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Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðèðîäíûõ çîí 
Êàçàõñòàíà

Áîãàòñòâî è ðàçíîîáðàçèå áèîòû Êàçàõ-
ñòàíà, â òîì ÷èñëå è áåñïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ, 
îïðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî îáøèðíîñòüþ åãî òåð-
ðèòîðèè, íî è óíèêàëüíûì åå ðàçíîîáðàçèåì è, 
ïðåæäå âñåãî, ÷åòêî âûðàæåííîé çîíàëüíî-
ïîÿñíîé äèôôåðåíöèàöèåé ëàíäøàôòîâ: ëåñî-
ñòåïè, ñòåïè, ïîëóïóñòûíè, ïóñòûíè è ãîðû.

Ëåñîñòåïíàÿ çîíà çàõîäèò â ïðåäåëàõ çà-
ïàäíî-ñèáèðñêîãî êëèìàòè÷åñêîãî ñåêòîðà è 
ïðåäñòàâëåíà òîëüêî â Ñåâåðíîì Êàçàõñòàíå 
ïîäçîíàìè þæíîé è êîëî÷íîé ëåñîñòåïè, îïðå-
äåëÿþùèõñÿ ñòåïåíüþ ó÷àñòèÿ â ëàíäøàôòå 
áåðåçîâûõ, áåðåçîâî-îñèíîâûõ ëåñîâ è ñòåïåé. 
Þæíàÿ ëåñîñòåïü õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàñïðîñòðà-
íåíèåì ìåæäó ëåñàìè è êîëêàìè ëóãîâûõ ñòåïåé, à 
êîëî÷íàÿ  - ðàçíîòðàâíî-êîâûëüíûõ ñòåïåé.

Ñòåïíàÿ è ïîëóïóñòûííàÿ çîíû çàíèìàþò 
íàèáîëåå îáøèðíóþ òåððèòîðèþ è ïðîòÿíóëèñü 
÷åðåç âåñü Êàçàõñòàí íà 2200 êì ìåæäó 47 è 52 
ãðàäóñàìè ñåâåðíîé øèðîòû.

Ñòåïíàÿ çîíà îáúåäèíÿåò ïîäçîíû óìåðåí-
íî-êîâûëüíûõ, çàñóøëèâûõ ðàçíîòðàâíî-êîâûëü-
íûõ è ñóõèõ òèï÷àêîâî-êîâûëüíûõ ñòåïåé. Ðàâ-
íèííàÿ ïîâåðõíîñòü ñâîéñòâåííà øèðîêîé ïîëîñå 
íà çàïàäå, ñåâåðå è âîñòîêå, à ìåëêîñîïî÷íûé è 
íèçêîãîðíûé ðåëüåôû õàðàêòåðíû äëÿ öåíòðàëü-
íîé è þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè òåððèòîðèè. Ðàñïîëî-
æåíèå Êàçàõñòàíñêèõ ñòåïåé â ïðåäåëàõ òðåõ 
êëèìàòè÷åñêèõ ñåêòîðîâ îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå 

âëèÿíèå íà âåñü êîìïëåêñ ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ 
ñòåïåé. Íà ðàâíèíàõ â èçìåíåíèÿõ êëèìàòà, ïî÷â è 
ðàñòèòåëüíîñòè ïðîÿâëÿþòñÿ çàêîíîìåðíîñòè 
øèðîòíîé çîíàëüíîñòè, óñëîæíÿþùèåñÿ çàêîíî-
ìåðíîñòÿìè âûñîòíîé ïîÿñíîñòè â ãîðíûõ ëàíä-
øàôòàõ.

Ïîëóïóñòûííàÿ çîíà õàðàêòåðèçóåòñÿ ìà-
ëîé ñîìêíóòîñòüþ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà è ó÷àñ-
òèåì ïî÷òè â ðàâíûõ ñîîòíîøåíèÿõ êñåðîôèëü-
íûõ äåðíîâèííûõ çëàêîâ è ïîëóêóñòàðíè÷êîâûõ 
ïîëûíåé. Ôîðìèðîâàíèå  òàêèõ ñîîáùåñòâ, ïåðå-

Ëåñîñòåïü â ñåâåðíîì Êàçàõñòàíå (ôîòî Î. Áåëÿëîâà)

Ðàçíîòðàâíàÿ ñòåïü â îêð. Àñòàíû (ôîòî Î. Áåëÿëîâà)

Ïîëóïóñòûíÿ â ñåâåðíîì Ïðèáàëõàøüå (ôîòî Î. Áåëÿëîâà)
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Особенности биологии.  Исследованы недостаточно.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу СССР.Необходимые меры охраны. Радикальной мерой сохранения вида вместе со всем комплексом  уникальной  тугайной  фауны  могло  бы послужить  создание  заповедников  в  пойме среднего  или  нижнего  течения  р.  Сырдарьи  с обеспечением  доставки  речной  воды  посредством арыков в пойменные озера. Периодическое искусственное водоснабжение отдельных водоемов речной поймы способствовало бы сохранению вида и на территориях, вовлеченных в сферу хозяйственного пользования.Предложения по исследованию. Принципиальное  значение  для  определения  судьбы вида  имеет  выяснение  характера  ареала:  являются ли сырдарьинское и южноуральское места нахождения  изолированными  очагами  или участками  болееменее  сплошного  распространения.  Для  этого  необходимы  фаунистические сборы  с  целью  поиска  вида  в  малоизученных Центральном  и  Северном  Казахстане,  в  частности, в бассейне р. Тургай и в верховье р. Тобол. Необходим поиск и описание преимагинальных фаз,  изучение жизненного  цикла  и  аутэкологии вида.

