарка краснозобая 2: 46
кальмар 1: 40
каменка обыкновенная 2: 71
каменкаплешанка 2: 71
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карпоеды 1: 43
Карпообразные 2: 12
касатка 2: 68
катушки 1: 37
кваква 2: 43
кедровка 2: 70
кета 2: 10
кивсяки 1: 49
кижуч 2: 10
Кишечнополостные 1: 22
клест обыкновенный 2: 73
клещ  собачий 1: 48
клещ винный 1: 48
клещ волосяной 1: 48
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Клещи 1: 47
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клуша 2: 56
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кобчик 2: 49
кобылка пустынная 1: 54
кодонелла 1: 19
кожан двуцветный 2: 77
кожан поздний 2: 77
кожанок северный 2: 77
Козодоеобразные 2: 62
козодой обыкновенный 2: 62
коконопряд кольчатый 1: 56
кокцидия 1: 16
колет Дэвиса 1: 62
Коллетиды 1: 62
колпица 2: 43
колюшка девятииглая 2: 25
колюшка южная 2: 25
Колюшковые 2: 24
Колюшкообразные 2: 24
комар малярийный 1: 16
комарпискун 1: 66 
конек краснозобый 2: 68
конек луговой 2: 68
коноплянка 2: 73
королек желтоголовый 2: 70
Корольковые 2: 70
Коромысла 1: 51
коромысло большое 1: 51
коромысло синее 1: 51
коростель 2: 54
корсак 2: 82
коршун черный 2: 47
корюшка европейская 2: 11
Корюшковые 2: 11

Куриные 2: 51
Курообразные 2: 51
куропатка серая 2: 52
кусачка 2: 15
кутора обыкновенная 2: 75

л
лазоревка большая 2: 71
лазоревка обыкновенная 2: 
71; 2: 88
лакримария 1: 19
ласка 2: 84
ласточка береговая 2: 68
ласточка городская 2: 68
ласточка деревенская 2: 68
Ласточковые 2: 68
лебедькликун 2: 45
лебедьшипун 2: 45
лейшмания 1: 15
лептоцефал 2: 23
лещ 2: 12, 13
лигула обыкновенная 1: 29
линь 2: 14
лиса обыкновенная 2: 82
лиса серебристочерная 2: 82
лисица степная 2: 83
листовертка зеленая дубовая  
1: 56
ложноскорпион книжный 1: 45
Ложноскорпионы 1: 45
Лососевые 2: 10
Лососеобразные 2: 10
лось 2: 86
лужанка 1: 37
лунь болотный 2: 48
лунь луговой 2: 48
лунь полевой 2: 48
лунь степной 2: 48
лысуха 2: 54 
лютка зеленая 1: 51
люткадриада 1: 51
лютканевеста 1: 51
Лютки 1: 51 
лягушка озёрная 2: 30

лягушка остромордая 2: 31
лягушка прудовая 2: 30
лягушка съедобная 2: 31
лягушка травяная 2: 31
Лягушки настоящие 2: 30
лямблия 1: 15

М
махаон 1: 56
мегахила альпийская 1: 63
Мегахилиды 1: 62
медведицы 1: 56
медведка 1: 53
медведь бурый 2: 83
Медвежьи 2: 83
Медузы сцифоидные 1: 23
медянка 2: 35
мезозавры 2: 40
мелитта перевязанная 1: 62
Мелиттиды 1: 62
мизида 1: 42
микижа 2: 10
минтай 2: 21
Млекопитающие 2: 74
многоглазка черная 1: 27
многоножка 1: 24
многоножки 1: 49
могильник 2: 48
мокрица 1: 43
монодакна окрашенная 1: 40
Моллюски 1: 36
Моллюски брюхоногие 1: 36
Моллюски головоногие 1: 40
Моллюски двустворчатые 1: 
39
моль зубатая 1: 56
моль липовая 1: 56
мородунка 2: 56
москиты 1: 68
московка 2: 71
мотылек луговой 1: 57
мотыль 1: 66
мошка черная 1: 68
Мошки 1: 68

