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Красная книга Забайкальского края (том «Жи-
вотные») подготовлена в соответствии с Феде-
ральным законом «Об охране окружающей сре-
ды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, Федеральным 
законом «О животном мире» от 24 апреля 1995 г.  
№ 52-ФЗ и Законом Забайкальского края «О 
Красной книге Забайкальского края» от 29 де-
кабря 2008 года № 115-ЗЗК. Данное издание 
региональной Красной книги, выпущенное по 
истечении десяти лет после первого издания, яв-
ляется обновленным официальным документом, 
содержащим свод сведений о текущем состоя-
нии, распространении и мерах охраны редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов 
(подвидов, популяций) диких животных, обитаю-
щих на территории Забайкальского края.

Сбор сведений о современном состоянии жи-
вотных – кандидатов в Красную книгу осуществлен 
научно-исследовательскими организациями и от-
дельными специалистами начиная с 2002 г., а по 
специальным заданиям Министерства природных 
ресурсов и экологии Забайкальского края – с 2009 г.

В издание включены животные, определен-
ные Постановлением Правительства Забайкаль-
ского края от 16 февраля 2010 года № 51 «Об 
утверждении перечня объектов животного мира, 
занесённых в Красную книгу Забайкальского 
края» и отвечающие следующим критериям:

• подпадающие под действие международ-
ных соглашений и конвенций, в первую очередь, 
Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угро-
зой уничтожения (СИТЕС);

• занесённые в Красную книгу Российской 
Федерации;

• включённые в Красный список Международ-
ного союза охраны природы (МСОП) по состоя-
нию на 2011 г. (имеющие статусы: «Находящийся 
на грани полного исчезновения» – CR, «Исчезаю-
щий» – EN, «Уязвимый» – VU, но не относящиеся к 
обычным на территории Российской Федерации);

• находящиеся под угрозой исчезновения в 
Забайкальском крае (при наличии сведений, по-
казывающих резкое снижение численности вида 
за определенный отрезок времени до критиче-
ского состояния);

• уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные 
и редкие объекты животного мира, охрана ко-
торых важна для сохранения фауны природно-
территориальных комплексов Восточного За-
байкалья;

• объекты животного мира, реальная и потен-
циальная хозяйственная ценность которых уста-
новлена и запасы которых в Забайкальском крае 
при существующих темпах эксплуатации постав-
лены на грань исчезновения, в результате чего 
назрела необходимость принятия срочных мер 
по их охране и воспроизводству;

• объекты животного мира региона, в отно-
шении которых не требуется срочных мер охра-
ны, но необходим государственный контроль за 
их состоянием в силу их уязвимости (обитающие 
на краю ареала, естественно редкие и т.д.).

Все объекты, внесённые в Красную книгу За-
байкальского края, отнесены к одной из следую-
щих категорий статуса редкости:

0 – вероятно исчезнувшие – виды (подвиды, 
популяции), известные ранее на территории За-
байкальского края и нахождение которых в при-
роде не подтверждено (для беспозвоночных –  
в последние 100 лет, для позвоночных – в по-
следние 50 лет), но возможность их сохранения 
нельзя исключить;

1 – находящиеся под угрозой исчезнове-
ния – виды (подвиды, популяции), численность 
особей которых уменьшилась до критического 
уровня или места обитания подверглись таким 
изменениям, что они могут исчезнуть в ближай-
шее время;

2 – сокращающиеся в численности – виды 
(подвиды, популяции) с неуклонно сокращаю-
щейся численностью, которые при дальнейшем 
воздействии факторов, снижающих численность, 
в короткие сроки могут попасть в категорию 1;

3 – редкие – виды (подвиды, популяции), 
которые имеют стабильно малую численность  
и/или распространены на ограниченной террито-
рии (акватории) или спорадически распростране-
ны на значительных территориях (акваториях):

а) узкоареальные эндемики;
б) имеющие значительный ареал, в пределах 

которого встречаются спорадически и с неболь-
шой численностью популяций;

в) имеющие узкую экологическую приуро-
ченность, связанные со специфическими усло-
виями обитания;

г) имеющие значительный общий ареал, но 
находящиеся в пределах края на границе рас-
пространения;