Арал жi?iшке??йры?ты инелгii.Таралу   айма?ы  шектелген ,   сирек кездесетiн  т?р.  Арал  те?iзiнi?  о?т?стi  гiмен Сырдария  ?зенiнi?  жайылымдарынан  табыл?ан бiрлiжарым  данасы  ар?ылы  ?ана  белгi.  лiСырдария ?зенiнi?  тас?ын суынан пайда бол?ан жайылма  к?лдерде  тк  етедiлiршii.  ?азi  ргiкезде ?зендегi  су  а?ысын  реттеуге  ж?не  жайылма к?лдерд i   суландыру?а   алынатын  суды? М?лшерiне
Ischnura aralensisRare species with disjunctive local distribution. It is known only by few records in valley of SyrDarya River and in south part of Aral Sea area. It inhabits  tugay riverbed lakes, existing because of SyrDarya overflows. Now, the population number is decreasing because of river water regulation and taking water for irrigation  sytem.  Vanishing  species.  Biology  and ecology are unknown.Источники информации:  1. Харитонов, 1979; 2. Красная Книга СССР, 1984.Составитель: А.Ю. Харитонов.
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Булавобрюх заметный Cordulegaster insignis Schneider, 1852Отряд Стрекозы  OdonataСемейство Булавобрюхи  Cordulegasteridae

Статус. 4 (VU:A2c). Редкий  вид  с  ограниченным  в  пределах Казахстана  ареалом  и  сокращающейся  численностью. Значение таксона для сохранения генофонда.  Представитель  рода  (около  20  видов), характеризующегося интенсивным формообразовательным  процессом.  Интересный  объект  для эволюционных исследований. Систематика рода в целом разработана недостаточно. На территории Казахстана,  вероятно,  только  подвид С.  insignis coronatus  Morton,  1916  (некоторые  авторы считают самостоятельным  видом).Краткое  описание  имаго.  Очень  крупная  ярко  окрашенная  стрекоза  с  изменчивым  в деталях черным рисунком по желтому фону.

Распространение.  Закавказье  и  горы Средней Азии, Пелопоннес и Передняя Азия.Места обитания. Горные реки и ручьи с чистой  водой.Численность.  Редок.  Наблюдается тенденция сокращения численности.Основные  лимитирующие  факторы. Загрязнение водоемов.Особенности  биологии.  Личинки  обитают в горных водотоках. Развитие 23 года. Лет имаго  продолжается  с  начала  июня  до  конца августа. На равнине не отмечен, в горы поднимается  до 2700 м над  ур.м. /1/.54



Принятые меры охраны. Был включен в  Красную  книгу  СССР. Охраняется  в  заповеднике АксуДжабаглы.Необходимые  меры  охраны.  На  заповедной территории  распространение на данный вид  режима  строгой  охраны.  Разъяснительная работа среди населения о недопустимости отлова этой крупной и яркой стрекозы /2/.Предложения по исследованию. Необходимо выяснение конкретных мест обитания и уточнение  распространения  вида  в  Казахстане. Требуется  разработка  систематики  представителей рода, в частности, изучение изменчивости в тяньшанской популяции. Для этой цели возможно описание  изменчивости  таких  диагностически важных признаков, как окраска тела и строение анальных  придатков,  которые  можно  делать  в полевых  условиях  по  прижизненным  макрофотографиям отловленных и впоследствие выпущенных экземпляров.

К?рнектi шо?пар?арынды инелiк.ПамирАлай ж?не ТяньШань тауларыны? байыр?ы  т?рi.  ?ар?ынды  т?р  ?згергiш  туысына жататын,  сирек  кездесетiн  т?р.  Сары  т?сте ?згермелi ?ара да?тары бар ашы? т?стiинелi рi  iк. ?аза?станны? о?т?стi ндегiгiтаулы ??iрлерде
Cordulegaster insignisIn Kazakhstan and Middle Asia there is only endemic subspecies C. insignis coronatus Morton, 1916. which is distributed in PamirAlay  and TienShan Mts. It is rare species belonging to changeable genus; large and bright coloured dragonfly with changeable (in details) black  picture  on  yellow  colour.  It  inhabits  the mountains  of  southern  Kazakhstan.  Larvae  live  in mountain rivers and streams. Источники информации:  1. Schmidt,  1961; 2. Красная Книга СССР,  1984.Составитель: А.Ю. Харитонов.

Astana

Ili RiverSyrdarya River

Irtysh River

Aral Sea
Caspian   Sea

Ural River

KonstantinPachikinNon Governmental Organization TETHYS

ПолупустыняСеверная пустыняЦентральная пустыня
Предгорная полупустыня
Ареал видаГорные территории с вертикальной                  поясностьюЛесостепьУмеренная сухая степьСухая степь

Almaty

55



56

Летодедка Кириченко  Anormogomphus kiritschenkoi Bartenev, 1913Отряд Стрекозы  OdonataСемейство Дедки  Gomphidae

Статус. 4 (VU:A4c). Очень редкий вид с сокращающейся численностью.Значение таксона для сохранения генофонда. Представитель монотипического рода   на территории СНГ.Краткое описание имаго. Крупная стрекоза  очень  светлой  желтой  окраски,  почти  полностью  лишенная  темных  отметин  на  теле.  В отличие от всех других видов семейства, задний угол  крыльев  самцов  летододок  закруглен  и  не имеет вырезов.Распространение. Передняя Азия, Афганистан, юг Казахстана.

Места  обитания.  Типичный  реофил. Горные и равнинные реки с достаточно сильным течением.Численность.  Известен  по  единичным находкам.Основные  лимитирующие  факторы. Нарушение  естественного  стока  рек  при  гидростроительстве и мелиоративных работах. Загрязнение водотоков при орошении полей.Особенности биологии. Развитие личинок длится не менее двух лет. Лет имаго в середине лета.Разведение. Не проводилось.
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Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу СССР /1/.Предложения  по  исследованию.  Поскольку находки вида единичны, требуются фаунистические  сборы представителей  семейства  с целью обнаружения данного редкого вида, уточнения его ареала и поиска возможных локальных очагов  распространения.  Желательна  попытка лабораторного разведения с перспективой последующих  выпусков  личинок  в  естественные  водоемы.

Кириченко инелгii.Жеке типтi туысты? ?кiсирек кездесетi, лiн т?р.  Бi  ншiрiрет  Термез  ?аласы  ма?ынан сипатталынып жазыл?ан, кейiнiрек Алды??ы,
Anormogomphus  kiritschenkoiIt  is  a  very  rare  species  and  representative  of  the monotypic genus. It was described at first time from the  environs  of    Termez  City.  After  that  it  was discovered in some places of Middle East and Middle Asia as well  as  in  southern borders of Kazakhstan. Places of inhabitancy are mountains and plain rivers with rather strong flow.
Источники информации:  1. Красная Книга СССР, 1984.
Составитель: А.Ю. Харитонов.
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Красотка девушка Calopteryx virgo Linnaeus, 1758Отряд Стрекозы  OdonataСемейство Красотки  Calopterygidae

Статус. 4 (VU:A4c). Сокращающийся  в  численности  вид  по всему ареалу.Значение таксона для сохранения генофонда. Представитель древнего семейства, характеризующегося локальными, "осколочными" ареалами большинства входящих в него видов. Ряд авторов  выделяют  данное  семейство  в  особый подотряд /1, 2/. Интересный объект этологических исследований.Краткое  описание  имаго.  Стрекоза средней  величины,  легкого  сложения,  с  яркой металлическисиней окраской тела и крыльев.Распространение.  Южнотрансевразиатский  вид. Европа, Северная Африка,  европейская часть России (без северовостока), Казахстан, Средняя Азия, Южная Сибирь, Япония.Места обитания. Реки и ручьи с песчаным или галечниковым дном, изредка встречается и на глубоких проточных озерах.