костянка 1: 49
косуля 2: 86
кохликопа 1: 38
Кошачьи 2: 84
краб китайский мохнаторукий 
1: 43
крапивник обыкновенный 2: 
72
Крапивниковые 2: 72
крапивница 1: 56
краснозобик 2: 56
красноперка 2: 13
красотка блестящая 1: 51
красоткадевушка 1: 51
красотки 1: 51
краспедакуста 1: 24 
крачка белокрылая 2: 56
крачка малая 2: 56 
крачка речная 2: 56 
крачка чёрная 2: 56
крокодил 2: 40
кроншнеп большой 2: 56
кроншнеп средний 2: 56
крот европейский 2: 75
крот обыкновенный 2: 75
Круглоязычные 2: 28
крыса серая 2: 81
крыса черная 2: 81
кряква 2: 45
Ксиелиды 1: 58
ксилокопа 1: 63
Кузнечики 1: 53
Кузнечики настоящие 1: 53
кукушка глухая 2: 59
кукушка обыкновенная 2: 59
Кукушкообразные 2: 59
куликворобей 2: 56
Кулики 2: 55
куликсорока 2: 55
кумжа 2: 10
куница каменная 2: 84
куница лесная 2: 84
Куньи 2: 83

муравьи 1: 59
муха комнатная 1: 66, 68
муха цеце 1: 14, 68
Мухи 1: 66
Мухи мясные 1: 68
мухи падальные 1: 68
мухоловка 1: 49
мухоловка малая 2: 71
мухоловкабелошейка 2: 71 
мухоловкапеструшка 2: 70
Мухоловковые 2: 70
Мыши летучие 2: 76
Мышиные 2: 81
мышь домовая 2: 81
мышь желтогорлая 2: 81
мышь лесная 2: 81
мышь полевая 2: 81, 87
мышьмалютка 2: 81, 87

Н
навага 2: 21
наездники 1: 59
налим 2: 19, 21
насекомоядные 2: 74
насекомые 1: 50
неглерия 1: 12
нематода злаковая 1: 32
нематода кошачья 1: 32
нематода куриная 1: 32
нематода лошадиная 1: 32
нематода луковая 1: 32
нематода морковная 1: 32
нематода пчелиная 1: 32
нематода свекловичная 1: 32
нематода свиная 1: 32
нематода человеческая 1: 32
нерка 2: 10
нетопырь Куля 2: 77
нетопырькарлик 2: 77
нетопырь лесной 2: 77
неясыть длиннохвостая 2: 61
неясыть серая 2: 61
неясыть уральская 2: 61
номия 1: 62
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норка американская 2: 84
норка европейская 2: 84
ночесветка 1: 13
ночница Брандта 2: 77
ночница водяная 2: 76
ночница прудовая 2: 76
ночница усатая 2: 77

о
оводы 1: 68, 69
овсянка обыкновенная 2: 73
овсянка садовая 2: 73
овсянка тростниковая 2: 73
овсянкаремез 2: 73
овсянковые 2: 73
огарь 2: 45
огневка плодовая 1: 56
оксимонас 1: 15
окуневые 2: 18
окунеобразные 2: 18
окунь 2: 18
олень благородный 2: 86
оленьи 2: 86
олигохеты 1: 33
оляпка обыкновенная 2: 72
оляпковые 2: 72
ондатра 2: 81
опалина 1: 11
орел солнечный 2: 48
орелкарлик 2: 48
ореховка 2: 79
орехотворки 1: 59
орланбелохвост 2: 48
оса лесная 1: 60
оса обыкновенная 1: 60
осанимфа 1: 60
осетр русский 1: 24; 2: 7, 8
осетровые 2: 7
осетрообразные 2: 7
ослик водяной 1: 43; 2: 27
осмия 1: 63
осоеды обыкновенный 2: 48
острица 1: 31
осы 1: 60

