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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-полевая практика – одно из важнейших звеньев в системе подготовки 

биолога-охотоведа. Основной целью полевой практики является закрепление и 

углубление теоретических знаний, практических навыков проведения полевых работ, 

сбора материала, его обработки, изучения  объектов растительного и животного мира в 

естественной среде обитания. 

Полевая практика позволяет познакомить студентов с видовым разнообразием 

растительного и животного мира, биологией и экологией видов, населяющих различные 

биоценозы.   

Основными задачами полевой практики являются: 

- изучить основные систематические группы животных и растений района 

прохождения практики; 

- познакомиться с видовым разнообразием животных и растений района 

прохождения практики, изучить их полевые признаки; 

- формирование эколого-природоохранного мировоззрения; знакомство с видами, 

подлежащих охране и занесенных в Красные книги; 

- овладение навыками наблюдения за животными  и растениями в природе, 

элементами исследовательской деятельности, сбором материала и его обработка для 

подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- изучение животных и растений в естественных местообитаниях с учетом тесной 

связи между их морфологическими и биологическим свойствами, и теми экологическими 

условиями, в которых они обитают. 

На полевой практике реализуются следующие формы работы: экскурсии в природу, 

обработка материала в лаборатории, самостоятельная исследовательская работа. 

После прохождения полевой практики студент должен представить 

индивидуальный отчет об экскурсиях в природу, отчет по самостоятельной 

исследовательской работе, подготовить доклад по теме исследования на конференцию. 
Место практики и распределение времени: место практики - окрестности г. Чита.  

Летняя практика проводится в течение 18 дней. Из 24 дней - 14 - отводится на 
групповые занятия в поле и лаборатории, 8 - на выполнение индивидуальных тем, проведение 
конференции и 2 дня на подведение итогов практики.  

Основные формы проведения практики:  
1. Групповые тематические экскурсии.  

2. Групповые занятия в лаборатории по камеральной обработке материала 
(определение, этикетирование, монтирование в коллекции, фиксация сборов).  

3. Составление зоологических коллекций.  

4. Ведение дневников полевой практики.  

5. Выполнение самостоятельных наблюдений и индивидуальных исследований.  

6. Постановка экспериментов в лаборатории и в природной обстановке.  

7. Проведение итоговой конференции и зачета.  

 

Содержание практики:  
 

1. Экскурсионные занятия:  
Экскурсия на водоем. Условия жизни и видовой состав водных беспозвоночных, 

позвоночных животных и растений в водоеме. Методы их сбора и определения. Значение 

животных и растений в круговороте веществ в водоеме.  

Экскурсия в лес. Роль паукообразных и насекомых в жизни леса. Повреждения 

хвойных и лиственных деревьев. Защитные приспособления у насекомых - обитателей леса. 
Наблюдения за хищными насекомыми и пауками. Условия жизни почвенных беспозвоночных. 

Их основные группы (простейшие, нематоды, членистоногие), значение. Методы учета 

численности. 
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Экскурсия в лугово-степное сообщество. Приемы сбора насекомых. Вредные, 

полезные, индифферентные животные. Ритмика животного населения биоценоза в течение 
суток. Наблюдения за опылителями клевера и других растений.  

 

2. Групповые занятия в лаборатории. На групповых занятиях в лаборатории ежедневно 

проводится разбор собранного материала, его определение, этикирование, монтировка 
коллекций. Проводятся наблюдения с постановкой несложных экспериментов над живыми 

животными.  

 

3. Работа по индивидуальному заданию. Проводится студентами индивидуально или в 

паре. В ходе выполнения индивидуальных тем студенты знакомятся с основными методиками 

исследований животных и растений, оформляют коллекции, готовят доклады и отчеты.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Дневники полевых и лабораторных наблюдений.  

2. Представление отчета и коллекции по индивидуальной теме, доклад на итоговой 

конференции по теме.  

3. Представление общей коллекции беспозвоночных животных (30 видов, относящихся 

к 10-12 отрядам), гербария (30 видов, относящихся к 10-12 семействам).  

4. Знание латинских названий отрядов и семейств животных и растений  (см. список в 

приложении 2) и латинских названий видов, семейств и отрядов всех представленных в 

коллекции насекомых.  

5. Зачетная экскурсия, на которой оценивается знание студентами флоры и фауны, их 

систематической принадлежности, важнейших особенностей экологии, их роли в биоценозе и 

в хозяйственной деятельности человека.  

 

Формы контроля: текущий контроль проводится ежедневно, оценивается качество 

приобретаемых навыков сбора материала, правильность его фиксации и монтирования в 

коллекции, проводится проверка знания латинских названий изученных таксонов. Итоговый 

контроль включает отчет на конференции по теме индивидуальной работы, качество 

изготовления коллекции и знание латыни. 
 

Оборудование и реактивы: 

1. 4% раствор формалина 

2. Спирт 
3. Эфир 

4. Бинокли 

5. Булавки 

6. Ватные матрасики 

7. Весы 

8. Гербарные папки 

9. Зеркальные сеточки 

10. Квадрат-сетка 

11. Конверты для семян 

12. Копалки  

13. Линейки 

14. Ловушки Мёрике 

15. Лотки 

16. Метровые линейки 

17. Морилки 

18. Ножницы 
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19. Планктонная сеть 

20. Почвенные ловушки 

21. Препаровальные наборы 

22. Прессы 

23. Проволочное кольцо, диаметром 35,6 см 

24. Расправилки 

25. Сантиметровая лента 

26. Сачки 

27. Светоловушки  

28. Сеточки Раменского 

29. Удочки 

30. Эксгаустер 

31. Эксикаторы 

  

Тематическое планирование летней полевой практики 

 № Наименование разделов и тем Количество часов 

Ботаника  

1 Техника безопасности при проведении летней полевой 

практики по ботанике. Вводная беседа о задачах практики, 

методике сбора, сушки и изготовления гербария.  

6 

2 Экскурсия в лес 6 

3 Камеральная обработка материала  12 

4 Экскурсия на водоем 6 

5 Камеральная обработка материала 12 

6 Экскурсия в лугово-степное сообщество 6 

7 Камеральная обработка материала 6 

8 Выполнение индивидуальных заданий 12 

9 Заключительная конференция. Зачет 6 

Зоология  

1 Техника безопасности при проведении летней полевой 

практики по зоологии. Вводная беседа о задачах практики, 

методике сбора и изучения беспозвоночных и позвоночных 

животных 

6 

2 Экскурсия в лес 6 

3 Камеральная обработка материала 12 

4 Экскурсия на водоем 6 

5 Камеральная обработка материала 12 

6 Экскурсия в лугово-степное сообщество 6 

7 Камеральная обработка материала 6 

8 Выполнение индивидуальных заданий 12 

9 Заключительная конференция. Зачет 6 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕТНЕЙ 

ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ 

 

Все лица перед летней учебной практикой должны сделать все необходимые 
предохранительные прививки, прежде всего от клещевого энцефалита. Лица, имеющие 
противопоказания, к участию в работе в полевых условиях не допускаются и проходят ее 

по индивидуальному графику. 

Все участники практики должны проходить вводный инструктаж, инструктаж на 

рабочем месте, повседневный текущий инструктаж и повторный или периодический 

инструктаж. Инструктаж по проводит преподаватель, проводящий практику, о чем 

составляется соответствующий протокол. 

В период работы запрещается самостоятельная отлучка студентов-практикантов, 

как в рабочее время, так и в свободное от работы время.  

Запрещается разводить костры и дымокуры, очистка территории путем выжигания, 

пользование открытым огнем. 

В случае бури, грозы, когда продолжение движения связано с повышенной 

опасностью, необходимо прервать маршрут и переждать стихийное бедствие в безопасном 

месте.  

Движение в маршруте осуществляется компактной группой, обеспечивающей 

постоянную возможность быстрой взаимопомощи. Темп движения в маршруте 

определяется физическим состоянием его участников. Отставание, уход в сторону и 

вперед одиночек не допускается.  

Знания и навыки по оказанию первой помощи необходимы всем участникам летней 

учебной практики, так как несчастные случаи могут произойти в условиях, когда оказание 
первой медицинской помощи затруднительно, и от того, насколько правильно и 

своевременно пострадавшему будет оказана первая доврачебная помощь, во многих 

случаях зависит его жизнь.  

Необдуманные или легкомысленные действия одного (пренебрежение опасностью, 

употребление спиртных напитков и др.) могут поставить под угрозу жизнь других 

участников экскурсии и сорвать ее проведение. 

 

Успешное проведение учебных полевых практик не допускается без строгого 

соблюдения студентами и сотрудниками правил техники безопасности. 

Студенты, находящиеся на практике, обязаны строго соблюдать дисциплину во 

время практики, правила поведения, правила  техники безопасности, пожарной 

безопасности. 

При проведении практик возможно воздействие различных вредных и опасных 

факторов и наступление следующих опасных ситуаций: 

� травмирование при передвижении на служебном, городском транспорте, при 

движении пешком; 

� травмирование при работе с острыми предметами - ножами, ножницами, 

препаровальными иглами; 

� травмирование при воздействии электрического тока; 

� травмирование при нарушении требований пожарной безопасности; 

� укусы ядовитых животных; 

� отравление ядовитыми растениями и грибами; 

� присасывание клещей; 

� заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 
непроверенных источников; 

� нарушение ориентации на маршрутах в лесу, на водоеме; 

� несчастные случаи на водоемах при сборе водных растений и животных. 



 7 

Ответственность за обеспечение безопасных условий труда, за выполнение 

инструкции по технике безопасности возлагается на руководителей практик и 

преподавателей. 

 

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. К самостоятельной полевой практике допускаются студенты, достигшие 18 

лет, прошедшие медицинский осмотр и вакцинацию против клещевого энцефалита. 

Студенты моложе 18 лет проходят практику только в составе учебной группы под 

руководством преподавателя. 

2. Ответственным за технику безопасности в учебной группе является 

преподаватель - руководитель группы. 

3. Выезд группы на полевую практику разрешается только после оформления 

приказа по институту, подписанного директором, и акта готовности полевого отряда к 

полевым работам, подписанного заведующим кафедрой, деканом факультета, инженером 

по охране труда, и утвержденным директором института. 

4. Каждая учебная группа, находящаяся на практике, должна иметь 

следующую документацию: 

� акт проверки готовности полевого отряда;  

� журнал или контрольный лист инструктажа по технике безопасности;  

� справку о прохождении медосмотров и прививок преподавателями и 

студентами. 

5. Перед началом практики преподаватель проводит инструктаж по технике 

безопасности. После инструктажа студенты расписываются в журнале инструктажа или в 

контрольном листе. 

6. Продолжительность рабочего дня на практике составляет 6 часов. При 

необходимости время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания 

устанавливаются, исходя из производственной необходимости и конкретных условий 

проведения практики. 

7. Во время практики студенты обязаны выполнять указания руководителя, 

строго соблюдать  порядок проведения экскурсий. Студенты несут ответственность за 
утрату, порчу и разукомплектованние оборудования и материалов. 

8. Во время прохождения полевой практики категорически запрещается: 

� отлучаться с практики без разрешения преподавателя; 

� уходить с маршрута во время экскурсий; 

� распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии. 

9. Купаться разрешается в специально отведенных местах. В незнакомых 

местах купание запрещено.  

При нарушении дисциплины и техники безопасности студент может быть 

отстранен от прохождения практики. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

1. Экскурсии проводятся под руководством преподавателя. 

2. Перед проведением экскурсии преподаватель должен ознакомить студентов 

с маршрутом и планом экскурсии, обратить внимание на возможные опасности. 

3. Перед выходом на экскурсию преподаватель уточняет список студентов, 

выходящих на маршрут. Преподаватель должен быть поставлен в известность о студентах, 

отсутствующих на практике в данный рабочий день и о причинах их отсутствия. 

4. При самостоятельном выполнении индивидуальных научно-

исследовательских работ полевые исследования проводятся группой не менее двух 

человек, одного из них руководитель практики назначает старшим. Перед выходом четко 

оговариваются цели и маршрут следования. Чтобы не заблудиться, нужно иметь навыки 

ориентирования на местности, выходить на маршрут с компасом, навигатором, картой 



 8 

местности, или схемой, обсудить со старшим группы важнейшие ориентиры на местности, 

установить контрольное время выхода и порядок действий в случае невозвращения 

группы. Необходимо взять спички в водонепроницаемой упаковке, сотовые телефоны. 

Проведение полевых исследований в одиночку запрещено. 

5. Все студенты, выходящие на маршрут, должны быть должным образом 

одеты. Одежда должна быть удобной и практичной: защищать от неблагоприятных 

погодных условий, насекомых, клещей и т.д. Куртка обязательно с длинными рукавами, 

желательно с капюшоном, плотные брюки, сапоги, должен быть головной убор и накидка 

от дождя. Одеваться необходимо по погоде, имея возможность снять лишнюю одежду или 

надеть водозащитную. Одежда должна быть не тесная, прочная, сапоги без каблуков со 

стельками и двойными носками, в далеких маршрутах следует запастись запасными 

носками. В сырую погоду и при более длительном нахождении в полевых условиях нужно 

брать с собой запасную одежду и обувь. Лучше всего иметь энцефалитный костюм или 

использовать завязки, резинки на рукавах и на брюках. Штанины следует заправлять в 

сапоги, а куртку – в брюки. Голову и шею закрывают капюшоном или косынкой. 

6. Следование к месту экскурсии или учебной работы осуществляется пешком 

или на транспорте. Идти по проезжим дорогам следует с левой стороны, чтобы издалека 
заметить встречный транспорт; на грунтовой дороге лучше отступать за обочину, 

остерегаясь камней, вылетающих из-под шин. Проезд на городском транспорте может 

осуществляться всей группой или небольшими группами. В последнем случае, в каждой 

группе руководитель практики назначает старшего из числа студентов. Группа, 

прибывшая в пункт назначения первой, ожидает другие группы. Преподаватель следует с 

последней группой. 

7. При проведении экскурсий группе необходимо иметь аптечку с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской 

помощи (нашатырный спирт, валидол, лейкопластырь, бинт). 

8. По возможности при выходе на полевые работы студентам и 

преподавателям необходимо иметь сотовые телефоны с полностью заряженными 

аккумуляторами. 

9. Преподаватель имеет право отстранить от экскурсии студентов, 

нарушающих дисциплину или одетых с нарушениями правил техники безопасности. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

1. Культура поведения в лесу и на лугу состоит в том, чтобы правильно 

двигаться, избегая падения, переломов, вывихов, растяжений, ранений, проваливания в 

трясину: 

� нельзя бегать, прыгать; 

� через поваленные бревна (особенно сырые или с подгнившей корой) следует 

переступать, не вставая на них; 

� на лесных болотах следует остерегаться заклинивания ног между корнями 

деревьев; 

� поднимаясь по скалам (щельгам, сельгам) в дождливую погоду, нужно 

следить, чтобы не поскользнуться на влажном лишайнике, нельзя подходить близко к 

обрывам; 

� острые режущие предметы (ножи, ножницы, лопаты) должны быть 

зачехлены; их нельзя бросать, втыкать в деревья. 

2. Двигаясь в лесу, нужно соблюдать дистанцию более 2 метров, чтобы не 

травмироваться отпущенными ветками и случайно не толкнуть остановившегося 

напарника. Впереди идущий выбирает маршрут и доступный всем темп движения, а 

физически крепкий замыкающий контролирует состояние группы. 
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3. Во избежание перегревания, теплового или солнечного удара не следует 

двигаться быстро, по освещенным солнцем местам. Профилактикой простудных 

заболеваний служит теплая одежда. 
4. Двигаясь по маршруту, нельзя отрывать и жевать листья встреченных 

растений, так как среди них могут оказаться ядовитые. Студентам, подверженных 

аллергии на пыльцу, не следует участвовать в походах, либо они  должны иметь при себе 

респираторы и антиаллергенные препараты.  

5. На привалах нельзя сидеть на камнях (даже на теплых), избегая 

воспалительных заболеваний. Нельзя пить холодную (чтобы не простудиться) и не 
кипяченую (чтобы не отравиться) воду. Нельзя разгоряченными нырять в воду, так как от 

резкого охлаждения может развиться сердечно-сосудистая недостаточность. 

6. Нельзя разводить костер на торфянике, вблизи зарослей сухой травы, 

кустарников, лежащих бревен, на корнях хвойных деревьев, между камнями на берегах 

озер, иначе огонь может распространиться за пределы костра и вызвать лесной пожар. 

Обустраивать костер можно на скале или на грунте, предварительно окопав почву по 

периметру, а при уходе с места отдыха обязательно погасить костер водой. Очутившись в 

зоне пожара или задымления, следует дышать через мокрую ткань (ватно-марлевый 

тампон). 

7. Находясь на маршруте, каждый студент и сотрудник должен 

контролировать свое самочувствие, ничего не делать "через силу", "через «не могу», 

предупреждать старшего о возникших проблемах со здоровьем и делать все необходимое 

для их решения. Нужно помнить, что в случае возможной болезни или травмы одного 

человека вся тяжесть последствий ляжет на плечи его товарищей и руководителя 

практики. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

1. Если на маршруте застанет буря, сильный ветер, следует опасаться 

ветровала, не подходить близко к одиночным или больным, сухостойным деревьям. В 

грозу нужно остановится, выбрать более-менее сухое место; нельзя пережидать грозу под 

высокими отдельно стоящими деревьями. 

2. Обнаружив, что группа заблудилась, всем ее членам нужно в первую 

очередь успокоиться. Проверенным способом для этого является переодевание одежды: 

каждому надо переодеть одежду (например, куртку, рубашку), вывернув ее наизнанку. Во 

время такого переодевания паническое состояние проходит, появляется возможность 

спокойно обсудить ситуацию и сориентироваться на местности. 

3. Встретив крупное животное, особенно хищника, следует без поспешности 

удалиться той же дорогой, не привлекая к себе внимания. При этом нельзя бежать, 

поскольку хищникам присущ инстинкт преследования убегающей добычи. При угрозе 

нападения нужно сохранять хладнокровие, не кричать, а громко стучать по деревьями, 

либо по котелкам и звонкой посуде, стараясь в то же время уйти. Опасность резко 

уменьшится, если покинуть участок у норы, место питания животного. Нападающих собак 

можно напугать жестом нагибания за камнем. Если собака сбила с ног, необходимо 

закрыть руками шею. 

4. Чтобы избежать укуса гадюки, следует внимательно осматривать места 

работы и отдыха, не преследовать замеченную змею, не наступать на нее, тем более не 
брать ее в руки. Укус гадюки не смертелен, и опасный эффект от него может быть во 

многом ослаблен быстрыми четкими действиями. При укусе следует немедленно (в 

первые 10-20 секунд после укуса) выдавить яд из ранки, нажимая по краям места укуса. 

Таким образом, удается вывести около 80 % яда змеи. Пострадавшего надо напоить водой, 

обеспечить неподвижность конечности (если змея укусила в руку или в ногу). 

Пострадавший нуждается в экстренной медицинской помощи. 
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5. Опасными для жизни могут быть укусы пчел и ос, особенно в область шеи и 

головы. Нельзя заходить на пасеки, разрушать осиные гнезда. Для защиты от всех 

летающих насекомых рекомендуется надевать накомарники или периодически смазывать  

лицо, шею и руки репеллентами. 

6. Для профилактики присасывания клещей через каждые 2-3 часа необходимо 

проводить осмотр одежды и снимать клещей с одежды, не раздавливая их. После 

возвращения с маршрута верхнюю одежду нельзя сразу заносить в жилое или рабочее 

помещение, а надо выдержать на улице 2-3 часа, чтобы оставшиеся на одежде клещи ее 

покинули. Необходимо быть внимательным и при работе с растительным материалом в 

лаборатории. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

1. Группа должна вернуться с  маршрута в установленный срок до наступления 

темноты. 

2. По окончании экскурсии преподаватель обязан сверить список студентов. 

3. В конце экскурсии и рабочего дня преподаватель должен 

проконтролировать состояние здоровья студентов. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

 

1. О несчастном случае пострадавший или очевидец обязан сообщить 

преподавателю. При возникновении несчастного случая необходимо принять экстренные 
меры по оказанию первой помощи пострадавшему (приложение 1). При необходимости 

пострадавшему надо обеспечить экстренную медицинскую помощь (телефон «Скорой 

помощи» со стационарного телефона - 03, с сотового телефона – 003) или надо доставить 

его в ближайшее медицинское учреждение, зафиксировать факт обращения в журнале 

обращений медицинского учреждения. О несчастном случае в течение суток необходимо 

поставить в известность руководство факультета и университета. 

2.  Несчастные случаи, произошедшие во время практики, расследуются и 

оформляются в соответствии с “Положением о несчастных случаях на производстве”. 
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МЕТОДИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

I. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

 

Для сбора растений используют копалки, гербарные папки, прессы, сеточки 

Раменского, рулетки. 

Сеточки Раменского. Используют для точного (не глазомерного) определения 

проективного покрытия. При этом может быть использована малая сеточка Раменского, 

зеркальная сеточка Раменского или квадрат-сетка.  

Рассматривая травостой через малую сеточку (рис. 1), определяют, сколько ячеек 

приходится на проекцию растительности и сколько - на неприкрытую травой поверхность 

почвы. Повторяя такой учет в разных местах сообщества, получают среднюю величину 

проективного покрытия с точностью до 5% и выше. Оно выражается как для всего 

травостоя, так и для отдельных видов в процентах. Следует иметь ввиду, что проективное 
покрытие всего травостоя не является суммой покрытий отдельных видов, т.к. последние 
отчасти перекрывают друг друга.  

 
Рис. 1. Сеточка Раменского 

Зеркальная сеточка может быть изготовлена из карманного зеркальца с откидной 

крышкой, в которой вырезано отверстие, представляющее собой малую сеточку. Зеркало 

и сеточка в рабочем состоянии устанавливаются под углом 45° друг к другу. Зеркальная 

сеточка пригодна не только для определения покрытия обычных травостоев, но и очень 

высоких (например, заросли тростника), а также при определении (снизу вверх) 

сомкнутости крон деревьев в лесу.  

Квадрат-сетка - это просто квадратная рамка (чаще всего метровая), 

подразделенная внутри проволокой или шпагатом на мелкие квадратики, позволяющие 
прикидывать площадь проективного покрытия отдельных видов и всего травостоя. 

 

Для описания отдельных сообществ выделяют пробные площади. Эти площади 

должны давать достаточно полное представление о данном сообществе, и потому размеры 

их не должны быть очень малы. Для травянистых сообществ выделяют площади от 1 до 

100 м² в зависимости от размеров естественных участков отдельных сообществ, для лесов 

- от 100 до 1000 и 5000 м². На равнине можно закладывать более крупные площади, в 

горах нередко необходимы более мелкие в связи с тем, что здесь пестрота экологических 

условий создает и быструю смену растительных сообществ в пространстве. При очень 

крупных (в четверть гектара и более) площадях, закладываемых в лесах, целесообразно 

древесный и кустарниковый ярус описывать на всей этой площади, а для травянистого 

яруса выделять в ее пределах несколько площадок меньшей площади и описывать только 

их.  

При большой площади сообщества в нем выделяют пробную площадь 

определенного размера, обычно квадратной или прямоугольной формы; если сообщество 

занимает малую площадь, то пробную площадь ограничивают естественными границами 

ценоза, не задевая полос, переходных к другим сообществам.  
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На пробной площади проводится описание растительности по приведенной ниже 

программе. 

При исследовании лесных сообществ, пробная площадь используется также для 

подсчета деревьев, количество которых затем пересчитывается на гектар. В этих случаях 

следует выделять пробные площади точных размеров, привязывать к каким-либо 

ориентирам, например, просекам, и наносить на план. 

Если имеется необходимость точного подсчета более мелких объектов (всходов 

деревьев, особей травянистых растений), то на пробной площади выделяют еще ряд 

пробных площадок. Последние имеют размер 1-4 м². Для весовых анализов травостоя 

(укос) в качестве учетных площадок используют квадраты 0,25 - 1 м². 

Аспект 
Аспект – это внешний вид (физиономичность) фитоценоза. Аспект сообщества 

неоднократно меняется на протяжении вегетационного периода и зависит от 
фенологического состояния доминирующих видов растений. Этот признак фитоценоза 
выражается словесными описаниями. Название аспектов дается по окраске аспективных 

видов. Пример записи: «аспект желто-зеленый», «аспект зеленый с пятнами цветущего 

подмаренника».  

Учет видового состава фитоценоза 
Необходимо очень тщательно составлять список видов с тем, чтобы в него попали 

и взрослые особи и молодые, и даже всходы. Рекомендуется располагать виды в списке по 

жизненным формам, например: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, 

однолетние травы, мхи, лишайники, грибы, водоросли. Можно использовать и более 
дробные классификации жизненных форм. При составлении списков на сенокосах и 

пастбищах с целью их кормовой оценки располагают виды по их хозяйственным группам: 

злаки, осоковые, бобовые, разнотравье, вредные и ядовитые растения. В пределах каждой 

группы растения располагаются в систематическом или алфавитном порядке.  

Формула древостоя 

Видовой состав древостоя принято описывать формулой древостоя. Долю видов в 

формуле леса принято выражать в баллах – от 1 до 10. Общее количество экземпляров 

всех видов деревьев принимают за 10 и оценивают, какую часть составляет каждый 

отдельный вид. Название видов в формуле леса сокращаются до одной или двух букв. 

Например, формула 7С3Л означает, что на каждые 10 деревьев приходится 7 сосен и 3 

лиственницы, формула 10Е+Б означает, что в еловом древостое имеется незначительная 

примесь березы. 

Определение обилия растений  

Обилием называется количество экземпляров какого-либо вида в пределах пробной 

площади. При учете обилия бывает трудно обнаружить границы особей. В этом случае 

обилие учитывается по количеству парциальных побегов или парциальных кустов. Для 

большинства травянистых растений, входящих в состав природных растительных 

сообществ, прямой подсчет особей или невозможен или малоэффективен и лучшие 

результаты дает глазомерное установление относительного обилия видов с помощью 

условной шкалы. Зачастую (но не всегда) количество экземпляров растения положительно 

коррелирует с проективным покрытием этого вида в сообществе. Поэтому многие шкалы 

составлены на основании одновременного учета как обилия, так и проективного 

покрытия. Для учета обилия используются различные шкалы - цифровые, буквенные или 

словесные. 

Шкала Друде: 

При использовании шкалы Друде неизбежно приходится сочетать представление о 

количестве экземпляров данного вида с представлением о покрытии, т.е. о занимаемой им 

площади (можно принять, что во многих случаях обилие по этой шкале соответствует 

проективному покрытию, указанному в скобках).  
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Soc. (sociales) - растения смыкаются надземными частями, образуя фон (покрытие 

более 90 %); 

Cop.3 (copiosae 3) - растения встречается очень обильно (покрытие 90-70 %); 

Cop.2 (copiosae 2) - особей много (покрытие 70-50 %); 

Cop.1 (copiosae 1) - особей довольно много (покрытие 50-30 %); 

Sp. (sparsae) - растение встречается в небольшом количестве, рассеянно (покрытие 
30-10%); 

Sol. (solitariae) - растение встречается в очень малом количестве, редкими 

экземплярами (покрытие менее 10 %); 

Un. (unicum) - обозначение используется в случае, когда растение встречается на 

площадке в единственном экземпляре. 

Шкала Браун-Бланке  

Эта шкала так же, как и предыдущая, основана на одновременном учете обилия и 

проективного покрытия растений. 

5 – много; покрытие 25-50 %. 

4 – довольно много; покрытие 10-25%; 

3 – рассеянно; проективное покрытие 5-10 %; 

2 – редко; проективное покрытие менее 5%;  

1 – единично; 

+ - менее 10 экз. на 100 м². 

Определение проективного покрытия 

В травостоях различают несколько видов покрытия. Истинное покрытие - это 

процент площади, занятый основаниями побегов растений. Близко к понятию истинного 

покрытия понятие степени задернованности почвы. Для сообществ с подавляющим 

доминированием  дерновинных видов (обычно злаков и осок) эти понятия могут 

использоваться как синонимы.  Проективное покрытие - это процент площади, 

покрываемый верхними частями растений. Если требуется определить оба этих 

показателя, то сначала определяют проективное покрытие, а затем, срезав травостой, - 

истинное покрытие. Методика определения проективного покрытия наиболее детально 

разработана Л.Г. Раменским. При исследовании фитоценоза определяют три показателя: 

общее проективное покрытие (так называемая проективная полнота травостоя); ярусное 
покрытие, т.е. степень перекрывания нижних ярусов травостоя верхними ярусами, и 

проективное обилие, т.е. проективное покрытие отдельных видов и их групп.   

Опытные исследователи определяют проективное покрытие прямо на глаз с 

достаточной степенью точности, выражая его в процентах от всей описываемой 

площадки, которая при глазомерном обилии необязательно должна иметь определенный 

размер. Нередко вместо процентного выражения покрытия употребляют соответствующие 

ему баллы.  

Определение покрытия в лесоводстве 
Покрытие стволами - это сумма поперечных сечений всех стволов на уровне 

человеческой груди, принятом в среднем за 1,3 м от поверхности земли. Покрытие 

стволами учитывают или на глаз, или вычисляют после  пересчета стволов и измерения их 

диаметра мерной вилкой. Покрытие стволов в лесоводстве называют полнотой древостоя, 
применяя этот термин обычно ко всему древостою, а не к отдельным древесным породам, 

и выражая в долях единицы от пробной площади. 

Покрытие кронами или сомкнутость крон ("световая полнота" древостоя), 

представляет собой отношение площади, затененной кронами деревьев к общей 

поверхности почвы пробной площади, выраженное в долях единицы (например, 0,6) реже 

- в процентах (60%). Световую полноту нужно определять, по возможности, в полдень, 

т.к. ее величина зависит от угла падения солнечных лучей. В лиственных лесах 

определять световую полноту нужно летом. При стационарных исследованиях определять 
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световую полноту нужно на протяжении всего вегетационного периода,  но в одни и те же 

часы, чтобы иметь сравнимые данные.  

Характеристика распределения растений по площади фитоценоза 
Встречаемость. Это понятие относится к характеру распределения экземпляров 

вида на пробной площади. Встречаемость находится в некоторой зависимости от обилия, 

но не всегда. Например, при высоком обилии экземпляры могут быть распределены по 

площади сообщества равномерно (высокая встречаемость) и группами (низкая 

встречаемость). При малом обилии встречаемость также низка.  

Общепринятым для определения встречаемости является метод Раункиера. В 

пределах пробной площади закладывают ряд пробных площадок так, чтобы охватить ими 

всю площадь сообщества. Раункиер рекомендует соотношения между размером пробной 

площадки и их количеством (табл.12). Чаще всего используют 50 площадок по 0,1 м² 

(1000 см²). Лучше всего приготовить проволочное кольцо диаметром 35,6 см, которое и 

будет ограничивать на почве круг площадью 0,1 м². По пути обхода пробной площади 

кольцо бросают 50 раз. Встречаемость выражается как отношение числа площадок, на 

которых были встречены особи данного вида к общему количеству учетных площадок. 

 

Таблица 1 

Размер пробной площадки, м² 
Количество площадок в пределах 

одной пробной площади 

10 

1 

0,1 

0,01 

10 

20 

50 

200 

 

Часто пробные площадки закладывают "конвертом" (рис. 2) или случайным 

способом, бросая учетное кольцо. 

 
Рис. 2. Расположение учетных площадок «конвертом» 

 

Для обозначения характера размещения экземпляров каждого вида пользуются 

системами упрощенных значков. Наиболее употребительны следующие значки: 

gr – растение встречается частыми плотными группами; 

cum – растение встречается рыхлыми скоплениями, в которых наблюдается 

примесь особей других видов. 

Эти обозначения отражают степень чистоты скоплений вида. 

Определение высоты деревьев 

Выбрав типичное дерево, наблюдатель отходит от него на расстояние, откуда 

дерево видно от вершины до основания. Затем, взяв в руку метровую линейку с 

делениями и держа ее вертикально в вытянутой руке, визируют ее нулевое деление на 

верхушку дерева, а на рейке отмечают пальцем деление на линии от глаза к основанию 
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дерева. Затем на основании свойств подобных треугольников определяют высоту дерева 

по формуле: 
а

бА
х

⋅
=  

где:  А – расстояние от дерева до наблюдателя; а – длина руки наблюдателя; б – 

деление на рейке, отмеченное пальцем (см. рис. 2). 

Возраст деревьев 

Для каждой породы отмечают средний возраст, который определяют по числу 

годичных колец на пнях, имеющихся на участке, или вблизи участка. У хвойных пород в 

молодом состоянии возраст можно определить по числу мутовок ветвей, но при этом 

следует быть очень внимательным, так как на нижней части ствола следы сброшенных 

ветвей бывают плохо заметны.  

Определение фенофаз растений 

Регистрация фенологических состояний растений помогает установлению 

особенностей существования растений в сообществах. В литературе обычно пользуются 

удобными для пользования знаками фенологических состояний (фаз) (табл. 2) 

 

Таблица 2 

Основные фенофазы растений и их краткое обозначение 

Фенологическая фаза Условные обозначения 

Вегетация по цветению вег 1 

Бутонизация бут 

Зацветание (появление первых цветков) цв 1 

Полное цветение цв 2 

Отцветание цв 3 

Созревание семян (плодов) пл 1 

Рассеивание семян (плодов) пл 2 

Вегетация после цветения/плодоношения вег 2 

Определение жизненности растений 

Жизненность видов охватывает реакции видов растений на среду обитания в 

растительном сообществе. Жизненность (виталитет) – уровень состояния растений, 

обеспечивающий реализацию генетически обусловленной программы роста и развития. 