Численность.  Относительно  обычен  в Прибалтике,  и  на  юге  Восточной  Сибири.  На большей части  ареала численность  сокращается вследствие  антропогенного  преобразования  и загрязнения малых рек.Основные  лимитирующие  факторы. Сокращение сети малых рек и ручьев с пригодным для развития личинок гидрологическим режимом, регулирование  стока  и  загрязнение  проточных водоемов.Особенности  биологии.  Лет  имаго продолжается  с  начала  июня  до  конца  августа. Яйца откладывают в ткани водных растений. При яйцекладке  самка  может  спускаться  по  стеблям под воду на глубину больше метра и находиться там в течение часа. В кладке до 300 яиц. Обычно яйцо  развивается  в  течение месяца,  а  личинка   около 23 месяцев, т.е. цикл развития завершается за  2  года.  Имаго  тесно  связаны  с  водоемами  и постоянно  держатся  близ  воды.  Характерно 58



сложное  репродуктивное  поведение  с  охраной индивидуальной  территории  и  ритуализованными  формами  общения  половых  партнеров  и соперников.Разведение.  При  достаточной  аэрации успешно разводятся в лабораторных условиях. Принятые меры охраны. Основной резерв сохранения вида  богатые малыми реками охраняемые территории Прибалтики и не подверженные антропогенному влиянию водотоки юга Восточной Сибири и Приморского края.Необходимые  меры  охраны.  В  густонаселенных районах вид существенно страдает от неумеренного вылова, так как очень декоративен, благодаря яркой, металлическиблестящей окраске  и  легко  доступен  собирателям  насекомых  в силу слабого порхающего полета и концентрации в  часто  посещаемых  прибрежных  биотопах. Должен быть строго исключен из объектов сбора для учебных коллекций.Предложения по исследованию. Необходимо уточнение ареала в пределах Казахстана, выяснение наличия вида в заповедниках республики,  изучение  реакции  популяций  вида  на промышленное  и  сельскохозяйственное  загрязнение рек.

?демi ?ыз  инелiк.Таралу  айма?ында  саны  азайып  бара жат?ан т?р. Шы?у тегi Caloptera отряд тарма?ы, ежелгi тропикалы? ?о?ыржай ендiк ж?ндiктерiнi? ?кi.  лiЖар?ыра?ан  ашы?   т?стi  бояуыны? ар?асында ?те с?ндi. О?т?стiк Евразияда
Calopteryx virgoThe  species    number  is  decreasing  in whole distribution area. It is a representative of the ancient suborder Caloptera, which is originated from the tropic zone.  It  is  very  bright dragon  fly because  of metal brilliant  body  coloration.  The  distribution  is  south transeuroasian. Larvae live in rivers and deep lakes. The main risk factor decreasing population number is an anthropogenic pollution of the water areas.Источники информации:  1. Залесский, 1932; 2. Белышев, Харитонов, 1977.
Составитель: А.Ю. Харитонов.
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Дозорщикимператор Anах imperator Leach, 1815Отряд Стрекозы  OdonataСемейство Коромысла   Aeschnidae

Статус. 4 (VU:A4c). Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Один из наиболее крупных видов стрекоз с мощным  полетом.  Модельный  объект  для  ряда биологических  исследований,  в  том  числе  по фотопериодической регуляции жизненного цикла беспозвоночных.Краткое  описание  имаго.  Очень  крупная стрекоза зеленоголубой окраски с темными пятнами  на  тергитах  брюшка,  сливающимися  в узкую полосу.Распространение.  Евразиатскоафриканское, необычно протяженное в меридианальном направлении от Северной Европы до Южной Африки  /1,  2/. В России локально  в  западных и южных районах европейской части, Казахстане и Средней Азии.Места  обитания.  Разнообразные  стоячие и полупроточные водоемы с чистой водой.

Численность.  На  значительной  части ареала,  в  том  числе  и  в  Казахстане,  редок.  В последние годы отчетливо наблюдается снижение численности, особенно в густонаселенных районах.  Основные  лимитирующие  факторы. Загрязнение водоемов. Вылов имаго.Особенности  биологии.  Жизненный цикл  12  года,  в  зависимости  от  температурных условий развития личинок. Личинки фитофилы с широкой  нормой  реакции  на  условия  среды обитания.  Лет  имаго  с  июня  по  сентябрь.  Яйца откладывают  в  ткани  водных  растений  и  плавающие на воде предметы. Очень полезен как активный истребитель кровососущих двукрылых.Разведение. Личинки хорошо разводятся в аэрируемых аквариумах при кормлении живым кормом  рачками, личинками хирономид и другими гидробионтами.



61

Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Существенный  фактор  сокращения  численности   неумеренный вылов для любительских и учебных коллекций,  так  как  вид привлекает  собирателей необычайно  крупными  размерами  и  яркой окраской.  В  европейской  части  СНГ  в  ряде густонаселенных  районов  полностью  исчез вследствие  вылова.  Необходимо  полное  запрещение отлова,  в  частности,  разъяснение школьникам необходимости сохранения вида. Предложения по исследованию. Необходимо изучение биотопического распределения вида, уточнение мозаики ареала в республике, выявление особенностей жизненного цикла.