осы общественные 1: 60
осы одиночные 1: 60 
охотник каемчатый 1: 47

П
парнокопытные 2: 85
пастушковые 2: 54
пастушок 2: 54
пасюк 2: 81
пауки 1: 46
паукикрабы 1: 47
паукисеребрянки 1: 47
паукискакунчики 1: 47 
паукообразные 1: 45 
пеночкавесничка 2: 70
пеночка зелёная 2: 70
пеночкатеньковка 2: 70
пеночкатрещотка 2: 70
перевозчик 2: 56
перепел обыкновенный 2: 52
перепелятник 2: 48
перепончатокрылые 1: 58
пересмешка зелёная 2: 70
перламутровока 1: 56
перловица 1: 39
пескарь белопёрый 2: 14
пескарь обыкновенный 2: 14
песочник белохвостый 2: 56
пестрокрылка 1: 69
петронелла 1: 38
пикша 2: 21
пилильщик вишневый слизи-
стый 1: 58
пилильщик желтый плодовый 
1: 58
пилильщик косточковый 1: 58 
пилильщик крыжовниковый 
1: 58
пилильщик осиновый 1: 58
пилильщик рапсовый 1: 58
пилильщики 1: 58 
пилильщики аргиды 1: 58
пилильщики булавоусые 1: 58
пилильщики гребенчато 

полист 1: 60
полихеты 1: 33
полоз узорчатый 2: 36
поползень обыкновенный 2: 
72
поползневые 2: 71
поручейник 2: 57
пресмыкающиеся 2: 32
прозопис 1: 63
простейшие 1: 10
прудовик болотный 1: 37
прудовик вытянутый 1: 37 
прудовик малый 1: 37 
прудовик обыкновенный 1: 37 
прудовик овальный 1: 37 
прудовик ушковый 1: 37 
прус итальянский 1: 53
прусак 1: 51
прямокрылые 1: 53
псовые 2: 82
птицы 2: 41
птицы хищные дневные 2: 46
птицы хищные ночные 2: 60
пуголовка звездчатая 2: 20
пуночка 2: 73
пупилла 1: 38; 2: 88
пустельга обыкновенная 2: 49
путассу 2: 21
пчела длинноусая 1: 63
пчела медоносная 1: 63
пчела мохнатоногая 1: 62
пчелаплотник 1: 63
пчелы 1: 61
пяденица сосновая 1: 56

р
Радиолярии 1: 11
рак узкопалый речной 1: 43
Ракообразные 1: 42
Ракшеобразные 2: 64
ремез обыкновенный 2: 71
ремнец рыбий 1: 29
Рептилии  2: 32
ржанка золотистая 2: 56

Ржанковые 2: 55
Ржанкообразные 2: 55
рисса 1: 58
ришта 1: 32
рогохвост ольховый 1: 58
рогохвост синий 1: 58
рогохвост тремекс 1: 58 
рогохвостгигант 1: 58
Рогохвосты 1: 58
Рукокрылые 2: 76
рыбаигла черноморская 2: 24
Рыбы костные 2: 6
рысь 2: 84
рябчик 2: 52
ряпушка европейская 2: 11

с
сазан 2: 12, 13
сайда 2: 21
сайка 2: 21
Саламандровые 2: 27
сапсан 2: 49
саранча 1: 53
Саранчовые настоящие 1: 53
Саранчовые пустынные 1: 53
свайник двенадцатиперстной  
кишки 1: 32 
Сверчки 1: 53
сверчок обыкновенный 2: 70
сверчок речной 2: 70
сверчок соловьиный 2: 70
Свиньи 2: 85
свинья дикая 2: 85
Свиристелевые 2: 69
свиристель 2: 69
свиязь 2: 45
севрюга 2: 7 
севчук Лаксманна 1: 54
севчук Сервилла 1: 54
Сельдевые 2: 9
Сельдеобразные 2: 9
сельдь атлантическая 2: 9 
сельдь волжская 2: 9 
сельдь каспийская 2: 9 

усые 1: 58
пилильщики настоящие 1: 58 
пилильщики паутинные 1: 58
пилильщики стеблевые 1: 58
пилильщики хлебные 1: 58 
пильщикткач 1: 58
пиявка ложноконская 1: 35
пиявка медицинская 1: 35
пиявка рыбья 1: 35
пиявка улитковая 1: 35
пиявки 1: 34
плавунчик круглоносый 2: 56
плазмодий малярийный 1: 16
планария молочная 1: 27
плезиозавры 2: 39
плиозавры 2: 39
плосконожка обыкновенная 1: 
51
плосконожки 1: 51
плотва 2: 13
поганка большая 2: 43
поганка красношейная 2: 43
поганка малая 2: 43
поганка серощекая 2: 43
поганка черношейная 2: 43
поганки 2: 43
поганкообразные 2: 42
погоныш малый 2: 54
погонышкрошка 2: 54
подкаменщик обыкновенный 
2: 25
подкаменщиковые 2: 25
подорлик большой 2: 48
подорожник 2: 73
подуст волжский 2: 14
полевка водяная 2: 81
полевка обыкновенная 2: 81
полевка рыжая 2: 81
полевкаэкономка 2: 81
полиподиум гидроподобный 
1: 24
полипы гидроидные 1: 23
полипы коралловые 1: 23