д) имеющие ограниченный ареал, часть кото-
рого находится на территории края;
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4 – неопределенные по статусу – виды (под-
виды, популяции), которые требуют специаль-
ных мер охраны, но по которым нет достаточных 
сведений в настоящее время либо они не в пол-
ной мере соответствуют критериям всех осталь-
ных категорий;

5 – восстанавливаемые и восстанавлива-
ющиеся – виды (подвиды, популяции), числен-
ность и распространение которых под воздей-
ствием естественных причин или в результате 
принятых мер охраны начали восстанавливать-
ся и приближаются к состоянию, когда не будут 
нуждаться в срочных мерах по сохранению и 
восстановлению.

Перечень объектов животного мира, зане-
сённых в Красную книгу Забайкальского края, 
утверждён Постановлением Правительства За-
байкальского края от 16 февраля 2010 года  
№ 51 на основании представления Комиссии по 
редким и находящимся под угрозой исчезнове-
ния видам животных, растений и грибов Забай-
кальского края. Согласно перечню в настоящую 
Красную книгу включены 205 таксонов (видов, 
подвидов и популяций животных), в том числе 
моллюсков – 24, насекомых – 75, рыб – 14, зем-
новодных – 1, пресмыкающихся – 4, птиц – 66, 
млекопитающих – 21. Список таксонов дан в 
соответствии с упомянутым Постановлением  
с некоторыми поправками/сносками в номен-
клатуре согласно современным представлениям 
о таксономии и систематике животных.

Видовые очерки включают русское и латин-
ское названия вида, систематическое положе-
ние, категорию статуса редкости в Красной книге 
Забайкальского края (а также в Красном списке 
Международного союза охраны природы и Крас-
ной книге Российской Федерации в случае, если 
вид занесён в таковые), краткое описание вида, 
его распространение на территории Забайкаль-
ского края и в целом в пределах ареала, оценку 
численности (плотности) на территории Забай-
кальского края и её динамики, типичные и ха-
рактерные места обитания, краткие особенности 
биологии, основные лимитирующие факторы, 
необходимые и принятые меры охраны, список 
основных литературных источников. Очерки со-
провождаются рисунком или фотографией вида 
и картосхемой, на которой показаны основные 
места его распространения на территории За-
байкальского края. В конце каждого очерка ука-
заны фамилии и инициалы его составителей.

В подготовке Красной книги Забайкальско-
го края принимали участие сотрудники учреж-
дений как Забайкальского края, так и других ре- 
гионов. Авторский коллектив представлен спе-
циалистами Государственного природного био-
сферного заповедника «Даурский», Государ-
ственного природного биосферного заповедни-
ка «Сохондинский», Института природных ресур-
сов, экологии и криологии СО РАН, Забайкаль-
ского государственного университета, Института 
систематики и экологии животных СО РАН (Но-
восибирск) и Института общей и эксперимен-
тальной биологии СО РАН (Улан-Удэ). Использо-
ваны коллекционные материалы Института си-
стематики и экологии животных Сибирского от-
деления Российской Академии наук (ИСиЭЖ СО 
РАН), Биолого-почвенного института Дальнево-
сточного отделения Российской Академии наук 
(БПИ ДВО РАН), Института общей и эксперимен-
тальной биологии Сибирского отделения Рос-
сийской Академии наук (ИОБ СО РАН), Музея Зо-
ологического института Российской Академии 
наук (Музей ЗИН РАН), Забайкальского краево-
го краеведческого музея им. А.К. Кузнецова, Сре-
тенского краеведческого музея.

При подготовке иллюстративного материа-
ла использованы фотографии Ю.А. Баженова,  
А.А. Биксалеева, Р.Р. Биктогирова, С.Ю. Горде- 
ева, О.А. Горошко, В.Е. Кирилюка, О.К. Клишко,  
О.В. Корсуна, И.В. Кушнарёва, И.Б. Маврина,  
И.Е. Михеева, Т.Е. Ткачук. Оригинальные рисунки 
выполнены Т.П. Черновой.

В видовых очерках использованы картосхе-
мы, включающие обозначения границ округа, 
районов, местоположение районных, окружного 
и краевого центра, крупных рек.

При обозначении особенностей распростра-
нения на территории края каждого вида приня-
ты единые условные обозначения.