?мiинелi ршiк.Таралу  айма?ыны?  ед?уiр  б?лiгiнде  саны азайып  бара  жат?ан,  сирек  кездесетiн  т?р. Та?балы  ашы?  т?стi  ?те  iинелi  рiк.  ?ан  сор?ыш зиянды  ?ос?анаттыларды  жоюда  ма?ызы  зор. Бала???рты  ?рт?рлi  т?рып  ?ал?ан  немесе  аз а?атын су ?оймаларында дамиды. Саныны?
Anax imperatorIt is rare species, the population number is reducing in whole distribution area. It is a very large dragonfly with  the  bright  spotted  coloration.  Larvae  live  in different  types  of  standing  water  areas.  The  main factor of number reducing is collecting.
Источники информации:  1. Белышев, Харитонов, 1981; 2. Corbet, 1962.
Составитель: А.Ю. Харитонов.
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Прямобрюх южноазиатскийOrthetrum sabina Drury, 1773Отряд Стрекозы  OdonataСемейство Стрекозы настоящие Libellulidae

Статус. 3 (EN:A2c). Редкий  вид  с  сокращающейся  численностью по всему ареалу.Значение таксона для сохранения генофонда. Представитель  тропической фауны, проникающий сравнительно далеко на север.Краткое  описание  имаго.  Стрекозы средней  величины,  изящного  сложения,  с  очень тонким  брюшком  и  контрастной  чернобелой окраской.Распространение.  Африка,  Австралия, южная половина Азии /1/. В Южном Казахстане, в бассейне  р.  Сырдарьи,  лежит  северная  граница ареала. Места  обитания.  Стоячие  и  слабопроточные водоемы с чистой водой, как пресные, так и солоноватые.

Численность.  Существенно  колеблется на протяжении ареала. В Казахстане, у северных пределов ареала, очень редок.Основные  лимитирующие  факторы. Загрязнение  водоемов,  особенно  сбросовыми водами при орошении полей.Особенности  биологии.  Жизненный цикл  предположительно  одногодичный,  что, однако,  требует  подтверждения.  Лет  имаго сравнительно длительный, с апреля по сентябрь включительно.  Яйца  откладываются  в  воду, иногда в сопровождении самца.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Организация микрозаказников в местах обитания вида. 62



Изучение  биологии  развития  вида  и  попытки расселения личинок в пределах пригодных мест обитания. Строгое исключение из объектов сбора для учебных и любительских коллекций.Предложения по исследованию. Необходимо  уточнение  границы  ареала,  поиск  вида севернее бассейна р.Сырдарьи и выяснение жизненного цикла.
О?т?стiк Азиялы? тiк?арынды инелiк.?аза?станда сирек кездесетiн т?р. А??ара т?стi, ?те жi?iшке ??рса?ты орта м?лшерлi ?сем денелiинелi к. Таралу айма?ы Африка, Австралия ж?не Азияны? о?т?стiк б?лiгiн ?амтиды. Таралу айма?ыны?  солт?стiк  шекарасы    о?т?стiк ?аза?станда?ы Сырдария ?зенi. Бала???рты
Orthetrum  sabinaIt is rare species with local distribution. The dragonfly has middle size and slim body construction with thin abdomen  and  contrast  blackwhite  coloration.  The distribution range covers Africa, Australia and south part of Asia. The northern part of the range includes the  basin  of  SyrDarya  River  in  South  Kazahstan. Larvae live in riverbed and stagnant water areas. The risk factors for it and Ischnura aralensis are equal.
Источники информации:  1. Белышев, Харитонов, 1981; 
Составитель: А.Ю. Харитонов.
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Селисия чернаяSelysiothemis nigra Vanderlinden, 1825Отряд Стрекозы  OdonataСемейство Двускладники  Macrodiplactidae

Статус. 3 (EN:A2c). Редкий  вид  с  ограниченным  в  пределах Казахстана ареалом.Значение таксона для сохранения генофонда.  Представитель  монотипического  рода  и древнего  "осколочного"  семейства,  насчитывающего всего 3 вида.Краткое описание имаго. Мелкие разнокрылые  стрекозы  с  резко  выраженным половым диморфизмом в окраске: самки  светлые, бледнопесочного цвета.Распространение.  Эндемик  средиземноморской  подобласти  Бореального  фаунистического царства /1/. В Южном Казахстане, бассейне р. Сырдарьи, лежит северовосточный предел распространения вида.

Места  обитания.  Пойменные  озера, резко сокращающиеся в числе, в результате хозяйственной деятельности человека.Численность. На большей части ареала незначительна. Для Казахстана редкий, локально распространенный вид.Основные  лимитирующие  факторы. Сокращение количества пойменных озер в связи с регулированием  стока  и  забором  воды  на орошение. Загрязнение водоемов.Особенности  биологии.  Жизненный цикл  моно или бивольтинный. Лет имаго в маесентябре. Очень теплолюбив, активен в наиболее жаркие часы суток. Склонен к широкому разлету от водоемов, иногда встречается в пустыне в 56 км от ближайшего водоема.
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Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Организация  микрозаказников,  желательно  в  местах совместного обитания с другими, редкими видами  стрекоз,  в  частности,  прямобрюхом  южноазиатским и  тонкохвостом аральским. Создание тугайного заповедника в пойме среднего течения р.Сырдарьи.  Строгое  исключение  из  объектов сбора  для  учебных  и  любительских  коллекций. Изучение биологии развития, в первую очередь, механизмов регуляции длительности жизненного цикла. Попытка лабораторного разведения личиночных  популяций  с  быстрым  развитием  для последующего выпуска в природу.Предложения по исследованию. Необходимо  уточнение  границы  ареала,  поиск  вида северовосточнее р. Сырдарьи и выяснение причин и условий моно и бивольтинного развития.

Селисия ?ара инелгii.?аза?станда  сирек  кездесетiн  т?р.  Оны? таралу  айма?ыны?  солт?стiкшы?ыс  шекарасы  о?т?стiк  ?аза?станда?ы  Сырдария  ?зенiнi?  су ?оймасы.  Ежелгi  “жар?ынша?”  т??ымдас  ж?не жеке типтi туысты? ?кi (лiоны? не бары 3 т?рi ?ана бар).  Бала???рты  жайылма  ?зендерде  дамиды. Ересектернii? ?шу уа?ыты  Мамыр?ырк?йек. 
Selysiothemis  nigra.It is rare Mediterranean species with local distribution in Kazakhstan. The northeast limit of its distribution lies in SyrDarya basin in South Kazakhstan. This is a representative of monotypic genus of ancient family, consisted of 3 species. Larvae inhabit riverbed lakes. Adult flight is observed in MaySeptember. Источники информации:  1. Белышев, Харитонов, 1981; 
Составитель: А.Ю. Харитонов.
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Боливария короткокрылаяBolivaria brachyptera Pallas, 1773Отряд Богомоловые   MantopteraСемейство Богомолы  Mantidae

Статус. 4 (VU:A2c). Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Единственный  представитель  рода Bolivaria Stal.,   проникший на север до степной зоны Евразии.Краткое  описание  имаго.  Насекомое средней  величины  буровато  или  тёмносерого цвета.  Надкрылья  заостренные  на  вершине,  не достигают  середины  брюшка,  с  беловатым передним  краем,  с  темной  перевязкой  перед вершиной, посередине с полным или прерванным темным  кольцом.  Крылья  в  виде  сектора, дымчатые  с  чернофиолетовой  каймой  по  краю. Первый  членик  задней  лапки  длиннее  всех остальных, вместе взятых. Длина тела самца 3445 мм, самки  4053 мм.