Различают жизненность на уровне особей и ценопопуляций∗

. Для оценки жизненности 

особей разработано несколько шкал. При описании фитоценоза жизненность вида 
(ценопопуляции) в указывают обычно в примечании для видов, которые или явно 

угнетены, или слишком буйно развиты в данном сообществе. Жизненность в баллах см. в 

таблицах 3,4). 

Таблица 3 

Шкала жизненности А.А. Уранова 

Жизненность Описание 
1 Высший уровень: растение проходит все возрастные состояния, сохраняя 

и в старости следы былой высокой жизненности, отпечаток мощного 

развития. Почти всегда отмирание происходит в глубокой старости 

2 Средний уровень. Нередко растения среднего уровня жизненности 

составляют основную часть ценопопуляции. Это среднеразвитые особи с 

относительно подавленной жизненностью и низкими шансами на 

дальнейшее выживание. Одни особи проходят полный жизненный цикл, 

другие пропускают часть возрастных состояний и, прежде чем отмереть, 

переходят на более низкий уровень жизненности (3) 

3 Низкий уровень. Эти растения возникают из растений предыдущего 

уровня при их сильном угнетении и почти обречены на отмирание. Очень 

                                                 
*Ценопопуляция – популяция растений в пределах одного фитоценоза. 
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часть жизненный цикл сильно сокращается, и растение переходит из 
виргинильного или раннего генеративного состояния сразу в сенильное. 

Особи обладают признаками сенильности, т.е. преобладанием отмершей 

части над живой, ничтожным запасом почек возобновления или их 

отсутствием 

Таблица 4 

Шкала жизненности А.А. Гроссгейма 

Жизненность Описание 
1 Прорастание, но отсутствие развития вегетативных органов 

2 Ослабление с недостаточным вегетативным развитием и 

непрохождением всего большого жизненного цикла 
3 Хорошее вегетативное развитие, но непрохождение всего жизненного 

цикла 
4 Вегетативное развитие нормальное, цветение и плодоношение выше 

нормального 

5 Пышное вегетативное развитие, повышенное цветение и плодоношение 

Жизненность ценопопуляции определяется соотношением в ней особей разной 

жизненности и разного возрастного состояния, продуктивностью и темпами развития. 

Жизненность ценопопуляции – это свойство, проявляющееся в ее устойчивости и 

продуктивности. В лесоведческой литературе понятию жизненности соответствует 

понятие состояния древостоя (табл. 5). 

Таблица 5 

Шкала категорий состояния древостоя 

Категория 

Признаки состояния деревьев по породам Класс 

жизненного 

состояния 
хвойные лиственные 

1 2 3 4 

I – без 
признаков 

ослабления 

Хвоя (листва) зеленая блестящая, крона густая, 

прирост текущего года нормальный для данной 

породы, условий местопроизрастания и сезона; стволы 

и корневые лапы не имеют внешних признаков 

поражения 

 

0 

II - ослабленные Хвоя часто светлее 

обычного, зеленая, 

светло-зеленая,  крона 
слабо ажурная, прирост 

уменьшен не более чем на 
половину по сравнению с 

нормальным, усыхание 
отдельных ветвей, 

повреждение отдельных 

корневых лап, местное 
повреждение стволов 

Листва зеленая, но рано 

опадает, крона 
слабоажурная, прирост 

может быть ослаблен по 

сравнению с нормальным, 

усохших ветвей менее ¼; 

усыхание отдельных 

ветвей, местные 

повреждения ствола и 

корневых лап 

1 
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III – сильно 

ослабленные 

Хвоя светло-зеленая или 

серовато-матовая, крона 
ажурная, либо обожжена 

более ⅓, прирост 

уменьшен более чем 

наполовину по сравнению 

с нормальным; 

повреждения корневых 

лап или ствола, 

окольцовывающие их до 

⅔; попытки поселения 

или местные поселения 

стволовых вредителей; 

плодовые тела или иные 

признаки  деятельности 

дереворазрушающих 

грибов на стволе и 

корневых лапах 

Листва мельче или 

светлее обычной, рано 

желтеет преждевременно 

опадает, крона изрежена, 

усохших ветвей от ¼ до 

½, прирост очень слабый 

или отсутствует 

Ветви, частично ствол 

могут быть поражены 

некрозно-раковыми 

заболеваниями, плодовые 

тела или иные признаки 

деятельности 

дереворазрушающих 

грибов на стволе. 

Возможно местное 
поселение насекомых - 

паразитов, наличие на 
стволе водяных побегов 

2 

IV – 

усыхающие 

Хвоя серая, желтоватая 

или желто-зеленая, крона 
заметно изрежена, 

прирост текущего года 

очень слабый или 

отсутствует; усыхание 
более ⅔ ветвей; имеются 

признаки заселения 

стволовыми вредителями 

Листва мельче, светлее 

или желтее обычной, 

преждевременно опадает 

или увядает, крона 
изрежена, усохших ветвей  

до ¾. Ветви, частично 

ствол могут быть 

поражены некрозно-

раковыми заболеваниями. 

возможно наличие 

плодовых тел настоящего 

трутовика, березовой 

губки. На стволе наличие 

водяных побегов, 

признаков поселения 

насекомых – паразитов 

 

3 

V – свежий 

сухостой 

(текущего года) 

Хвоя серая, желтая или 

красно-бурая, частично 

осыпалась, крона часто 

изрежена,  мелкие 
веточки сохраняются, 

частичное опадение коры; 

заселено или отработано 

стволовыми вредителями 

в конце вегетационного 

сезона возможно наличие 

вылетных отверстий 

насекомых вредителей 

Листва усохла, увяла или 

преждевременно опала, 

усохших ветвей более ¾, 

мелкие веточки 

сохранились, частичное 
опадение коры. Ветви, 

ствол  поражены 

некрозно-раковыми 

заболеваниями. 

Возможно наличие 

плодовых тел настоящего 

трутовика, березовой 

губки, дерево заселено 

или отработано 

стволовыми насекомыми 

паразитами 

4 
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VI – старый 

сухостой 

(прошлых лет) 

Живая хвоя (листва) отсутствует; кора и  мелкие 

веточки осыпались частично или полностью. На 

стволе – вылетные отверстия насекомых. Под 

сохранившейся корой – буровая мука стволовых 

вредителей, возможно наличие грибницы и плодовых 

тел различных дереворазрушающих грибов 

5 

 

Определение надземной биомассы травянистых растений 

Продуктивность биологическая – биомасса, производимая популяцией или 

сообществом на единице площади (как правило, это количество растительной массы, 

которая может быть использована на корм скоту во время его выпаса; относится к 

единице площади – 1 га). 
Образцы растительной массы (укосы) берут с пробных площадок размером 1 м2

 

при помощи ножниц или секатора, которыми растения срезают как можно ближе к 

поверхности почвы. Укос – количество скошенной зеленой массы растений в воздушно-

сухом состоянии с площади определенного размера. Укос разделяют на хозяйственные 
группы видов (бобовые, злаки, осоки, разнотравье) и взвешивают каждую группу во 

влажном состоянии. Высушив отобранные группы видов до воздушно-сухого состояния, 

взвешивают каждую группу видов отдельно, получая вес сухого сена – укос. Для 

определения биомассы данные по укосу – г\м2 переводятся в ц\га. Отношение веса в 

воздушно-сухом состоянии к укосу характеризует потери влаги при испарении (в %). Для 

достоверности результатов в  одном и том же сообществе укосы берут на нескольких 

пробных площадках (4-10). Для определения продуктивности биомассы за определенный 

период (например, месяц) производят повторные укосы в том же сообществе на участках, 

где укосы ранее не производились. 

Методика сбора и сушки растений 

Для сбора и сушки гербария необходимы гербарная сетка или папка, газетная 

бумага, стамеска или нож, этикетки размером 10х8 см, рабочая тетрадь и карандаш, 

мешочки или пакеты (конверты для семян). 

Растения собирают в двух экземплярах (один для сушки, другой для определения) в 

цветущем состоянии в сухую погоду. 

Травянистые растения берут с подземной частью. Землю с корней стряхивают. 

Крупные экземпляры разрезают или изгибают. Толстые корни, луковицы, корневища 

разрезают вдоль. У древесных растений берут лишь цветущие ветви. В гербарный лист 
(газету, сложенную пополам), хорошо расправив, закладывают одно крупное растение или 

два-три небольших. Одновременно вкладывают рабочую этикетку с указанием, 

предполагаемого названия растения, места и даты сбора. Гербарные листы чередуют с 

прокладками из сухой газетной бумаги для ускорения сушки. Плоды, семена, шишки 

помещают в мешочки, бумажные пакеты. 

Гербарную сетку с уложенными в нее растениями туго связывают и помещают в 

сухое проветриваемое место. Один раз в сутки заменяют прокладки сухими.  

Методика монтирования гербария 

Высушенное растение размещают на плотном листе бумаги размером 42х48 см так, 

чтобы в правом нижнем углу осталось место для постоянной этикетки размером 10х8 см. 

Приклеивают  растение к листу при помощи бумаги шириной 2 мм или пришивают 
нитками (рис. 3). 
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Рис. 3. Монтировка гербария 

 

Этикетку подписывают и приклеивают ее только по углам на предназначенное 

место. Оформление ее выполняют следующим образом: 

 

 

Хорошо оформленные гербарные листы систематизируют по отделам растений, 

семействам, видам.  

 

 

II. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Сбор беспозвоночных животных 
 

Для сбора беспозвоночных животных необходимо использовать специальное 
оборудование, к которому относятся пинцеты, морилки, сачки, планктонная сеть, 

эксгаустер,  почвенные ловушки, светоловушки, расправилки и т.д. 

Морилка представляет собой своеобразную камеру для умерщвления насекомых. 

В качестве морилок можно использовать любую герметичную стеклянную посуду от 

пузырька из-под таблеток до обычной стеклянной банки (рис. 4). На дно морилки или на 

ее крышку помещается ватный тампон, смоченный эфиром, этилацетатом или 

хлороформом. Рекомендуется также вкладывать смятые кусочки бумаги или крупные 

опилки, которые будут предотвращать слипание насекомых в морилке при ее 

транспортировке. При отсутствии эфира можно использовать бензин или Необходимо 

помнить, что при нагревании на солнце некоторые эфиры способны самовозгораться. 

Не рекомендуется класть бабочек в морилку. Даже при самом аккуратном 

обращении бабочки в морилке мнутся, крылья слипаются. 

 

Семейство: Ranunculaceae – Лютиковые  

Род и вид: Ranunculus acris L. – Лютик едкий 

Место нахождения: Забайкальский край, 

Читинский район 

Местообитание: степь около пос. Восточный 

23.05.2010 г.  
Собрал: Семенов В.А. 

Определил: Иванова Т.А. 
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Рис. 4. Основные типы морилок и крышек к ним 

 

Сачок. Представляет собой кольцо из проволоки, на которое нашита ткань (марля). 

В случае самостоятельного изготовления сачка проволоку лучше брать стальную, 3-5 мм в 

диаметре. Для водных сачков используют более прочную, чем марля, ткань. В противном 

случае марля разорвется, и все содержимое будет потеряно. Обруч изготавливается из 
стальной проволоки диаметром 4 мм. Сачки используют для ловли летающих насекомых 

(бабочек, стрекоз, перепончатокрылых и др.). Как правило, летящее насекомое ловится 

точным взмахом сачка сбоку. После того, как добыча оказалась в сачке делают несколько 

резких взмахов, чтобы сбить ее на дно сачка. Далее мешок перекидывают через обруч и 

перехватывают рукой, либо поворачивают ручку сачка на 180
о
, закрывая вылет 

насекомого из сачка.  
Возможно «кошение» насекомых. Для этого быстро проводят сачком на уровне 

травянистой растительности, делая несколько взмахов. Таким способом можно собирать 

полужесткокрылых, двукрылых, пауков и др. Собранных животных  собирают, 

выворачивая сачок наизнанку и сразу пересыпая его содержимое в морилку. Наилучшим 

временем «кошения» являются солнечные безветренные дни.  

Планктонная сеть. Простейшая планктонная сеть (рис. 5) представляет собой 

конической формы мешок из шелкового мельничного газа. Широкое входное отверстие 
сети крепится на металлическом кольце, а к ее узкому концу привязывают стеклянную 

баночку. От металлического кольца на равном расстоянии друг от друга должны отходить 

три шнура, длина которых в полтора раза превышает диаметр входного отверстия. К 

месту их общего соединения крепится длинный тонкий шнур, за который сеть тянут при 

лове. По окончании сбора устройство поднимают и дают воде стечь. Затем аккуратно 

выворачивают мешок и сливают улов через край банки. 

Эксгаустер, или всасыватель - прибор, предназначенный для сбора мелких 

насекомых путем их засасывания в приемную камеру (рис. 5). Он состоит из небольшой 

широкогорлой баночки (на 50-100 мл), резиновой пробки и трубок. Эксгаустер 

понадобится еще и для всасывания мелких насекомых из сачка, когда занимаются 

кошением, или при сборе прямо с почвы, цветов, листьев. Когда в баночку набирается 10-

20 экз., их всех сразу пересыпают в морилку. 



 21 

 
А   Б 

 

Рис. 5.  Простейшая планктонная сеть (А), эксгаустер (Б) 

 

Почвенные ловушки (ловушки Барбера). Используют для отлова бегающих 

насекомых (пауков, жуков, муравьев). В качестве ловушек используют пластиковые или 

стеклянные стаканчики, банки, которые вкапывают в почву, так чтобы верхняя часть была 

на уровне почвы. На дно ловушки можно положить пищевые приманки (мясо, рыба и 

т.п.), либо наливается фиксирующая жидкость. 

Светоловушки. Использование световых ловушек эффективно при отлове ночных 

бабочек. Световая ловушка представляет собой кусок белой ткани, подвешенной к вбитым 

в землю кольям или стволам деревьев. За материей ставят или подвешивают лампу. 

Насекомые слетаются на свет, садятся на белую материю, где их накрывают морилкой или 

снимают сачком. Наиболее лучший лет наблюдается лунными безветренными ночами. 

Расправилка. Это своеобразный деревянный станок для расправления бабочек, 

стрекоз, прямокрылых и некоторых перепончатокрылых. Расправилка представляет собой 

деревянный брусок длиной 30 см вдоль которого, посредине, укладывается полоса 

пенопласта (или древесной коры). По сторонам от этой ленты приклеиваются дощечки из 
мягкой древесины. Поверхность этих дощечек должна быть гладкой и скошенной к 

середине основного бруска под углом 25-30° (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Расправилка 
 

Ловушки Мёрике – это пластиковые ванночки (стаканы объемом 0,3-0,5 л) с 

выкрашенным в ярко-жёлтый цвет дном и заполненные водой с добавлением любого 

средства для мытья посуды. Они эффективно привлекают мух, перепончатокрылых, 

мелких летающих жуков. 

Ватные матрасики. Используются для коллекционирования насекомых в полевых 

условиях. Для их изготовления необходима бумага и вата. Желательно делать матрасики 
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по размерам какой-либо неглубокой коробки (например, из-под конфет), куда их затем 

удобно складывать. 

Наиболее простым и наиболее распространенным методом отлова беспозвоночных 

является ручной сбор. Отлов животных производится при осмотре кормовых растений, 

под корой, из пней и трухи, из куч навоза, под различными предметами, лежащими на 
почве и т.п. 

В древесном ярусе удобно стряхивать насекомых на полотно. Для этого под 

деревом, кустом или отдельной веткой расстилают белое полотно (или полиэтилен) и 

стряхивают на него беспозвоночных. Отряхивание проводят до тех пор, пока насекомые 
не перестанут осыпаться. 

 

Обработка материала 
 

Насекомые, которых предполагается выпустить, обрабатываются в первую очередь. 

Их высыпают на кусок поролона и прижимают сверху стеклом или прозрачным 

пластиком. После консультации с преподавателем и записи в дневник информации о 

пойманных животных, насекомых следует вернуть в подобный экскурсионному биотоп. 

Остальные особи умерщвляются и оформляются в коллекцию.  

Не следует помещать всех животных подряд в морилку. Для сохранности 

некоторых групп требуются специальные методы фиксации.  

Мелких беспозвоночных с мягкими покровами умерщвляют постепенным 

прибавлением слабого раствора анестезирующего вещества, затем переносят в 

фиксирующую жидкость.  

Например, дождевых червей помещают в посуду с небольшим количеством воды, в 

которую добавляют маленькими порциями 4%-ный раствор формалина при постоянном 

перемешивании.  

Для анестезии водных беспозвоночных (плоских червей, мшанок, круглых червей) 

применяют слабые растворы спирта или хлороформа. Легочных моллюсков (например, 

больших прудовиков) помещают в сосуд, до краев заполненный кипяченой водой и 

плотно закрывают крышку, в результате те погибают через несколько часов от недостатка 
кислорода. При этом животное не втягивается внутрь раковины, а остается 

расправленным. Членистоногих с мягкими покровами (гусеницы, личинки жуков, пауки) 

убивают погружением на 10-60 с в крутой кипяток. При этом их покровы расправляются и 

большинство белков денатурирует, благодаря чему сохраняется относительно 

естественная форма тела. 

Бабочек можно умерщвлять инъекцией 1-2 капель 10%-ный раствора аммиака или 

этилового спирта на границе грудного и брюшного отделов. При этом необходимо 

помнить, что за крылья бабочек брать нельзя. Примерно такой же инъекцией 

умерщвляются перепончатокрылые. 

При оформлении коллекции необходимо определиться, в каком виде будут 

храниться материалы - на ватных матрасиках, в наколотом виде или в фиксирующей 

жидкости. В первом случае на все сборы требуется одна этикетка, включающая 

следующую информацию: дату, место и авторов сборов. Если за время экскурсии 

посещалось несколько мест, то целесообразней для каждого сбора использовать свой 

матрасик или использовать вариант оформления. 

Если насекомые будут храниться в наколотом виде, то этикеткой снабжается 

каждый экземпляр. Накалывать насекомых необходимо в день сбора. Клопов, жуков, 

перепончатокрылых, тараканов, двукрылых и др. мелких насекомых можно сразу 

помещать в энтомологическую коробку. Бабочек, стрекоз и других насекомых с крупными 

крыльями снабжают этикетками и на 3-4 дня помещают в расправилки. После сушки их 

переносят в энтомологические коробки. Большинство водных беспозвоночных, слизней и 
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личинок бабочек помещают в 2-4%-ный раствор формальдегида или 70%-ный раствор 

этилового спирта. 

При хранении в фиксирующей жидкости этикетка оформляется на кальке. 

Наиболее удобным является автоматический карандаш с толщиной стержня около 0,5 мм. 

Этикетки для наколотых насекомых делаются размером 18х8 мм, для влажных препаратов 

15х30 мм. 

При накалывании насекомых следует строго соблюдать следующие правила: 

1. Необходимо следить, чтобы иголка перпендикулярно вошла в тело животного  

2. В центр груди накалываются стрекозы, прямокрылые, чешуекрылые, 
перепончатокрылые, двукрылые. 

3. В правое надкрылье на уровне 2-3 пары ног накалываются жуки. 

4. В щиток накалываются цикады, листоблошки, клопы. 

5. Мелкие насекомые наклеиваются клеем БФ или ПВА на узкий конец 

треугольника, размерами 3x7 мм (животное помещается боком, брюшной стороной 

наружу). Затем всю конструкцию накалывают на иголку.  

 

III. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ  ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

При изучении позвоночных животных в природе пользуются методом прямых 

наблюдений и методом изучения по следам их жизнедеятельности. 

Прямые наблюдения осуществляются на экскурсии или во время подкарауливания, 

из укромного места. При выборе маршрута учитываются особенности образа жизни, 

поведения животных в зависимости от сезона, времени дня, погоды. При 

подкарауливании устраивают засады около гнезд и нор, на местах кормежки и т.д. Можно 

применять и приваживание животных на пищу, подманивание на голос и т.д. При 

подкарауливании необходимо тщательно маскироваться – прятаться в густых кустах, 

высокой траве и т.д. Подкарауливание лучше всего проводить в утренние или вечерние 

часы, когда животные наиболее активны. 

Метод изучения животных по следам их жизнедеятельности. Заключается в 

определении животных по отпечаткам лап, остаткам пищи, клочкам шерсти, по помету, по 

постройкам нор. В поле нужно уметь вести не только непосредственные наблюдения за 
животными, но и замечать все следы их деятельности. В летнее время отпечатки лап 

зверей, птиц и т.д. лучше всего искать на илистых и песчаных берегах водоемов, на 

дорогах после дождя или на покрытых пылью тропинках.  

 

Методы учета численности земноводных и рептилий в природе 
Задача количественного учета животных состоит в получении данных о 

численности особей на исследуемой территории или в получении данных о соотношении 

численности основных видов. Учет численности проводится на определенных площадках, 

имеющих форму квадрата, или учетных лентах, а затем производится перерасчет на 1га 

(для мелких животных) или на 10га (для крупных животных). Точность будет зависеть от 

однообразия биотопа, характера распределения животных и особенностей экологии вида 
(Методические указания…, 2007). 

При изучении встречных земноводных и рептилий в природе руководствуются 

следующей схемой: 

Карточка описания амфибии 
Вид  

Пол  

Количество  

Дата и время 

Погодные условия  

Место встречи 
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Биотоп 

Поведение животных 

Наблюдатель  

 

При вскрытии амфибий заполняется следующая карточка: 

Карточка вскрытия амфибий 
Вид  

№ 

Пол  

Возраст  
Дата и время добычи 

Биотоп  

Как добыт  
Вес  

Длина тела (L) 

Длина головы (Lc) 

Длина бедра (F) 

Длина голени (T) 

Длина первого пальца (Lpl) 

Высота внутреннего пяточного бугра (Lcd) 

Состояние половых органов 

Содержание желудка 
Сохранено (нужное подчеркнуть): череп, шкурка, скелет, желудок, паразиты 

Добыл  

Обработал  

 

Методы изучения рыб 
Для изучения видового состава рыб, их морфологических особенностей, 

возрастной структуры проводится их отлов с помощью удочки. Данные учета 

описываются следующим образом: характер водоема (его тип – озеро, река, пруд, болото и 

т.п.), план водоема (рельеф берегов, глубина, прибрежная, водная растительность), 

происхождение водоема, направление и скорость течения, основной состав флоры и 

фауны водоема, распределение флоры и фауны по водоему. Пойманную рыбу измеряют, 

взвешивают. Измерения включают: длину тела с хвостом, без хвоста, высоту тела на 

уровне переднего края грудных плавников. Для определения возраста рыбы с ее тела 

снимается несколько чешуек, на которых подсчитывают годичные кольца с помощью 

лупы. Чешуйки берут у начала первого спинного плавника ниже боковой линии. 

 

Методы учета численности птиц и млекопитающих в природе 
 

Количественный учет птиц проводится маршрутным, точечным и площадочным 

методами. 

Маршрутные методы применяются для обследования больших территорий во вне 

гнездовое время. При этом подсчитывают всех встреченных в полосе учета птиц по голосу 

или внешности. Учетные маршруты желательно прокладывать по тропам или узким 

дорогам (важно в гнездовый период). Протяженность маршрута в лесу составляет 500–1000 

м; в степи 2–3 км. Ширина учетной ленты – 100 м в лесу и может быть больше в открытых 

ландшафтах. Ширину ленты определяют на глаз (не следует включать птиц, находящихся за 

пределами учетной полосы), учет проводят предпочтительно ранним утром, а для 

некоторых видов - вечером. Передвижение по маршруту должно быть медленным, с 

частыми остановками для слушания птиц и записи наблюдений. Не рекомендуется близко и 

надолго останавливаться около встревоженных птиц, т.к. их крики привлекут соседних к 
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линии маршрута птиц.  Для получения достоверных данных учеты птиц на одном 

маршруте проводят 2-3 раза. 

До начала учета в дневнике отмечается место его проведения, дата, состояние 

погоды, время начала и окончания учета.  Указывается вид встреченных птиц и и х 

количество, характер пребывания птицы в биотопе (сидит, летит), приблизительное 

расстояние до птиц в момент обнаружения. 

По окончании учета составляется таблица – выборка учета: 

 

Дата учета: 

Общее пройденное расстояние (L), км: 

Общее время учета (Н), ч: 

 
№ п/п Виды птиц 0-25 25-100 100-300 300-1000 ∑n N 

        

 

Расчет плотности ведется по каждому виду отдельно по формуле: 
N вида = (40n1 + 10n2 +3n3 + n4) / L, где  

n1- n4 – число особей, зарегистрированных в полосах обнаружения (0-25 и т.д); 40, 10, 3 – 

пересчётные коэффициенты,  L – учётный километраж (Елаев, Ешеев, 2000). 
При учетах птиц в гнездовой период учет ведется площадочным и точечным 

методами.  

При учете птиц по голосам условно принимается, что каждый поющий самец 

представляет пару птиц. Кроме поющих самцов необходимо учитывать и самок по 

позывным крикам и обозначать условными знаками.  

В гнездовый период количественный учет птиц может проводиться на пробных 

площадках в 1га (100х100м) или типичных площадках, ограниченных границами-

засеками. 

Составив план площадки и её описание, нужно найти все гнезда и нанести их на 
план, при этом отмечают всех птиц, залетающих на пробную площадку за кормом. 

Кормовое поведение птиц изображают графически. 

При проведении учетов в осенне-зимний период используется методика 
маршрутного учета без ограничения полосы обнаружения. Этот метод отличается 

относительной простотой как в части техники проведения учета, так и расчета 

относительной численности птиц. При этом отмечаются все увиденные и услышанные 

птицы независимо от расстояния до них. Результатом учета является не численность птиц 

на единицу площади, а относительная частота встречаемости. Учеты проводят в утренние 
часы, в отсутствие сильного ветра или снегопада. 

Пи проведении учетов необходимо знание внешнего вида птиц, их голосов, а также 
навыки оценки численности встреченных особей.  

При определении птиц большое значение имеет знание их внешнего облика и 

биологических особенностей. Для распознавания птиц в природе руководствуются 

следующими признаками: 

1. Биотоп. Распределение птиц в период гнездования по месту обитания – 

стабильный критерий, который позволяет выделить ту или иную группу птиц (птицы, 

обитающие на опушке леса, в поле, на лугу и т.п.). 

2. Внешний облик и размеры. Величина птиц определяется приблизительно, в 

сравнении с хорошо знакомыми птицами (воробей, голубь и т.п.). Отмечается форма клюва, 
хохол на голове, длина ног, форма и размеры крыльев, хвоста и т.д. 

3. Окраска. Отмечают фон окраски, ее характерные особенности (окраска 
темени, передней части головы, наличие пятен на хвосте, крыльях и т.д.) 

4. Повадки. Виды различают по типу полета, передвижению по земле. 

Особенностям движения тела, хвоста и т.д. Кроме того, учитывают форму стаи. 
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5. Голоса птиц. Звуки птиц разделяют на крики и песни. Крики – отрывистые, 

простые звуки, характеризующие различное физиологическое состояние (перекличку, 

угрозу, тревогу и т.п.).  

В песне отмечают следующие особенности:  наличие или отсутствие определённого 

начала или конца песни, последовательность звуков, их разнообразие, особенности 

(щебечущие, свистовые, трескучие и т.д.), продолжительность, громкость, паузы. 

6. Гнезда птиц. Найденное гнездо описывается по следующей схеме: 
 

Карточка описания гнезда 
Вид птицы 

Дата  
Место находки (район, биотоп) 

Месторасположения гнезда 
Наружный диаметр гнезда 

Высота гнезда 
Диаметр лотка 
Глубина лотка 

Размер лотка 
Размер дупла 
Длина гнездовой норы 

Гнездовой материал (наружные стенки, выстилка лотка) 
Количество яиц 

Промеры  

Вес  
Окраска  
Количество птенцов  

Возраст  
Состояние оперения, поведение (взвешивание птенцов, измерение) 
Состояние взрослых птиц у гнезда 

Отметка о повторных посещениях (начало, конец откладки яиц, начало насиживания, вылупления 

яиц, вылет птенцов из гнезда) 
Что сфотографировано 

Что собрано (нужное подчеркнуть): гнездо, яйцо, птенцы, паразиты, остатки пищи, погадки, 

экскременты 

Схематический рисунок гнезда 
Описал 

 

В гнездовый период можно отмечать показатель активности самцов и самок по 

числу прилетов к гнезду в течение 1 часа. 

Количественный учет млекопитающих проводится методом подсчета нор 

грызунов (или на маршруте, или на площадке). Длина маршрута – 2-10км, ширина 
учетной ленты – 2–4м, площадь учетных лент – 0,5 до 2%. Важно различать при подсчетах 

обитаемые и покинутые норы. Лучше производить прикопку нор и подсчитывать 

количество открывшихся входных отверстий. Раскапывают не менее 20 колоний, 

площадью 10х10м. Для каждого биотопа учитывают среднее количество входных 

отверстий, колоний и зверьков на 1га. 

На площадках учет нор производится так же, но размер площадок 100–250 м2
. Форма 

площадки может быть разной: квадрат, прямоугольник, круг. 
Данные учета описываются следующим образом: название пробной площадки, год, 

время начала и окончания посещения, фамилия наблюдателя. Описание площадки 

включает общую характеристику ландшафта, почвы, растительности, величину площадки. 

Учет проводят преимущественно в утренние часы 7-10 раз. 
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ЭКСКУРСИЯ НА ВОДОЕМ 

 

1. Общая характеристика водных животных и растений 

 

Водная растительность Забайкальского края развивается в пойменных, прибрежно-

лагунных, термокарстовых и гетерогенных озерах. Особенностью водных растений 

нашего региона является способность к подледному развитию: в феврале-начале марта 

водные растения начинают вегетировать, что приводит к повышению концентрации 

кислорода в водоеме, а следовательно стимулирует жизнедеятельность водных животных. 

Основными высшими растениями, обитающими в водоемах, являются рдесты, 

стрелолист плавающий, кувшинка четырехугольная, кубышки и т.д. 

В водоеме можно встретить рачков, личинок комаров-звонцов, некоторых 

насекомых (жуки-плавунцы, клопы-гладыши, пауки-серебрянки и др.). Около водоема 

обычны стрекозы (коромысла, бабки, стрелки), комары, ручейники, слепни и др. 

 

Растения 

 

Семейство Рогозовые - Typhaceae 

Рогоз Лаксмана (Typha laxmannii) - многолетнее корневищное растение с узкими 

линейными листьями, имеющими заостренную верхушку. Соцветие состоит из двух 

частей – мужского, расположенного в верхней части цветоноса и опадающего после 

цветения, и женского, имеющего вид початка коричневого цвета. Мужские и женские 
соцветия отделены промежутком.  

Обитает на берегах озер, стариц, канав, на болотах, болотистых берегах рек. 

Раситет на торфянистых, илистых, глинистых донных отложениях. Может произрастать 

на глубине до 3 м. Является кормовым растением для ондатры. 

 

Семейство Рдестовые - Potamogetonaceae 

Рдест пронзеннолистный (Potamogen perfoliatys) – многолетнее корневищное 

растение, полностью погруженное в воду. Стебель прямой, округлый, вверху ветвистый. 

Листья стеблеобъемлющие, сидячие, продолговато-яйцевидные или округлые, прозрачные 

с хорошо выраженной главной жилкой. Соцветие колосовидное. Во время цветения 

поднимается ад водой. Плод – орешек. 

Произрастает на донных отложениях в различных водоемах как на мелководье, так 

и на глубине до 6 м. образует массивные заросли. Рдест является кормовым растением 

(его плоды поедаются птицами), в зарослях рдеста обитают различные позвоночные и 

беспозвоночные животные, рдест является субстратом для кладки икры рыб и других 

животных. 

 

Рдест гребенчатый (Potamogen pectinatus) – многолетнее растение с длинными 

ползучими корневищами, на которых осенью развиваются клубневидные утолщения. 

Растение полностью погружено в воду. Стебель прямой, тонкий, в верхней части 

ветвистый. Листья подводные, длинные, щетиновидные. Соцветие прерывистое, 

расположено на длинном цветоносе.  

Произрастает в различных водоемах, на донных отложениях на глубине до 6 м.  

 

Семейство Сусаковые - Butomaceae 

Сусак зонтичный (Butomus umbellatus) – многолетнее корневищное растение до 60-

100 см высотой. Стебель крепкий, без листьев, цилиндрической формы, гладкий. Листья 

все прикорневые, шириной до 4-6 мм, у основания трехгранные, желобчатые, вверху – 

линейные. Соцветие зонтиковидное, располагается на верхушке стебля. 
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Произрастает на мелководье, размножается семенами и корневищем. Является 

кормовым для ондатры, лося, многих видов птиц. 

 

Семейство Осоковые - Cuperaceae 

Осока вздутоносая (Carex rhynchophysa) – многолетнее корневищное растение. 

Нижняя часть побегов покрыта красноватым волокнистым влагалищем. Стебель 

трехгранный, гладкий, листья свернуты желобчато. Верхнее соцветие – мужское, нижнее 
– женское. Пестичные цветки образуют вздутые мешочки с носиком, из которого 

выглядывают три нитевидных рыльца.  

Произрастает на берегах водоемов, начинает вегетировать раньше других видов, 

поэтому является ценным комовым растением в период ранней весны. Заросли осоки – 

место гнездования для птиц.  

 

Водолюб болотный (Еleocharis palustris) – многолетнее корневищное растение с 

тонкими, невысокими, прямыми стеблями. Стебель безлистный, не ветвистый, гладкий 

или бороздчатый с пурпурным основанием. Стебли расположены обычно одиночно или 

небольшими торчащими вверх пучками. Соцветие колосовидное, темно-бурого цвета, 

расположено на верхушке стебля.  