Красная книга Забайкальского края призвана 
обеспечить практическую охрану редких видов 
животных, мониторинг состояния их популяций, 
разработку и осуществление мероприятий по их 
сохранению и восстановлению, пропаганду при-
родоохранных знаний среди населения. Пред-
ставленная в Красной книге информация пред-
назначена как для представителей официальных 
природоохранных структур, так и для широкого 
круга читателей, интересующихся сохранением 
природы Забайкальского края, для учащихся 
школ и других образовательных учреждений.
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Стрелка v-чёрное – Paracercion v-nigrum (Needham, 
1930) (Cercion v-nigrum (Needham, 1930))*
Дедка Маака – Anisogomphus maackii (Selys, 1872)
Дозорщик июльский – Anax parthenope Selys, 1839, 
ssp. julius Brauer, 1866
Бабка Зальберга – Somatochlora sahlbergi Trybom, 
1889
Бабка альпийская – Somatochlora alpestris (Selys, 1840)
Бродяжка рыжая – Pantala flavescens (Fabricius, 1798)
Гуловик пауковидный (Кузнечик бородавчатый)* –  
Deracanthella aranea (Fischer von Waldheim, 1833)
Кузнечик изящный – Gampsocleis gratiosa Brunner von 
Wattenwyl, 1888
Мечник Бей-Биенко – Conocephalus beybienkoi Storo-
zhenko, 1981
Мечник китайский – Conocephalus chinensis (Redten-
bacher, 1891)
Кобылка Брюннера – Haplotropis brunneriana Sau-
ssure, 1888
Мантиспа скорлупчатая – Mantispa lobata Navas, 1912
Скакун сахалинский – Cicindella sachalinensis  
A. Morawitz, 1862
Жужелица Дорогостайского – Carabus dorogostaiskii 
Shilenkov, 1983
Жужелица драгоценнокрылая – Carabus glyptopter-
us Fischer von Waldheim, 1827
Жужелица изумрудная – Carabus smaragdinus Fischer 
von Waldheim, 1823 
Рефлексисфодрус красивый – Reflexisphodrus formo-
sus (Semenov, 1895)
Землерой даурский – Ceratophius dauricus Jekel, 1865
Трематодес чернотелковидный – Trematodes tene-
brioides (Pallas, 1781)
Отшельник дальневосточный – Osmoderma davi-
dis Fairmaire, 1887 (Osmoderma barnabita Motschulsky, 
1845)*
Восковик-пестряк темноватый – Gnorimus subopacus 
(Motschulsky, 1860)
Бронзовка тёмно-зелёная – Cetonia viridiopaca 
Motschulsky, 1860
Божья коровка удивительная – Aiolocaria hexaspilota 
(Hope, 1831)
Майка золотистая – Meloe auripictus Denier, 1821
Абия прибайкальская – Abia semenoviana Gussa-
kovskij, 1947
Шершень Дыбовского – Vespa dybowskii Andre, 1884
Скорпионница восточная – Panorpa orientalis 
McLachlan, 1887
Толстоголовка протеон – Syrichtus protheon (Rambur, 
1858)
Толстоголовка горная – Erynnis montanus (Bremer, 
1861)
Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo (Linnae-
us, 1758)
Аполлон Бремера – Parnassius bremeri Bremer, 1864