Распространение.  Крым,  юг  степной зоны от Поволжья до Иртыша, Кавказ, Закавказье, Средняя  Азия,  южная  часть  Казахстана,  Малая Азия, Сирия, Иран, о. Крит; на востоке доходит до ЮгоЗападной Монголии /1, 2, 3/.Места  обитания.  Злаковополынные, солянковые  пустыни  и  полупустыни,  сухие предгорья с разреженной ксерофитной растительностью. На юге Туранской низменности отмечен  в тугаях /4/.66



Численность.   В равнинных полынных ассоциациях  встречается  единично,  но  на больших площадях. На склонах гор менее редок: за 1 час встречается более 3 особей /5/.Основные  лимитирующие  факторы. Сокращение   численности в местах перевыпаса, степные пожары.Особенности биологии. Геобионт. Хищник, активно передвигающийся среди разреженной  растительности  в  поисках  добычи. Данных по размножению и составу пищи нет.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу Украинской ССР /6/ и СССР /5/.Необходимые меры охраны. При умеренном антропогенном влиянии в местах распространения в Казахстане особых мер не требуется.Предложения  по  исследованию.  Изучить биологию, обратив особое внимание на численность и факторы, определяющие ее.

С?ыс?а?анатты Боливария д?утii.Мал к?п жайылатын жайылымдарда саны азай?ан  т?р. Таралу  айма?ы   Поволжье, Кавказ, Кi  шiж?не  Орта  Азия,  Батыс  ж?не  О?т?стiк ?аза?стан, Сирия, Иран, Крит аралы, О?т?стiк
Bolivaria brachyptera.The population number is decreasing in  the places of overpastures.  It  is  distributed  in  Crimea,  South  of steppe  zone  from  Volga  River  valley  to  Irtysh, Caucasus,  Transcaucasus,  Middle  Asia,  West  and South  Kazakhstan, Asia  Minor,  Syria,  Iran,  Crete, SouthWest  Mongolia.  It  does  not  need  special conservation  measures  in  condition  of  temperate pasture. Источники информации:  1. Якобсон, Бианки, 1905; 2. Kaltenbach, 1963; 3. Чогсомжав, 1974; 4. Правдин, 1978; 5. Красная Книга СССР, 1984; 6. Червона Книга Украiнськой ССР, 1980.Составитель: С.Р. Насырова.
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Богомол древесныйHierodula tenuidentata Saussure, 1869Отряд Богомоловые   MantopteraСемейство Богомолы  Mantidae

Статус. 4 (VU:A1c). Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Единственный представитель рода в Казахстане.Краткое  описание  имаго.  Крупное насекомое зеленого, иногда бурого цвета. Голова большая.  Переднеспинка  длинная,  расширенная впереди и сужающаяся кзади, с боковыми краями,  гладкими  у  самца  и  зазубренными  у  самки. Передние  ноги  мощные,  хватательные,  вооружены  шипами.  Надкрылья  длинные  полупрозрачные, с густой зеленой сеточкой, с кожистым зеленым краевым полем и белым глазком. Крылья прозрачные с зеленоватой вершиной. Длина тела самцов 4459 мм, самок  5575 мм.

Распространение.  Юг  Туркмении,  юг Узбекистана, Таджикистан, Киргизия и юг Казахстана (Чардара), завезен в Алматы,  Индия.Места  обитания.  Древесные  тугаи  с турангой и лохом /1/, сады.Численность. В деградированных тугаях встречаются единично /1/. В садах юга Казахстана (Джетысай) достигает большой численности  до 3040 особей на одном дереве.Основные  лимитирующие  факторы. Сведение тугайной растительности.
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Особенности биологии. Специализированный фитобионт,  обитающий в древеснокустарниковом  ярусе.  Неподвижно  подстерегает жертву,  сидя  на  дереве  или  кусте.  Яйца  откладывает в оотеках, которые самка прикрепляет к веткам.  Зимует  в  стадии  яйца.  Очень  прожорливый  богомол.  Личинки  первых  возрастов питаются  тлями,  взрослые  формы    клопами, перепончатокрылыми,  двукрылыми  и  прямокрылыми /2/. Взрослые особи живут 5560 дней. Самцы погибают раньше, самки живут до конца октября. В садках самки откладывали по 3 оотеки /3, 4, 5/. Разведение. Описаны два случая, когда  в садках был прослежен весь цикл развития /5/.Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу СССР /1/.Необходимые меры  охраны.  Сохранение тугаев в пойме р.Сырдарьи.Предложения по исследованию. Уточнить распространение на юге Казахстана, изучить биологию,  численность  и  факторы,  определяющие ее.

А?аш д?утii.Саны азайып бара жат?ан т?р. Т?жiкстан, о?т?стiк  Т?ркiменстан,  ?ыр?ызстан,  ?аза?стан (Шардара)  ж?не  Индияда  тарал?ан.  А?аштыб?талы жерлерде тi; к етедiлiршiнасекомдармен
Hierodula  tenuidentataThe population number is reducing. It inhabits South  Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan  (Chardara  Reservoir),  Tajikistan,  India.  The degradation  of  tugay  plants  is  the  main  reason  of population number decrease. It was included into the Red Data Book of the USSR. 
Источники информации:  1. Красная Книга СССР, 1984; 2. Жизнь животных, т.3, 1969;3. Линдт, 1954; 4. Линдт, 1960; 5. Линдт, 1961.
Составитель: С.Р. Насырова.
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Деракантина гранулированнаяDeracanthina granulata F.d.W., 1839Отряд Прямокрылые  OrthopteraСемейство Кузнечики шароголовые  Bradyporidae

Статус. 4 (VU:A4;B1a). Очень редкий вид с относительно узким ареалом и сокращающейся численностью.3начение таксона для сохранения генофонда. Единственный представитель рода Deracanthina B.Bienko в Казахстане.Краткое  описание  имаго.  Крупный кузнечик с массивным телом бурого цвета. Голова, переднеспинка  и  брюшко  сверху  желтоватые  с темным  рисунком.  Покровы  тела  сильно склеротизированы.  Надкрылья  недоразвиты  и скрыты  под  переднеспинкой.  Крыльев  нет. Переднеспинка сверху в морщинках и зернышках с  приподнятыми  и  покрытыми  шипиками темными  боковыми  килями. Передние шипы не длинные,  срединная  линия  темная,  гладких 