семга 2: 10
сенокосец обыкновенный 1: 
46
сердцевидка 1: 40
сиводушка 2: 82
Сиговые 2: 11
сизоворонка 2: 64
сима 2: 10
симбирскитес 1: 41
синец 2: 14
синица большая 2: 71
синица хохлатая 2: 71
Синицевые 2: 71
скворец обыкновенный 2: 69
Скворцовые 2: 69
сколия волосистая 1: 60
скопа 2: 47
Скопиные 2: 47
Скорпенообразные 2: 25
Скорпионы 1: 46
славка садовая 2: 70
славка серая 2: 70
славка черноголовая 2: 70
славка ястребиная 2: 70
славказавирушка 2: 70
Славковые 2: 70
слепень 1: 60, 68
слепыш обыкновенный 2: 80
слизень голый 1: 38
слизень окаймленный 1: 38 
слизень полевой 1: 38
слизень проворный 1: 38 
слизень сетчатый 1: 38 
слизень черный 1: 38 
снегирь 2: 73
снеток 2: 11
собака енотовидная 2: 83
Собачьи 2: 82
сова белая 2: 60
сова болотная 2: 61
сова полярная 2: 60
сова ушастая 2: 61
совка капустная 1: 56
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совка обыкновенная 2: 61
совка Умова 2: 88
Совообразные 2: 60
Совы 2: 60
сойка 2: 70
Соколообразные 2: 46
соловей 2: 71
сом обыкновенный 2: 16, 19
Сомовые 2: 16
Сомообразные 2: 16
Соневые 2: 80
соня лесная 2: 80
соня садовая 2: 80
соняполчок 2: 80
сорожка 2: 13
сорока 2: 70
сорокопут обыкновенный се-
рый 2: 69
сорокопут чернолобый 2: 69
сорокопутжулан 2: 69
Сорокопутовые 2: 68
сосальщик гигантский 1: 28
сосальщик кровяной 1: 28 
сосальщик печеночный 1: 28 
Сосальщики дигенетические 
1: 27 
сплюшка 2: 61
Споровики 1: 16
стерлядь волжская 1: 24; 2: 7
стрекоза белолобая 1: 51
стрекоза желтая 1: 51 
стрекоза перевязанная 1: 51 
стрекоза плоская 1: 51
стрекоза решетчатая 1: 51 
стрекоза четырехпятнистая 
1: 51 
стрекозаимператор 1: 51
Стрекозы 1: 50 
Стрекозы настоящие 1: 50
стрелка вооруженная 1: 51
стрелка изящная 1: 51
стрелка лунчатая 1: 51
стрелка нехаления 1: 51

стрелка плоская 1: 51
Стрелки 1: 51 
стриж черный 2: 63
Стрижеобразные 2: 63
судак 2: 18
суктория 1: 19
сурок степной 2: 79
суслик крапчатый 2: 79
суслик рыжеватый 2: 79
сыч домовой 2: 61
сыч мохноногий 2: 61

Т
таракан лапландский 1: 52
таракан лесной 1: 52
таракан рыжий 1: 51
таракан степной 1: 52
таракан черный 1: 51, 52
тараканы 1: 51
тарантул южнорусский 1: 47
тарань 2: 12
теленомус 1: 59
тетерев 2: 51
тетеревиные 2: 51
тетеревятник 2: 48
ткач красноголовый 1: 58
ткач обыкновенный сосновый 
1: 58
ткач паутинный 1: 58
ткач рыжий сосновый 1: 58
толстолобик 2: 93
травник 2: 56
треска 2: 21
тресковые 2: 21
трескообразные 2: 21
трипаносома 1: 14
триперсты 1: 53
тритон гребенчатый 2: 27
тритон обыкновенный 2: 27
трихина 1: 32
трихограмма 1: 59
трубач 1: 19
трубочник 1: 33, 34
трясогузка белая 2: 68