Произрастает на влажных сырых, топких берегах, на мелководье (глубина до 0,5 

м), в канавах. Предпочитает илисто-песчаные или илисто-глинистые субстраты. Имеет 

кормовое значение. 

 

Камыш Табермонтана (Scirpus tabernaemontani) – многолетнее корневищное 
растение, не имеет листьев. Стебли гладкие, темно-зеленые округлые, высотой до 2-3 м, 

внутри заполнены рыхлой воздухоносной тканью. Соцветие щитковидно-метельчатое 
длиной 5-8 см, формируется на верхушке стебля. Соцветие состоит из большого 

количества колосков красновато-бурой окраски. Колоски формируются на более или 

менее длинных цветоножках. 

Произрастает на мелководье озер, заходя на глубину до 1 м и более. Может 

образовывать густые заросли. Корневища создают мощную дерновину, на которой могут 

поселяться другие виды растений. При этом на воде формируется сплавина и водоем 

начинает зарастать. Камыш является кормовым растением для ондатры, его семенами 

питаются дикие утки. 

 

Семейство Злаковые - Poaceae 

Тростник южный (Phragmites commúnis) – многолетнее корневищное растение. 

Имеет полый стебель, разделенный на междоузлия, из которых поочередно выходят 
заостренные широколинейные листья. Под водой на стебле формируются придаточные 

корни. Соцветие метелка, расположено на верхушке стебля, летом соцветие буровато-

фиолетовое, осенью желтеет. 

 Размножается вегетативно и семенами. К осени одно растение может давать 5-10 

тыс. плодов, которые зачастую не успевают вызревать.  

Произрастает тростник на мелководье озер, по берегам рек, стариц, формируя 

заросли. Является кормовым для диких животных, а также используется в качестве 

строительного материала. 

 

Семейство Ароидные - Araceae 

Аир (Ácorus ) – крупное невысокое многолетнее корневищное растение. Корневище 

сильно разветвленное. Стебель ребристо-желобчатый, в месте прикрепления соцветия 

переходит в листовидное покрывало, превышающее длину соцветия. Листья длинные, 
линейные. Соцветие початок, цветки зеленовато-желтые, имеют сильный характерный 

запах.  
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Произрастает на мелководьях на глубине до 0,5 м. размножается в основном 

вегетативно. Является ценным кормовым растением для ондатры, лосей, водоплавающих 

птиц. 

Семейство Рясковые - Lemnoideae 

Ряска трехдольная (Lemna trisulca) – листец (видоизмененный стебель) узко-

ланцетной формы, полупрозрачный. Отдельные побеги соединяются между собой. 

Образую многочисленные многопластинчатые группы. 

Размножается вегетативно, через каждые 10 дней дает новое растение, связанное с 

материнским. Цветет только над поверхностью воды. Цветение ряски довольно редкое 
явление. Является кормовым растением для птиц и рыб. 

 

Ряска малая (Lémna mínor) – самый маленький представитель цветковых растений. 

Листец не больше рисового зернышка. Пластинки листеца обратно-яйцевидные или 

эллиптические, цельно крайние, имеют горбовидный шипик. Корешок один, опущен вниз. 
Образует группы из 3-6 пластинок. Цветки очень мелкие видны только через лупу.  

Произрастает в стоячих водоемах, образуя сплошной ковер на поверхности воды. 

Ряска обогащает верхний слой водоема кислородом. Способствуя жизни в водоеме. Ряска 
привлекает многочисленных насекомых, в частности бабочек, которые откладывают яйца 
на поверхности листецов. Личинки, вышедшие из яиц являются кормом для уток. Ряска 

является кормовым растением для диких животных. 

 

Семейство Гречишные - Polygonáceae 

Горец земноводный  (Polygonum amphilium) – многолетнее корневищное растение с 

длинным стеблем, листья длинночерешковые, плавающие с округлым сердцевидным 

основанием. Соцветие – колосовидная кисть, лепестки цветов розовые. 

Произрастает в различных водоемах, в заводях рек, донных отложениях, заходит до 

глубины 1-2 м. Часто образует заросли. При обмелении водоемов дает наземную форму с 

прямостоячим стеблем и шершавыми листьями. Цветет до осени, образуя множество 

семян, поедаемых птицами. Листья горца поедаются ондатрами, утками, используются 

для откладки икры рыбами и другими водными животными.  

 

Семейство Кувшинковые - Nymphaeáceae 

Кувшинка четырехугольная – многолетнее растение с мощными корневищами. 

Листья плавают на поверхности воды, черешки и цветоножки длинные, отходят 
непосредственно от корневища, стебля нет. Листья в диаметре до 7-8 см, цветки – 4-5 см. 

основание чашечки четырехугольное, после цветения становится кожистым. 

Произрастает в небольших озерах, старицах, заливах, протоках, на илистых грунтах 

до глубины 2-2,5 м.  

Является охраняемым растением. 

 

Кубышка желтая (Núphar lútea) – многолетние растение с мощным корневищем. 

Листья плавающие и подводные. Плавающие листья  сердцевидно-овальной формы, 

подводные – морщинистые, светло-зеленые. Черешки листьев и цветоножки идут от 

корневища. Околоцветник состоит из чашечки с толстыми желтыми долями. Завязь имеет 

расширенное рыльце воронкообразной формы.  

Произрастает как в стоячих, так и быстро текучих водоемах. При обмелении 

водоема может развивать воздушные листья. Размножается семенами и вегетативно. 

   

Семейство Роголистниковые - Ceratophyllaceae 

Роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum) – многолетнее свободно 

плавающие растение полностью погруженное в воду, корни отсутствуют. Стебли тонкие, 
ломкие, членистые, в верхней части сильно ветвистые. Листья вильчато разделенные на 2-
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4 нитевидные доли с рассеянными по краю мелкими зубчиками. Листья собраны в 

мутовки. Цветки мелкие, расположены в пазухах листьев. Осенью на концах стеблей 

образуются клубочки  турионы – почки возобновления. 

Является кормовым растением для птиц и рыб. 

 

Семейство Лютиковые - Ranunculáceae 

Шелковник, или водяной лютик (Batrachium trichophyllum) – многолетнее растение, 

имеет плавающие и погруженные листья. При этом у растения могут быть как плавающие, 

так и погруженные листья, либо только погруженные. Стебли тонкие, голые, листья 

нитевидно-разделенные, черешковые, светло-зеленые. Цветки одиночные, белые с 

желтым ноготком,  у основания – медовая ямка. 

Произрастает в стоячих, медленно текучих водоемах, низинных болотах на 

различных донных отложениях. Растет как на мелководьях, так и на глубине до 3 м. при 

высыхании водоема дает наземные формы.  

 

Семейство Сланоягодниковые - Haloragáceae 

Уруть, или перистолистник (Myriophýllum) – крупное многолетнее корневищное 

растение полностью погруженное в воду. Стебель прямой, округлый, ветвистый  

красноватой окраски. Листья перисторазделенные, с нитевидными долями, собраны по 4 в 

мутовки. Соцветие колосовидное, поднимается над водой. Верхние цветки в соцветии 

мужские, нижние – женские, средние – обоеполые. Осенью образует турионы. Или 

зимующие почки. 

Произрастает во всех типах водоемов, довольно пластично к условиям среды. 

Может вытеснять другие водные растения. Заросли урути служат местом обитания 

водных беспозвоночных, в них откладывают икру рыбы. Служит кормом для уток. 

 

Семейство Зонтичные - Apiáceae 

Вех ядовитый (Cicuta virosa) – многолетнее корневищное растение с полым 

стеблем высотой до 50-150 см.  Листья пенистые дважды или трижды рассеченные. 
Соцветие – сложный зонтик, цветки мелкие, белые. Сок веха желтой окраски на воде дает 

быстро расплывающиеся маслянистые пятна.  

Ядовит. Произрастает в сырых местах, на лугах. Поедается ондатрой. Наибольшей 

токсичностью обладают корневища. Отравление сопровождается сильными судорогами, 

смерть наступает от паралича дыхания. Смертельная доза для крупного рогатого скота – 

250 г. При высушивании ядовитые свойства исчезают. 

 

Семейство Пузырчатковые - Lentibulariáceae 

Пузырчатка (Utricularia) – многолетнее свободно плавающее растение, корневая 

система обычно отсутствует. Листья очередные, трехраздельные, рассечены на 

нитевидные сегменты. Соцветие – кисть, которое выступает вертикально из воды. Венчик 

цветка двугубый, желтого цвета. Особенность рода – наличие ловчих пузырьков. 

Пузырьки имеют отверстие, прикрытое клапаном, который открывается во внутрь, 

пропуская мелких животных в пузырек, где они погибают. Продукты разложения 

животных частично  используются растением. 

Произрастает в озерах, болотах, канавах, прудах, а также по берегам, образуя 

укореняющуюся форму не имеющую ловчих пузырьков.  

 

Семейство Розоцветные - Rosaceae 

Черёмуха обыкновенная  (Padus  avium) - род деревьев и кустарников. Ветви 

коричнево-черные, беловато-эллиптические, имеют характерный запах, сверху темно-

зеленые, рассеянно-волосистые, снизу светлее, беловолосистые. Цветки белые, собраны в 

поникающие кисти. Ягоды - черные костянки со съедобной мякотью, вяжущие.  
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Произрастает по берегам рек, островам, лесным опушкам. 

 

Сабельник болотный (Comarum palustre) - многолетний полукустарничек высотой 

до 1 м, с длинным ползучим корневищем, деревянистым приподнимающимся стеблем. 

Листья продолговато-овальные, зубчатые, с обеих сторон или только снизу волосистые, 

непарноперистые. Цветки правильные, собраны в рыхлое немногоцветковое соцветие. 

Лепестки темно-пурпуровые, короче чашелистиков, заостренные. Чашечка двойная. 

Наружные чашелистики маленькие, линейно-ланцетные, внутренние — крупные, 

яйцевидные, вдвое длиннее наружных. Цветоложе выпуклое. Плодики многочисленные, 

сухие, голые.  

Встречается по болотам, болотистым лугам, заболоченным лесам, по берегам озер 

и рек.  

 

Семейство Ивовые (Salicaceae) 

Ива (Salix) - род деревьев, кустарников и кустарничков. Растения с очередными 

цельными листьями чаще ланцетной формы. Цветки однополые, без околоцветника, 

двудомно распределенные, собраны в сережки, формирующиеся до распускания листьев. 

В Забайкальском крае встречается 35 видов. Цветет до, во время и после распускания 

листьев. Семена мелкие и сохраняют всхожесть лишь несколько дней после созревания. 

Из древесных ив. широко распространена ива росистая (S. rorida), из прибрежных 

кустарников - ива сизая (S. glauca), из лесных видов - ива Бебба (S. bebbiana), ива 

скрытная (S. abscondita), из высокогорных - ива барбарисолистная (S. berberifolia), ива 

буреющая (S. fuscescens), ива полярная (S. polaris). По сырым лугам и болотам 

встречаются ива крушинолистная (S. rhamnifolia), ива грушанколистная (S. pyrolifolia) 

и др.  

 

Семейство Кизиловые - Cornaceae 

Свида белая (Swida alba) - кустарник высотой до 3 м. С тонкими и гибкими 

красными, реже - красно-бурыми ветвями. Цветки белые, мелкие, в щитковидных 

соцветиях. Плод - костянка.  

Произрастает среди кустарников по берегам рек и озер, образуя заросли.  

 

Семейство Ильмовые – Ulmaceae  

Ильм японский  (Ulmus japonica) листопадное дерево15 – 20 м высотой или 

крупный кустарник 3 – 4 м высотой. Стволы светло-серые, кора ветвей серовато-бурая, 

часто с пробковыми наростами.. Листья очередные, цельные, неравнобокие у основания, 

по краю зубчатые, реже – цельнокрайние, с перистым жилкованием. Цветки обоеполые, 

мелкие собраны в пучки. Околоцветник зеленовато-красноватый, большей частью 5 – 6 

раздельный. Плод – сухой крылатый орешек.  

Встречается по долинам рек Аргунь, Шилка и Чикой. Занесен в Красную книгу 

Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.  

 

Семейство Лютиковые - Ranunculaceae 

Лютик (Ranunculus) - род травянистых многолетних растений с пальчато- или 

перисторассеченными, редко - цельными листьями. Цветки желтые, с 5 лепестками 

и медовой ямкой в их основании. Цветут в мае - июне. Плод - многоорешек. В 

Забайкальском крае встречается 25 видов: среди них лютик ядовитый (R. sceleratus) - 

стебли до 50 см высотой, обычно ветвистые от основания, листья черешковые, рассечены 

на 3-5 долей, растет на влажных берегах водоемов; лютик близкий (R. propinquus) - 

стебель до 70 см высотой, прямостоячий, в верхней части ветвистый, листья 

длинночерешковые, рассечены на 3 доли, встречается в осветленных лесах, на лугах; 

лютик укореняющийся (R. radicans) - болотное растение с простертыми или 
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приподнимающимися стеблями, укореняющимися в стеблевых узлах, листья черешковые, 

по 2-4 на одном стеблевом узле, трехлопастные; лютик ползучий (R. repens) - стебли до 20 

см высотой, ветвистые, в нижних узлах дающие плетевидные укореняющиеся лежачие 

побеги, листья рассечены на 3 доли, местообитания - на болотах, болотистых лугах, по 

берегам рек.  

 

Семейство Бобовые - Fabáceae 

Клевер ползучий (Trifolium repens) - многолетнее растение с тройчато- или 

пальчатосложными листьями. Цветки белого цвета, собраны в головчатые соцветия. 

Является кормовым растением. Произрастает по берегам водоемов. 

 

Беспозвоночные животные 
 

Тип Кишечнополостные - Coelentearata 

Гидра (Hydrа) -имеет тело мешковидной формы длиной около 1 см, способное 

сжиматься в шаровидный комочек. На одном конце помещается рот, окруженный 

щупальцами, которые могут сильно вытягиваться, при этом их длина превышает длину 

тела гидры. Количество щупалец 5-12, чаще 6-7.центральный отдел переходит в суженный 

стебелек, который заканчивается подошвой. 

Гидра живет в различных водоемах, прикрепляясь к водным предметам и 

растениям. Чаще можно обнаружить на внутренней стороне плавающих листьев. 

Держится обычно ближе к поверхности воды, но избегает сильно освещенных мест. Гидра 
перемещается с места на место поочередно прикрепляясь к субстрату то подошвой, то 

щупальцами. Питается рачками, личинками насекомых, червями.  

Размножается половым и бесполым путем (почкование). Обладает высокой 

способностью к регенерации. 

 

Тип Плоские черви  - Plathelmintes 

Молочно-белая планария (Dendrocoelum lacteum) - тело плоское, листовидное, 

молочно-белого цвета, покрыто равномерным ресничным покровом, длина тела до 3 см. 

когда кишечник планарии заполнен пищей, его можно рассмотреть сквозь покровы тела. 

На брюшной стороне расположено ротовое отверстие, анальное отверстие отсутствует, 

непереваренные остатки пищи выбрасываются через рот. 

Планария обитает в пресных водоемах. Обычны под различными подводными 

предметами, где либо неподвижно сидят, либо плавно ползают по субстрату. Кроме того, 

могут двигаться по листьям подводных растений, либо по нижней стороне пленки 

поверхностного натяжения воды. Тело планарии обильно покрыто слизью. Питается 

мелкими водными животными. 

Планария – гермафродит, имеющая перекрестное оплодотворение, способны к 

регенерации. Оплодотворенные яйца покрываются оболочкой, которая быстро твердеет, 

образуя кокон. Кокон имеет округлую форму и содержит от 5 до 40 эмбрионов. 

 

Тип Круглые черви - Nematoda 

Коловратки (Rotifera) - тело около 1 мм длиной. На головной отделе имеется 

коловращательный аппарат, состоящий из венчика ресничек и ротового отверстия. Форма 

тела может быть шаровидной или веретеновидной. Виды, ведущие прикрепленный образ 
жизни имеют ногу. 

Обитают в различных типах водоемов. Встречаются как на дне водоема, в толще 

воды, а также обитают в водной растительности. 

Питаются мелкими водорослями и микроорганизмами, есть паразитические формы 

моллюсков.  

Размножаются половым и бесполым (партеногенез) путем. 
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Волосатик (Gordius aquaticus) - тело длинное, тонкое, цилиндрической формы. 

Достигает в длину до 160 см, толщина тела 1-1,5 мм. Обычно длина тела около 20 см. 

молодые особи беловатого цвета взрослые темно-бурые. 

Обитают на дне водоемов, богатых растительными остатками. Обычно они 

медленно двигаются или обвиваются вокруг растений. Взрослые формы не питаются. Их 

пищеварительная система редуцирована. 

Личинка волосатика имеет короткое тело червеобразной формы. 

Не опасен для человека и домашних животных. 

 

Тип Кольчатые черви - Annelida 

Трубочники (Tubificidal) - по внешнему виду напоминают дождевых червей. 

Размеры тела от 1 до 15 см, тело имеет ярко-красную окраску, покрыто щетинками. 

Передним концом тела погружены в ил, а задним производят колебательные движения. 

Вокруг заднего конца тела образуется трубочка из склеенных слизью частичек ила (откуда 

и название вида). При опасности черви прячутся в трубочки. 

Встречаются на дне пресных водоемов, образуя скопления. Питаются заглатывая 

ил с песком, переваривая заглоченные органические вещества.  

Размножаются только половым путем. 

 

Класс Пиявки - Hirudina 

Большая ложноконская пиявка (Haemopis sanguisuda) - длина тела 10-15 см, сверху 

окраска тела темная, серо-бурая или почти черная. Брюшная сторона тела светлее – 

зеленоватая с темными крапинками. На голове 5 пар глаз, тело членистое с двумя 

присосками – ротовая и задняя. При этом диаметр задней присоски равен ½ наибольшей 

ширины тела пиявки. Во рту находится 3 челюстных пластинки с притупленными 

зубчиками. 

Встречается в стоячих или медленно текучих водоемах. Передвигается «шагами», 

присасываясь поочередно то задней, то передней присоской, либо плавает, волнообразно 

изгибаясь. 

Питается червями, личинками насекомых, моллюсками. Иногда нападает на рыб и 

других пиявок.  

Гермафродит. 

Не опасна для человека и млекопитающих. 

 

Малая ложноконская пиявка (Heprobdella octoculata) - длина тела 4-6 см в длину. 

Тело более светлое по сравнению с большой ложноконской пиявкой, красновато-

коричневое. Брюшная сторона имеет бледно-коричневую окраску. На брюшной стороне 
светло-желтые пятнышки, которые расположены поперечными рядами через каждые 5 

сегментов. Имеет две присоски- ротовую и заднюю. Челюстные пластинки лишены 

зубчиков. 

Встречается в пресных водоемах среди растений, в иле, на камнях. Достаточно 

подвижна. Совершает ритмичные маятникообразные движения, прикрепившись задней 

присоской к субстрату и вытянув тело по течению. В покое обычно свертывается кольцом. 

Питается мелкими беспозвоночными, растительными остатками. 

Гермафродит.  

 

Тип Членистоногие - Arthropoda 

Класс Ракообразные - Crustacea 

Отряд Листоногие раки – Phyllopoda 

Тело от 0,1 до 3, реже до 10 мм. Тело подразделяется на голову и туловище. У 

большинства туловище не сегментировано, заключено в хитиновую полупрозрачную 
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двустворчатую раковину, несет 4-6 пар грудных ног, которые образуют фильтровальный 

аппарат. На голове имеют крупные плавательные и маленькие палочковидные антенны, 

фасеточный глаз. 
Листоногие составляют основную часть планктона. Передвигаются в воде 

скачкообразно, делая сильные взмахи антеннами, за что получили название «водяные 

блохи». 

Питаются одноклеточными водорослями, детритом, простейшими и бактериями. 

Некоторые являются хищниками, поедая мелких ветвистоусых и коловраток. 

Служат пищей для многих водных беспозвоночных и планктоноядных рыб. Играю 

большую роль в очистке водоема, являясь естественными фильтраторами. Используются 

для индикации загрязнения водной среды. 

Большое распространении имеют дафния планктонная -  Daphnia longispina и 

хидорус сферический - Chydorus sphaericus. 

Дафния планктонная – размеры рачка 1,3-4 мм, раковина прозрачная, створки с 

равномерно выпуклым краем. Питается водорослями, частями детрита, простейшими и 

бактериями. Обитает в тоще или на поверхности воды (пелагический вид). 

Хидорус сферический – длина тела 0,4 мм, тело сильно сжато с боков, створки 

раковины почти круглые, рострум острый, направлен вниз. Питается бактериями, 

встречается в придонном слое и зарослях высшей водной растительности. 

 

Щитень (Triopsidae) - размеры тела 4-5 см, темно-коричневого цвета. Тело покрыто 

широким плоским головогрудным щитом, не закрывающим 10-15 задних сегментов, не 
несущих ноги. Тело заканчивается длинной фуркой. Передние 12 грудных сегмента несут 

по 1 паре ножек, на последующих сегментах – по 5-6 пар на одном сегменте. Общее число 

грудных ног достигает 70 пар.  

Встречаются в стоячих временных водоемах весной и ранним летом после дождей 

в довольно больших количествах. Плавают брюшной стороной вверх, опускаясь на дно и 

взмучивая воду. Питаются частицами детрита, растениями, личинками комаров, 

головастиками лягушек, мальками рыб.  

Размножаются партеногенетическим и половым путем.  

 

Отряд Веслоногие ракообразные – Copepoda 

Подотряд Циклопы - Cyclopoida  

Мелкие рачки, длина тела 0,5-2,8 мм. Тело покрыто хитинизированной кутикулой и 

подразделено на голову, грудь и брюшко, которое заканчивается двуветвистой фуркой с 6 

парами щетинок различной длины. На голове расположены непарный глаз и 

одноветвистые антенны. Грудные сегменты несут 4 пары плавательных конечностей. 

Характеризуются половым диморфизмом. 

Обитает в зарослях прибрежных водных растений, являются активными 

хищниками, кроме того, поедают растительную пищу, органический детрит. 

Циклопы являются первыми промежуточными хозяевами ленточных и круглых 

червей, заражающих позвоночных животных и человека. 

 

Отряд Бокоплавы – Amphipoda 

Размеры тела 5-20 мм, тело сжато с боков и изогнуто на брюшную сторону. 

Покровы тела гладкие, буроватого цвета. Тело состоит из головогруди, семи грудных и 

шести брюшных сегментов, из которых три последних сужены и имеют меньшие размеры. 

Ведут донный и планктонный образ жизни, активны круглый год. Могут ползать по 

дну и водным растениям, плавать и прыгать. На мелководье плавают на боку (откуда и 

название отряда), на глубине – спиной вверх, либо лежат на грунте на боку.  

Питаются растениями, остатками животных, мелкими беспозвоночными. 
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Бокоплавы составляют значительную часть биомассы бентоса. Бокоплавы 

раздельнополые. Являются отличным кормом для рыб. 

 

Класс Паукообразные – Arachnida 

Отряд  Клещи - Acariformes  

Мелкие клещи, размеры тела 1-2, реже до 8 мм, имеют яркую красную или 

оранжевую окраску. Реже встречаются клещи желтые, бурые, зеленые. Тело округлой 

формы с плотными покровами. На ногах имеются плавательные волоски. 

Обитают в стоячих или медленно текучих водоемах. Питаются мелкими рачками и 

личинками насекомых. Личинки ведет паразитический образ жизни, присасываясь к 

водным насекомым (жукам, клопам, личинкам стрекоз, некоторые паразитируют на 

моллюсках).  

 

Отряд Пауки (Aranei) 
Паук-серебрянка (Argyroneta aquatica) - размеры тела до 15 мм, окраска темная, 

тело покрыто густым опушением. При нахождении паука в воде волоски удерживают 

слой воздуха при этом брюшко выглядит блестящим. 

Проводит большую часть времени в воде. Обитает в стоячих и медленно текучих 

водоемах, предпочитая места с густой растительностью. Под водой паук плетет паутину, 

которая снизу заполняется воздухом, приносимым с поверхности на брюшке паука. При 

этом сеть принимает форму колокола. Колокол служит для обеспечения безопасности 

паука и молоди.  

Питается мелкими рачками и насекомыми. 

 

Класс Насекомые – Insecta 

Отряд Стрекозы - Odonata 

Подотряд Равнокрылые стрекозы – Zygoptera 

Семейство Лютки – Lestidae 

Мелкие стрекозы, размеры тела 20-30 мм, тело тонкое, окраска обычно зеленая или 

бронзовая с металлическим блеском без рисунка. Характеризуются медленным полетом. В 

покое крылья распластывают в стороны и смещают их назад, так, что крылья 

располагаются под углом к телу. 

Личинки с длинным стройным телом, несущим черные пятна с тремя 

листовидными хвостовыми жабрами на конце. Нижняя губа образует маску, 

ложкообразной формы. 

Обитает в стоячих или слабопроточных водоемах. Питается мелкими насекомыми, 

личинки – мелкими беспозвоночными. За время развития линяет 9-11 раз. 
Перезимовавшие личинки заканчивают развитие в июне, выбираются из воды линяют, 
образуя взрослую форму. 

 

Подотряд Равнокрылые стрекозы – Zygoptera 

Семейство Стрелки – Coenagrionidae 

Мелкие стрекозы, размеры тела 20-30 мм, тело тонкое. Тело самцов голубое с 

черными пятнами и полосками,  самки – бледно-зеленые. В покое крылья складывают 
вдоль брюшка.  

Личинки с длинным стройным телом, несущим черные пятна с тремя 

листовидными хвостовыми жабрами на конце. Нижняя губа образует широкую 

уплощенную маску. 

Обитает в стоячих или слабопроточных водоемах. Питается мелкими насекомыми, 

личинки – мелкими беспозвоночными. За время развития линяет 9-11 раз. 
 

 



 36 

Подотряд Неравнокрылые стрекозы – Anisoptera 

Семейство Коромысла - Aeschnidae 

Крупные стрекозы до 60 мм длиной. Крыловые треугольники на передних и задних 

крыльях одинаково вытянуты по длине крыла. Задние крылья у основания широкие. 

Характеризуются быстрым полетом до 10 м/с. Тело пестро-окрашено с желтыми и синими 

полосами.  

 

Семейство Настоящие стрекозы - Libellulidae 

Полевые признаки: длина тела 30-35 см, заднее крыло прикрепляется к телу только 

верхним углом. Крыловой треугольник на передних крыльях вытянут поперек крыла. 

Окраска тела черно-желтая, голубоватая или красная, лишена металлического блеска. 
Личинки напоминают личинок коромысел, форма маски – ложковидная, которая 

прикрывает рот снизу, сверху и спереди. 

Питаются мелкими насекомыми, обитают вблизи водоемов. Личинки встречаются в 

местах с обильной растительностью. 

 

Семейство Бабки - Corduliidae 

Разнокрылые стрекозы, задние крылья прикреплены к телу только передним углом. 

Имеют блестящую зеленую окраску тела, по средине заднего края глаза имеется 

полукруглый выступ, в основании задних крыльев – пара черных пятен. 

Личинки имеют маску ложковидной формы, на боковых долях которой от 5 до 10 

крупных зубцов. 

Обитают вблизи стоячих водоемов. 

 

Отряд Полужесткокрылые или Клопы - Hemiptera 

Семейство Водомерки настоящие - Gerridae 

Тело узкое, вытянутое, несет три пары тонких ног. Спинка имеет темную окраску, 

брюшко – светлую. 

Водомерки хорошо держаться на поверхности водоемов, питаются мелкими 

насекомыми. 

 

Отряд Жесткокрылые или Жуки - Coleoptera 

Семейство Плавунцы - Dytiscidae 

Размер тела до 30-36 мм в длину, тело гладкое сверху темное, по краю имеет 

желто-бурую кайму. Задние ноги плавательные, покрыты волосками, уплощены. На 

передних лапках самцов имеются крупные присоски, которые способствуют удерживанию 

самки при спаривании. Самки отличаются от самцов наличием на надкрыльях продольных 

ребрышек.  

Обитают в слабопроточных или стоячих водоемах. Питаются насекомыми, 

рачками, улитками, могут нападать на лягушек и рыб длиной до 8-10 см. Хорошо плавают 
и летают. Окукливание личинок происходит в земляных «колыбельках» на берегу 

водоема. 

Плавунцы могут приносить значительный вред рыбному хозяйству, поедая молодь 

рыб. 

 

Семейство Плавунцы - Dytiscidae 

Род Гребец - Agabus 

Длина тела 6-11 см, окраска чаще черная. У некоторых надкрылья и переднеспинка 
несут светлые пятна. 

Обитают в различных водоемах, хорошо плавают, могут летать. Питаются мелкими 

беспозвоночными.  
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Семейство Плавунчики - Haliplidae 

Род Плавунчик - Phalaropus 

Длина тела 2,5-4 мм, окраска тела желтая с черными или коричневыми точками, 

пятнами или полосками.  Обитают в стоячих мелких водоемах, реках с медленным 

течением. Питаются водорослями и мхами. 

 

Семейство Вертячки - Gyrinidae 

Мелки жуки, окраска тела черная, тело каплевидной формы. Быстро плавают на 

поверхности воды, совершая петлеобразные движения. Глаза разделены на верхнюю и 

нижнюю половины, создавая впечатление наличия двух пар глаз. Личинки имеют длинное 

тонкое белое тело с парой жаберных придатков на каждом сегменте тела и двумя 

крючьями на его конце. 

Обитают в стоячих водоемах, питаются мелкими беспозвоночными. На воде часто 

держаться группами. Хорошо летают. Личинки живут на дне, ведут хищнический образ 
жизни. 

 

Семейство Водолюбы - Hydrophilidae 

Род Водолюб - Hydrous 

Размеры тела достигают 50 мм, от плавунцов водолюбы отличаются черной 

окраской и выпуклым телом. Самцы имеют треугольные присоски на передних лапах. 

Личинка толстая, ведет малоподвижный образ жизни, ползая по растениям. 

Обитают водолюбы в стоячих водоемах, ползая по растениям, могут плавать. 

Питаются растениями, мелкими беспозвоночными. Куколки образуют «колыбельки» в 

земле на берегу водоема. 

 

Семейство Листоеды - Chrysomelidae 

Род Радужница - Donacia 

Размер тела 5-13 мм, тело стройное с длинными нитевидными усиками. Тело 

окрашено в яркий зеленый, синий или медно-красный цвет. Задние ноги сильно удлинены. 

Личинки толстые, белые, на конце тела имеется два изогнутых шипа, торчащих 

назад. 

Обитают на водных и около водных растениях. Питаются на однодольных 

растениях. Личинки живут в воде, питаясь на корнях.  

 

Отряд Поденки - Ephemeroptera 

Взрослые особи имеют длинное стройное тело с двумя (у некоторых с одной) 

парой нежных крыльев, которые не могут складываться на спине. На конце тела – 3 (у 

некоторых - 2) длинных хвостовых нити. 

Летают вблизи водоемов тихими вечерами в июле-августе. Взрослые особи живут 

от нескольких часов до нескольких дней. Ротовые органы недоразвиты, поэтомы поденки 

не питаются. Самки откладывают яйца и вскоре погибают. Личинки обитают в овде, 

развиваются 2-3 года. Питается личинка водорослями и растительными остатками, очень 

редко ведут хищнический образ жизни.  

Поденки и их личинки являются важным кормом для рыб. 

 

Отряд Ручейники - Trichoptera 

По внешнему виды напоминают крупных молей, но их крылья покрыты не 

чешуйками, а мелкими волосками. Тело окрашено в серые и бурые тона, крылья 

складываются на спине крышевидно под острым углом. Имеют длинные тонкие усики, 

направленные вперед. 

Личинки имеют трубковидный чехлик из песчинок, остатков растений или 

раковинок моллюсков. 
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Взрослые особи живут несколько дней, в большинстве случаев не питаются. 

Обитают как в стоячих, так и текучих водоемах. Личинки ползают по дну вместе с 

построенным ее чехликом. 

 

Отряд Двукрылые - Diptera 

Семейство Комары настоящие - Culicidae 

Комары имеют удлиненное тело с узкими крыльями и длинными ногами. Имеет 

колющих хоботок. 

Личинки имеют полупрозрачное тело с крупной головой, грудной отдел утолщен, 

брюшной удлинен. 

Куколки имеют форму запятой. 

Самки большинства видов – кровососы, самцы питаются нектаром растений. 

Кладка яиц в форме лодочки плавает на поверхности воды. Личинки могут жить в стоячих 

водоемах, лужах. Питаются отфильтровывая из воды мелких беспозвоночных и 

органическими частицами. 

Личинки комаров являются кормом для многих видов рыб. 

Взрослые особи могут переносить возбудителей некоторых заболеваний 

(туляремию, малярию, японский энцефалит). 

 

Семейство Комары-звонцы - Chironomidae 

Тело различной длины, имеет длинные ноги, ротовые органы обычно недоразвиты. 

Самцы имеют густо оперенные усики. Личинки узкие, длинные, прозрачные, могут 

окрашены в красный, желтый и другие цвета. На переднем и заднем конце тела имеются 

ложные ножки. 

Взрослые особи питаются на цветках или не питаются совсем. Некоторые виды 

являются кровососами. Встречаются большими скоплениями над поверхностью воды 

тихими вечерами. 

Личинки обитают в спокойных водоемах с чистым дном, обычно их много в иле. 

Питаются разложившейся органикой, либо ведут хищнический образ жизни. 

Личинки звонцов являются важным кормом для многих видов рыб. 

 

Семейство Мокрецы - Ceratopogonidae 

Горбатые комарики 1-3 мм в длину, имеют хорошо развитый ротовой аппарат, что 

отличает их от комаров-звонцов. Крылья узкие, пестрые и длинные, в отличие от мошек, у 

которых крылья широкие, короткие и прозрачные. 