бугорков при основании нет. Передние и средние бедра снизу со слабыми шипиками, задние бедра с более  сильными,  но  не  крупными  шипиками, Брюшко  толстое,  гладкое,  у  самца  с  двумя желтоватыми  продольными  полосами,  у  самки более  темное  с  желтыми  зернышками  вдоль боковых  краев.  Яйцеклад  длиннее  брюшка, желтый  с  темными  краями  и  вершиной.  Длина тела 2830 мм.Распространение. Южный  Алтай,  Зайсанская впадина, северовосточные отроги Тарбагатая, пограничная Джунгария (хребты Уркашар, Барлык и Джаир) /1, 2/.70



Места обитания. Сухие подножия склонов горных хребтов с ксерофитными полукустарничками.Численность. Данных нет.Основные  лимитирующие  факторы. Тесная  связь  с  местообитаниями,  сокращающимися при интенсивной пастьбе.Особенности  биологии.  Типичный специализированный геобионт. Бегает по земле, медлителен.  Во  время  размножения  активно стрекочет,  особенно самцы. Данных по питанию и размножению нет.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Умеренный выпас в местах обитания.Предложения  по  исследованию.  Выявить  основные  места  обитания,  изучить  биологию,  обратив  основное  внимание  на  изучение размножения и численности.

Т?йi ктiршiдеракантина.Таралу айма?ы бiршама ша?ын, ?те сирек кездесетiн  т?р.  О?т?стiк  Алтай,  Зайсан  ойпаты, Тарба?атай тауыны? солт?стiкшы?ыс сi лемiмен
Deracanthina granulateIt is very rare species with narrow distribution range. Inhabits South Altai, Zaisan depression, NorthEast ridges of Tarbagatai, frontier Dzhungaria. Inhabits dry bushysteppe  mountain  foot,  which  is  degradating under  the  active  pasture.  Geobiont.  Its  biology  is weakly known.
Источники информации: 1. Якобсон, Бианки, 1905; 2. БейБиенко, 1951.
Составитель: С.Р. Насырова.
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Дамалаканта ваккаDamalacantha vacca F.d.W., 1846Отряд Прямокрылые  OrthopteraСемейство Кузнечики шароголовые  Bradyporidae

Статус. 4 (VU:B1c). Редкий  вид  с  локальным  распространением и сокращающейся численностью.Значение таксона для сохранения генофонда.  Единственный  представитель  рода Damalacantha  B.Bien. в Казахстане /2, 3/.Краткое  описание  имаго.  Крупный кузнечик с коренастым массивным телом, желтоватого цвета с грязнобурым и тёмным рисунком на  переднеспинке  и  брюшке.  Покровы  тела сильно  склеротизированы.  Надкрылья  недоразвиты и спрятаны под переднеспинкой. Крыльев нет.  Переднеспинка  с  прямым  передним  краем, вооруженным шипиками,  а  по  бокам  впереди  с очень большими, направленными немного кверху 

шипами.  Задняя  часть  пореднеспинки  почти гладкая у самца или слегка морщинистая у самки, с парой темных бугорков посредине заднего края. Все  бедра  снизу,  особенно  задние,  с  сильными шипами. Брюшко толстое, буроватое, с темными пятнами, с черными и желтыми точками на боках. Яйцеклад длиной с брюшко, беловатый с темными краями и вершиной. Длина тела самца 2830 мм, самки  3540 мм.Распространение.  Пустынная  зона  на востоке и  юговостоке Казахстана /1, 2/.
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Места обитания. Встречается на каменистосолончаковых  участках  с  редкими  солянками. Численность.  Данных нет.Основные  лимитирующие  факторы. Использование земель под выпас.Особенности биологии. Типичный специализированный геобионт. Питается солянками, бегает  по  земле, медлителен. Во  время  размножения громко стрекочут, особенно самцы. Яйца самка  откладывает  в  почву.  При  испуге  становится  в  позу  угрозы,  пригнув  голову  к  земле  и приподняв брюшко.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Создание охраняемых  территорий,  например,  в  районе долины р. Чарын.Предложения по исследованию. Выявление новых мест обитания вида, изучение биологии и состояния численности.

Дамалаканта вакка шегрткесiiСирек  кездесетiн  т?р.  ?аза?станда?ы туысты?  жал?ыз  ?кi.  лiШ?лдi  айма?тарда Тiлiршiк
Damalacantha vaccaRare species with  local distribution. It  is  the only  representative  of  genus Damalacantha  in Kazakhstan. It inhabits the desert zone. Over pastures is the main risk factor.
Источники информации: 1. Якобсон, Бианки, 1905; 2. БейБиенко, 1951; 3. Правдин, Мищенко, 1980.
Составитель: С.Р. Насырова.
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Дыбка степная                Saga pedo Pallas, 1771Отряд Прямокрылые  OrthopteraСемейство Кузнечики настоящие  Tettigoniidae

Статус. 4 (VU:A4c(ii)). Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Единственный представитель рода Saga  и подсем. Saginae    в Казахстане. Остальные роды представлены  в  южных  частях  Африки  и  в Австралии.Краткое  описание  имаго.  Очень  крупный  кузнечик.  Тело  вытянутое,  стройное,  зеленого  или  желтоватого  цвета,  с  двумя  светлыми полосами,  проходящими  по  нижнему  краю переднеспинки  и  по  бокам  всех  брюшных сегментов. Голова острая, коническая, со скошенным лбом. Переднеспинка у самца с пластинкообразным,  загнутым  кверху,  у  самки  с  почти плоским  задним  краем.  Надкрылья  у  самца желтые,  едва  достигают  середины  заднеспинки /1/.  Передние  и  средние  бедра  с  многими  сильными шипами, задние бедра длинные, тонкие, не 

прыгательные. Яйцеклад втрое длиннее переднеспинки.  Самцы  чрезвычайно  редки.  Длина  тела самца 5360 мм, самки  6178 мм.Распространение. Юг Европы, включая Пиренейский,  Аппенинский,  Балканский  пова, Крым, Кавказ, на востоке доходит до оз. Зайсан, а также до Северного и Западного ТяньШаня /2/.  В последнее  время  в Азиатской  части  ареала  стал очень редок.Места обитания. Луговые степи, участки  с  луговой  высокотравной  и  кустарниковой растительностью в степной  зоне и в предгорьях Казахстана и Средней Азии.74



Численность  и  тенденция  ее  изменения. Данных нет.Основные  лимитирующие  факторы. Резкое  сокращение  луговых  местообитаний  в результате сельскохозяйственного использования земель. Особенности биологии. Специализированный  фитобионт.  Хищник.  Жертву  подкарауливает  как  богомол,  затаившись  в  траве  или  на кусте. Добычей могут служить довольно крупные кузнечики,  богомолы и  саранчовые  /3/.  Размножение в основном партеногенетическое, т.к. самцы  очень  редки.  Яйца  откладывает  в  почву.  В процессе  развития  линяет  8  раз.  Откладка  яиц продолжается до осени /14/.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу СССР.Необходимые  меры  охраны.  Включение мест, где вид еще сохранился, в охраняемые территории, оставление целинных участков при освоении земель в местах его обитания.Предложения по исследованию. Выявление  мест,  где  вид  встречается  и  проведение исследований по биологии и выяснению условий, способствующих повышению его численности.