трясогузка желтая 2: 68
трясогузка желтоголовая 2: 68
трясогузка желтоспинная 2: 
68
трясогузковые 2: 68
тулес 2: 56
турухтан 2: 55
тушканчик большой 2: 80
тюлька 2: 9

У
угорь речной 2: 22 
Угревые 2: 22
Угреобразные 2: 22
угрица уксусная 1: 31
удод обыкновенный 2: 65
уж водяной 2: 35
уж обыкновенный 2: 34
уклейка 2: 14
уклея 2: 14
улит большой 2: 56
улитка кустарниковая 1: 38
утка серая 2: 45
Утки речные 2: 45
ушан бурый 2: 76

Ф
Фазановые 2: 52
физа пузырчатая 1: 37
филин обыкновенный 2: 61
фифи 2: 56
флейта лесная 2: 69
Фораминиферы 1: 11
форель ручьевая 2: 10
формика руфа 1: 59

Х
хек 2: 21
хипания 1: 33
Хищные 2: 82
хламидомонада 1: 14
ходулочник 2: 55
хомяк обыкновенный 2: 81
хомяк серый 2: 81 
Хомяковые 2: 81
хомячок золотистый 2: 81

хомячок Эверсманна 2: 81
Хордовые 2: 6
хорь лесной 2: 84
хорь светлый 2: 84
хорь степной 2: 84
хорь черный 2: 84
хохотун черноголовый 2: 56
хохотунья 2: 56
хохуля 2: 75

Ц
Цаплевые 2: 43
цапля большая белая 2: 43
цапля рыжая 2: 43
цапля серая 2: 43
центропиксис 1: 12
цепень бычий 1: 29
цепень карликовый 1: 29
цепень куриный 1: 34 
цепень свиной 1: 29
цепень тыквовидный 1: 29
Цепни 1: 29
церцерис песчаная 1: 60
циклоп 1: 42

ч
чайка малая 2:56
чайка озёрная 2:56
чайка серебристая 2:56
чайка сизая 2:56 
чайки 2:56
чеглок 2: 50 
черви дождевые 1: 34
черви кольчатые 1: 33

черви круглые 1: 30
черви ленточные 1: 28
черви малощетинковые 
1: 33
черви многощетинковые 
1: 33
черви плоские 1: 26
черви ресничные 1: 27
червь навозный 1: 33
черепаха болотная 2: 37
черепахи 2: 37
чернеть белоглазая 2: 45
чернеть красноголовая 2: 45
чернеть морская 2: 45
чернеть хохлатая 2: 45
чернобурка 2: 82
чернозобик 2: 56
черныш 2: 56
чесночница обыкновенная 
2: 29
чесночницы 2: 29
чехонь 2: 12, 13
чечевица 2: 73
чечётка 2: 73
чешуекрылые 1: 56
чешуйчатые 2: 33
чибис 2: 56
чиж 2: 73
чироксвистунок 2: 45
чироктрескунок 2: 45
членистоногие 1: 42
чомга 2: 43

Ш
шаровка 1: 40
шелковичный червь 1: 57
шелкопряд настоящий 1: 57
шелкопряд непарный 1: 56
Шелкопряды 1: 56
шершень обыкновенный 1: 60
шилоклювка 2: 55
шилохвость 2: 45
широконоска 2: 45
шистосома 1: 28
Шмели 1: 60, 63

Щ
щегол 2: 73
щиповка 2: 15
щитень весенний 1: 42
щитень летний 1: 42
щука обыкновенная 2: 11, 19 
Щуковые 2: 11
щур 2: 73
щурка золотистая 2: 64

Э
эвглена 1: 13
эфиальт 1: 59
эхинококк 1: 29
эхиуриды 1: 33

Я
язь 2: 13 
янтарка путрис 1: 38
ястребиные 2: 47
ящерица живородящая 2: 33
ящерица прыткая 2: 33
ящерицы 2: 33
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