Личинки длинные, тонкие, светлоокрашенные, достигают 5-7 мм длины.  На 
заднем конце тела – розетка длинных щетинок. 

Взрослые особи питаются на цветках, самки некоторых видов – кровососы, 

составляют основную часть «гнуса». Личинки развиваются в мелких стоячих водоемах, 

лужах, илистом дне, зарослях водорослей. 

Мокрецы могут вызывать истощение животных за счет токсического воздействия 

слюны при укусе, переносить возбудителей некоторых заболеваний. 

 

Семейство Мошки - Simuliidae 

Размеры тела 3-6 мм, коренастое, горбатое с толстыми ногами. От мокрецов 

отличаются короткими широкими прозрачными крыльями, от комаров-звонцов – 

развитым ротовым аппаратом. 

Личинки цилиндрической формы, имеют одну ложную ножку, на конце тела – 

присоска с крючьями, позволяющая личинке прикрепляться к субстрату. 

Куколки располагаются в коконах овальной формы, из которых торчат длинные 

дыхательные отростки. 
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Мошки вместе с мокрецами и комарами входят в состав «гнуса», являются 

кровососами, нападают обычно в жаркое время. Личинки живут в реках и ручьях с 

быстрым течением, окукливаются под водой. 

Укусы мошек ядовиты, иногда могут приводить к смерти животных. Некоторые 

виды являются переносчиками сибирской язвы, чумы, проказы и др. 

 

Семейство Журчалки - Syrphidae 

Род Пчеловидка - Eristalis 

Взрослые особи имеют грудь буроватого цвета, желтовато-черное брюшко, 

покрыто волосками. По внешнему виду напоминают пчел, которым подражают. 

Личинки имеют длинный «хвост», толстое короткое тело, за что получили название 
– «крыски». Длинная трубка «крысок» служит для воздушного дыхания. 

Взрослые мухи встречаются на цветущих растениях, питаются нектаром. Личинки 

живут в навозных лужах, сточных водах, иногда в больших количествах. Питаются 

разлагающимися органическими остатками.  

 

Семейство Слепни - Tabanidae 

Мухи с массивным телом и крупной головой, имеют ярко окрашенные глаза. 

Личинки имеют веретенообразное тело, заостренное к обоим концам тела. Между 

сегментами имеются валикообразные утолщения, покрытые бугорками. 

Куколка имеет удлиненное цилиндрическое тело, вогнутое с брюшной стороны.  

Самки слепней – кровососы, самцы питаются нектаром. Личинки встречаются в 

увлажнённых местообитаниях (моховой покров, влажная почва, илистое дно и т.п.), 

питаются мелкими беспозвоночными. 

Слепни приносят вред сельскому хозяйству, нападая на животных и человека. 

Некоторые способны переносить возбудителей сибирской язвы, туляремии. 

Народное название слепней – «паут». 

 

Позвоночные животные 
 

Класс Амфибии, или земноводные - Amphibia, являются холоднокровными 

животными, температура тела которых зависит от температуры окружающей среды. 

Поэтому лишь немногие виды приспособились в условиях Забайкалья. Здесь можно 

встретить всего 5 видов земноводных. 

Фауна земноводных побережья водоемов представлена лишь 3 видами. Из них 

только 2 – сибирский углозуб и сибирская лягушка – могут быть отнесены к числу 

обычных. Из редких может быть отмечена дальневосточная квакша (Hylajaponica), 

относящаяся к числу охраняемых в региона видов. 

Сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii) относится к группе примитивных 

хвостатых земноводных, выделяемых в отдельное семейство Углозубых (Hynobiidae). От 

внешне похожих ящериц углозуб, как и другие хвостатые земноводные, отличается 

гладкой нечешуйчатой кожей и меньшей подвижностью. Небольшое (до 10 см) тело 

окрашено в бурый цвет. Вдоль спины проходит светлая полоса. Животные держатся в 

сырых местах, поймах рек, чаще встречаются в лесных и лесостепных районах 

Забайкалья. По долинам рек, заросшим кустарником, могут заходить степь. Переносят 
длительное замораживание, живой углозуб был обнаружен в мерзлоте 90-летней 

давности. Углозубы ведут ночной образ жизни днем скрываясь под бревнами, камнями, в 

подстилке; в сумерках и ночью охотятся на насекомых и других мелких беспозвоночных 

животных. Нерест проходит в мае – июне. Икра откладывается в виде пары длинных (14-

24 см) спиралевидно скрученных шнуров. Личинки имеют наружные перистые жабры. Во 

второй половине лета появляются молодые углозубы. Половозрелыми становятся на 3-м 

году жизни. 
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Сибирская лягушка (Rana amurensis) относится к группе бесхвостых земноводных. 

Это единственный в Восточном Забайкалье представитель семейства Лягушек (Ranidae), 

легко отличимый от сходных по внешнему виду жаб и квакш по наличию ярко-красных и 

темных пятен на брюшной стороне тела. Окраска спинной стороны темно-бурая с рядами 

черных пятен и продольной светлой полосой. Взрослые животные достигают длины 70-75 

мм. Сибирская лягушка предпочитает держаться вблизи водоемов: в поймах рек, по 

заболоченным берегам озер. Взрослые лягушки питаются насекомыми, активны в дневное 
или вечернее время. Зимуют на дне водоемов. В конце апреля - мае, после выхода с 

зимовки лягушки приступают к размножению. В это время можно услышать знаменитые 

лягушачьи «концерты», устраиваемые самцами. Икра в виде одного или двух комков 

откладывается в небольшие водоемы или на мелководья. Через 7-10 дней после икромета 

появляются головастики, которые превращаются в молодых лягушат к концу июля – 

началу августа. Половозрелой сибирская лягушка становится на 4-й год жизни. 

Квакша дальневосточная (Hyla japonica) отличается от всех амфибий 

Забайкальского края своими небольшими размерами (40-50 мм), ярко-зеленой окраске 
верха. Хотя цвет может быть голубоватым, бурым. Нижняя сторона тела светлая, сбоку 

проходит темная полоска. На концах пальцев заметны крупные присоски благодаря 

которым животное может держаться на растениях. Обитают по берегам водоемов, по 

лугам, лесным опушкам, в зарослях кустарников. Активны в дневное и вечернее время. 

Питается насекомыми. Зимуют на суше или в воде, пробуждаются в конце апреля – начале 

мая. Икру откладывают в водоемы небольшими порциями, в виде небольших комков. 

Нуждается в охране, вид внесли в региональную Красную книгу.    

 

Класс костные рыбы - Osteichthyes 

Рыбы – многочисленная группа животных, приспособленная к жизни в водоемах. 

Большинство рыб, живущих в толще воды имеют сдавленную с боков веретеновидную 

форму тела. Основным органом движения является хвостовой плавник, грудные плавники 

расположены относительно тела вертикально, брюшные – горизонтально. Тело обычно 

покрыто костной чешуей, на боках которого замечена боковая линия, помогающая рыбе 

ориентироваться в воде. Рот образован хватающими челюстями с зубами на них. Дышат 

жабрами, прикрытыми костной жаберной крышкой. Скелет в той или иной мере образован 

костной тканью. У большинства видов есть плавательный пузырь – важный 

гидростатический орган, позволяющий удерживать тело в определенном горизонте воды. 

Рыбы, обитающие в водах Забайкальского края, имеют разные размеры от 10-15 см 

(сибирская шиповка) до 6 м (калуга). Взрослые рыбы питаются разнообразной пищей, от 
мельчайших планктонных растительных и животных организмов до крупных 

позвоночных. Немногие виды кормятся только растительной пищей, большинство едят 
животную или смешанную пищу. В водоемах забайкальского края отмечено 64 вида и 

подвида костных рыб из 14 семейств. 

Расположение Забайкальского края на водоразделе 3 крупных бассейнов (Байкала, 

Лены и Амура) определяли и своеобразие водной фауны. Видовой состав рыб водоемов 

этих бассейнов отличается.  Так, в реках Амурского бассейна встречаются представители 

всех 14 семейств. Наиболее многочисленное семейство карповые – 25 видов,  а из редких 

видов отличаются калуга и амурский осетр (семейство осетровые). Из дальневосточных 

видов обитают амурский чебак, амурский жерех (краснопер), амурский сом, амурский 

горчак. 

Видовой состав рыб байкальского бассейна беднее, представителей 11 семейств 

можно встретить в западных нашего региона. Доминирующими видами являются 

представители семейств лососевые и хариусовые. В то время как из семейства карповые 

отмечено всего 9 видов. Из охраняемых видов встречается сибирский и байкальский  

осетры. Не отличаются большим видовым разнообразием Ленский бассейн. Рыбы 10 

семейств живут в северных водоемах. Здесь обитают хищники из семейства лососёвых, 
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хариусовых, сиговых: таймень, ленок, сибирский сиг (пыжьян), восточносибирский 

хариус. Только здесь в чистой воде обитает краснокнижный вид голец – даватчаи. 

На полевой практике по зоологии позвоночных для определения видового состава 

рыб Забайкалья мы предлагаем использовать учебное пособие Горлачев В.П., Горлачева 

Е.П. «Рыбы забайкальского края», Чита, 2010.  

Водоемы и их побережья характеризуется большим разнообразием птиц, что 

можно объяснить хорошей кормовой базой, возможностью найти здесь укрытия и места 

для гнездования. Основную массу населения птиц этого ландшафта составляют 

представители отрядов Гусеобразные, Ржанкообразные и Поганкообразные. 

 

Отряд Гусеообразные – Anseriformes 

Отряд объединяет птиц крупных и средних размеров. Гусеобразные имеют целый 

ряд приспособлений к водному образу жизни: вальковатое тело; длинную шею, которая 

позволяет доставать пищу из воды; короткие, отодвинутые назад четырехпалые ноги, 

стесняющие быстрое передвижение по земле, но зато облегчающие плавание и ныряние. 

Для этой же цели служит и кожистая перепонка между 3 обращенными вперед пальцами. 

Клюв обычно плоский, широкий, умеренной длины, заканчивается твердым образованием 

(так называемым ноготком). Изнутри по краям клюва расположены мелкие поперечные 

роговые пластинки, которые служат для процеживания воды и жидкой грязи. Иногда на 
краях челюстей имеются роговые зубчики для перекусывания стеблей трав или 

схватывания и удерживания рыбы. Тело покрыто плотным густым оперением с большим 

количеством пуха. У гусеобразных хорошо развита копчиковая железа, секрет которой 

предохраняет оперение от намокания. Окраска тела разнообразная. Хорошо выражен 

половой диморфизм: у большинства видов самцы окрашены ярче самок. Гусеообразные 

относятся к выводковым птицам.  

Из семейства Утиные (Anatidae) наиболее обычны кряква, чирок-свистунок, 

широконоска, огарь, шилохвость, гоголь, хохлатая чернеть, свиязь.  

Огарь (Tadorna ferruginea), или красная утка. Местное название - турпан. По 

размерам крупнее кряквы. В полевых условиях огаря легко отличить по рыжей окраске 
тела и светлым бокам головы. На шее черный ошейник (у самца), хвост и маховые перья 

черные, зеркальце на крыле белое. Самка мельче, голова желтоватая, на шее нет черной 

полосы. Огари хорошо ходят и бегают, их можно часто увидеть на суше. С водой тесно 

связаны в период размножения. Весной прилетают рано, во 2-й половине марта, когда 
водоёмы еще покрыты льдом. Гнездятся в конце апреля – начале мая. Примитивные, но с 
большим количеством пуха, гнезда устраиваются в норах, естественных провалах, 

обрывах. В кладке 8-12 яиц кремового цвета. Самка насиживает около 29 дней, самец, как 

правило, находится поблизости. По составу пищи огарей можно назвать всеядными, т.к. 

они охотно поедают семена и другие части растений, моллюсков, лягушек и рыб. 

Промыслового значения этот не имеет. 

Обыкновенная кряква (Anas platyrhynchos). Размером примерно с домашнюю утку. 

Отличительными признаками селезня в брачном наряде будут темно-зеленый с 

металлическим оттенком цвет головы и верхней части шеи, наличие узкого белого 

ошейника, каштаново-коричневые зоб и верх груди. На крыле блестящее фиолетовое 

зеркальце, окаймленное черной и белой полосками. 1 или 2 пары рулевых перьев загнуты 

колечками. Лапы оранжевые. Самка рыжевато-бурая с пестринами, зеркальце, такого же 
цвета как у самца. На гнездование птицы прилетают парами в 1-й половине апреля. Гнезда 

устраивают в хорошо укрытых местах под деревьями, кустами, среди высокой травы. 

Строительным материалом служат сухие остатки растений и пух с груди птицы, которым 

утка закрывает яйца, когда уходит из гнезда. Откладка происходит во 2-й половине мая. В 

полной кладке 8-11 белых с зеленоватым отливом яиц. Насиживание продолжается 22-29 

дней. Птенцы появляются в конце июня – начале июля. Пуховички остаются в гнезде не 
более суток, а затем уводятся самкой на воду. Примерно в двухмесячном возрасте 
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молодые полностью оперяются и поднимаются на крыло. Кряква относится к речным 

уткам, которые отличаются от нырковых способом добывания пищи. Чтобы на 
мелководье достать корм со дна, они опрокидывают тело вертикально вниз головой. 

Питаются как растительной, так и животной пищей, поедают семена и зеленые части 

растений, водных насекомых и ракообразных. Птицы являются объектом спортивной 

охоты. 

Чирок-свистунок (Anas crecca). Самая мелкая из наших уток, по размерам 

примерно с голубя. Самца в брачном наряде можно легко узнать по рыжевато-коричневой 

голове, по бокам которой тянутся зеленые полосы. Спина и надхвостье серо-бурые, зоб и 

верхняя часть груди с небольшими буровато-черными пятнами, низ светлый. На крыле 

ярко-зеленое зеркальце. Самки окрашены более тускло. Отличительным признаком 

является стремительный, быстрый, неровный полет с неожиданными поворотами тела. 

Голос селезня-короткий, отрывистый и низкий свист, с которым, очевидно, связано 

название вида. Гнезда  устраивают в укромных местах по окраинам водоемов. В кладке 8-

11 белых или желтоватых яиц. Насиживание продолжается 20-21 день. Выводки 

появляются в конце июня – начале июля. Селезни участия в заботе о потомстве не 

принимают. Чирки кормятся на мелководье, но не ныряют. Летом в пище преобладает 
животный корм, осенью растительный. Являются объектом спортивной охоты. 

Гоголь (Bucephala clangula). Относительно крупная утка, самца которой можно 

хорошо отличить от других видов по черной окраске головы и верхней половины шеи. 

Грудь, бока, зеркальце на крыльях, а также пятно перед глазом белые. Самка сероватая, 

низ светлый, голова коричневая. В полевых условиях птица хорошо узнается по высокому 

звенящему звуку, который издается крыльями во время полета. Гнезда устраиваются в 

дуплах деревьев. Гнездо примитивное, в качестве строительного материала используются 

древесная труха и пух. В кладке 5-12 однотонных голубовато-зеленоватых яиц. Самка 

сидит на яйцах до 30 дней. Из гнезда пуховые птенцы выпрыгивают на землю, а далее 

мать ведет их к воде. Гоголь относится к нырковым уткам, может добывать пищу на дне 
водоема, ныряя на глубину до 4 м. Питаются птицы преимущественно животным кормом, 

основу которого составляют водные насекомые и их личинки, моллюски, мелкая рыба и 

др. Могут поедать и растительную пищу. Промыслового значения вид не имеет. 

Свиязь (Anas Penelope). Утка мельче кряквы с небольшой головой, окрашенной в 

коричневый цвет с золотисто-желтым лбом. Спина и бока тела серые с тонким 

поперечным рисунком, брюшко белое, зеркальце на крыле ярко-зеленое с фиолетовым 

отливом. Самка коричнево-бурая с темными мелкими пестринами на голове. Гнездо 

располагают недалеко от воды в зарослях травы, кустах. Кладка в мае состоит из 7-11 

чисто белых яиц. Самка насиживает около 25 дней, птенцы растут быстро и в возрасте 45 

дней начинают летать. Питаются преимущественно растительной пищей – зелеными 

частями, луковицами и корневищами водных растений – стрелолиста, рдеста и др. Из 
животных поедает моллюсков и насекомых. Полет птицы быстрый и маневренный. Птицы 

являются объектом охоты. 

Шилохвость (Anas acuta). Утка средних размеров с длинной изящной шеей и 

удлиненным заостренным хвостом. В окраске оперения хорошо выражен половой 

диморфизм. У самца в брачном наряде голова темно-бурая спина и бока серые с темным 

волнистым рисунком, брюшко белое, на крыльях фиолетово-зеленое зеркальце. Самка 
имеет более скромный наряд. Серовато – коричневая окраска спины, голова и шея с 

рыжими пестринами, брюшко сероватое. Зеркальце на крыльях рыжеватое, без блеска. 
Весной держатся парами и место для гнездования выбирают вместе. Гнездятся по 

мелководным озерам с обильной растительностью, гнездо располагается на земле, среди 

травы и особи, вблизи водоема. Кладка из 6-12 белых с желтоватым или оливковым 

оттенком. Насиживает 22-23 дня. Питаются семенами, корневищами и листьями водных 

растений, беспозвоночными. Массовый охотничий вид. 
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Кроме уток. В глухих местах, на озерах, с заросшими берегами можно увидеть 

гнездящиеся пары лебедя-кликуна.  

На экскурсиях иногда встречается серый гусь – (Anser anser). Самый крупный вид 

среди гусей. Самец и самка окрашены одинаково буровато - серый цвет, задняя часть 

брюха, надхвосте и подхвосте белые. Клюв массивный розового цвета, лапы красные. 

Самка по размеру немного меньше самца. Гнездится в поймы рек, Болотах, на 

тростниковых заломах и т.д. В кладке 4-6 белых или желтоватых яиц. Кладку насиживает 

самка 27-28 дней. Питается водными и околоводными растениями. Весной и осенью 

посещает луга и поля, где поедает всходы сельскохозяйственных растений, а также траву, 

семена. Является родоначальником домашних гусей.  

Отряд Паганкообразные (Podicipediformes). Птицы мелких и средних размеров, 

хорошо приспособлены к жизни в воде. Название связано с тем, что их мясо пахнет 
рыбой. На водоемах Забайкальского края можно встретить поганку красношейную 

(Podiops auritus), большую или чомгу (P.Cristatus), серощекую (P. qriseqena). Самым 

обычным видом является  чомга, по размерам она чуть меньше домашней утки. Окрашена 

сверху в буровато-черные тона, снизу белая, бока с ржаво-рыжеватым оттенком. На шее 

имеется каштаново-рыжий «воротник», а на голове – «ушки» в виде 2 пучков перьев. 

Встречается повсеместно, где имеются водоемы с заросшими растительностью берегами. 

В кладке 4-6 яиц, о потомстве заботятся оба родителя. При опасности птенцы забираются 

на спину взрослой птицы, и она может с ними нырять. Основным кормом чомги служит 
рыба. 

Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes). Наиболее характерные представители 

отряда – чайки, крачки и кулики, являющиеся обычными обитателями прибрежий. 

Особенно тесно связаны с водой чайки и крачки – представители семейства Чайковых 

(Laridae). Характерными признаками птиц этого семейства являются густое и плотное 
оперение, длинные крылья и плавательные перепонки на лапах. Птицы хорошо плавают, 

но не могут нырять. Прекрасно летают, пищу обычно разыскивают в полете. Кормятся 

чаще рыбой и ракообразными, но некоторые виды могут, например, собирать корм и на 

полях, поедая различных насекомых и червей. Птицы круглый год держатся стаями, 

внутри которых между особями складываются сложные отношения. Чаек легко отличить 

от крачек. Последние обычно меньше по размерам, имеют черную «шапочку» на голове,  

более узкие крылья и вильчато вырезанный хвост. 

Часто чайковые гнездятся колониально. Смешанные колонии чаек и крачек 

выбирают для гнездовий труднодоступные болотистые места, небольшие островки, 

наносы тростника, густые заросли травы. 

Большинство видов куликов имеют удлиненные ноги и клюв, позволяющие им 

находить пищу на мелководьях. Основу питания многих видов составляют мелкие 

беспозвоночные животные. Гнезда куликов обычно устраиваются на земле и имеют вид 

небольшой ямки, иногда даже лишенной выстилки. Обычно представители семейств 

Ржанковых (Charadriidae) и Бекасовых (Scolopacidae).  

Речная крачка (Sterna hirundo). Средних размеров птица с длинными и узкими 

крыльями. Наружные рулевые перья сильно удлинены. Спина светло-серая, низ белый, на 
голове черная «шапочка». Прилетает на озера в 3-й декаде мая. Гнездится по песчаным и 

галечниковым косам, на островах, по болотистым лугам. В гнезде очень скудная 

подстилка. Самка откладывает 2-3 буровато-серых с темными пятнами яйца. Кладку 

насиживают обе птицы в течение 20-22 дней. Птенцы вылупляются в конце июня – начале 

июля. Крачки питаются животной пищей, в основном мелкой рыбой, а также насекомыми. 

Корм добывают, резко бросаясь в воду. Способны зависать в воздухе, высматривая 

добычу. 

Озерная чайка (Larus ridibundus) является обычным обитателем побережий многих 

водоемов. По размерам примерно с ворону. От других чаек отличается темно-коричневой 

окраской головы (издали кажется черной), серовато-дымчатым верхом, беловатым низом 



 44 

и черными концами крыльев. Гнезда устраивают на кочках, наносах тростника, сухих 

травянистых, песчаных или влажных местах, используя грубый строительный материал. 

2-3 яйца грязно-зеленоватого цвета с серыми и бурыми пятнами птицы откладывают в 

конце мая – начале июня. Насиживают обе птицы в течение 22-24 суток. В конце июня – 

начале июля вылупляются птенцы. Пищу озерные чайки обычно находят в воде, но могут 

собирать ее на суше. Питаются насекомыми, рыбами, лягушками, мышевидными 

грызунами. В колониях озерных чаек охотно поселяются кряквы, чирки-свистунки, огари, 

большие кроншнепы, сизые чайки,  хохотуньи, речные крачки, чегравы. 

Сизая чайка (Larus canus) по размерам немного крупнее вороны. В полевых 

условиях этот вид можно узнать по белой голове, лимонно-желтому клюву, сизой спине и 

желтым ногам. Гнезда устраивают на возвышениях – кочках, в густой траве. 

Строительным материалом служит растительность, окружающая гнездо. Чаще 

используется тростник. В строительстве гнезда участвуют обе птицы. Яйца откладывают в 

конце мая – начале июня. В полной кладке 3 зеленовато- или буровато-оливковых яйца. 

Насиживание длится 25-26 дней. Птенцы появляются в конце июня – начале июля. 

Питаются птицы мелкой рыбой, водными беспозвоночными. 

Хохотунья или северная серебристая чайка (Larus heuglini) отличается от всех 

обитающих на озерах Забайкалья чаек самыми крупными размерами (значительно больше 
вороны). Крылья серые с черными концами, все остальное оперение белое. Клюв желтый 

с красным пятном на изгибе подклювья. Полет у птиц легкий, размеренный, с редкими 

взмахами. Могут долго парить в воздухе. Хохотунья  - сильная, агрессивная птица. В 

полете издает громкие хохочущие крики. Гнезда устраивают в густых зарослях 

травянистой или кустарниковой растительности. В качестве строительного материала 
используют растения, которые собирают недалеко от гнезда – стебли злаков, веточки 

кустарниковой березы и др. В кладке 2-3 яйца, которые имеют окраску от тускло-

коричневой до светлой зеленовато-голубой   с темными пятнами. Яйца откладывают в 1-й 

декаде мая, пуховички начинают вылупляться в 20-х числах июня. Кормят птенцов оба 
родителя. В случае опасности они активно защищают свое потомство, нападая на 

посетителей колонии. Питаются разнообразной пищей: рыбой, беспозвоночными, 

отбросами, падалью, птенцами и яйцами других птиц. 

Перевозчик (Tringa hypoleucos) – обычная птица на побережья озер. От других 

куликов отличается небольшими размерами (с жаворонка). Клюв и ноги относительно 

короткие, верх тела бурый, низ белый. В полете видны белые полосы на крыльях и белая 

кайма на хвосте. Гнездятся по каменистым, песчаным и поросшим высокой травой 

берегам. Гнездо представляет собой небольшую ямку со скудной выстилкой из сухих 

травинок и листвы по каким-либо прикрытием. В кладке обычно 4 розовато-палевых или 

глинисто-желтоватых яйца с коричневыми пятнами, сгущающимися на тупом конце. 

Птенцы появляются в конце июня, сразу же покидают гнездо и держатся рядом с 

родителями. Птицы собирают животный корм, бродя по мелководью. 

Малый зуёк (Charadrius dubius) – мелкий кулик размером с воробья с короткими 

ногами и черным клювом. Сверху окраска буровато-серая, снизу белая, на зобе черное 

пятно. Вокруг глаз желтое кольцо. Ствол первого махового пера белый. Гнездятся на 

песчаных и галечниковых отмелях озер. Гнездо в виде ямки со скудной подстилкой, в 

кладке чаще 4 зеленовато-песочных с черно-бурыми пятнами яйца. Насиживание длится 

18-22 дня. Птенцы имеют покровительственную окраску, поэтому их трудно заметить 

среди камней. Забота о потомстве хорошо выражена, малые зуйки энергично отводят 
врагов от гнезда. Питаются насекомыми и другими беспозвоночными. 

Чибис (Vanellus vanellus) – птица размером с голубя и хохолком на голове. Окраска 

контрасная: спина оливково-зеленоватая с блеском, низ белый, голова и зоб черные с 

металлическим отливом, по краю белого хвоста проходит широкая черная полоса. Легко 

узнаваемая по характерному громкому крику «Чьии-вы». Обитают в разнообразных 

ландшафтах, где населяет исключительно серые луга, травянистые болота, поля вблизи 
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водоемов. Могут селиться как отдельными парами, так и колоннами. Гнездо представляет 

из себя неглубокую ямку с небольшой выстилкой из стеблей трав. В гнезде обычно 4 

пестрых яйца. Питается различными насекомыми, моллюсками, червями.   
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ЭКСКУРСИЯ В ЛЕС 

 

1. Общая характеристика животных и растений – обитателей леса 
 

 

1.1. Экскурсия в березовый лес 
Основной лесообразующей породой березового леса является береза. Березовые 

леса формируются по долинам, на пойцменных и надпойменных террасах, на днищах 

широких падей, а также формируются на местах выгоревших сосновых и лиственичных 

лесов. Мало сомкнутый древостой способствует развитию травостоя. В подлеске 

березняка могут встречаться яблоня, черемуха, спиреи. В травяном ярусе можно 

практически всегда встретить землянику восточную, лабазник дланевидный, хвощ 

луговой и хвощ лесной, горошек однопарный, мятлик сибирский, а также герань 

забайкальская, осоки, гравилат аллепский и др.  

В лесной почве живёт множество насекомых, среди них связанные с корневой 

системой растений (личинки жуков долгоносиков, златок), обитатели разлагающихся 

органических остатков (личинки жуков бронзовок, многих мух), а также различные 
хищные насекомые, например, жужелицы.  

В лесной подстилке обитают насекомые - стратобионты, другую экологическую 

нишу занимают насекомые-хортобионты  - обитатели травянистого покрова, 
тамнобионты - обитатели кустарников и дендробионты — обитатели деревьев.  

Среди обитателей травянистых растений встречаются как насекомые, держащиеся 

на поверхности растений и питающиеся этими растениями или другими насекомыми; так 

и обитатели толщи листьев, стеблей, бутонов, плодов, вызывающих разрастание тканей 

растений - галлов. Внутри ствола и ветвей деревьев живут личинки жуков-короедов,  а 

также жуки-усачи или дровосеки и личинки жуков златок. 

 В кронах деревьев лиственного леса живут листогрызущие формы 

насекомых: жуки-листоеды и их личинки, гусеницы бабочек и другие. Обычны в лесной 

зоне галлообразователи, среди которых преобладают мушки-галлицы. Химическое 

воздействие насекомого или его личинки приводит к разрастанию ткани растения. 

Образующийся галл обеспечивает личинку пищей и одновременно служит убежищем от 

врагов. 

 

1.2. Экскурсия в сосновый лес 

Лесообразующей породой соснового леса является сосна обыкновенная. Сосновые 

леса занимают склоны гор с каменистыми почвами, а также равнинные участки с 

супесчаными и песчаными почвами. Сосняки характеризуются бедностью почв гумусом, 

значительной сухостью и обилием света. Хорошо развиты в сосняках мхи и лишайники. 

Подлесок в сосновых лесах образует рододендрон даурский, роза иглистая, спирея 

средняя. Травостой сложен осокой стоповидной и осокой твердоватой, чиной низкой, 

полыней (пижмолистной, холодной), астрагалов (перепончатого и приподнимающегося), а 

также дендрантемой Завадского, ирисом одноцветковым, лапчатками и др.  

Из беспозвоночных в сосновом лесу можно встретить различных короедов 

(валежный, вершинный, шестизубый и четерыхзубый), а также усачей.  

Среди хвое- и листогрызущих насекомых наиболее важное значение имеют 

гусеницы бабочек (волнянок, пядениц, листовёрток) и личинки пилильщиков. Из видов, 

способных повреждать растения, высасывая соки, большую роль играют тли, хермесы 

и другие равнокрылые насекомые. Для таёжной зоны характерны случаи массовых 

вспышек размножения некоторых видов, таких как непарный шелкопряды, минёр Фризе. 

Что  может нанести серьёзный вред лесному хозяйству, приводить к усыханию растений 

на значительных площадях. 
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Важный компонент лесных экосистем – муравьи, особенно относящиеся к роду 

лесных – формик. Муравьи составляют значительную часть биомассы таёжных экосистем 

и регулируют численность многих видов беспозвоночных. Обычны и многочисленны в 

лесной зоне кровососы - слепни, комары, мошки, мокрецы, мухи-кровососки. Из 
паукообразных тайги обычны клещи семейства иксодовых. Широко распространен 

таежный клещ – переносчик возбудителя весенне-летнего энцефалита и виды рода 

дермацентор – переносчики туляремии, клещевого сыпного тифа и бруцеллёза. 

Встречаются  некоторые виды бабочек – белянки и бархатницы, а также саранчовые. 

 

 

1.3. Экскурсия в лиственничный лес 
Основной лесообразующей породой лиственничного леса является лиственница 

Гмелина. Они занимают хорошо освещенные склоны северной, северо-восточной или 

северо-западной экспозиции, речные долины, а также теплые склоны южных экспозиций 

(Касич, Уманская, 1987). 

Условия увлажнения в лиственничных лесах более благоприятны, чем в сосняках. 

Помимо лиственницы древесный ярус может образовывать и сосна обыкновенная, а также 
береза. В лиственничных лесах хорошо выражен подлесок из рододендрона даурского.  В 

травяном ярусе доминируют земляника восточная, костяника каменистая, малина 

арктическая, горошки, грушанки, майник двулистный и др. 

Энтомофауна представлена главным образом видами, трофически связанными с 

древесно-кустарниковой растительностью, а также хищными и паразитическими. Среди 

хвоегрызущих насекомых наиболее важное значение имеют гусеницы бабочек 

(коконопрядов, волнянок, пядениц, листовёрток) и личинки пилильщиков. Среди 

ксилофагов, питающихся древесиной, наиболее важное значение имеют многочисленные 
виды жуков-дровосеков (черные усачи, лептуры, юдолии и др.) и короедов. 

  

Растения 

 

Семейство Сосновые - Pináceae 

Лиственница Гмелина (Larix gmelini) – летне-зеленое ветроопыляемое дерево 

высотой до 30-40 м, образует конусовидной формы крону. Из всех хвойных только у 

лиственницы происходит ежегодный листопад. В плотных насаждениях нижние ветви 

отмирают, ствол «очищается». Живет лиственница до 300-400 лет. Размножается 

семенами. На побегах образуются мужские и женские шишки. Мужские шишки мелкие, 

желтоватые, овальной формы, расположены на безлистных укороченных побегах. 

Женские шишки крупнее, продолговатой формы, молодые – зеленые, взрослые – красные, 

после созревания семян – коричневато-бурые.  Плодоношение наступает в возрасте 15-20 

лет. 

В Забайкальском крае, кроме лиственницы  Гмелина (L. gmelinii), встречается 

лиственница сибирская (L. sibirica) – на западе края.  

Произрастает лиственницана большой территории Восточного Забайкалья, образуя 

чистые одноярусные насаждения или в смеси другими древесными породами (березой 

плосколистной, сосной обыкновенной, осиной). Может расти на заболоченных почвах с 
близким залеганием вечной мерзлоты.  

 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – вечнозеленое ветроопыляемое хвойное 

дерево высотой 25-30 м, диаметр ствола 40-100 см. хвоинки живут 2-3 года. У сосны 

развиваются мужские и женские шишки. Мужские шишки располагаются группами на 

молодых только что образовавшихся побегах, во время образования пыльцы они крупнее 

женских светло-желтого цвета, имеют вид вытянутых горошин. Женские шишки очень 

мелкие – не больше крупинки пшена. Располагаются также на верхушках только что 
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образовавшихся побегов. К осени шишка разрастается и становится величиной с 

горошину.  На второй год женская шишка становится крупной, зеленой, к осени зеленая 

окраска сменяется бурой. Размножается сосна семенами. 

Произрастает на черноземах, бедных песчаных почвах, скально-щенистых и 

каменистых склонах, болотах. 