Дала шегрткесiiС а н ы   а з а й ы п   б а р а   ж а т ? а н   т ? р . ?аза?станда?ы  т??ымдас  пен  туысты?  жал?ыз ?кi.   лiЕуропаны?   о?т?стiгiнде,  Пиреней, Аппенин,  Бал?ан  т?бегi,  ?ырым,  Кавказда тарал?ан. Шы?ыста Зайсан к?лi. н кездеседiне дейiСолт?стiк ж?не Батыс ТяньШань тауларында
Saga pedoThe population number is decreasing, the only representative  of  the  Saga  genus  and  subfamily  in Kazakhstan. It is widely distributed in South Europe, including Pyrenees, Apennines, the Balkan Peninsula, the Crimea and Caucasus. In East its border touches Zaisan Lake, as well as North and West TienShan.  Decreasing the meadow habitats (as the result of the agricultural  using  of  these  lands)  is  the  main  risk factor for Saga pedo.Источники информации: 1. Якобсон, Бианки, 1905; 2. Красная Книга СССР, т. 1, 1984; 3. Kaltenbach, 1970; 4. Жизнь животных, 1969.Составитель: С.Р. Насырова.
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Севчук СервиляOnconotus servillei F.d.W., 1846Отряд Прямокрылые  OrthopteraСемейство Кузнечики шароголовые  Bradyporidae

Статус. 4 (VU:A4c(ii)). Редкий  вид,  сокращающийся  в  численности. Значение  таксона  для  сохранения генофонда.  Вид  с  ограниченным  в  пределах Казахстана  ареалом.  Один  из  2  видов  рода Onconotus F.d.W.  в фауне Северной Евразии.Краткое  описание  имаго.  Коренастый, крупный, темнокоричневого цвета с желтоватым рисунком  на  переднеспинке  и  брюшке  у  самца. Переднеспинка  очень  большая,  сильно  выдающаяся  назад,  плоская,  сверху  морщинистая, посредине  с  поперечной  складкой  и  глубокой ямкой,  окаймленной  гладким  валиком  и  снабженной острым килем. Задний край передне

спинки  закругленный  с  острыми  шипами.  Надкрылья  у  самца  темные,  сильно  укороченные, закругленные,  у  самки  короткие,  скрытые. Крыльев нет. Длина тела 2024 мм.Распространение. Степная зона до юговостока Западной Сибири включительно.Места обитания. Разнотравнозлаковые степи с кустарниковой растительностью.Численность  и  тенденция  ее  изменения. В результате хозяйственного освоения земель становится очень редок.
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Основные  лимитирующие  факторы. Интенсивное использование степной зоны в сельском  хозяйстве  ведет  к  резкому  сокращению местообитаний, пригодных для этого вида.Особенности биологии. Самки обычно бегают  по  земле,  самцы  чаще  встречаются  на стеблях высоких трав или на ветвях кустарников /1/.  Во  время  размножения  самцы  громко стрекочут,  привлекая  самок.  Питается  растительной  пищей.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Выявить места, где вид еще сохранился, и включить их по возможности в охраняемые территории.Предложения  по  исследованию.  Изучить  биологию  и  выяснить  условия,  благоприятствующие повышению его численности.

Сервилдi? СевчугiСаны азайып бара жат?ан сирек кездесетiн т?р.  ?аза?станда  таралу  айма?ы  шектеулi. Б?рын?ы  СССР  фаунасында?ы  Onconotus туысыны? екi т?рiнi? бi. рiДалалы жерлерде Батыс
Onoconotus  servilleiIt  is  rare  species  with  limited  distribution  area  in Kazakhstan.  It  is  one  of  the  two  species  of  the Onconotus  F.d.w.  genus  in  North  Eurasia.  It  is distributed in steppes  till southeast of West Siberia. The agricultural use of species biotops is the main risk factor .
Источники информации: 1. Якобсон, Бианки, 1905; 
Составитель: С.Р. Насырова.
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Кузнечик темнокрылыйCeraeocercus fuscipennis Uvarov, 1910Отряд Прямокрылые  OrthopteraСемейство Кузнечики настоящие  Tettigoniidae

Статус. 4 (VU:A1c; B1a (ii)). Редкий  вид  с  сокращающейся  численностью. Значение  таксона  для  сохранения генофонда.  Представитель  монотипического туранского  рода,  эндемик  Средней  Азии  и Казахстана.Краткое  описание  имаго.  Крупный кузнечик сероватожелтого или буроватого цвета, с  хорошо  развитыми  надкрыльями  и  крыльями, заходящими  за  конец  брюшка.  Надкрылья буроватожелтые  с  темным  рисунком,  крылья дымчатые. Голова вокруг глаз и усиковых впадин с черным обрамлением. Длина тела самца 3340 мм, самки  3542 мм.

Распространение.  Средняя  Азия  и Казахстан. На востоке и юге ареала граница идет по хребтам Саур, Джунгарский, Киргизский, Коржантау,  Гиссарский,  Дарвазский,  Восточный Гиндукуш /1, 2/.Места  обитания.  Встречается  спорадически, в равнинной части ареала в прибрежных ландшафтах,  невысоких  останцовых  горах  и  на плато среди гигрофильной и мезофильной растительности. В горных районах обитают в основном в верховьях мелких рек.78



Численность. В равнинной части ареала численность низка (12 особи в сборе), несколько выше, в горных ущельях (до 5 особей в сборе) /1/.Основные  лимитирующие  факторы. Сокращение участков с мезофильной растительностью.Особенности биологии. В горах встречается среди древеснокустарниковой растительности  миндаль, боялыч и др. Питается как растительной  пищей  (лепестки  цветков  шиповника, листья юганы и девясила), так и животной (саранчовые рода  Conophyma Zub.) /3/.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу СССР /1/.Необходимые меры охраны. Не разработаны.Предложения по исследованию. Уточнение  распространения  в  Казахстане,  изучение биологии  вида.