Аполлон феб – Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
Аполлон Эверсманна – Parnassius eversmanni Méné-
triès, 1850
Парусник ксут – Sinoprinceps xuthus (Linnaeus, 1767)
Парусник Маака – Achillides maackii (Ménétriès, 1859)
Белянка барбарисовая дальневосточная – Aporia 
hippia (Bremer, 1861)
Желтушка вилюйская – Colias hecla ssp. viluiensis Mé-
nétriès, 1859 (Colias viluiensis Ménétriès, 1859)*
Бархатница эпименид – Kirinia epimenides (Ménétriès, 
1859)
Переливница никтеис, или ильмовая – Athymodes 
nycteis (Ménétriès, 1859)
Переливница замещающая – Apatura metis Freyer, 1829
Пеструшка тисба – Neptis thisbe Mtnttrits, 1859
Шашечница Романова – Melitaea romanovi Grum-
Grshimailo, 1891
Зефир японский, или ольховый – Neozephyrus japon-
icus (Murray, 1845)
Зефир таксила – Favonius taxila (Bremer, 1861)
Зефир широкополосый, или уссурийский – Favonius 
cognatus (Staudinger, 1892)
Зефир жёлтый – Japonica lutea (Hewitson, 1865)
Хвостатка Герца – Fixsenia herzi (Fixsen, 1887)
Хвостатка сливовая восточная – Nordmannia latior 
(Fixsen, 1887)
Голубянка-неолицена Давида – Neolycaena davidi 
(Oberther, 1881)
Червонец фиолетовый – Thersamonolycaena viola-
ceus (Staudinger, 1892)
Нифанда тёмная – Niphanda fusca (Bremer et Grey, 
1852)
Голубянка Куренцова – Maculinea kurentzovi Sibatani, 
Saigusa et Hirowatari, 1994
Голубянка алькон – Maculinea alcon (Denis et Schiffer-
meller, 1775)
Голубянка киана – Plebejidea cyane (Eversmann, 1837)
Бражник Гашкевича – Marumba gaschkewitschii 
(Bremer et Grey, 1852)
Бражник Христофа – Mimas christophi (Staudinger, 
1887)
Бражник Татаринова – Callambulyx tatarinovi (Bremer 
et Grey, [1852] 1853)
Шмелевидка лучистая – Hemaris radians (Walker, 
1856)
Павлиноглазка Буадюваля – Caligula boisduvalii 
(Eversmann, 1846)
Сатурния гнома – Actias gnoma (Butler, 1877)
Коконопряд Юрия Костюка – Phyllodesma jurii I. 
Kostjuk, 1992
Совковидка Тамануки – Neodaruma tamanukii Mat-
sumura, 1933
Хохлатка евгения – Pterotes eugenia Staudinger, 1896
Носса уссурийская – Nossa palearctica (Staudinger, 
1887)
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Медведица прозрачнокрылая забайкальская – Do-
dia transbaikalensis Tshistjakov, 1988 (Dodia kononenkoi 
Tshistjakov et Lafontaine, 1984 (ssp. transbaikalensis Tsh-
istjakov, 1988))*
Медведица Менетрие – Borearctia menetriesii (Evers-
mann, 1846)
Медведица альпийская – Acerbia alpina (Quensel, 1802)
Медведица Квензеля – Grammia quenseli (Paykull, 
1793)
Медведица Чекановского – Hyperborea czekanowskii 
Grum-Grshimailo, [1900]

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

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

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

* В скобках дано название, соответствующее Постановлению Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года № 51 
«Об утверждении перечня объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Забайкальского края».

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

Категория 4
Жужелица Дорогостайского
Рефлексисфодрус красивый
Землерой даурский
Божья коровка удивительная
Майка золотистая
Толстоголовка протеон
Парусник ксут
Парусник Маака
Белянка барбарисовая дальневосточная
Переливница замещающая
Шашечница Романова
Хвостатка Герца
Голубянка-неолицена Давида
Червонец фиолетовый
Нифанда тёмная
Орденская лента Штрекера
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во всех известных местообита-
ниях жуки попадаются неболь-
шим числом экземпляров, не-
смотря на то что часто держат-
ся открыто на цветах и хорошо 
заметны на расстоянии.
Местообитания. Обитают в 
луговых биотопах, по лесным 
опушкам, в зарослях кустар-
ников.
Особенности биологии.  
На Дальнем Востоке жуки лета-
ют с конца мая до конца июля 
[1]. В Забайкалье нами отмече-
ны со 2-й половины июня по 
1-ю половину августа. Имаго 
обычно держатся и питаются 
на цветках таволги (Spiraea), ла-

базника (Filipendula), клопогона 
(Cimicifuga) и пиона молочноц-
веткового (Paeonia lactiflora). На 
Дальнем Востоке отмечено пи-
тание на Сельдерейных, Розо-
вых, а также калине [3]. Личинки 
живут в почве или древесной 
трухе, питаются разлагающими-
ся органическими остатками.
Лимитирующие факторы.  
В Забайкалье вид находится 
на крайней западной перифе-
рии ареала. Причины редкости 
вида, возможно, носят клима-
тический характер. Основным 
антропогенным фактором, 
угрожающим виду в настоящее 
время, являются пожары.

Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо 
выявление популяций вида, 
изучение динамики численно-
сти жуков, охрана местооби-
таний. Популяция в Газимуро-
Заводском районе сохраняется 
на территории заказника «Ре-
ликтовые дубы». Необходи-
мо создание особо охраняе-
мых природных территорий 
в Могочинском и Нерчинско-
Заводском районах.

Источники информа-
ции: 1. Медведев, 1964.  
2. Берлов и др., 1989.  
3. Безбородов и др., 2011.
Составитель: О.В. Корсун

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

го посередине. Это окаймление 
у вершины надкрыльев обычно 
сливается с вершинным пят-
ном. Иногда встречаются пол-
ностью чёрные особи.
Распространение. В России вид 
обитает на юге Амурской об-
ласти, юге Хабаровского края, 
Приморье. Кроме того, известен 
из Японии, Кореи, Китая, Непала 
и Северной Индии [1].
В Забайкальском крае найден 
в окр. Читы и ряде централь-
ных и юго-восточных районов: 
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Карымском (пос. Дарасун), 
Шилкинском (пос. Первомай-
ский, с. Казаново), Нерчинском  
(с. Правые Кумаки), Чернышев-
ском (с. Гаур), Дульдургинском 
(с. Дульдурга), Могойтуйском 
(с. Догой), Оловяннинском  
(с. Единение), Борзинском  
(г. Борзя, кордон Уточи на  
оз. Зун-Торей), Краснокамен-
ском (г. Краснокаменск), Ше-
лопугинском (с. Шелопугино), 
Приаргунском (пос. Клич-
ка), Тунгокоченском (с. Верх-
Усугли), Сретенском (с. Чал-
бучи), Могочинском (застава 
Усть-Стрелка), Нерчинско-

Заводском (с. Аргунск, Сред-
няя, Ишага, Чалбучи-Килга). 
Однако возможно, что всюду, 
кроме Приаргунья, данные 
встречи связаны преимуще-
ственно с залётными экзем-
плярами.
Численность и её динамика.  
В окр. Читы редок, попадает-
ся не каждый год. Напротив, 
в Приаргунье (наблюдение 
13 августа 1996 г.) близ Ар-
гунска В.В. Дубатоловым на-
блюдался массовый лет има-
го (многие сотни экземпля-
ров) на скалах.
Местообитания. Неизвестны.
Особенности биологии. Жуки 
обычно встречаются в поздне-
летнее и осеннее время, когда 
скапливаются на прогретых 
солнцем скалах и стенах зда-
ний в поисках убежищ для зи-
мовки. Возможно, нахождение 
божьих коровок в большинстве 
районов связано с залётны-
ми экземплярами, поскольку 
встречи жуков в летнее время 
к западу от Приаргунья до сих 
пор неизвестны. Ранее было 
показано, что основу пита-
ния жуков и личинок коровки 
удивительной на юге Дальне-
го Востока составляют яйца и 
личинки жуков-листоедов (в 
основном относящихся к ро-

дам Gastrolina и Chrysomela) [1]. 
В Приморском крае этот вид 
играет важную роль в регуля-
ции численности некоторых 
видов листоедов, в частности –  
плоского орехового листоеда 
(Gastrolina depressa). Известны 
примеры попыток интродукции 
этого вида в другие регионы 
для борьбы с листоедами, таки-
ми как тополевый (Chrysomela 
populi). Вероятно, в Забайка-
лье основу питания данного 
вида также составляют личин-
ки листоедов. В июле 2012 г.  
О.В. Корсун наблюдал в Мого-
чинском районе питание ли-
чинок A. hexapilota личинками 
листоедов на ильме японском.
Лимитирующие факторы. На 
территории Забайкальского 
края не выяснены.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо 
изучение экологии и распро-
странения данного вида в За-
байкальском крае, организация 
охраны биотопов, в которых он 
может обитать, и мест зимовок, 
а также оценка перспектив его 
использования в борьбе с вре-
дителями.

Источники информа-
ции: 1. Кузнецов, 1993.
Составители: В.В. Дубато-
лов, О.В. Корсун
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