 

Семейство Березовые - Betulaceae 

Береза плосколистная (Bétula platyphýlla) - листопадное однодомное 

ветроопыляемое дерево высотой до 25-30 м. светолюбива, под ее пологом хорошо 

развиваются кустарники и  травы. Особенностью березы является окраска покровной 

ткани (пробки) – в клетках пробки откладывается кристаллический бетулин. Соцветие – 

сережки. Мужские серёжки длинные серо-коричневого цвета, закладываются за год до 

цветения, перезимовывают и весной зацветают. Женские сережки развиваются весной из 
почек, расположенных на укороченных побегах. Цветет береза одновременно с 

распусканием листьев. Размножается семенами и вегетативно (пневой порослью).  

Кустарниковые виды берез береза кустарниковая, береза бурая, береза низкая - 

формируют ерниковые заросли. 

Произрастает береза практически повсеместно в долинах, надпойменных террасах, 

предпочитает богатые питательными веществами почвы, может расти на почвах с 
недостаточным увлажнением, а также на каменистых почвах. 

 

Семейство Вересковые - Ericaceae 

Рододендрон даурский (Rhododendron dauricum) – зимнезелёный кустарник 

высотой 0,5-1 м. листья небольшие, жесткие, покрыты кутикулой. Листья  эллиптические 
на коротких черенках. Цветки ярко или бледно-розовые, одиночные или собранные в 

соцветия. В Забайкальском крае представлен 5 видами, из которых 4 кустарника: 

Рододендрон Адамса (R. adamsii), Рододендрон даурский (R. dauricum), Рододендрон 

золотистый (R. aureum), Рододендрон мелколистный (R. lapponicum) и 1 кустарничек - 

Рододендрон. Редовского (R. redowskianum).  

Произрастает в сосновых и лиственничных лесах. на почвах, бедных питательными 

веществами, при недостаточном увлажнении. Образует симбиоз с грибами. Рододендрон 

Адамса, рододендрон золотистый и рододендрон Редовского занесены в Красную книгу 

Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. 

 

Брусника (Vaccinium) - род многолетних растений, представленный кустарничками. 

В Забайкальском крае встречается 2 вида: брусника обыкновенная (V. vitis-idaea) и 

брусника малая (V. vitis-idaea subsp. minus). Эти виды различаются размерами (брусника 

малая ниже, листья и ягоды мельче, а также цветом венчика (у брусники обыкновенной 

венчик бледно-розовый, у брусники малой - ярко-розовый).  

Брусника обыкновенная произрастает в зеленомошных сухих хвойных 

и смешанных лесах, в горах поднимается в субальпийский пояс, разрастается на вырубках 

и лесных гарях, распространена по всему Забайкалью. Брусника малая обитает 

преимущественно в субальпийском поясе гор, в щебнистой лишайниковой и ерниково-

лишайниковой тундре, в лиственничных редколесьях, только в северной части 

Забайкальского края.  

 

Голубика (Vaccinium) - листопадный кустарничек. В Забайкальском крае 

произрастает 2 вида: голубика обыкновенная (V. uliginosum) и голубика мелколиственная 

(V. uliginosum subs. microphyllum), которые различаются размерами, формой листьев 

и местообитаниями.  
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Голубика обыкновенная  - кустарник 20-70 см высотой с обратнояйцевидными 

листьями, обитает в заболоченных лесах, на сырых лесных опушках, среди кустарников, 

во влажных лесных рединах.  

Голубика мелколиственная - кустарничек высотой 10-30 см, листья эллиптической 

формы, произрастает в субальпийском поясе гор в щебнистой лишайниковой, 

кустарниково-моховой и осоково-моховой тундре.  

Голубика обыкновенная распространена по всей территории Забайкальского края, 

голубика мелколиственная – встречается в северных районах края. 

 

Семейство Розоцветные - Rosaceae 

Таволга (Spirаеа) - род кустарников. Побеги текущего года соломенно-бурого или 

красновато-коричневого цвета. Листья ланцетные или линейно-ланцетные, 

цельнокрайные, на верхушке с крупными зубцами, могут быть неглубоко-

трехлопастными, с резкими жилками. Цветки белые или розовые, собраны в щитки или 

зонтики. В Забайкальском крае произрастает 9 видов. Плод - листовка.  

Растет на скалах, каменистых склонах, на опушках, полянах, лугах и луговых 

болотах. 

 

Боярышник (Crataegus) род невысоких кустарников или деревьев. В Забайкальском 

крае встречается 3 вида. боярышник  даурский (С. dahurica) отличается темно-

пурпурными побегами, шаровидными, продолговатыми красными или оранжево-

красными плодами. Боярышник  кроваво-красный (С. sanguinea) - с блестящими 

пурпурно-коричневыми, иногда серыми молодыми ветвями. Встречается в лесных 

районах. Боярышник  Максимовича (C. maximoviczii) отличается почти полным 

отсутствием колючек и густым опушением веточек соцветия - цветоножек.  

 

Шиповник, роза (Rosa), прямостоячий кустарник. Стебли и ветви обычно с 

шипами. Листья непарноперистые, с парными прилистниками, опадающие, реже 

вечнозеленые. Цветки розовые, чаще немахровые, одиночные. Плоды широкояйцевидные, 

до почти округлых, темно-красные или оранжевые. В Забайкальском крае 3 вида. Широко 

распространены шиповник иглистый (R. acicularis) и шиповник даурский (R. davurica).  

Шиповник иглистый - кустарник 0,5—2 м высотой с буро-коричневыми, густо 

покрытыми тонкими, горизонтально отстоящими или едва отклоненными книзу 

шипиками и щетинками.  

Шиповник даурский имеет многократно разветвленные стебли, черно-красные, с 

парными шипиками у основания ветвей и листьев.  

Оба вида произрастают в негустых смешанных, березовых, лиственничных лесах, в 

пойменных зарослях кустарников, на лугах, в степях на пониженных участках.  

Шиповник тупоушковый (R. amblyotis) встречается редко в смешанных 

и лиственничных лесах, зарослях кустарников, на прибрежных песчано-галечниковых 

наносах, на каменистых склонах.  

 

Рябинник (Sorbaria) -  кустарник до 3 м высотой. Старые ветви оголенные, светло-

серого цвета, ветви текущего года пушистые. Листья с 5-9 парами супротивных 

листочков. Соцветия густые, прямостоячие. Плод - густо опушенная листовка. В 

Забайкальском крае растет один вид – рябинник  рябинолистный (S. sorbifolia).  

Произрастает по берегам рек и ручьев, в лесах, на опушках и каменных россыпях.  

 

Яблоня ягодная (Malus baccata) - дерево высотой до 10 м, с извилистым стволом 

и компактной кроной, 3-4 м в диаметре. Листья длинночерешковые, яйцевидные, с 
суженым основанием и круто заостренной длинной вершиной. Плоды небольшие, 

округлые, желто-красные, на длинных ножках, на вкус горьковатые.  
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Растет на песчаных галечниках, в поймах рек, в степной и лесостепной зонах. 

Обладает высокой зимостойкостью. Размножается семенами и вегетативно. Цветет в июне 

после распускания листьев. Плоды созревают в сентябре.  

Земляника восточная  (Fragaria orientalis) - род многолетних травянистых растений 

с ветвистым стеблем, коротким корневищем и мочковатыми придаточными корнями. 

Образует розетку тройчатых прикорневых листьев и ползучие надземные побеги (усы), 

укореняющиеся в узлах и развивающиеся в новые растения. Цветки дву-, реже однополые, 

белые, в щитках. Ягоды ярко-малиновые, сладкие, душистые, съедобные. Ягоды - сочные 

ложные плоды, образуются после разрастания цветоложа, на поверхности которого 

находятся настоящие мелкие многочисленные плодики (орешки).  

Произрастает в светлых лесах, на опушках, горных травянистых и каменистых 

склонах лесного пояса.  

 

Тополь (Populus) -  род листопадных двудомных ветроопыляемых деревьев, имеет 

ветви двух типов: удлиненные ростовые или укороченные плодущие. Размножается 

семенами, стеблевыми и корневыми черенками. В Забайкальском крае встречается 2 вида: 

тополь душистый (P. suaveоlens) - крупное дерево до 25 м высотой. Почки и молодые 
листья клейкие и душистые. Размножается порослью, черенками. Растет по берегам рек.  

Тополь дрожащий, или осина (P. tremula), отличается серо-зелеными листьями, на 

длинных голых черешках. Древесина мягкая, легкая, хорошо обрабатывается и находит 
широкое применение в спичечном пр-ве. 

 

Семейство Крыжовниковые - Grossulariaceae 

Смородина (Ribes) - род многолетних кустарников. В Забайкальском крае 

встречается 14 видов. Наиболее часто встречаются смородина душистая (R. fragrans), 

смородина черная (R. nigrum), смородина моховка (R. procumbens).  

Большинство видов предпочитают затененные места обитания: каменистые 

россыпи и скалистые склоны субальпийского и лесного пояса, кустарниковые берега 

таежных рек, сырые опушки приречных лесов, болотистые берега лесных ручьев, моховые 

редколесья. Смородина таранушка (R. diacantha) обитает на степных склонах и скалах, по 

берегам степных рек, в остепненных сосняках. Смородина дикуша (R. dikusha) занесена в 

Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. 

 

Семейство Фиалковые - Violaceae 

Фиалка (Viola) - род однолетних и многолетних трав. Листья простые, очередные, с 

крупными прилистниками или в прикорневой розетке. Цветки неправильные, одиночные, 

синие, лиловые, розовые, белые. Цветет весной и в первой половине лета. Плод - 

коробочка, реже - ягода. В Забайкальском крае встречается 18 видов. Среди которых 

наибольшее распространение имеют фиалка пальчатая (V. daсtyloides), фиалка 

рассеченная (V. dissecta), фиалка собачья  (V. canina), и др.  

Встречается в самых разнообразных местообитаниях по всему Забайкальскому 

краю. Предпочитает затененные увлажненные местообитания. 

 

Семейство Пионовые - Paeoniaceae 

Пион молочноцветковый, марьин корень (Paeonia lactiflora) - крупное многолетнее 

травянистое растение с многочисленными стеблями и жесткими темно-зелеными 

глянцеватыми перисторассеченными листьями. Цветки крупные, молочно-белые или 

бледно-розовые. Цветет в июне. Плод - листовка.  

Произрастает в луговых степях, остепненных лугах, на лесных опушках. В 

Забайкальском крае проходит западная граница ареала. Размножается делением куста, 

семенами. Занесен в Красную книгу Забайкальского края и Агинского Бурятского 

автономного округа. 
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Семейство Ирисовые - Iridaceae 

Ирис, касатик (Iris) - корневищное растение. Виды рода различаются по высоте 

стеблей и плотности дерновин. Цветки могут быть одиночными или многочисленными, 

разнообразной расцветки: белые, желтые, бледно-фиолетовые, розовато-фиолетовые, 

темно-фиолетовые, голубовато-синие, красновато-фиолетовые. В Забайкальском крае 

встречается 10 видов.  

Произрастает в  в осветленных лесах степях, на каменистых склонах, лугах 

различных типов, болотах, в зарослях кустарников. Охране подлежит 5 видов, из них 2 — 

ирис тигровый (I. tigridia) и ирис вздутый (I. ventricosa) - государственной. Внесены в 

Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.  

 

Семейство Хвощовые - Equisetaceae 

Хвощ лесной (Equisetum sylvaticum) - споровое растение с жесткие стеблями, 

которые пропитаны кремнеземом, стебли разделены на междоузлия и узлы, от которых 

отходят мутовчато расположенные чешуевидные листья.  

Встречается в лесах и водоемах. Хорошо переносит засуху, лесные пожары. 

Осенью и зимой служит кормом для оленей и кабанов.  

 

Семейство Лилиеные - Liliaceae 

Купена (Polygonatum) - род многолетних травянистых растений с толстым 

горизонтальным корневищем. Листья очередные или собраны в мутовки по 3-9, 

яйцевидные или эллиптические. Корневище с округлыми следами отмерших стеблей - 

«печатями», отсюда народное название - соломонова печать. Цветки чаще зеленовато-

белые, по 1-5 в пазухах листьев. Плод - ягода. Ядовитое растение. 

В Забайкальском крае встречаются купена низкая (P. humile), купена сибирская (P. 
sibiricum), купена душистая (P. odoratum). Произрастают в лесных и степных 

сообществах. 

 

Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae 

Вероника (Veronica) - род травянистых многолетних растений с супротивными 

листьями и цветками, собранными в соцветие. Венчик почти правильный, 4-раздельный, 

голубой, синий, редко белый.  

Распространена в лесах, на лугах, между кустарниками. В Заб. 9 видов. Является 

кормовым для диких животных. 

 

Семейство Бобовые - Fabaceae 

Чина (Lathyrus) - травянистое многолетнее растение с 1-2 парами листочков, с 

декоративными сине-фиолетовыми немногочисленными цветками, собранными в кисть. 

Тычиночная трубка срезана прямо.  

В Забайкальском крае встречаются 5 видов. Произрастает в лесной зоне. 

 

Семейство Грушанковые - Pyrolaceae 

Грушанка копытенелистная  (Pyrola asarifolia) и грушанка круглолистная (Pýrola 
rotundifólia)  – многолетнее травянистое растение Стебли 10-20 см высотой, листья 

прикорневые округлой или широкояйцевидной формы. Цветки розовые, белые или 

зеленовато-белые, собранные в разностороннюю кисть.  

Произрастают в хвойных и хвойно-лиственных зеленомошных, травяных или 

брусничных лесах, в горах проникает в лесотундру и тундру. Грушанка круглолистная на 

хребтах Кодар и Удокан встречается в сообществах кустарничковых тундр.  
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Семейство Гераниевые - Geraniaceae 

Герань (Geranium) - род травянистых многолетних растений. Листья пальчато-

надрезанные или рассеченные. Цветки пятимерные, с белыми, сине-фиолетовыми, 

синими, сиреневыми лепестками. Широко распространен по лугам, осветленным лесам 

и опушкам, в зарослях кустарников. В Забайкальском крае наиболее часто встречаются: 

герань волосистотычинковая (G. eriostemon) - высотой 40—70 см, с сине-фиолетовыми 

колесовидно простертыми цветками в щитковидном соцветии; герань Власова (G. 
vlassovianum) - высотой 30—50 см, цветки бледно-сиреневые, с темными жилками; герань 

забайкальская (G. transbaicalicum) – 20-60 см высотой, с яркими крупными сине-

фиолетовыми цветками; герань сибирская (G. sibiricum) - двулетник с раскидистыми 

стеблями и мелкими бледными цветочками.  

 

Беспозвоночные животные 
 

Отряд Пауки - Aranei 
Пауки имеют сегментированное тело, разделённого на головогрудь и брюшко, 4 

пар глаз и ног, ядовитые и паутинные железы, большинство видов плетут паутину для 

охоты на мелких животных. В Забайкалье встречается несколько сот видов пауков. 

Обычны и широко известны пакуи-кругопряды (Araneidae), например крестовики 

(Araneus), плетущие большие круглые паутины. Эта группа включает крупных пауков с 

пестрым рисунком на ногах и брюшной стороне. На цветках обычны пауки-крабы 

(Thomisidae), отличающиеся 2 парами длинных передних ног. Некоторые из них, 

например мизумена косолапая (Misumena vatia), способны менять окраску в зависимости 

от фона, что позволяет им более эффективно охотиться на насекомых-опылителей.  

 

Отряд Клопы - Hemiptera 

Клопы, полужесткокрылые отличаются тем, что верхние крылья (надкрылья) 

прочные, кожистые в основании и тонкие перепончатые в вершинной части. Ротовой 

аппарат представлен колюще-сосущим хоботком, способным прокалывать ткани растений 

или животных и высасывать жидкое содержимое. Многие клопы имеют пахучие железы, 

открывающиеся на груди (у личинок на брюшке), неприятный запах которых защищает от 

врагов. Наземные виды обычно встречаются на ветвях и листьях растений, реже под корой 

или на почве. Среди клопов встречаются как растительноядные, так и хищные виды.  

 

Отряд Клещи - Acari 
Таёжный клещ (Ixodes persulcatus) - паразитический клещ семейства иксодовых 

(Ixodidae). Тело мешковидное, покрыто кутикулой, сильно растягивается при питании. Со 

спины клещ покрыт плотным щитком, у самок он овальный или почти круглый, 

покрывает только переднюю часть тела. На голове находится хоботок с зазубринами. 

Клещ, прокалывая хоботком кожу, удерживается на теле хозяина. Самки питаются только 

кровью. Жизненный цикл с метаморфозом. Весь процесс развития клеща от самки до 

новых взрослых длится 3-4 года. Является переносчиком тяжелого вирусного заболевания 

весенне-летнего энцефалита. Паразитирует на многих млекопитающих и птицах, 

распространен преимущественно в лесной зоне. 

 

Семейство Мухи - Muscidae 

Оводы (Oestridae) - группа, включающая 3 семейства мух, для которых характерно 

паразитирование личинок на копытных, грызунах и некоторых других животных. 

Взрослые оводы имеют недоразвитую пищеварительную систему, не питаются и живут за 

счет запасов, накопленных личинкой. Подкожные оводы (Hypodermatidae) откладывают 
яйца на волосяной покров копытных животных. Выведшиеся личинки развиваются под 

кожей, окукливание происходит в почве. Носоглоточные оводы (Oestridae) выбрызгивают 
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в носовую полость животного личинок, которые могут развиваться в носоглотке или 

лобных пазухах. Массовое заражение овец, например, может вызывать заболевание 
ложной вертячкой, приводящее к гибели животных. Желудочные оводы (Gasterophilidae) 

откладывают яйца на траву или кожу животного, развитие личинок происходит в желудке 

или кишечнике. Оводы  могут приносить существенный вред сельскому хозяйству сильно 

истощая и даже приводя к гибели животных. Известны случаи заражения личинками 

овода  человека. 

 

Семейство Белянки - Pieridae 

Белянки – бабочки с преимущественно  белой, желтй или оранжевой окраской 

крыльев. Широко распространена боярышница (Aporia crataegi) - крупная (до 70 мм), 

белая, с темными жилками на крыльях, ее гусеницы чаще питаются 

на боярышнике и голубике. Желтушка торфяная (Colias palaeno) встречается в лесах и 

имеет желтые крылья со сплошным темным окаймлением. В Красную книгу Читинской 

области и Агинского Бурятского автономного округа внесены 2 вида Б. — барбарисовая 

белянка (Aporia hippia) и вилюйская желтушка (Colias viluiensis). 

 

Семейство Бархатницы - Satyridae 

Бархатницы – бабочки, имеющие бурую или коричневую окраска крыльев. Обычно 

бывают вздуты одна или несколько жилок в основании крыла. Бабочки летают в дневное 
время, кормятся на цветках. Гусеницы обычно развиваются на злаках.  

К лесной зоне тяготеют краеглазка каменистая (Lopinga deidamia), чернушка лигея 

(Erebia ligea) и Б. эпименид (Kirinia epimenides). В Красную книгу Читинской области 

и Агинского Бурятского автономного округа. 

 

Подсемейство Бронзовки - Cetoniinae 

Бронзовки - средних размеров или крупные жуки с широким телом, твердыми 

покровами и металлическим блеском, за что и получили свое название. В отличие от 

других жуков имеют щель между брюшком и надкрыльями, через которую выпускаются 

крылья. Бронзовки - единственные из жуков, не раскрывающие в полете надкрылий. 

Взрослые жуки обычно держатся на цветках растений, толстые белые С-образные 

личинки развиваются в гнилой древесине, муравейниках, перепрелом навозе. В Заб. 

встречаются 5 видов, самый массовый из которых - бронзовка металлическая (Protaetia 
metallica) - темно-зеленый жук до 15—22 мм длиной, часто несущий светлые штриховые 
пятна за середине надкрылий. Жуки встречаются на лесных полянах и опушках, питаются 

сочными частями цветков таволги, рябинника, шиповника, герани.  

На металлическую бронзовку похожа живущая в лесах более редкая бронзовка 

мраморная (P. lugubris). Это более крупный жук достигает размеров тела до  20—26 мм и 

имеет более темную окраску верха. 

 

Семейство Долгоносики – Curculionidae 

Долгоносики, или слоники  - имеют вытянутую в более или менее длинную 

головотрубку голову, которая несет   булавовидные, обычно коленчатые усики. Личинки 

долгоносиков ведут скрытый образ жизни, обитают в почве, в побегах и других органах 

растений, редко живут открыто на растениях.  

Наиболее обычен среди лесных видов Забайкальского края большой сосновый 

долгоносик (Callirus abietis) - коричневый, с желтоватым рисунком из чешуек, жук, 10-12 

мм в длину, часто повреждающий молодые побеги сосны. На листве деревьев 

и кустарников может встречаться светло-зеленая, с желтоватой каймой по краю тела, 

сибирская зеленушка (Chlorophanus sibiricus). На самых различных растениях обитают 
(иногда в массе) тоже зеленоватые, но более мелкие (4,5—6 мм) зеленые листовые 

долгоносики (Phyllobius viridiaeris). 
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Семейство Дровосеки - Cerambycidae 

Дровосеки или усачи - растительноядные виды, имеющие обычно длинные, иногда 
больше длины тела, усики. Отличительной особенностью усачей является то, что они 

способны закидывать усики за спину, но никогда не поджимают их под себя. Название эти 

жуки получили из-за того, что личинки многих видов живут в древесине и под корой 

живых или погибших деревьев. Личинки некоторых видов развиваются в стеблях 

травянистых растений или в почве. В хвойных лесах встречаются черные усачи 

(Моnochamus), например большой (М. urussovi) и малый (М. sutor).  Они активно 

заселяюют ослабленные болезнями или пожаром деревья.  

В народе этих жуков называют «стрижи» или «стригуны». Свое название  они 

получили за якобы присущую им способность состригать волосы с головы человека. На 

самом деле, все, на что способен усач -  это вцепиться, например, в волосы на голове 

коготками и мощными челюстями. Прекрасно развитое обоняние помогает черным усачам 

находить поврежденные деревья, часто их можно увидеть на свежих бревнах или дровах. 

Летом на цветках таволги и рябинника можно встретить многочисленных, часто ярко 

окрашенных усачей, находящих здесь дополнительное питание, например крупную, с 

красными надкрыльями пестроусую лептуру (Corymbia variicornis) или зеленую лептуру 

(Lepturobosca virens), тело которой покрыто густым зеленоватым опушением. 

 

Семейство Жужелицы - Carabidae 

Жужелицы - подвижные хищные формы, активно бегающие по земле в поисках 

добычи, встречаются и малоподвижные растительноядные виды, и хорошие летуны, 

и виды, живущие под корой и на ветвях деревьев. Среди крупных хищных видов 

выделяются карабусы (Carabus). Широко распространенна как в лесных, так и в открытых 

ландшафтах жужелица зернистая (С. granulatus). В Красную книгу Забайкальском крае 

и Агинского Бурятского автономного округа включены 5 редких видов жужелиц: скакун 

сахалинский (Cicindela sachalinensis), жужелица Дорогостайского, жужелица 

драгоценнокрылая (С. glyptopterus), жужелица изумрудная (С. smaragdinus), 

рефлексисфодрус красивый (Reflexisphodrus formosus). 

 

Семейство Златки - Buprestidae 

Златки - отличаются плотным широким телом с твердыми, часто металлически 

окрашенными покровами. Златки растительноядные, их личинки живут под корой и в 

древесине, реже в корнях травянистых растений или в почве. Так, в древесине 

лиственницы и других хвойных пород живут личинки хвойной таежной златки (Buprestis 
strigosa), отличающейся по темно-бронзовой окраске верха и надкрыльям, несущим два 

ряда желтых пятен. В лесах, особенно ослабленных пожарами, можно встретить 

небольшую (6,5—13 мм) угольно-черную златку пожарищ (Melanophila acuminata). На 
желтых цветках сложноцветных растений (одуванчик, козелец) обычны мелкие (4—8 мм) 

бронзово-черные четырехпятнистые антаксии (Anthaxia quadripunctata), личинки которых 

развиваются под корой хвойных пород. 

 

Семейство Листоеды - Chrysomelidae 

Листоеды - широко распространены, очень разнообразны по форме и окраске жуки. 

Большинство видов имеет небольшое широкое тело и умеренно длинные усики, которые 

жуки могут подгибать под голову. Окраска покровов у большинства видов яркая - синяя, 

красная, желтая, черная, часто с металлическим отливом. Все листоеды 

растительноядные. На тополях и осинах обычен черный, с металлическим синим отливом 

и кирпично-красными надкрыльями, листоед тополевый (Chrysomela populi), иногда 

сильно повреждающий листву деревьев. На прибрежной растительности встречаются 

листоеды-радужницы (Donacia, Plateumaris), обычно имеющие удлиненное тело с 
металлической бронзовой или медной окраской.  
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Семейство Сетчатокрылые - Neuroptera 

Златоглазки (Chrysopidae) - мелкие нежные насекомые с зеленым или желтым 

телом, длинными сетчатыми крыльями и круглыми золотистыми глазами. Златоглазки 

отличаются медленным порхающим полетом. Защитой от врагов служит неприятный 

запах, издаваемый насекомыми при опасности. Взрослые златоглазки питаются мелкими 

насекомыми или цветочной пыльцой, личинки хищничают, поедая тлей. В Забайкальском 

крае широко распространена обыкновенная златоглазка (Chrysora perla), взрослые особи 

и личинки которой могут быть встречены вблизи колоний тлей. 

 

Семейство Муравьи - Formicidae 

Муравьи - образуют крупныеколонии, состоящих из самки («царицы»), способной 

откладывать яйца, и не размножающихся самок («рабочих»). В силу своей 

многочисленности, муравьи играют значительную роль в природных экосистемах. В 

лесной и степной зонах обычны крупные, часто двуцветные, черно-рыжие (реже черные 

или бурые) муравьи-формики (Formica). Именно формикам принадлежат часто 

встречающиеся в лесах большие (иногда более 1 м в высоту) муравейники (например, 

северного лесного муравья (F. aquilonia). В почве под камнями и бревнами скрываются 

мелкие, часто желтые или бурые муравьи-мирмики (Myrmica). Обычными обитателями 

скверов и обочин в населенных пунктах являются живущие под землей небольшие (3-4,5 

мм) черные садовые муравьи (Lasius), в старых пнях и под корнями деревьев поселяются 

более крупные черные (до 12,5 мм) муравьи-древоточцы (Camponotus). Иногда в жилищах 

можно встретить мелких (2-2,5 мм) желтых домовых, или фараоновых, муравьев 

(Monomorium pharaonis). Этот тропический вид широко расселился вслед за человеком, 

устраивая свои колонии в щелях зданий и повреждая пищевые продукты. 

 

Позвоночные животные 
 

Отряд Соколообразные (Falconiformes). Отряд включает птиц средних и крупных 

размеров. Все виды имеют крепкий, загнутый крючком клюв, основание которого 

покрыто восковицей – кожным выростом, обычно окрашенным в желтоватый цвет. Ноги 

сильные, с длинными изогнутыми когтями. Оперение плотное, жесткое. У большинства 
видов самки и самцы окрашены одинаково, обычно самцы мельче самок. Соколообразные 
ведут преимущественно дневной образ жизни. По способу питания – хищники. Во время 

экскурсии чаще всего можно встретить черного коршуна и ястреба-перепелятника из 
семейства Ястребиных (Accipitridae). Представителей этого семейства соколообразных 

отличают относительно короткие крылья и отсутствие зубца на надклювье. 

Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) средних размеров хищник, немного меньше 

вороны. Главными полевыми признаками являются бурая окраска спины и поперечный 

рисунок из ржаво-коричневых полос на брюшной стороне. На горле обычно отсутствует 

темная продольная полоска. Глаза желтые. Весной птицы прилетают в апреле-мае. Гнездо 

строится в лесу на деревьях из сухих сучьев, лоток выстлан тонкими веточками, сухой 

хвоей и травой. Могут использовать старые гнезда других птиц. В кладке 3-6 яиц матово-

белого цвета с бурыми и охристыми пятнами. Насиживает кладку только самка в течение 

32 суток, самец ее кормит. Птенцы вылупляются в конце июня-начале июля и находятся в 

гнезде около месяца. Основу корма в гнездовой период составляют мелкие воробьиные 

птицы. 

Отряд Дятлообразные (Piciformes). В лесах Забайкальского края чаще всего 

встречаются 4 вида из семейства Дятловых (Picidae). Семейство включает лесных птиц, 

гнездящихся и питающихся н деревьях. Дятлы ловко лазают по стволам, быстро 

перебирая короткими лапами с загнутыми когтями, при этом наружный палец может 

поворачиваться назад. При лазании дятлы опираются на хвост, который имеет жесткие 

заостренные рулевые перья. Из коры деревьев дятлы извлекают насекомых и их личинок 
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при помощи долотообразного клюва и довольно длинного, клейкого языка с шипиками на 

конце. Все виды, кроме вертишейки, могут издавать «барабанную дробь» - громкие и 

частые удары клювом по дереву. 

Желна, или черный дятел (Dryocopus martius) – крупная птица, размером с 

ворону. Оперение черное. У самца по верхней части головы, а у самок на затылке 
располагается красное пятно. Полет с неравномерными взмахами крыльев. Вылетевшие из 
гнезда птенцы похожи на взрослых, но оперение буроватое. Кроме того они имеют 
красную шапочку с темными отметинами и заостренный клюв. 

Гнездовые биотопы желны разнообразны, но  предпочтение птицы отдают 

смешанными высокоствольным лесам с преобладанием сосны. Дупло желны легко 

отличить по форме летка: оно крупное и имеет овальную, почти прямоугольную форму. 

Характерная черта биологии желны – многолетняя привязанность к определенным 

дуплам, которые используются птицами как места ночевок круглый год. Корм для 

птенцов собирается обычно на значительном расстоянии от гнезда. Летом пища желны 

состоит из муравьев, а также других насекомых, личинок короедов и усачей, которых 

птица добывает путем долбления деревьев. В послегнездовой период выводки кочуют 

вместе с родителями, затем группы распадаются. 

В лесу легко обнаружить следы жизнедеятельности желны в виде широких зарубок 

на стволах деревьев. Обычно дятел делает на стволе прямоугольные выбоины, 

сужающиеся к центру. Глубокие ниши у основания стволов старых деревьев остаются 

после поисков жуков. 

Большой пестрый дятел (Dendrocopos major) – птица средней величины. Окраска 

представляет собой чередование белых и черных участков оперения: спина черная, плечи 

белые, подхвостье ярко-красное. У самцов есть красное пятно на затылке, у самок верх 

головы черный. У птенцов верх головы красный почти до самого клюва, подхвостье 
розовое. 

Обитают в лесах разных типов, преимущественно смешанных и сосновых. Дупло 

большого пестрого дятла располагается на высоте 3-6 м, его легко узнать по круглой 

форме летка (диаметр 5-5,5 см). В кладке 5-6 белых яиц. На гнезде родители сидят по 

очереди, птенцов выкармливают вдвоем. Птенцы 10-тидневного возраста становятся 

очень крикливыми, и этот крик бывает очень хорошо различим в летнем лесу. Подросшие 

птенцы ждут корм у входа в дупло, затем начинают высовываться из него. Выход из 
гнезда, по данным Измайлова (1967), начинается с 1-х чисел июля, а после 15 июля можно 

видеть кочующие по всему лесу дятловые семьи. Молодые около 2 недель находятся с 

родителями, затем семьи распадаются. Пищу взрослых птенцов летом составляют 

преимущественно разнообразные насекомые, живущие в древесине. Зимой питаются 

семенами хвойных деревьев, весной могут пить березовый сок. 

Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor) – мелкий дятел размером с воробья. В 

окраске заметно сочетание черного и белого цветов. Подхвостье не красное. У самца есть 

красная шапочка, у самки верх головы буровато-белый или охристый. Молодые птицы 

имеют небольшую красную шапочку с темными черточками. 

Обитают в лиственных и смешанных лесах. Дупла устраивают в гнилой древесине, 

как в стволе, так и в крупных сучьях, чаще всего на высоте 1-2 м над землей. Леток 

круглый, диаметром 3,2-3,8 см. Питается малый пестрый дятел различными насекомыми и 

пауками, тщательно обыскивая тонкие веточки и кусты, недоступные дятлам других 

видов. 

Вертишейка (Jynx torquilla) – небольшой дятел, по размерам чуть больше воробья. 

Окраска с сочетанием серых, коричневых, черных, рыжеватых и охристых тонов в виде 
разнообразных пестрин и пятен. Брюшко беловатое с темными пестринами. Шея длинная, 

подвижная. Клюв прямой, слабый, хвост мягкий. Молодые птенцы окрашены так же как и 

родители, но цвет и рисунок менее четкие. 
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Вертишейка – перелетная птица. Населяет опушки светлых лиственных и 

смешанных лесов. Птицы занимает дупла других дятлов, естественные пустоты, могут 

заселять пустоты в строениях. Самки откладывают 7-10 яиц. Насиживает яйца самка. В 

случае опасности она активно защищает гнездо: вертит шеей и шипит, изображая змею. 

Птенцы, как и у всех дятлов, очень крикливы. После вылета они некоторое время 

держатся с родителями. В питании предпочтение отдается муравьям и их куколкам, но 

птицы могут питаться и другими насекомыми, пауками, моллюсками. 

Отряд Голубеобразные (Columbiformes). Для нашего региона обычен 3 вида птиц 

из этого отряда: большая горлица (Streptopelia orientalis), сизый (Columba livia) и 

скалистый (Columba rupestris) голуби. 

Скалистый голубь является оседлым видом. Внешне напоминает обычного сизого 

голубя. Окраска оперения сизая, с фиолетовым, медно-красным и зеленым отливом на 

шее. У скалистого голубя на хвосте имеется широкая светло-серая поперечная полоса, в то 

время как у сизого в этом месте на хвосте окраска значительно темнее. 

В отличие от сизого, который является полностью синантропной птицей, 

скалистый голубь селится и в природных биотопах, хотя часто заселяет небольшие 

населенные пункты. Голуби могут жить некрупными (чаще 10-20 птиц) колониями, но 

охотно гнездятся и одиночными парами. Скалистые голуби моногамны. Образование 

брачных пар наблюдается на протяжении всего периода размножения – с января до 

середины сентября. Брачная песня самца – воркование. Гнездо чаще всего устраивается на 

чердаке дома. Оно состоит из грубых сухих стеблей трав, тонких веточек кустарников, в 

лотке встречаются крупные перья. Каждое гнездо используется многократно. 

Сезон размножения скалистых голубей сильно растянут. Он начинается с середины 

марта, заканчивается в августе-сентябре. За сезон голуби выводят птенцов 2-4 раза. 

Кладка состоит из 2 белых яиц. Насиживают оба партнера. Через 17 дней появляются 

птенцы. В возрасте 4-5 недель они начинают летать и тогда же переходят к 

самостоятельному питанию. Питаются скалистые голуби семенами различных растений. 

Очень часто кормящиеся стаи этих птиц можно видеть на сельскохозяйственных угодьях. 

Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes). Отряд включает около 130 видов птиц, 

тяготеющих к лесам и кустарниковым зарослям. Примерно половина видов строит 
собственные гнезда и насиживает яйца. Остальные – гнездовые паразиты, 

подкладывающие яйца в гнезда других птиц. В Забайкалье этот отряд представлен 2 

видами кукушек, являющихся гнездовыми паразитами. Увидеть кукушку очень трудно, 

т.к. птицы осторожны и пугливы, но громкая песня самцов обыкновенной кукушки всем 

хорошо знакома. 

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus) – некрупная птица. У самца верх тела 

однотонно-серый, низ светлый с темными поперечными полосами. Самки иногда имеют 

рыжеватую окраску. Самцы немного крупнее самок. Молодые похожи на самок, имеют 
четкие поперечные полосы по всему телу. 

Места обитания кукушек разнообразны, птицы встречаются в лесах различных 

типов, парках, поймах рек. Яйца подкладывают воробьиным птицам, чаще всего 

горихвосткам, трясогузкам и конькам. Яйца кукушек намного крупнее, чем у хозяев, 

«бочонкообразные». Птенец кукушки появляется обычно одним из первых и выбрасывает 
из гнезда яйца или других вылупившихся птенцов. Птицы выкармливают приемыша 2-3 

недели, и еще 2 недели летают за ним вне гнезда. Взрослые кукушки питаются 

насекомыми, часто гусеницами, которыми пренебрегают воробьиные птицы, ягодами, 

едят яйца мелких воробьиных, могут похищать птенцов, иногда ловят мелких мышей 

(Рябицев, 2002). Песня самца кукушки – общеизвестное «ку-ку». Самка в брачный период 

издает звонкую «булькающую» трель.  

Глухая кукушка (Cuculus saturates), внешне похожа на обыкновенную кукушку, но 

меньше размером, с более темными и широкими полосами на нижней стороне тела. 

Глухие кукушки селятся преимущественно в лесах. Яйца подкладывают в гнезда пеночек. 
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Песня самца – глухое размеренное «дуду, дуду». Самка может издавать резкие 
отрывистые крики. 

Отряд Вробьеобразные (Passeriformes). Большинство представителей отряда – 

мелкие птицы, немногие – средних размеров. Воробьеобразные очень различаются по 

внешности и образу жизни. Большинство видов связано с древесно-кустарниковой 

растительностью, но есть и представители открытых пространств. По характеру питания 

воробьеобразные подразделяются на насекомоядных, растительноядных и всеядных. 

Все наши виды в брачное время формируют пары, т.е. являются моногамными. У 

некоторых врановых пары сохраняются на протяжении всей жизни. Гнезда 

воробьеобразных весьма разнообразны по расположению, конструкции и материалу, из 
которого они сделаны. Воробьеобразные сооружают наиболее сложные постройки, 

некоторые гнездятся колониями. За сезон многие виды воспитывают 2 выводка. 

Распределение гнездовых забот между самцом и самкой различается у разных видов. У 

большинства птенцы сидят в гнезде 10-14 дней. Продолжительность жизни у мелких 

видов – 3-6, редко до 10-15 лет, у врановых – до20-30.  Самая крупная воробьиная птица – 

ворон – доживает до 40-60 лет. 

Фоновые виды птиц этого отряда представлены в данном руководстве. 

Черная ворона (Corvus corone) – общеизвестная птица, относящаяся к семейству 

Врановых (Corvidae). Все оперение черное, с металлическим блеском. Самцы и самки 

внешне не отличаются. Черная ворона ведет оседлый и кочующий образ жизни. Вороны 

всеядны, но предпочитают животную пищу (падаль, различных беспозвоночных, мелких 

позвоночных, разоряют гнезда и даже раскапывают норы грызунов). Живущие рядом с 

человеком питаются в основном отбросами. 

В феврале-марте начинаются брачные игры. Гнезда строятся с марта. Обычное 

расположение гнезда – в кроне дерева, а также на решетчатых опорах ЛЭП. Строят гнездо 

обе птицы. В качестве материала для каркаса используют достаточно толстые ветки. 

Средний слой представлен более тонкими ветками березы или ивы. Лоток выстлан 

войлоком, паклей, бумагой, тряпками, ватой и пр. В полной кладке 2-6 яиц, в среднем – 4-

5. Яйца окрашены в голубовато-зеленый цвет с коричневыми пестринами, точками, 

мазками разной величины и формы. Кладку насиживает самка в течение 18-19 суток, 

самец в это время ее кормит. Птенцов выкармливают оба родителя в течение месяца. К 

середине июня птенцы покидают гнезда. Первое время выводок держится недалеко от 
гнезда, и в течение 2-3 недель родители продолжают докармливать птенцов. В августе-

сентябре вороны объединяются в стаи и кормятся на полях, лугах, мусорных свалках в 

населенных пунктах. С наступлением устойчивых холодов и установлением постоянного 

снежного покрова начинаются регулярные суточные миграции врановых на кормежку в 

населенные пункты. В последнее время отмечена тенденция поселения черных ворон 

вблизи жилья человека. 

Ворон (Corvus corax) – самый крупный представитель врановых. Оперение черное. 

Отличается клиновидным хвостом, что хорошо заметно в полете. Половой диморфизм не 
выражен. Ворон, как и черная ворона, ведет оседлый и кочующий образ жизни. В качестве 

гнездовых участков птицы предпочитают хвойные леса. Гнезда обычно устраивают на 

высоких соснах. Гнездятся одиночными парами. Расстояние между гнездами 

значительное, около 1-2 км. Гнездо массивное, состоит 3 частей: каркаса, сделанного из 
толстых и грубых веток деревьев, промежуточного слоя, состоящего из земли и мха, и 

лотка, выстланного шерстью и пухом различных животных. В марте вороны откладывают 
яйца. В среднем в кладке 4 яйца. Яйца правильной яйцевидной формы, на зеленовато-

голубом фоне рисунок в виде размытых буро-серых пятен. Насиживает яйца только самка. 
Длительность насиживания составляет 3 недели. В апреле появляются птенцы, которых 

выкармливают оба родителя. Летом птицы кочуют по лесным опушкам, большим 

полянам. Зимой воронов все чаще можно увидеть вблизи населённых пунктов. 
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На протяжении всего лета в лесу можно слышать длинную звонкую, состоящую из 
разнообразных трелей и свистовых слогов песню. Это поёт корольковая пеночка 
(Phylloscopus throchilus) - самая маленькая из пеночек - мелких птиц, относящихся к 

семейству Славковых (Sylviidae). Сверху корольковая пеночка окрашена в зеленовато-

оливковый цвет, снизу имеет беловатый оттенок. На крыле 2 жёлтые полоски, на голове 

широкие жёлтые брови и жёлтая серединная полоска вдоль темени. Поясница также 
жёлтая, резко контрастирует с тёмной спиной и хвостом. По этим признакам корольковая 

пеночка легко отличается от других близких видов. Самки и самцы имеют одинаковую 

окраску. 

Пеночки прилетают птицы в конце мая - начале июня и сразу же начинают петь. 

Для гнездования выбирают хвойные или смешанные леса. Гнёзда устраивают на разной 

высоте на ветвях кустарников или деревьев. Гнездо шаровидной формы с боковым 

входом, построено из сухой травы с добавлением мха и листьев, очень хорошо 

замаскировано. В кладке 4-6 белых с многочисленными тёмно-бурыми пятнами яиц. 

Насиживает кладку только самка. Инкубация длится 12-13 дней. Птенцы в гнезде сидят 

14-15 дней. Кормит птенцов только самка. Питаются пеночки насекомыми. 

Послегнездовые кочёвки переходят в отлёт, кс рый заканчивается к середине сентября. 

Семейство Синицевые (Paridae) включает маленьких лесных птиц с пушистым 

оперением, короткими ногами с сильными когтями. Синицевые имеют небольшой 

короткий сильный клюв. Гнёзда устраивают преимущественно в дуплах. 

Большая синица (Parus major). Самая крупная из синиц, размеряй с воробья. 

Голова чёрная с белыми щеками, горло, продольная полоса на груди и подхвостье чёрные. 

У самца ярко-жёлтое брюшко, у самки  жёлтый цвет бледнее. У молодых птиц брюшко 

грязновато- жёлтого цвета, такого же цвета щёки. Большая синица - обитатель самых 

разных типов лесов, чаще смешанных. Гнёзда устраиваются в оставленных дятлами 

дуплах и естественных пустотах в стволах деревьев. Яйца откладываются на ровную 

поверхность, созданную при помощи мха, тонких веточек, волос, шерсти, перьев. 

Большие синицы за сезон делают 2 кладки: в первой 9-12 яиц, во второй менее 7-10. Яйца 

белые с красновато-коричневыми пятнышками и точками. Насиживает только самка, 
почти не слетая с гнезда; самец её кормит. Птенцов выкармливают оба родителя. После 
вылета из гнезда синицы образуют небольшие стайки, к которым могут присоединяться и 

другие виды птиц. В летний период большие синицы собирают насекомых в кронах 

деревьев, к осени откочёвывают к человеческому жилью. 

Буроголовая гаичка (Parus montanus). Некрупная синица, по размеру меньше 

воробья. Окраска представлена сочетанием чёрного, белого и серого. Оперение сверху 

буровато-серое, снизу грязно-беловатое, на голове чёрная шапочка с буроватым оттенком, 

заходящая на спину, чёрное горловое пятно и белые щёки. Самец и самка практически не 
отличаются. Молодые птицы имеют не чёрную, а бурую шапочку. Обитают в хвойных и 

смешанных лесах. Гнездо выдалбливают сами невысоко над землёй в деревьях с мягкой 

или гнилой древесиной. Выстилку носит самка, её немного, обычно из волос животных, 

перьев и паутины. Кладка из 7-8 яиц. Выкармливают самка и самец, после вылета семьи 

образуют стайки, в которых родители ещё недели две докармливают молодых птиц. 

Питаются насекомыми, включая мелких тлей, пауками и их коконами, едят семена 

хвойных и других растений. 

Семейство Длиннохвостые синицы (Aegithalidae) представлено в Забайкалье 
одним видом - длиннохвостая синица (Аegithalos caudatus). Это маленькая птичка с 

непропорционально длинным ступенчатым хвостом. Голова и низ тела грязно-белые, на 

боках розовый налёт, спина, крылья и хвост окрашены в сочетание белого, чёрного и 

розового цветов. Клюв короткий, толстый. У молодых через глаз проходит бурая полоса. 

Обитают в лиственных и смешанных лесах, а также в зарослях по долинам рек. Чаще 

всего гнездо устраивают на лиственных деревьях. Гнездо хорошо замаскировано, похоже 
на нарост дерева, закрытое, с круглым боковым отверстием, внутри выстлано перьями. 
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Самки откладывают 10-14 мелких яиц. Длиннохвостые синицы очень подвижны. 

Разыскивая корм - насекомых и их личинок - подвешиваются спиной вниз к тонким 

веточкам, следуя друг за другом, перепархивают от дерева к дереву в волнообразном 

полёте. 

Семейство Поползневые (Sittidae) включает небольших птиц-древолазов, 

приспособленных в поисках пищи обследовать поверхности деревьев, в том числе и их 

стволы. Обыкновенный поползень (Sitta europaea) - небольшая, с воробья, птица с 
коротким хвостом и прямым заострённым клювом. Спина голубовато-серая, крылья и 

хвост чёрные, брюшко грязно-белое, бока рыжеватые, от клюва через глаза назад идёт 
тёмная полоса. Лапы и пальцы у поползня очень сильные и подвижные, с загнутыми 

когтями, позволяют ему быстро передвигаться по стволу дерева в любом направлении. 

Селятся поползни в лиственных и смешанных лесах, придерживаясь высокоствольных 

старых участков с хорошо развитым подлеском. Для гнездования выбирают старые дупла 

дятлов, могут занимать естественные полости. Леток поползни замазывают глиной, 

смешанной с навозом, оставляя лишь маленькое (3,5 см в диаметре) круглое отверстие. 

Таким образом, гнездо защищается от хищников. Самки откладывают на выстилку из 
тонкого слоя чешуек коры 6-9 белых с коричневыми крапинками яиц. Птенцов 

выкармливают обе птицы, продолжая их подкармливать и после вылета. Поползни пи-

таются насекомыми и другими беспозвоночными, собирают семена лесных растений, 

иногда в поисках насекомых могут долбить кору. Круглый год, особенно осенью, 

поползни заготавливают пищу впрок. 

Семейство Сорокопутовые (Laniidae) объединяет некрупных хищных 

воробьеобразных птиц. К данному семейству относится сибирский жулан (Lanius 
cristatus) - птица крупнее воробья, с крепким крючковатым клювом, напоминающим клюв 

хищных птиц. Верх головы и шеи самца серый, спина каштановая, хвост и крылья чёрные, 

грудь грязно-белая, через глаза, начиная от угла рта, проходит чёрная полоска. У самок и 

молодых птиц эти краски более размыты. Жуланы населяют заросли кустарников с 
отдельными невысокими деревьями, мелколесье на опушках, любят густые ивняки среди 

заливных лугов. Гнездо толстостенное, в виде чаши из травянистых растений, 

располагается невысоко в развилке куста. Кладка из 5-6 желтовато-розоватых яиц с 
мелкими бурыми или коричневыми крапинками. Самка при насиживании редко слетает с 

гнезда, обычно её кормит самец. Выкармливают птенцов оба родителя. Жулан может 

подолгу сидеть на видном месте недалеко от гнезда. Будучи потревоженным, отлетает и 

снова усаживается неподалёку, беспокойно подергивая хвостом. Жуланы питаются 

крупными насекомыми - бабочками, саранчовыми, жуками, которых подкарауливают, 

сидя на деревьях. Нападают на мелких позвоночных - птиц, мышей, лягушек. При избытке 

пищи накалывают умерщвлённых животных на острые веточки. 

Семейство Дроздовые (Turdidae) включает насекомоядных птиц разных размеров - 

небольших, меньше воробья (чекан), и крупных, размером с голубя (дрозды). Разные виды 

дроздовых могут вести как древесный, так и наземный образ жизни. 

Сибирская горихвостка (Phoenicurus auroreus) хорошо заметна по яркой окраске 

самца: верх головы и зашеек белые, бока головы, горло, спина и крылья чёрные, на крыле 

белое пятно, низ тела и надхвостье рыжеватые. У самки оперение скромнее: сверху 

окраска серая, низ тела и хвост грязно-рыжие. Птенцы имеют пёстрое оперение, рыжие 
хвост, надхвостье и низ спины. Горихвостки населяют леса самых разнообразных типов, 

но предпочтение отдают светлым лесам и опушкам. Часто обитают в скверах и парках. 

Гнездо устраивают в старых дуплах дятлов, узких щелях карнизов, за обшивкой старых 

построек. Гнездо всегда хорошо укрыто от посторонних глаз, имеет форму чаши, 

довольно небрежно сделанной из стеблей травянистых растений с примесью листьев и 

мха. Изнутри имеется выстилка из перьев и шерсти. Самки откладывают 5-7 яиц белого 

цвета с буровато-красными чёрточками и крапинками. Насиживает самка, изредка, если 

она слетает покормиться, на кладку садится самец. Птенцов выкармливают оба родителя, 
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собирая насекомых на стволах деревьев и в воздухе. Во 2-й половине июля, после вылета 

из гнезда, родителей можно встретить с хорошо летающими молодыми птицами, которых 

они подкармливают ещё около 2 недель. 

Семейство Трясогузковые (Motacillidae) включает мелких стройных птиц, для 

которых характерно покачивание хвостом. Птицы кормятся на земле, собирая насекомых 

и других беспозвоночных. 

Пятнистый конёк (Anthus hodgsoni) - небольшая, скромно окрашенная птица. На 

зеленовато-оливковой спине заметны размытые пестрины, низ тела белый с охристым 

оттенком на горле. На груди, боках и горле видны чёрные пестрины. Окраска у самок и 

самцов одинаковая, молодые птицы более жёлтые, с чёткими пестринами на спине. 

Пятнистые коньки населяют негустые смешанные леса с травянистыми полянами, 

зарастающие вырубки и гари с одиночно стоящими деревьями. Чашеобразное аккуратное 

гнездо размещается на земле в ямке, под прикрытием кочки, кустика, упавших веток. 

Кладка из 4-6 яиц светло-серого цвета, густо покрытых коричневым крапом. Насиживает 

самка. Птенцы покидают гнездо после 15 июня. Коньки насекомоядны, питаются мелкими 

бабочками, гусеницами, мухами, пауками, собирая корм на земле. 

Семейство Вьюрковые (Fringillidae) включает коренастых растительноядных птиц 

размером с воробья, с сильным коническим клювом. Характерным видом является урагус, 
или длиннохвостая чечевица (Uragus sibiricus), птица с длинным чёрно-белым хвостом, 

большими белыми полями на чёрных крыльях и коротким клювом. Общая окраска самца 

бледно-розовая, голова серебристо-серая; самка светло-серая с нечёткими пестринами по 

всему телу, на пояснице, груди и боках розовый налёт. Урагусы обитают в кустарниковых 

зарослях среди лугов, по опушкам хвойных и лиственных лесов, на зарастающих лесных 

вырубках и гарях. Аккуратное гнездо в виде низкой чаши устраивается на высоте 0,5-3 м. 

Самка откладывает и насиживает 3-5 тёмно-голубых в чёрную крапинку яиц. 

Выкармливают птенцов оба родителя. После того, как птенцы слетели с гнезда, семья 

кочует по речным поймам, вдоль шоссейных дорог, придерживаясь зарослей кустарников. 

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus) - одна из самых ярких птиц 

Забайкалья. У самца малиново-красная окраска головы, поясницы и груди. На боках и 

низе груди красный цвет почти отсутствует. брюхо беловатое. Крылья, спина и хвост 

бурые с участием красного. Самки и молодые самцы серовато-бурые с оливковым 

оттенком. Песня обыкновенной чечевицы напоминает фразу «витю-видел?», «ты-витю-

видел?», «ты-видел-витю?» и т.п. с отчетливой вопросительной интонацией, что невольно 

обращает на себя внимание и хорошо запоминается. 

Чечевицы - теплолюбивые птицы, поэтому они прилетают в числе последних 

перелётных птиц, когда уже распускается листва. Наиболее характерными 

местообитаниями являются закустаренные луга, зарастающие вырубки и гари. Гнёзда 

устраивают на кустах, невысоко над землей. Строит гнездо только самка. Гнездо рыхлое, 
из прошлогодней травы, причём длинные травинки выдаются далеко за его пределы. Ло-

ток нередко выстлан шерстью животных и конским волосом. В кладке 3-6 яиц бирюзового 

цвета с редкими чёрными пятнышками. Насиживает только самка. Через 12 дней 

появляются птенцы. Сначала их кормит только самец, затем обе птицы. Чечевицы - почти 

полностью растительноядные птицы. Изредка в их рацион попадают насекомые. Корм 

носят в зобе, летают за ним далеко, принося помногу, но редко. Спустя 14 дней птенцы 

покидают гнездо и выводками кочуют по кустарникам, ягодникам и зарослям высоких 

сорняков. На зимовку отлетают рано, первые - уже в середине июля, в августе 

наблюдается массовый отлёт. 

Чиж (Spinus spinus) - маленькая птичка с коротким острым клювом. Окраска самца 

включает сочетание чёрного, жёлтого и зелёного цветов. На голове чёрная шапочка, У 

самок и молодых птиц верх головы зеленовато-серый, окраска тела также зеленовато-

серая с тёмными продольными пестринами. Хвосту чижа с хорошо заметной вырезкой. 

Гнездятся чижи в негустых смешанных и лиственных лесах с полянами, вблизи водоёма. 
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Гнездо хорошо укрыто, обычно высоко над землёй (8-27 м), имеет полушаровидную 

форму. Строит гнездо самка. В кладке 5-6 бледно-зелёных или голубоватых с бурыми или 

красными чёрточками яиц. Насиживает кладку только самка, самец её кормит. Самка не 
слетает с гнезда и в первые дни после появления птенцов. Во 2-й половине июля, после 
вылета птенцов из гнезда, птицы шумно кочуют всей семьёй. 

Семейство Овсянковые (Emberizidae) объединяет некрупных зерноядных птиц, 

которые населяют открытые пространства, лесные опушки и поляны. Песня большинства 

овсянок однообразная и состоит из повторов одной и той же трели. Гнездо чашевидное, 

открытое, делается на земле. В кладке от 3 до 7 пятнистых яиц с характерным рисунком из 
линий и запятых. Питаются овсянки растительной пищей и насекомыми. Обычными 

являются белощапочная и седоголовые овсянки.  

Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala).  По ярким коричневым тонам 

окраски тела 1 белой шапочке самец легко отличим от других видов. Самка окрашена 

более тускло. Первые стаи птиц появляются в конце марта, массовый прилёт 
белошапочных овсянок происходит в середине апреля. В гнездовой период овсянки 

занимают различные местообитания - опушки, лесные поляны, вырубки, гари. Во 2-й 

половине мая птицы приступают к размножению. Гнезда устраиваются на земле в 

небольшом углублении под каким-либо прикрытием. Строительным материалом, как и у 

других овсянок, служат сухие стебли, листья злаков, конский волос. В полной кладке 
чаще всего 5-6 яиц, имеющих общий светло-серый или серовато-белый фон с рисунком из 
коричнево-бурых пятен. Насиживание составляет в среднем 13 дней. Птенцы появляются 

в 1-2-й декадах июня. Взрослые питаются семенами растений и насекомыми, птенцов 

кормят прямокрылыми, пауками, перепончатокрылыми. 

Седоголовая овсянка (Emberiza spodocephala) - небольшая птица, обитатель 

кустарниковых зарослей. Самцы отличаются тёмно-серым цветом головы, шеи и зоба, 

бурой с пестринами спиной, бледно-жёлтым брюшком. У самок верх тела буровато-серый 

с тёмными пестринами, низ желтоватый. Прилёт первых птиц отмечен в середине мая, 

массовый прилёт приходится на конец мая - начало июня. Самка строит гнездо на земле 

под кустами или в пучке сухой травы, встречаются гнёзда и в основаниях кустов на 

высоте до 50 см. Гнездо округлой формы с глубоким лотком, строится из сухих стеблей 

злаков, в лотке можно обнаружить небольшое количество конского волоса. В кладке 

обычно 4-5 оливково-зеленоватых или грязно-зеленоватых с бурым рисунком яиц. 

Насиживание длится 12-14 дней. Вылупление птенцов происходит в 3-й декаде июня и 1-й 

декаде июля. Подобно всем овсянкам взрослые птицы поедают семена растений и 

насекомых, птенцов выкармливают насекомыми. 

 

Наиболее обычными экскурсионными объектами в лесу являются представители 

отрядов Грызунов (Rodentia) и Зайцеобразных (Lagomorpha). Для лиственничных лесов, 

либо лесов с преобладанием в древостое лиственницы, характерными видами мелких 

млекопитающих являются лесные полёвки (Clethrionomys). В верхних частях склонов 

хребтов северной экспозиции чаще встречается красная полёвка (Cl. rutilus), в 

смешанных лесах нижней части северных склонов, а также на южных склонах и в 

понижениях обитает красно-серая полёвка (С1. rufocanus). По закустаренным опушкам 

лесных массивов с преобладанием мезофитной растительности встречается лесная мышь 

(Apodemus peninsulae). В условиях переувлажнённых участков леса, либо заболоченных и 

закустаренных опушек (ручьи, ключи) обитает лесной лемминг (Myopus schisticolor). При 

этом мыши и лемминги обычно малочисленны, хотя в некоторые годы могут давать 

значительные всплески численности, что особенно характерно для лесной мыши. 

На склонах хребтов северной экспозиции, а также на их вершинах, можно 

выделить участки леса с более или менее обширными каменными россыпями, которые 

обычно в Забайкалье называют курумниками. Курумники являются местообитанием ряда 
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видов млекопитающих. Самыми распространёнными обитателями каменных россыпей 

склоновых лесов являются пищухи (Ochotona).  

Нередко здесь встречается и азиатский бурундук (Tamias sibiricus). Этот вид имеет 

характерный внешний облик, не позволяющий спутать его с другими грызунами. В 

первую очередь бросается в глаза наличие на спине нескольких хорошо заметных тёмных 

продольных полос на фоне серовато-бурой окраски. Бурундук имеет достаточно большие 
кормовые участки, и при условиях наличия по соседству с курумником кустарниковых 

(приречных или приозерных) пойменных комплексов, часто посещает россыпи в поисках 

пищи или временных убежищ. Здесь же, в полостях между камнями, бурундуки могут 

устраивать кладовые. 

Из отряда зайцеобразных можно увидеть зайца-беляка. Иногда во время экскурсий 

встречается сибирская косуля или ее следы жизнедеятельности. Земноводные в лесу очень 

редкие. Иногда можно встретить сибирскую лягушку возле лесных озер или болот и 

сибирского углозуба. Из пресмыкающихся в сырых хвойных и лиственных лесах, по 

болотам и кустарникам обычны живородящие ящерицы. В западных районах области 

обитают монгольская ящурка. Из змей можно встретить обыкновенного щитомордника и 

реже узорчатого полоза. 
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ЭКСКУРСИЯ В ЛУГОВО-СТЕПНОЕ СООБЩЕСТВО 

 

1. Общая характеристика животных и растений – обитателей лугов и 

степей 

 

Луговая растительность представлена многолетними травянистыми растениями, 

растущими в условиях достаточного увлажнения. Луга подразделяются на пойменные, 
материковые и альпийские. 

Пойменные луга формируются в поймах рек и занимают незначительные площади.  

Материковые луга подразделяются на низинные и суходольные.  Низинные луга 

формируются в понижениях рельефа. Их увлажнение происходит за счет атмосферных 

осадков и грунтовых вод, и их развитие происходит в условиях достаточного и (или) 

избыточного увлажнения. 

Увлажнение суходольных лугов происходит только за счет атмосферных осадков, 

поэтому они занимают небольшие площади.  

Травостой лугов сложный, образован лабазником дланевидным, кровохлебкой 

лекарственной, горошком приятным, мятликом болотным, купальницей замещающей, 

ирисом молочно-белым и др. иногда в состав лугов входят и кустарники: береза 
кустарниковая, побеги ив, спирея. 

 

Степи – это сообщества с доминированием многолетних засухоустойчивых 

травянистых растений с преимуществом дерновинных злаков (ковылей, типака, мятлика 
оттянутого), осок (стоповидной, твердоватой) и разнотравья (патринии скальной, 

нителистника сибирского, горноколосников и др.). 

 Из насекомых в степях обычны и многочисленны саранчовые. Чаще встречаются 

одиночные саранчовые, или кобылки,- коньки и травянки. Типично степные виды жуков 

есть среди чернотелок, златок, листоедов, усачей, жужелиц и других семейств.  

В степной зоне много муравьев. Активно летающие насекомые представлены в 

степи кроме чешуекрылых различными видами стрекоз, комаров, мокрецов, залетающих 

далеко в степь от водоёмов (мест развития личинок). Стрекозы и хищные мухи-ктыри 

занимают среди беспозвоночных нишу крупных дневных хищников, охотящихся в полёте. 

Обилие цветущих растений в разнотравной степи привлекает множество 

опылителей: перепончатокрылых, двукрылых, чешуекрылых, жесткокрылых. 

Почвенная энтомофауна представлена многочисленными видами хищных 

и растительноядных жужелиц, чернотелками, а также их личинками. Подземные части 

растений повреждаются личинками некоторых хрущей и усачей-корнеедов.  

В засушливый сезон года можно наблюдать такое интересное явление как летний 

период покоя. В это время под камнями и лепёшками подсохшего навоза скрываются 

не только типично почвенные обитатели (муравьи, чернотелки, жужелицы), но 

и листоеды, усачи, другие насекомые и пауки. 

 

Растения  

 

Семейство Хвощовые - Equisetaceae 

Хвощ  (Equisetum) - род споровых растений семейства хвощовых. Стебли жесткие, 

пропитаны кремнеземом, разделены на междоузлия и узлы, от которых отходят мутовчато 

расположенные чешуевидные листья.  

Встречается в степях, на лугах и водоемах. Наибольшее распространение имеют 

хвощ полевой (E. arvense) и хвощ луговой (E. pratense), а также хвощ болотный (E. 
palustre). Хвощи хорошо переносят засуху, лесные пожары. Осенью и зимой служат 

кормом для диких животных.  
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Семейство Злаковые - Poaceae 

Мятлик (Poa) - род многолетних, реже однолетних травянистых 

дерновинных корневищные растений с метельчатым соцветием. В Забайкальском крае - 

произрастает 19 видов.  

Растет в степях, на сухих и сырых лугах, болотах, в осветленных лесах. В степях и 

горных склонах наиболее распространен мятлик оттянутый (P. attenuata). Является 

кормовым растением.  

 

Вейник (Calamagrostis) - род многолетних трав с метельчатым соцветием. В 

Забайкальском крае насчитывается свыше 12 видов. Наиболее распространены: вейник 

наземный (С. epigeios), которые обитает на солонцеватых лугах, в степях, в сухих 

сосновых лесах, на песках образует большие заросли; вейник незамечаемый (С. neglecta) - 

на болотах и влажных лугах.  Является грубым кормовым растением. 

 

Житняк гребенчатый (Agropyron cristatum) - многолетнее дерновинное и 

корневищное растение с колосовидным двурядным соцветием. Стебель  коленчато 

изогнутый при основании.  

Встречается в степях, сухих лугах, лесах, на каменистых склонах.  

 

Ковыль (Stipa) - род многолетних дерновинных трав с линейными, большей частью 

вдоль сложенными листьями. Соцветие - метелка. В Забайкальском крае встречается 4 

вида по степям, степным склонам, в сухих редкостойных лесах. Наиболее распространены 

ковыль Крылова (S. krylovii) и ковыль байкальский (S. baicalensis). Крыловоковыльные 

степи широко представлены в агинских и ононских степях, байкальскоковыльные – 

типичны для восточных лесостепной зоны Забайкальского края.  

 

Леймус китайский, вострец, колосняк (Leymus chinensis) - многолетнее травянистое 

растение. Длиннокорневищное со стеблями от 40 до 100 см, с колосовидным соцветием; 

свернутыми, реже плоскими голубовато-сизоватыми листьями. 

Обитает в солонцеватых степях, на суходольных лугах.  

 

Тонконог стройный (Kоeleria cristata) – многолетнее травянистое 

плотнодерновинное растение с узкими листовидными пластинками, колоски с 2-3 

анемофильными цветками, в густых колосовидных метелках.  

Широко распространен по степным лугам, в степях, остепненных лесах, на 

залежах, песчаных и пустынно-степных склонах.  

 

Семейство Лютиковые - Ranunculaceae 

Василистник (Thalictrum) - род травянистых растений. Корневищныемноголетники 

с перисторассеченными листьями, многочисленными мелкими цветками белого или 

беловато-желтого цвета. Цветет в июне - июле. Плод - многоорешек. В Заб. встречается 10 

видов. Василистник ложнолепестковый (T. petaloideum) - стебли до 60 см, листья на 

длинных черешках, расширенных при основании, цветки прямостоячие, в плотной 

щитковидной метелке, тычиночные нити белые, булавовидно-утолщенные, почти 

лепестковидные. Растет на суходольных лугах, в луговых степях.  

Василистник растопыренный (Т. squarrosum) высотой 30-50 см. Листья 

короткочерешковые, с маленькими бахромчато-надорванными прилистничками у 

основания черешков. Цветки в раскидистом широкометельчатом соцветии. Встречается в 

степях, по сухим каменистым склонам.  

Василистник вонючий (T. foetidum) — листья черешковые, без прилистников, 

опушены короткими оттопыренными железистыми волосками, выделяющими неприятно 
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пахнущие эфирные масла. Цветки в рыхлой метелке. Лекарственное (гипотензивное) 

средство.  

Ломонос шестилепестный (Clematis hexapetala)- многолетнее травянистое растение 

с толстым корнем и несколькими прямыми гранистыми стеблями до 70 см высотой. 

Листья кожистые, темно-зеленые, перисторассеченные. Цветки в метельчатом соцветии, 

белые, войлочно-мохнатые. Цветет в июне - июле. Плод - многоорешек.  

Растет на степных склонах, в степях. Ядовит.  

 

Прострел, ургуй, сон-трава (Pulsatilla) - род травянистых растений. Невысокий 

густо опушенный многолетник с хорошо развитыми прикорневыми длинночерешковыми 

листьями. Цветки крупные, одиночные, правильные. Цветет в апреле-мае. Плод - летучка. 

В Забайкальском крае встречаются прострел Турчанинова (P. turczaninovii), прострел 

даурский (P. davurica), прострел сомнительный (P. ambigua).  Прострел Турчанинова 

имеет прикорневые листья, перисто рассеченные на узкие линейные доли. Цветки 

фиолетовые. Встречается на степных склонах, суходольных лугах, в степях.   

 

Семейство Розоцветные - Rosaceae 

Абрикос сибирский (Armeniaca sibirica) - низкорослый кустарник. Листья 

округлые, с внезапно суженной в острие вершиной, зубчатые по краю. Цветки одиночные, 

белые или бледно-розоватые. Плоды округло-сердцевидные желтые опушенные костянки, 

несъедобные. Морозостойкий и засухоустойчивый вид.  

Произрастает на сухих склонах, среди зарослей кустарников в южной части 

Забайкальского края. Третичный реликт. Занесен в Красную книгу Читинской области 

и Агинского Бурятского автономного округа. 
 

Пятилистник (Pentaphylloides) - прямостоячий ветвистый кустарник. Молодые 
веточки шелковисто-волосистые, взрослые покрыты красновато-коричневой или серой 

отслаивающейся корой. Листья с 5 листочками, продолговатыми или продолговато-

яйцевидными, прижато-волосистые, редко почти голые. Цветки желтые или белые, от 1 до 

7 на верхушке ветвей. В Забайкальском крае произрастает 3 вида: пятилистник  

кустарниковый (P. fruticosa), пятилистник  мелколистный (P. parvifolia) и пятилистник  

даурский (P. davurica).  

Произрастают на каменистых склонах. Подлежит охране. 

Лапчатка (Potentilla) - род травянистых растений и . Одно-, дву- или многолетники 

с корневищем и прямостоячими, высотой 15-50 см, или ползучими, до 80 см длиной, 

стеблями. Листья пальчато- или перистосложные, либо перисторассеченные. Цветки 

преимущественно желтые, в щитковидных соцветиях, реже одиночные. Плод - 

многоорешек. В Забайкальском крае встречается 40 видов.  

Произрастает на лугах, в лесах, степях, на высокогорьях, вдоль дорог.  
 

Семейство Ильмовые – Ulmaceae  

Ильм (Ulmus) род листопадных деревьев. Листья очередные, цельные, 

неравнобокие у основания, по краю зубчатые, реже – цельнокрайние, с перистым 

жилкованием. Цветки обоеполые, мелкие собраны в пучки. Околоцветник зеленовато-

красноватый, большей частью 5 – 6 раздельный. Плод – сухой крылатый орешек.  

Ильм приземистый - летне-зеленое листопадное дерево до 16 м высотой или куст (в 

культуре до 25 – 27 м). Растет на склонах и по равнинным участкам вдоль дорог, 
приурочен преимущественно к песчаным почвам. 

Ильм крупноплодный - небольшое дерево или кустарник, старые ветви серого 

цвета, с пробковыми крыльями. Растет по каменистым склонам, у подножий сопок.  
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Семейство Астровые - Asteraceae 

Полынь (Artemisia) – род многолетних, реже 1-2-летнее травянистых растений или 

полукустарников. В Забайкальском крае представлен более чем 30 видами различных 

местообитаний.  

В степях наиболее часто встречаются полынь замещающая (A. commutatа), полынь 

белолистная (A. leucophylla), полынь холодная (A. frigida), полынь Гмелина (A. gmelinii). 
На солонцеватых лугах и в осветленных лесах - полынь рассеченная (A. laciniata), полынь 

шелковистая (A. sericea), полынь монгольская (A. mongolica), полынь цельнолистная (A. 
integrifolia), полынь эстрагон (A. dracunculus). Имеет кормовое значение.  

 

Дендрантема Завадсткого (Dendranthemum zawadskii) – многолетнее травянистое 

растение с облиственными по всей длине прямостоячими стеблями, перисторассеченными 

листьями. Корзинки по одной на верхушке стебля и ветвей, краевые цветки белые или 

розовые.  

Распространена в осветленных лесах, на опушках, лесных полянах, степных 

склонах.  

 

Астра татарская (Aster tataricus) -  травянистое корневищное растение с 

прикорневой розеткой листьев и облиственными прямостоячими стеблями. Листья 

цельные, корзинки 3—5 см шириной, собраны в щитковидное соцветие. Краевые цветки 

ложноязычковые, сиреневые.  

Встречается на степных склонах, суходольных лугах, сухих лесах и в зарослях 

кустарников.  

 

Одуванчик (Тaraxacum) - род многолетних травянистых растений с прикорневой 

розеткой удлиненных, редко цельных, чаще перистонадрезанных или перистолопастных 

листьев. Трубчатые цветоносы несут одну корзинку, в которой все цветки язычковые, 

желтые, часто с темными полосами на наружной стороне. В Забайкальском крае 

встречаются 13 видов, из которых в степи и на солонцеватых лугах наиболее часто 

встречаются - одуванчик рассеченный (T. dissectum), одуванчик китайский (T. sinicum), 

одуванчик холмовой (T. collinum).  

 

Тысячелистник азиатский  (Achillea asiatica) - многолетнее травянистое растение с 

прямостоячим стеблем, коротким корневищем. Корзинки мелкие, в щитовидных 

соцветиях с розовыми краевыми цветками корзинки и сильно дважды – или трижды 

рассеченными листьями. 

Растет на суходольных лугах, по степным склонам, в осветленных лесах.   

В степях, на песчаных и каменистых склонах, в сосновых борах встречается 

тысячелистник благородный (A. nobilis). Стебли его сильно опушены длинными 

прижатыми волосками.  

 

Семейство Бобовые - Fabaceae 

Остролодочник (Oxytropis) - род многолетних травянистых растений со 

сросшимися лепестками лодочки, имеющими острие (отсюда название). В Забайкальском 

крае 32 вида, из них включены в Красную книгу Забайкальском крае и Агинского 

Бурятского автономного округа: остролодочник кодарский (O. kodarensis), остролодочник 

Комарова (O. komarovii), остролодочник Стукова (O. stukovii), остролодочник чернеющий 

(O. nigrescens), остролодочник шерстистый (O. lanata), остролодочник томпудский (O. 
tompudae), остролодочник лесной (O. sylvatica).  

Остролодочники встречаются в степных районах, предпочитают песчаные почвы. 
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Астрагал (Astragalus) - род многолетних растений с перистосложными листьями. 

Цветки собраны в кистевидные или головчатые соцветия. В Забайкальском крае 

встречается 22 вида. Астрагал перепончатый (A. membranaceus), астрагал холодный (A. 
frigidus), астрагал Шелихова (A. schelichovii) - занесены в Красную книгу Читинской 

области и Агинского Бурятского автономного округа. 
 

Клевер луговой (Trifolium pratense) - многолетнее растение с тройчато- или 

пальчатосложными листьями. Цветки розового цвета, собраны в головчатые соцветия. 

Служит зеленым удобрением, так как при запахивании в почву повышает содержание 

питательных веществ и особенно азота в ней.  

Произрастает на остепенённых лугах, степях.  

 

Термопсис ланцетный (Thermopsis lanceolata) – многолетнее травянистое растение 

с темно-зелеными тройчатыми листьями с большими прилистниками. Цветки желтые, 

крупные, в верхушечных кистях. Вид, варьирующийся по характеру и степени опушения 

стеблей, листьев и бобов. По этим признакам выделяют 5 разновидностей. Ядовит.  

Встречается в степях, остепененных лугах.  

 

Семейство Губоцветные - Lamiaceae 

Шлемник скордиелистный  (Scutellaria scordiifolia) - многолетнее травянистое 

растение. Имеет двугубые цветки синего цвета, расположенные в пазухах верхних 

листьев, сидящими по 2. Ползучее корневище, надземные слабоветвистые стебли с 

зубчатыми продолговатыми листьями, синими цветками, в пазухах листьев. 

Произрастает в степях, на лугах, залежах, вдоль дорог. 
 

Семейство Лилейные - Liliaceae 

Лилия (Lilium) - род многолетних травянистых растений. В Забайкальском крае 

встречается 3 вида. Лилия Буша (L. buschianum) встречается на остепненных суходольных 

лугах. Имеет стебель высотой 25-60 см, тонкий, голый. Цветки одиночные или в числе 3-

4, в зонтиковидном соцветии, красные. Листочки околоцветника 2,5-4 см длиной, пестики 

короче тычинок.  

Лилия карликовая (L. pumilum) растет на степных и остепненных склонах. Цветки 

ярко-красные, в числе 1-6, в кистевидных соцветиях, поникающие, на довольно длинных 

ножках.  

Лилия пенсильванская (даурская) (L. pensylvanicum) растет на лесных лугах 

и опушках, на травянистых склонах. Стебли 40—80 см высотой, довольно толстые. 

Цветки одиночные или в числе 2-5, прямостоячие, в зонтиковидных соцветиях, красные, 

пятнистые. Все 3 вида занесены в Красную книгу Забайкальском крае и Агинского 

Бурятского автономного округа 

 

Красоднев малый, лилия желтая (Hemerocаllis minor) - многолетнее растение. 

Стебель безлистный, цветки крупные, в числе 2-5 на верхушках высоких стеблей.  

Обычен в лесостепных районах на остепненных лугах, степях, по лесным опушкам. 

Занесен в Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа 

 

Лук (Allium) - род травянистых многолетников. Листья плоские или дудчатые. 
Цветки мелкие, звездчатые или колокольчатые, белые, розовые или лиловые, в 

шаровидных или полушаровидных соцветиях. Плод - коробочка. В Забайкальском крае 

насчитывается 15 видов. Лук алтайский (A. altaicum), или дикий батун, является редким 

и подлежит государственной охране. Лук густой (A. condensatum), лук  многокорневой (A. 
polyrrhizum) и лук Водопьяновой (A. vodopjanovae) внесены в Красную книгу Читинской 

области и Агинского Бурятского автономного округа  
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В Петровск-Забайкальском районе широко распространена черемша (A. 
microdictyon).  

 

Семейство Кипрейные - Onagraceae 

Кипрей, иван-чай узколистный (Chamenerion angustifolium) - травянистое растение 

с ползучими корневищами и прямыми побегами, с розовыми цветками в кистевидных 

соцветиях. Образует заросли по вырубкам, вдоль дорог, на сырых голых обрывах, на 

лесных гарях. Медонос.  

 

Семейство Гвоздичные - Caryophyllaceae 

Гвоздика разноцветная (Dianthus versicolor) – травянистое многолетнее растение с  

узкими супротивными листьями, узлы побегов с некоторым утолщением. Имеет 

многочисленные ветвистые стебли 10—35 см высотой Цветки правильные, венчик из 5 

малиново-розовых лепестков, чашечка цилиндрическая, при основании одетая 1-3 парами 

чашевидных прицветников. Пестик с 2 столбиками.  

Произрастает по суходольным лугам, степям и остепненным лесам.  

 

Семейство Губоцветные - Lamiaceae 

Зопник клубненосный (Phlomis tuberosa) - многолетнее травянистое растение. 

Листья крупные, треугольные, сердцевидные, с городчатым краем, жесткие; прикорневые 

имеют длинные черешки. Стебель четырехгранный, красноватый, в верхней части несет 

густые мутовки розовых двугубых цветков.  

Растет по луговым степям, опушкам травяных смешанных лесов.  

 

Тимьян даурский, богородская трава, чабрец (Thymus dahuricus) - мелкий ползучий 

полукустарник. Имеет тонкие одревесневающие побеги с узкими супротивными 

листочками и мелкими малиново-розовыми цветками на верхушках боковых веточек.  

Произрастает в степях и по каменистым открытым склонам. Обладает сильным 

специфическим ароматом.  

 

Шизонепета многонадрезанная (Schizonepeta multifida) - многолетнее травянистое 

растение семейства. Имеет резкий, характерный запах. Четырехгранные 
немногочисленные стебли до 50 см длиной несут перисторассеченные супротивные 

небольшие листья и заканчиваются узким плотным колосовидным соцветием из сине-

фиолетовых двугубых цветков. Все растение опушено.  

Встречается в степях, на суходольных лугах, открытых каменистых склонах.  

 

Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae 

Льнянка бурятская (Linaria buriatica) - многолетнее травянистое растение с 

линейными листьями. Цветки собраны в кисти, двугубые, со шпорцем, желтые, с 

оранжевым пятном на нижней губе. Ядовита. 

Встречается в степной зоне Забайкальского края.  

 

Семейство Валериановые - Valerianaceae 

Патриния  скальная (Patrinia rupestris) - многолетнее травянистое растение с 

перисторассеченными листьями и мелкими желтыми цветками.  

Растет в лесах, степях, лугах, на высокогорьях. Патриния может служить 

заменителем валерианы. Является реликтом третичного периода. 

 

Семейство Толстянковые - Crassulaceae 

Горноколосник, заячья  капуста (Orostachys) - род многолетних травянистых. 

Отличается наличием прикорневой розетки листьев. В забайкальском крае встречается 
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три вида:  горноколосник бахромчатый (О. fimbriata) имеет на верхушке листьев 

прикорневой розетки зубчато-шиповатый хрящевой придаток; горноколосник колючий 

(О. spinosa) для которого характерен цельнокрайный или слегка волнистый хрящевой 

придаток на верхушке листьев прикорневой розетки; и  горноколосник мягколистный (О. 
malacophylla) - листья на верхушке без острия и шипиков, тупые или коротко 

заостренные.  

Горноколосники встречаются в сухих каменистых степях, сосняках, на скалах. 

 

Беспозвоночные животные 
 

Класс Малощетинковые черви - Oligochaeta 

Дождевой червь (Lumbricus) - обитает в почве, богатой органическими веществами, 

где роет ходы, покидаемые только в поисках пищи и после дождя. Длина тела до 20-25 см. 

Тело состоит из большого числа сегментов (до 100). Окраска желтовато-красная или 

буроватая. Питается полусгнившими растительными остатками. Дождевые черви играют 

большую роль в процессах почвообразования: изменяет химический состав, ускоряет 

разложение растительных остатков, увеличивает рыхлость почвы.  

В Забайкальском крае распространен повсеместно. 

 

Отряд Пауки - Aranei 
Пауки имеют сегментированное тело, разделённого на головогрудь и брюшко, 4 

пары глаз и ног. Имеют ядовитые и паутинные железы, большинство видов плетут 

паутину для охоты на мелких животных. Широко известны пауки-кругопряды (Araneidae), 

например крестовики (Araneus), плетущие большие круглые паутины. Эта группа 

включает крупных пауков с пестрым рисунком на ногах и брюшной стороне. На цветках 

обычны пауки-крабы (Thomisidae), отличающиеся 2 парами длинных передних ног. 
Некоторые из них, например мизумена косолапая (Misumena vatia), способны менять 

окраску в зависимости от фона, что позволяет им более эффективно охотиться на 
насекомых-опылителей.  

 

Семейство Кузнечики - Tettigoniidae 

Кузнечики – представители семейства имеют длинные прыгательные задние ноги 

и 2 пары сложенных на спине крыльев, из которых передние - плотные кожистые, а задние 

- полупрозрачные перепончатые. Иногда крылья частично редуцированы. От внешне 

похожих на них саранчовых (кобылок) отличаются длинными тонкими усиками, обычно 

превышающими длину тела насекомого. У самок имеется длинный яйцеклад, в 

просторечии называемый «сабля». Схваченные кузнечики выделяют изо рта едкую 

коричневую жидкость - желудочный сок. Питаются преимущественно мелкими 

насекомыми, которых подкарауливают среди растений, реже растительной пищей. 

Широко распрространен в Забайкальском крае кузнечик Седакова (Gampsocleis sedakovii) 
- крупный кузнечик буро-зеленого цвета. Самцы этого вида оглашают громким 

неумолчным звоном луга. По светлым лесным опушкам и в зарослях кустарников 

встречается еще более крупный серый кузнечик (Decticus verrucivorus). На южных 

степных районах обычен толстый нелетающий палласов толстун (Deracantha onоs) 

(бочик, калешка) из семейства шароголовых (Bradyporidae).  

В Красную книгу Забайкальском крае и Агинского Бурятского автономного округа 

зангесены кузнечик изящный (Gampsocleis gratiosa) и мечник Бей-Биенко (Conocephalus 
beybienkoi), а также кузнечик бородавчатый (Deracanthella verrucosa) из семейства 

шароголовых кузнечиков. 
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Семейство Саранчовые - Acrididae 

Кобылки - собирательное название насекомых семейства саранчовых и 

представителей близких семейств. Кобылки  имеют прыгательные задние ноги, а многие 
виды и крылья (передние - жесткие, а задние - тонкие перепончатые), позволяющие им 

совершать прыжки и даже перелеты на значительные расстояния. От настоящих 

кузнечиков кобылок можно отличить по коротким (короче тела) усикам и отсутствию 

длинного яйцеклада на конце тела у самок. Все кобылки растительноядны, при массовом 

размножении некоторые виды способны сильно обгрызать растения на полях, пастбищах 

и сенокосных угодьях.  

В Забайкальском крае обычны кобылка сибирская (Aeropus sibiricus) и кобылка 
крестовая (Аrcyptera microptera). Хорошей способностью к полету, сопровождаемому 

характерными трещащими звуками, отличаются широко распространенные в степи 

кобылки-трещотки, например, барабинская трещотка (Angaracris barabensis). Один из 
наиболее редких видов – крупная бескрылая кобылка Брюннера (Haplotropis brunneriana) 

редко встречается в сухих каменистых степях, занесена в Красную книгу Забайкальском 

крае и Агинского Бурятского автономного округа 

 

Семейство Чернотелки - Tenebrionidae 

Чернотелки -  преимущественно малоподвижные насекомые с темноокрашенным, 

часто черным телом и плотными покровами. Как взрослые жуки, так и их личинки (так 

называемые ложнопроволочники) растительноядные, питаются живыми или чаще 

отмершими частями растений. Среди чернотелок есть лесные виды, развивающиеся в 

грибах или гнилой древесине, но наибольшего разнообразия это семейство достигает в 

степях и пустынях. Самые крупные чернотелки  - медляки (Blaps) – черные, с заостренной 

вершиной надкрылий жуки, встречаются в степных сообществах. В случае опасности 

медляки высоко задирают брюшко, выделяя на его конце каплю неприятно пахнущей 

жидкости. Встречаются и более мелкие (10–15 мм) стройные быстро бегающие анатолики 

(Anatolica) и мелаксумии (Melaxumia), а также толстые, с выпуклым округлым телом 

платисцелисы (Platyscelis).  

 

Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae 

Навозники – группа жуков, живущих в навозе. Этот же субстрат обычно служит 

пищей для личинок. Многие навозники имеют сильное широкое тело, мощные 

копательные конечности. К навозника относят геотрупов, калоедов, афодиев и др. 

Перерабатывая навоз, эти жуки способствуют его быстрому разложению и возвращению 

веществ в биосферный круговорот. Среди забайкальских навозников известны крупные 

виды, например навозник красивый (Geotrupes amoenus) - массивный жук с металлически-

синим или зеленым отливом, особенно сильным на нижней стороне тела. Толстые белые 

С-образные личинки встречаются в норках, вырытых жуками под навозными лепешками. 

В свежем навозе обычны многочисленные виды мелких навозничков, или афодиев 

(Aphodius), обычно окрашенных в черные или бурые тона. Землерой даурский 

(Ceratophius dauricus) - занесен в Красную книгу Читинской области и Агинского 

Бурятского автономного округа 

 

Семейство Жужулицы - Carabidae 

Жужелицы - подвижные хищные формы, активно бегающие по земле в поисках 

добычи, однако встречаются и малоподвижные растительноядные виды, и хорошие 

летуны, и виды, живущие под корой и на ветвях деревьев. Среди крупных хищных видов 

выделяются жужелицы-карабусы (Carabus), например широко распространенная как в 

лесных, так и в открытых ландшафтах Ж. зернистая (С. granulatus).  

Остепненные участки жужелица Крубера (С. kriberi). Практически всюду в степях 

и на лугах многочисленна жужелица пецилюс быстроногий (Poecilus fortipes), средних 
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размеров (12—17 мм), черный, с зеленым или синим металлическим отливом надкрылий, 

жук, часто встречающийся под камнями, бревнами, сухим навозом. К числу 

преимущественно растительноядных видов относятся многочисленные жужелицы-

гарпалы (Harpalus) - типичные обитатели степей. Они имеют более широкое тело, 

копательные ноги и массивные челюсти, позволяющие им прятаться в почве и питаться 

грубой растительной пищей.  

 

Семейство Божьи коровки - Coccinellidae 

Божьи коровки - мелкие или средних размеров жуки, имеющие широкое округлое 

тело и яркую пятнистую окраску. Большинство. хищники, поедают тлей, паутинных 

клещиков, яйца и личинки насекомых, но есть и растительноядные виды.  

Яркая окраска божьих коровок. сигнализирует об их несъедобности для 

большинства животных. При опасности жуки выделяют из сочленений голеней ярко-

желтую или оранжевую ядовитую кровь (гемолимфу), обладающую неприятным вкусом 

и запахом. Особенность некоторых видов божьих коровок. (таких как коровка 

двуточечная (Adalia bipunctata) и хармония аксирисовая (Harmonia axyridis)) - их 

склонность к массовым перелетам перед уходом на зимовку.  

В теплые сентябрьские дни жуки иногда в массе могут быть встречены на хорошо 

прогреваемых солнцем скалах и южных стенах домов. Удивительная коровка (Aiolocaria 
hexaspilota) занесена в Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского 

автономого округа. 

 

Семейство Бронзовки - Cetoniinae 

Бронзовки - средних размеров или крупные жуки с широким телом, твердыми 

покровами и металлическим блеском. Бронзовки имеют щель между брюшком 

и надкрыльями, через которую выпускаются крылья. Это единственные из жуков, 

не раскрывающие в полете надкрылий. Взрослые жуки обычно держатся на цветках 

растений, толстые белые С-образные личинки развиваются в гнилой древесине, 

муравейниках, перепрелом навозе. В Заб. встречаются 5 видов, самый массовый из 
которых - бронзовка металлическая (Protaetia metallica) — темно-зеленый жук средних 

размеров (15—22 мм), часто несущий светлые штриховые пятна за середине надкрылий. 

Жуки встречаются на лесных полянах и опушках, питаются сочными частями цветков 

таволги, рябинника, шиповника, герани.  

 

Семейство Жужелицы - Carabidae 

Жужелицы - подвижные хищные формы, активно бегающие по земле в поисках 

добычи, встречаются и малоподвижные растительноядные виды, и хорошие летуны, 

и виды, живущие под корой и на ветвях деревьев. Среди крупных хищных видов 

выделяются карабусы (Carabus). Широко распространенна как в лесных, так и в открытых 

ландшафтах жужелица зернистая (С. granulatus). Остепненные участки и сухие сосняки 

предпочитаетжужелица Крубера (С. kriberi). В степях и на лугах многочисленна 

жужелица пецилюс быстроногий (Poecilus fortipes), 12—17 мм в длину, черный, с зеленым 

или синим металлическим отливом надкрылий, жук, часто встречающийся под камнями, 

бревнами, сухим навозом. К числу преимущественно растительноядных видов относятся 

многочисленные жужелицы-гарпалы (Harpalus) - типичные обитатели степей. Они  имеют 
более широкое тело, копательные ноги и массивные челюсти, позволяющие им прятаться 

в почве и питаться грубой растительной пищей. В Красную книгу Читинской области 

и Агинского Бурятского автономного округа включены 5 редких видов жужелиц: скакун 

сахалинский (Cicindela sachalinensis), жужелица Дорогостайского, жужелица 

драгоценнокрылая (С. glyptopterus), жужелица изумрудная (С. smaragdinus), 

рефлексисфодрус красивый (Reflexisphodrus formosus). 
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Семейство Нарывники - Meloidae 

Нарывники -  жуки, имеющие мягкое удлиненное тело с крышевидно сложенными 

надкрыльями и яркую окраску: металлически-зеленую, синюю, рыжую с черными 

пятнами или черную. При опасности нарывники могут выделять из сочленений голеней 

и бедер ярко-желтые или оранжевые капельки крови (гемолимфы), ядовитой для 

большинства хищников. Попадая на покровы тела, кровь из-за содержания в ней особого 

вещества - кантаридина - способна вызывать раздражение и волдыри на коже. С этим 

свойством связано название семейства.  

Нарывники растительноядны, но их личинки являются паразитами пчел (майки, 

шпанские мушки) или поедают яйцекладки саранчовых (шпанки, милябрисы). В 

лесостепных и степных районах обычны нарывники-милябрисы (Mylabris) - черные жуки 

с яркими оранжево-черными надкрыльями, обычно питающиеся на цветках с желтой 

окраской. На бобовых и некоторых других растениях могут быть встречены 

металлически-зеленые, с синим или медным отливом, карагановые шпанские мушки (Lytta 
caraganae) или черные (иногда с оранжевой головой) шпанки (Epicauta). Нарывники-

майки (Meloe) имеют массивное, окрашенное в темно-синий цвет тело с короткими 

надкрыльями и вздутым (особенно у самок) брюшком. Жуки не умеют летать и медленно 

переползают по почве или держатся на травянистых растениях.  

Нарывники - одни из основных регуляторов численности саранчовых, некоторые 

виды могут вредить пчеловодству.  

В Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа 

занесена майка золотистая (Meloe auripictus). 

 

Семейство Парусники - Papilionidae 

Парусники или кавалеры - дневные бабочки, крупных и средних размеров, 

окрашенных в разнообразные цвета: белый, желтый, коричневый, зеленый. От других 

дневных бабочек парусники отличаются присутствием вырезки в области заднего крыла, 

прилегающей к брюшку. Большинство парусников несут хвостики-косички на задних 

крыльях. Прекрасно летают, многие виды способны к значительным одиночным 

миграциям.  

Гусеницы парусников имеют на 1-м грудном сегменте втяжной вилочковой железы 

- осметерия - с яркой отпугивающей окраской и резким запахом. В  Забайкальском крае 

насчитывается 10 видов парусников. Самый известный - махаон (Papilio machaon), имеет  

желтые, с черными многочисленными полосами крылья, в задней части задних крыльев - 

по крупному красному пятну. Гусеница зеленого цвета, с черными поперечными 

полосками и оранжевым осметерием, появляющимся в момент опасности, нередко 

обитает в огородах на укропе, моркови и др. зонтичных.  

В восточных районах изредка встречается хвостоносец Маака (Achillides maackii), 
самая крупная и красивая дневная бабочка России. Крылья ее темно-зеленые, с голубым 

отливом.  

Из парусников без «хвостиков-косичек» в Забайкальском крае наиболее обычен 

номион (Parnassius nomion) - крупная бабочка с полупрозрачными серовато-белыми 

крыльями, несущими крупные красные пятна. Этот вид обычно держится вблизи сухих 

остепненных участков. Его близкий родственник — аполлон обыкновенный (P. apollo), 

изредка встречающийся в западных районах области, отличается более густым мучнисто-

белым напылением на крыльях и предпочитает сырые луговины.  

Многие парусники редкие и нуждаются в охране. В Красную книгу Читинской 

области и Агинского Бурятского автономного округа занесены аполлон обыкновенный, 

аполлон Бремера (P. bremeri), аполлон Феб (P. phoebus), аполлон Эверсманна (P. 
eversmanni), аполлон Тенедий (P. tenedius), парусник ксут (Sinoprinceps xuthus) 

и хвостоносец Маака. Обыкновенный аполлон взят под охрану в РФ. 
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Семейство Нимфалиды - Nymphalidae 

Нимфалиды - дневные бабочки средних размеров, окрашенных, как правило, в 

рыжеватые, реже коричневые или черные тона. Сверху окраска крыльев в основном яркая. 

Первая пара ног редуцирована, не служит для передвижения. Некоторые виды, такие как 

ленточник тополевый (Limenitis populi), переливница большая (Apatura iris), считаются 

одними из самых крупных дневных бабочек России. Несколько видов нимфалид 

крапивница (Aglais urticae), большая крапивница (Nymphalis xanthomelas), дневной 

павлиний глаз (Inachis io), углокрыльница L-белое (Roddia l-album) и некоторые др. - 

зимуют во взрослой стадии и вылетают намного раньше остальных бабочек. 

Перламутровка непарная (Damora sagana) получила название за резкие различия между 

самцами и самками. Особи разных полов этого вида совершенно не похожи друг на друга 

и их легко отнести к разным видам. Нимфалид часто можно встретить в населенных 

пунктах и их окрестностях, по лесным дорогам, берегам водоемов, на стволах и ветках 

деревьев, на цветках, кучах помета.  

Отдельные виды, например репейница (Vanessa cardui), способны к дальним 

миграциям. Гусеницы, как правило, с шипообразными ветвящимися выростами, 

развиваются на травянистых и древесных растениях. Несколько редких видов нимфалид: 

переливница Никтеис, или ильмовая (Thymodes nycteis), переливница большая, 

переливница замещающая (Apatura metis), пеструшка Четверикова (Neptis tschetverikovi), 
пеструшка Тисба (Neptis thisbe), шашечница Романова (Melitaea romanovi) - занесены в 

Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа 

 

Семейство Пяденицы - Geometridae 

Пяденицы - бабочки средних и мелких размеров, имеющих широкие 
распластанные крылья, часто окрашенные в светлые тона и несущие тонкие волнистые 
перевязи или ряды пятен. Гусеницы пядениц обычно имеют лишь 2 пары брюшных ног 
(ложноножек), поэтому при движении их тело петлеобразно изгибается. При движении 

гусеницы пядениц (народное название - землемер) как бы измеряет свой путь. Широко 

распространена крыжовниковая пяденица (Abraxas grossulariata), известная как вредитель 

смородины и крыжовника. Крылья у этого вида белые, с черными и желтыми пятнами, 

яркую окраску имеют и гусеницы. Нежно-зеленой окраской крыльев отличается большая 

зеленая пяденица (Geometra papilionaria). Белые с черными перевязями крылья имеет 
более мелкая по размерам березолистная пяденица (Rheumaptera hastata), которая может 

давать в лесной зоне Забайкалья массовые вспышки размножения, сильно повреждая при 

этом листья рододендрона даурского и др. деревьев и кустарников. 

 

Семейство Бархатницы - Satyridae 

Бархатницы – бабочки, имеющие бурую или коричневую окраска крыльев. Обычно 

бывают вздуты одна или несколько жилок в основании крыла. Бабочки летают в дневное 
время, кормятся на цветках. Гусеницы обычно развиваются на злаках. Среди бархатниц 

много таежных и горных видов, некоторые предпочитают луговые и степные экосистемы. 

В степной и лесостепной зонах Забайкальского края обычен сатир дриада (Minois dryas) - 

крупный (до 60 мм), темно-коричневый, с черными глазками, центрированными голубым 

ядром, на передних крыльях. В 1-й половине лета в степи обычна бархатница парменион 

(Boeberia parmenio), имеющая коричневую окраску крыльев с белыми жилками с нижней 

стороны крыльев.  

Глазок цветочный (Aphanthopus hyperantus) и сенницы: сибирская (Coenonympha 
amaryllis), луговая (C. glycerion), эдип (C. oedippus) – виды, обитающие на лугах. К лесной 

зоне тяготеют краеглазка каменистая (Lopinga deidamia), чернушка лигея (Erebia ligea) 

и Б. эпименид (Kirinia epimenides). В Красную книгу Читинской области и Агинского 

Бурятского автономного округа. занесена  бархатница эпименид. 
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Семейство Белянки –  Pieridae 

Белянки – бабочки, имеющие белую, желтую или оранжевую окраску крыльев. 

Широко распространена боярышница (Aporia crataegi) — крупная (до 70 мм), белая, с 

темными жилками на крыльях Б., гусеницы которой чаще питаются 

на боярышнике и голубике. Летом на лугах обычны горошковые беляночки (Leptidea 
amurensis, L. morsei) - небольшие (до 45 мм), бабочки, имеющие почти чисто-белые (или 

со слегка затемненными вершинами) крылья.  

Желтая или оранжевая окраска крыльев характерна для многих желтушек (Colias). 

Желтушка аврора (Colias heos) – бабочка до 60 мм, с оранжево-красными, окруженными 

темной каймой крыльями. Этот вид характерен для лугов и степей.  

В Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного 

округа занесены барбарисовая белянка (Aporia hippia) и вилюйская желтушка (Colias 
viluiensis). 

 

Семейство Голубянки - Lycaenidae 

Голубянки - преимущественно небольшие бабочки (размах крыльев 2,5—3,5 см), 

многие из которых на самом деле имеют голубой фон нижней, а иногда и верхней 

стороны крыльев. Голубянки многочисленны в летнее время на лугах, лесных полянах, в 

степи. Их гусеницы встречаются на различных травянистых растениях, чаще на бобовых. 

Окраска самцов и самок может сильно различаться. У  голубянки круглопятнистой 

(Albulina orbitulus) (самцы сверху голубые, самки черно-бурые), обитающей на сырых 

лугах и легко отличимой по белым пятнам на задних крыльях.  

Особую группу составляют червонцы (например, огненный червонец (Heodes 
virgaureae)), для которых (особенно для самцов) характерна яркая рыжая или красноватая 

окраска верха. 

Не менее яркую окраску переливающихся голубых и зеленых тонов имеют 
голубянки-зефиры. Несколько видов - зефир японский (ольховый) (Neozephyrus japonicus), 

зефир таксила (Favonius taxila), зефир широкополосый (уссурийский) (Favonius cognatus), 

хвостатка Герца (Fixsenia herzi), хвостатка сливовая восточная (Nordmannia latior), 

неолицена Давида (Neolycaena davidi), червонец фиолетовый (Thersamonolycaena 
violaceus), нифанда темная (Niphanda fusса), голубянка Эвфем (Maculinea teleus), 

голубянка Куренцова (Maculinea kurentzovi), голубянка Алькон (Maculinea alсоn) 

и голубянка Клана (Prebejidea cyane) - занесены в Красную книгу Читинской области 

и Агинского Бурятского автономного округа, а неолицена Давида - в Красную книгу РФ. 

 

Отряд Сетчатокрылые - Neuroptera 

Муравьиные львы (Myrmeleontidae) - имеют удлиненное тело и полупрозрачные 

крылья, несколько напоминают стрекоз, от которых отличаются неуклюжим порхающим 

полетом и более длинными, утолщающимися к концам усиками (у стрекоз они очень 

короткие и тонкие). Личинки имеют мешкообразное тело и длинные изогнутые челюсти, 

подкарауливают добычу (мелких насекомых), сидя на дне воронки, вырытой в песчаном 

грунте. Широко распространен линейчатый муравьиный лев (Deutoleon lineatus) - крупное 

(8-9 см в размахе крыльев) насекомое, обычное на степных склонах. 

 

Семейство Перепончатокрылые -  

Наездники - группа перепончатокрылых насекомых, самки обычно имеют хорошо 

развитый яйцеклад, с помощью которого откладывают яйца внутрь тела других 

насекомых или пауков. Название связано с тем, что самка при откладывании яиц может 
сидеть на спине заражаемого насекомого. Выведшиеся личинки питаются тканями 

зараженного насекомого, вызывая к окончанию периода развития его гибель. Наездники 

являются важными регуляторами численности насекомых, некоторые виды используются 

в биологической борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства.  
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Семейство Мухи - Muscidae 

Оводы - группа, включающая 3 семейства мух, для которых характерно 

паразитирование личинок на копытных, грызунах и некоторых других животных. 

Взрослые оводы имеют недоразвитую пищеварительную систему, не питаются и живут за 

счет запасов, накопленных личинкой. Подкожные оводы (Hypodermatidae) откладывают 
яйца на волосяной покров копытных животных. Выведшиеся личинки развиваются под 

кожей, окукливание происходит в почве. Носоглоточные оводы (Oestridae) выбрызгивают 
в носовую полость животного личинок, которые могут развиваться в носоглотке или 

лобных пазухах. Массовое заражение овец, например, может вызывать заболевание 
ложной вертячкой, приводящее к гибели животных. Желудочные оводы (Gasterophilidae) 

откладывают яйца на траву или кожу животного, развитие личинок происходит в желудке 

или кишечнике. Оводы  могут приносить существенный вред сельскому хозяйству сильно 

истощая и даже приводя к гибели животных. Известны случаи заражения личинками 

овода  человека. 

 

Семейство Мухи - Muscidae 

Слепни (Tabanidae) - крупные или средних размеров мухи, многие из которых 

имеют яркие, переливающиеся различными цветами глаза. Народное название слепней - 

пауты. Самцы обычно питаются нектаром цветков, самки большинства видов - кровососы. 

При массовом размножении слепни могут сильно докучать человеку и домашним 

животным. Одна крупная самка может выпить столько крови, сколько выпивают 70 

комаров. Слепни могут служить переносчиками возбудителей сибирской язвы, туляремии 

и других заболеваний. Личинки слепней живут в воде или сырой почве, питаясь мелкими 

животными или гниющими растительными остатками.  

Наиболее обычны собственно слепни (Hybomitra Tabanus) - крупные (до 15—20 

мм) серые или с желтыми пятнами на брюшке мухи, активно летающие в жаркую погоду. 

Более мелкие размеры имеют златоглазики (Chrysops). Крылья златоглазиков часто несут 

темные пятна, глаза яркие, золотисто-зеленые. В жару перед дождем активны дождевки 

(Haematopota) - серые мухи с узким телом и дымчатым рисунком на крыльях. 

 

Отряд Перепончатокрылые -  

Осы - группа жалящих насекомых, к которой относят роющих ос (Sphecidae), 

дорожных ос (Pompilidae), блестянок (Chrysidoidea) и некоторые другие группы. В быту 

это назв. чаще всего употребляется применительно к настоящим, или складчатокрылым, 

осам (Vespidae), большинство видов которых легко узнается по характерной окраске, 
включающей чередующиеся желтые и темные поперечные полосы на теле.  

Для ос характерно строительствово гнезд из глины или пережеванной древесной 

массы, многие ведут общественный образ жизни. Взрослые осы питаются нектаром на 
цветках, личинок выкармливают кусочками пойманных и пережеванных насекомых. 

Укусы ос болезненны, но опасны только для людей, имеющих на них аллергическую 

реакцию.  

Наиболее обычны оса германская (Vespula germanica), оса обыкновенная (V. 
vulgaris), оса саксонская (Dolichovespula saxonica), а также осы-полисты (Polistes). оса 

австрийская (V. austriaca) известна как паразит, откладывающий яйца в гнезда близкого 

вида - рыжей осы(V. rufa).  

Реже в Забайкальском крае встречаются самые крупные из ос - шершни (Vespa), 

например обыкновенный шершень (V. crabro). Шершень Дыбовского (V. dybowskii) - 

занесен в Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа 

 

Отряд Перепончатокрылые -  

Шмели (Bombinae) - жалящие насекомые, относящиеся к семейству пчелиных 

(Apidae). Шмели имеют массивное тело, покрытое густым волосяным покровом, 
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образующим разноцветные поперечные перевязи. Гнезда шмелей скрыты в почве и других 

укромных местах. Крупные перезимовавшие самки хорошо заметны весной, когда они в 

поисках места для постройки гнезда летают низко над землей, могут залетать в 

населенные пункты и даже жилища. Примерно через месяц появляются первые рабочие 

особи, которые берут на себя заботу о гнезде.  

К числу обычных можно отнести шмеля сибирского (Bombus sibiricus), шмеля 

случайного (B. sporadicus), шмеля окаймленного (B. patagiatus), шмеля Шренка (B. 
schrencki).  

Иной образ жизни ведут шмели-кукушки (Psithyrus), которые паразитируют в 

гнездах настоящих шмелей, убивая самок-основательниц и подкладывая в их ячейки с 

медом и пергой собственные яйца. Например, шмель скалистый (P. rupestris) и полевой 

(P. campestris) внешне очень похожи на настоящих шмелей, но не способны собирать 

нектар и пыльцу (поэтому у них на ногах отсутствует собирательный аппарат: щеточка 
и корзиночка).  

 

Позвоночные животные 
 

Фауна птиц данного биотопа богата и разнообразна по своему составу. С 

открытыми пространствами связана жизнь многих птиц из отрядов воробьинообразных, 

соколообразных, журавлеобразных. Из хищных птиц можно увидеть луня полевого, 

пустельгу обыкновенную, черного коршуна. 

Отряд соколообразные (Falconiformes) Чёрный коршун (Mylvus migrans) - 

хищник средних размеров, примерно в 1,5 раза крупнее вороны. Преобладающая окраска 
тёмно-коричневая, самец и самка окрашены сходно. От всех других хищных птиц отлича-

ется вильчатым хвостом с небольшой выемкой и длинными, чуть изогнутыми назад 

крыльями. В полёте очень часто использует парение. Прилетают коршуны весной, в 

период снеготаяния. Гнёзда чёрного коршуна можно встретить близ лесных опушек, в 

окрестностях озёр. Гнездо располагается на высоком дереве. Гнездовым материалом 

служат сухие ветки и сучья, в подстилке присутствуют сухой навоз, шерсть, тряпки, 

бумага. Кладка состоит из 2-3 яиц (величиной с куриное) грязновато-белого цвета с 

редкими бурыми пятнами. Насиживает, главным образом, самка. Период инкубации 

составляет 25-26 дней. Первый пуховой наряд птенцов рыжевато-бурый, второй - 

сероватый. Птенцы сидят в гнезде около 1,5 месяцев. Пищу птенцам приносит в основном 

самец. Покидают гнездо в конце июля. До отлета выводки держатся вместе. Поиск пищи 

птицы осуществляют на своём кормовом участке, подолгу паря в воздухе. Основу питания 

составляет падаль. Отлёт тянется с августа до октября. На пролете коршуны формируют 

стаи, иногда насчитывающие сотни птиц. 

Отряд    Ракшеобразные    (Coraciiformes).    Очень разнородный отряд птиц, 

распространённых повсеместно, главным образом, в тропиках. Большинство видов ярко 

окрашены. Гнездятся в укрытиях. Яйца имеют белый или другой однотонный цвет. 

Самым известным видом этого отряда является удод. 

Удод (Upupa epops) легко узнаваем по своеобразной внешности. Оперение птицы 

буровато-охристое, на голове крупный рыжий хохолок, который птица может складывать 

и распускать веерообразно. Крылья и хвост раскрашены контрастно в чёрно-белые 

полосы. Клюв длинный, слегка изогнутый. Самка от самца отличается чуть меньшими 

размерами. Прилетают удоды во 2-й половине апреля - начале мая. В качестве гнездового 

участка выбирают степи, примыкающие к жилью человека. Гнёзда устраивают во 

всевозможных пустотах и нишах: в строениях, дуплах, норах и т.п. В гнезде 
незначительная выстилка из сухой травы, шерсти, перьев и другого материала; часто 

отсутствует вовсе. В кладке от 3 до 12, чаще 5-8 яиц серого цвета. Насиживает самка, 
самец носит ей корм. Самка сидит на гнезде плотно. В этот период у неё развивается 

способность выделять дурно пахнущую жидкость, отпугивающую врагов. Через 15-18 
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дней появляются птенцы, которых выкармливают оба родителя. Птенцы также обладают 
способностью отпугивать врагов, выделяя экскременты с примесью вонючих экскретов 

особых желез. Процесс выкармливания занимает 20-25 дней. После вылета птенцы долго 

держатся на гнездовой территории, а родители продолжают их докармливать. В августе — 

начале сентября птицы улетают. 

Отряд  Воробьеобразные  (Passeriformes). Полевой жаворонок (Alauda arvensis) 

относится к семейству Жаворонковых (Alaudidae), включающих небольших птиц с 

плотным телосложением. У большинства видов задний палец снабжён длинным прямым 

когтем. Полевой жаворонок является типичным обитателем открытых пространств. По 

размерам заметно крупнее воробья. Верх серовато-бурый, с широкими тёмными 

продольными пестринами, брюшная сторона беловатая с охристым налётом и тёмными 

пестринками на груди. На голове неясно выступающий хохол, наиболее заметный у 

самцов в брачный период. По заднему краю крыла проходит узкая белая полоса. Самцы и 

самки не отличаются друг от друга. Полевые жаворонки прилетают в конце марта - начале 

апреля. Вскоре, при разбивке на пары, можно увидеть брачные полёты жаворонков, 

сопровождаемые пением. Поёт только самец. Песня отличается звонкостью, 

мелодичностью и продолжительностью. Гнёзда чашеобразной формы птицы устраивают 

на земле в естественных углублениях или ямках, которые выкапывают сами. Рас-

полагаются гнёзда чаще на залежных, сухих и суходольных лугах. Гнездо состоит из 
стеблей злаков, реже разнотравья и корешков; изнутри выстлано конским волосом, 

шерстью и пухом животных. В кладке 3-6, чаще 4-5 яиц, округлых, коричневато-белых, с 
крупными пятнами и мелкими пестринами тёмно-серого или бурого цвета. Яйца 
насиживает самка в течение 12-14 суток после откладки последнего яйца. У вылу-

пившихся птенцов голова и спина покрыты длинным охристо-бурым пухом, ротовая 

полость жёлтая с 3 тёмными точками на языке. Птенцы покидают гнездо в возрасте 8-10 

дней, ещё не умея летать. В течение недели родители их докармливают, после чего 

полностью оперившиеся птенцы приступают к самостоятельной жизни, а взрослые птицы 

- ко 2-й кладке. К августу молодые птицы собираются в стайки и кочуют до отлёта (в 

середине сентября). 
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Приложение 1 

 

Приложение к инструкции по технике безопасности при проведении полевых 
учебных, производственных, научно-исследовательских практик на кафедре 

биологии 

 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему 

Первая медицинская доврачебная помощь - это комплекс срочных простейших 

мероприятий для спасения жизни человека и предупреждения осложнений при 

несчастных случаях или внезапном заболевании, проводимых на месте происшествия 

самим пострадавшим или другим человеком, находящимся поблизости. Первая помощь 

направлена главным образом на облегчение страданий пострадавшего и на борьбу с 

осложнениями от травмы. Цель ее – оживление человека при внезапной смерти, 

временная остановка наружного кровотечения, предупреждение инфицирования раны, 

иммобилизация переломов, переноска и транспортировка пострадавшего. 

При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к ним, необходимо 

принять следующие меры: 

• оказать первую помощь пострадавшим;  

• принять меры по ликвидации последствий аварии; 

• сообщить о происшедшем непосредственному руководителю; 

• если это необходимо - вызвать медицинскую помощь или транспортировать 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

Первая помощь при остановке сердца и дыхания 

После тяжелых травм и большой кровопотери у человека может внезапно 

остановиться сердце и прекратиться дыхание. Чтобы вернуть пострадавшего к жизни, 

нужно воспользоваться приемами искусственной вентиляции легких и закрытого массажа 

сердца. Первое мероприятие по спасению жизни человека – это восстановление 

проходимости дыхательных путей. Самой частой причиной непроходимости дыхательных 

путей у пострадавших в бессознательном состоянии является западение языка. 

Предупредить  западение  языка можно максимальным запрокидыванием головы 

пострадавшего. 

Искусственную вентиляцию легких проводят выдыхаемым воздухом человека, 

оказывающего помощь. Пострадавшего укладывают на спину, расстегивают воротник и 

пояс, рот и нос покрывают платком. Оказывающий помощь опускается на колени, 

поддерживает одной рукой шею пострадавшего, другую кладет  ему на лоб и максимально 

запрокидывает его голову назад, делает глубокий вдох, плотно зажимает нос 

пострадавшего, а затем прижимает свои губы к его губам и с силой вдувает воздух в 

легкие до тех пор, пока грудь пострадавшего не начнет подниматься. В минуту 

производят 12-16 таких вдуваний. Если челюсти пострадавшего не удается раздвинуть, то 

пользуются способом “изо рта в нос”, то есть вдувание производят через нос, закрыв при 

этом рот пострадавшего ладонью. 

После одного вдувания производят 4-5 надавливаний на грудину – осуществляют 

наружный массаж сердца. Для этого нащупывают нижний конец грудины, на два пальца 

выше этого места кладут левую ладонь, а на нее правую и ритмично сдавливают грудную 

клетку, производя 4-5 надавливаний после каждого вдувания. Наружный массаж сердца 

может быть эффективным только при одновременном проведении искусственной 

вентиляции легких. Искусственную вентиляцию легких  и наружный массаж сердца 

целесообразно проводить вдвоем до появления у пострадавшего самостоятельного 

дыхания и сердцебиения. 
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Первая помощь при ранении 

Ранение сопровождается повреждением сосудов – возникает кровотечение, то есть 

излияние крови из травмированного сосуда. В зависимости от вида и характера 

поверженного сосуда кровотечение бывает артериальным, венозным, капиллярным и 

смешанным. 

Обработка раны на месте происшествия способствует быстрому заживлению и 

предупреждению осложнений. В первую очередь поверхностные раны промывают струей 

воды (желательно кипяченой), чтобы удалить частицы земли, дерева, ржавчины и пр. 

Инородные  тела обязательно извлекают, а рану промывают 3% раствором перекиси 

водорода. Небольшую раневую поверхность также можно промыть дезинфицирующими 

растворами (спиртосодержащими – водкой, одеколоном, спиртом, лосьоном от комаров, 

бледно-розовым раствором марганцовокислого калия). Края раны смазывают йодной 

настойкой, а затем накладывают повязку. Бактерицидный пластырь накладывают не 

дольше, чем на сутки. Обычным же лейкопластырем рану не заклеивают. 

При обширной или глубокой ране после оказания первой помощи необходимо 

обратиться в медицинское учреждение для введения противостолбнячной сыворотки и 

лечения. 

 

Первая помощь при кровотечении 

Быстро остановить кровотечение можно, прижав пальцами кровоточащий сосуд к 

подлежащей кости выше раны. Придавливать пальцами сосуд следует достаточно сильно. 

Если кровотечение возникло при поранении конечности, то можно наложить жгут 

(резиновый или смотанный из подсобных средств – косынки, шарфа) выше кровотечения. 

Жгут накладывается не более чем на два часа, поэтому под жгут надо подложить записку 

с указанием времени его наложения. Временно остановить кровотечение возможно также 
путем фиксации конечности в определенном  положении. Так, при повреждении 

подключичной артерии максимально отводят руку за спину и фиксируют ее на уровне 

локтевого сустава. 

При носовом кровотечении достаточно прижать двумя пальцами крылья носа к 

носовой перегородке и приложить к носу холод. При носовом кровотечении 

запрокидывать голову назад не следует, так как кровь может попасть в желудок и вызвать 

рвоту. При сильном носовом кровотечении можно использовать тампоны с перекисью 

водорода. 

Для паренхиматозного  кровотечения  (вследствие ранения или закрытых 

повреждений паренхиматозных внутренних органов – печени, селезенки, почек, легких) 

характерны следующие признаки: бледность кожных покровов, липкий холодный пот, 

боль в области кровотечения, возбуждение или сонливость, частый пульс. В оказании 

первой помощи важная роль принадлежит экстренной госпитализации, Транспортируют 

больного на носилках в положении лежа. Во избежание осложнений  никаких 

самостоятельных  медицинских мер не принимают. 

 

 

Первая помощь при перегревании, тепловом и солнечном ударах 
Пострадавшего необходимо вынести в прохладное место (в тень). При тепловых и 

солнечных ударах человек может потерять сознание, пострадавшему надо дать вдохнуть 

нашатырный спирт, опрыскать его водой. Осложнения могут возникают у больных 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, в этих случаях необходима врачебная помощь. 

 

Первая помощь при обморожении 

При обморожениях ушей, носа, пальцев рук или ног необходимо интенсивно, но не 

грубо (чтобы не повредить кожу) массировать обмороженное место с использованием 

сухих шерстяных, байковых тканей до появления покраснения. При сильных 
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обморожениях (побелении, потери чувствительности кожи) необходима врачебная 

помощь. До прибытия врача или доставки в больницу пострадавшего необходимо 

перенести в тепло, сменить мокрую одежду, дать выпить стакан сладкого горячего чая с 

добавлением водки или спирта. Обмороженного человека можно полностью или частично 

опустить в теплую (не более +36 градусов) воду. 

 

Первая помощь  при ушибе, переломе, вывихе 
При ушибе может быть повреждена и поцарапана кожа, образоваться гематома. 

Необходимо обмыть поврежденное место чистой  кипяченой водой, смазать края раны 

йодом и наложить стерильную повязку. При вывихе необходима врачебная помощь. В 

первые 2 часа на место ушиба, вывиха надо положить лед ил смоченное холодной водой 

полотенце, затем необходима теплая стягивающая повязка. 

Переломы костей бывают открытого и закрытого вида. При переломе необходимо 

обеспечить иммобилизацию (неподвижность) конечности путем наложения шины (см. 

раздел «Наложение шин»). При открытом переломе может возникнуть кровотечение, 

которое необходимо остановить путем наложения жгута и повязки, а затем зафиксировать 

поврежденную конечность. Необходимо дать пострадавшему обезболивающее лекарство. 

 

Наложение шин 

При переломах, ранениях, ожогах конечностей большое значение имеет 

транспортная иммобилизация. Она придает травмированной части неподвижность, 

уменьшает боль, исключает дальнейшую травматизацию, служит средством 

профилактики шока. При открытом переломе костей вначале останавливают 

кровотечение, а потом накладывают шины. В качестве иммобилизационного материала 

используют палки, проволоку, доски, картон, лыжи, зонты, трости и т.д.  

При их наложении руководствуются следующими правилами: обязательно 

одновременно фиксировать суставы выше и ниже перелома, конечности надо придать 

функционально выгодное положение, на обнаженное тело шины не накладывают, 
шинирование производят, не снимая с пострадавшего одежду и обувь непосредственно на 

месте происшествия и только после этого пострадавшего переносят или транспортируют. 

 

Первая помощь при травме черепа и головного мозга 

Повреждения черепа и головного мозга – наиболее тяжелый и распространенный 

вид механической травмы. Принято различать закрытые и открытые черепно-мозговые 

травмы, с повреждением и без повреждения костей черепа. Закрытые повреждения черепа 

подразделяют на переломы костей, сдавление головного мозга, сотрясение мозга и ушиб 

мозга. 

При сотрясении и ушибе головного мозга пострадавшие жалуются на тошноту, 

рвоту, головокружение, нарушение чувствительности конечностей. Кожные покровы 

бледные, холодные. Дыхание замедленное, Пострадавший обычно вял, заторможен.  

Сотрясение мозга сопровождается продолжительным расстройством сознания, иногда 
шоковым состоянием. На голове и других частях тела можно выявить гематомы, ссадины, 

раны. При оказании первой помощи пострадавшему придают горизонтальное положение, 
во избежании рвоты голову поворачивают в строну. При повреждении мягких тканей 

накладывают асептическую повязку на голову. Никаких обезболивающих таблеток не 
дают. Пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу.  

 

Первая помощь при травме груди 

Особую опасность для жизни при травмах груди имеют не переломы ребер, а 

повреждения внутренних органов и различные осложнения травмы в виде пневмоторакса, 

гемоторакса и подкожной эмфиземы. Пневмоторакс развивается при повреждении 

грудной стенки, плевры и легких, когда наружный воздух через раневой канал проникает 
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в плевральную полость и вдавливает легкое. При подкожной эмфиземе атмосферный 

воздух через раневой канал распространяется по подкожной клетчатке и захватывает 

обширные участки тела. Это вызывает сдавливание крупных кровеносных сосудов, 

смещение сердца, что приводит к нарушению кровообращения. Дыхание пострадавшего 

частое, поверхностное, лицо синюшное, нередко появляется кровохарканье. Первая 

помощь при возникновении пневмоторакса заключается в наложении герметизирующей 

повязки на рану (можно использовать обертку индивидуального пакета) для прекращения 

доступа воздуха в плевральную полость. Пострадавшего необходимо срочно доставить в 

больницу. 

  

Первая помощь при попадании инородного тела 
Инородные тела – чуждые организму предметы, внедрившиеся в ткани, органы, 

полости и т.д. Вокруг инородного тела развивается воспаление, характеризующееся 

сначала припухлостью, болезненностью, в дальнейшем могут возникать нагноения, 

пролежни, свищи. Попадание инородных тел в дыхательные пути вызывает удушье и 

асфиксию. При попадании инородного тела необходимо обратиться за медицинской 

помощью. Поверхностное инородное тело удаляют влажным марлевым тампоном. В 

случае внедрения инородного тела глубоко в глаз, на глаз накладывают повязку и 

транспортируют пострадавшего в глазное отделение больницы. При попадании 

инородного тела в нос пострадавший должен сильно высморкаться. Этим способом чаще 

всего удается избавиться от небольших инородных тел. При попадании инородного тела в 

ухо самим его извлекать не следует, так как велика опасность повредить барабанную 

перепонку. Попавших в ухо насекомых удаляют путем закапывания в слуховой проход 

несколько капель жидкого масла или борного спирта. 

 

Первая помощь при отравлении 

При пищевых отравлениях  необходимо вызвать у пострадавшего рвоту, дав ему 

обильное количество солоноватой  воды и нажав на корень языка. При острых 

отравлениях необходимо применить  промывание желудка (до 10-12 л кипяченой воды со 

слабо-розовым раствором марганцовокислого калия). После этого необходимо дать 

пострадавшему активированный уголь (5-6 таблеток). При сильном отравлении 

необходими медицинская помощь. 

 

Первая помощь при утоплении 

Причинами утопления чаще всего служат неумение плавать, баловство на воде, 

ныряние и купание в незнакомых местах. При утоплении вода быстро поступает в 

дыхательные пути, отчего из легких в кровь перестает поступать кислород, развивается 

кислородное голодание мозговых клеток. Пострадавший теряет сознание, и спустя 3-5 

минут может наступить клиническая смерть. Утопление при нырянии часто 

сопровождается травмой позвоночника. 

При оказании первой помощи прежде всего надо извлечь пострадавшего из воды. 

Подплывать к тонущему следует сзади, брать его за волосы ил под мышки и, повернув его 

лицом вверх, плыть к берегу. На берегу пострадавшего освобождают от стесняющей 

одежды, удаляют из дыхательных путей песок и воду, для чего спасающий кладет 
пострадавшего животом на свою согнутую в колене ногу и энергично надавливает ему на  

спину – вода через рот изливается наружу. 

Потом  спасаемого укладывают на землю и начинают проводить искусственную 

вентиляцию легких “изо рта в рот” или “изо рта в нос” и наружный массаж сердца до 

появления самостоятельного дыхания и сердцебиения или до приезда «Скорой помощи». 

После восстановления дыхания и сердечной деятельности с пострадавшего снимают 

мокрую одежду, тело растирают руками, согревают, дают пить чай или кофе. При 

повреждении головы и шейных позвонков по бокам головы кладут два валика из 
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свернутой одежды, чтобы обеспечить неподвижность позвоночника. Пострадавшего 

обязательно госпитализируют. 

 

Первая помощь при поражении молнией 

Молния представляет собой гигантский электрический разряд, где температура 

может превышать 25000 градусов. Попадание молнии в человека заканчивается часто 

мгновенной смертью вследствие поражения головного мозга сердца и легких. В легких 

случаях пострадавшие жалуются на резкую головную боль, нарушение чувства 

равновесия, резь в глазах, снижение зрения, расстройство слуха. В более тяжелых случаях 

наблюдается потеря сознания, парез конечностей, судороги. При первой помощи 

пострадавшего укладывают в горизонтальное положение, обеспечивают доступ свежего 

воздуха, расстегивают ворот и пояс. Пораженные участки обрабатывают спиртом или 

одеколоном. Пострадавшего ни в коем случае нельзя  закапывать в землю – это ничего не 

даст, но лишь оттягивает время оказания первой помощи. В тяжелых случаях проводят 
искусственную вентиляцию легких и наружный массаж сердца. 

 

Первая помощь при ожоге 
Ожог – это вид травмы, от которого прежде всего страдают кожные покровы 

человека. Ожоги вызывают разнообразны источники – пламя, горячий пар, кипящие 
жидкости, электрический ток, нагретые и расплавленные жидкости  (металл, пластмасса, 
битум, асфальт), сильно действующие химические вещества. Тяжесть ожога зависит как 

от силы, так и от продолжительности воздействия источника на кожу. По глубине 

поражения тканей ожоги делят на 4 степени: 

I степень – покраснение и отек кожи. Это явление обычно через несколько дней 

быстро проходит, не оставляя следа. 

II степень – покраснение кожи сопровождается отслойкой кожи и образованием 

пузырей, наполненных прозрачной желтоватой жидкостью. Сильные боли продолжаются 

2-3 дня. 

III а  степень – омертвение всех слоев кожи. Ткани отечны, покрыты тонким 

светло-коричневым струпом. При IIIб степени – кожа мертвеет полностью, образуя 

плотный бурый струп. 

IV степень – омертвение кожи и глубжележащих тканей, струп черного цвета, 

нередко с признаками  обугливания. 

Объем и характер медицинской помощи зависят от тяжести, глубины, площади 

поражения и вида травмирующего фактора. Большое значение имеет оперативность: 

нужно действовать быстро, четко, последовательно. Прежде всего, нужно быстро 

прекратить действие поражающего фактора. С человека сбрасывают горящую или 

тлеющую одежду, пламя сбивают водой, одеялом, ковром. Нельзя бежать в горящей 

одежде, так  как при движении пламя не гаснет, а еще больше разгорается. В крайнем 

случае надо упасть на землю и, прижимаясь к ней, попытаться погасить пламя. Чтобы 

снять боль, пораженные участки кожи орошают струей холодной воды, зимой 

обкладывают снегом или льдом на 10-14 минут. Травмированную поверхность 

обрабатывают спиртом, одеколоном, бензином. Пузыри не вскрывают и не прокалывают. 

На рану накладывают сухую асептическую повязку или чистое полотно, носовые платки и 

т.д. Обширные и глубокие ожоги требуют иной тактики. С пострадавшего бережно 

снимают одежду (прилипшие участки обрезают), раневую поверхность не смазывают 

никакими веществами, но человека укутывают в мокрую простыню, дают 1-2 таблетки 

анальгина и питьевую воду с добавлением поваренной соли (1 чайная ложка на 1 литр 

воды). В случае шока одежду лучше разрезать, а пораженные участки кожи покрыть 

чистой тканью и создать максимальный покой. Если пострадавший в сознании, 

необходимо напоить его горячим чаем. 
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В случае химического ожога самым первым и надежным помощником служит 

холодная вода, которая снижает концентрацию химических веществ и смывает их. 

Пораженную кожу в течение 15-20 минут орошают струей воды, после чего накладывают 
повязку. При ожогах кислотой в воду добавляют питьевую соду (одна чайная ложка на 

стакан воды) при ожогах щелочами – борную кислоту (в той же пропорции).  При 

электроожогах раны смачивают борной кислотой или спиртом. В случае термических  

ожогов глаз остатки веществ с век, ресниц, слизистых оболочек удаляют стерильным 

бинтом или струей воды. При ожогах кислотами глаза промывают водой в течение 15-20 

минут. На пораженный глаз накладывают асептическую повязку и больного направляют в 

глазное отделение. 

При ожоге пострадавшего необходимо доставить в лечебное учреждение. 

 

Первая помощь при присасывании клеща 

Для удаления присосавшегося клеща на него надо нанести каплю любого жира или 

крема, через 30-60 секунд перевязать передний конец тела клеща прочной ниткой (сделать 

петлю) у самой поверхности кожи человека и, аккуратно подтягивая концы нити вверх и в 

стороны, осторожно вытащить клеща целиком. Если же хоботок клеща оторвался и 

остался в коже человека, его надо извлечь иглой, предварительно прокаленной или 

протертой спиртом или одеколоном. Ранку после извлеченного клеща дезинфицируют 

йодом. По возможности извлеченного клеща надо поместить в плотно закрывающийся 

флакон и доставить для исследования в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Карелия (ул. Пирогова, 12, тел. 75-06-65, 76-42-52). При невозможности доставить клеща 
для исследования, извлеченного клеща надо сжечь. 
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Приложение 2 

 

Латинские названия видов растений 

 

1. Artemisia frigida Willd. - Полынь холодная 

 

2. Artemisia scoparia Waldst. et Kit. - Полынь венечная 

 

 3. Artemisia sieversiana Willd. -Полынь Сиверса 

 

4. Artemisia tanacetifolia L. - Полынь пижмолистная 

 

5. Astragalus adsurgens Pallas - Астрагал приподнимающийся 

 

6. Bromopsis inermis (Leysser) Holub - Кострец безостый 

 

7. Bupleurum scorzonerifolium Willd. - Володушка козельцелистная 

 

8. Carex duriuscula C. A. Meyer - Осока твердоватая 

 

9. Chenopodium album L. - Марь белая 

 

10. Convolvulus ammanii Desr. - Вьюнок Аммана 

 

11. Elytrigia repens (L.) Nevski - Пырей ползучий 

 

12. Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. - Гетеропаппус алтайский 

 

13. Iris humilis Fischer et Meyer - Ирис гладкий 

 

14. Iris uniflora Pallas ex Link - Ирис одноцветковый 

 

15. Ixeridium graminea (Fisch.) Nakai - Иксеридиум злаковидный 

 

16. Medicago falcata L. - Люцерна серповидная (желтая) 

 

17. Medicago sativa L. - Люцерна посевная 

 

18. Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch. - Горноколосник мягколистный 

 

19. Oxytropis myriophylla (Pallas) DC - Остpолодочник тысячелистный 

 

20. Leymus chinensis - Вострец китайский 

21. Papaver  nudicaule Linnaeus - Мак голостебельный 

 

22. Poligonum scabra (Moench) Mold. - Горец шероховатый (белый) 

 

23. Poligonum divaricatum L. - Горец  растопыренный 

24. Plantago depressa Schlecht. - Подоpожник пpижатый 

 

25. Potentilla anserina L. - Лапчатка гусиная 
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26. Potentilla semiglabra Juz. - Лапчатка полуголая 

 

27. Potentilla tanacetifolia Willd. ex Schlecht. - Лапчатка пижмолистная 

 

28. Pulsatilla patens Krylov et Serg. - Прострел раскрытый 

29. Rhaponticum uniflorum (L.) DC. - Большеголовник одноцветковый 

 

30. Sanguisorba officinalis L. - Кpовохлебка аптечная 

 

31. Lediburiella divaricata (Turcz.) Schischkin - Ледибуриелла  растопыренная 

 

32. Saussurea amara (L.) DC. - Соссюрея горькая 

 

33. Saussurea salicifolia (L.) DC - Соссюрея иволистная 

 

34. Scorzonera radiata Fisch. - Козелец лучистый 

 

35. Taraxacum officinale Wigg. - Одуванчик лекарственный  

 

36. Thermopsis lanceolata R. Br. - Термопсис ланцетный 

 

37. Trifolium lupinaster L. - Клевер люпиновый 

38. Vicia amoena Fisch. - Горошек приятный 

 

39. Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne - Ластовень сибирский 

 

40. Festuka litvinivii - Типчак Литвинова 

 