?о?ыр?анатты шегiрткеСирек кездесетiн, Орта Азияны? байыр?ы т?рi  жеке  типтi,  т?ран  туысыны?  ?кi.  лiЖазы? жерлерде саны онша к?п емес, ал тау
Ceraeocercus  fuscipennisIt  is  the  rare  and  endemic  species  for  the Middle Asia, the representative of monotypic Turan genus. It has small population in the plain part, but in the  mountain  areas  it  has  a  bit  bigger  population number. Usually it inhabits the wetlands. 
Источники информации: 1. Красная Книга СССР, 1984; 2. Правдин, Мищенко, 1980;3. Айрапетьянц, Черняховский, 1979.
Составитель: С.Р. Насырова.
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Филлоргериус ЯкобсонаPhyllorgerius jacobsoni Oshanin, 1913Отряд Равнокрылые  HomopteraСемейство Носатки  Dictyopharidae

Статус. 4 (VU:B2).Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Представитель  монотипического  рода  с узким  ареалом. Реликт древней фауны,  сформировавшейся  или  сохранившейся,  возможно,  с неогена в горах Северного ТяньШаня  /1/.Краткое  описание  имаго.  Тело  яйцевидное,  наиболее  широкое  на  третьем  сегменте брюшка. Темя параболическое, средний киль его острый на всем протяжении. Боковые края темени переходят в боковые края лба плавно, без резкого угла. Лоб слегка расширен к вершине. Переднеспинка короткая. Щиток длиннее переднеспинки, с  острым  средним  килем  и  сглаженными  боковыми.  Надкрылья  доходят  до  половины  3го сегмента  брюшка.  На  спинной  поверхности брюшка хорошо развит лишь один средний киль. Передние  и  средние  ноги  листообразно  расши

рены.  Все  тело  самки  бурое,  а  самца    черное, только  через  основание  наличника,  щек  и переднебочки  проходит  желтобелая  перевязь. Длина тела самца 4.14.4, самки 5.16.4 мм.Распространение.  Окр.  Чемолгана, Каскелена,  Алматы,  Талгара,  Иссыка,  Тургеня, Покровки,  Александровки,  Алексеевки,  ущелье Ичкеле в горах Жетыжол южнее г. Токмака.Места  обитания.  В  небольшом  количестве  встречается  по  кустарниковолуговым склонам гор, в разнотравнозлаковых предгорьях, высокотравных лугах в поясе лиственного и хвойного лесов.Численность.  Лет  20  назад  вид  встречался  повсеместно  в  большом  количестве.  В последнее  время  в  предгорьях  численность  его 
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резко сократилась изза постоянных весенних и осенних пожаров. Довольно крупная популяция севернее ж.д. ст.Чемолган исчезла при сплошной распашке целинных земель.Особенности биологии. Изучены очень слабо.  Зимуют,  повидимому,  яйца.  Личинки появляются  в  конце  апреля  и  встречаются,  в зависимости от высоты местности, до начала или середины  июня.  Взрослые  насекомые    с  конца мая  до  начала  августа.  Полифаг.  Предпочитает разнотравнозлаковые  сообщества.  В  горы поднимается до 2000 м  абс. выс. /2/.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Всемерная борьба со степными пожарами, умеренный выпас скота в предгорьях и ущельях гор, на распаханных землях    размещение  полезащитных  лесополос. Последние,  как  показывают  наблюдения,  являются убежищами для данного вида.Предложения по исследованию. Желательно  глубже  изучить  цикл  развития,  обратив особое  внимание  на  особенности  размножения, способы  и  места  размещения  яйцекладок,  факторы определяющие колебание численности популяций.

Якобсонны? филлоргериусы (сымыры)Жеке типтi туысты? ?кi.  Iлiле Алатауыны? етегiнде са?тал?ан ежелгi ж?ндiктердi? ?алды?ы. Б?талышабынды?ты  тау  беткейлерi.  нде  аздап  кездеседiК?ктем  мен  к?зде  болатын  ?рт  ?серi оны? саныны? к?рт азаюына басты себеп.
Phillorgerius jacobsoniIt is the representative of the monotypic genus. It is a relic species of ancient fauna, survived in foothills and low  mountains  of  Zailiyskiy  Alatau Mts.  A  small number  was  observed  in  the  bushymeadow mountains  and  motley  grasscereal  foothills.  The population is fastly decreasing because of permanent spring and autumn fire. The biology is studied weakly. It is important to study the biology and distribution of local  populations  and  modern  borders  of  its distribution area.Источники информации: 1. Емельянов, 1980; 2. Митяев, 1975.Составитель: И.Д. Митяев.
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Карминоносный червец ВикторииPorphyrophora victoriae Jashenko, 1994Отряд Равнокрылые  HomopteraСемейство Маргародиды  Margarodidae

Статус. 4 (VU:D2). Редкий вид с низкой численностью.Значение  таксона  для  сохранения генофонда.  Единственный  представитель  рода Porphyrophora, живущий в наземных условиях в отличие  от  других  видов  рода,   ведущих подземный  образ  жизни.  Является  источником красителя кармина и представляет ценность для проведения  селекционной  работы  с  целью создания  промышленной  популяции  для карминного производства.Краткое  описание  имаго.  Самка  вишневого  цвета,  овальная,  до  4  мм  длины,  без разделения  на  голову,  грудь  и  брюшко,  с  ясной сегментацией; передние ноги крупнее средних и задних. Самец  темномалиновый,  от  2.3  до  3мм длины,  задние  крылья  недоразвиты,  а  длина передних меньше длины тела, на конце брюшка имеется  пучок  длинных  белых  стекловидных хвостовых нитей.

Распространение.  Южный  Казахстан, хр. Каратау.Места  обитания.  Сухая  полынноразнотравная степь.Численность.  Каждая  из  3  обнаруженных популяций занимает площадь не более 100120 кв. м, на одном растении развивается от 68 до 300 особей.Основные  лимитирующие  факторы. Разрушение биотопов.Особенности биологии.  Развивается на стебле и двухлетних веточках Acanthophyllum pungens, цистообразные личинки располагаются на 82



веточках  мутовчато.  Снаружи  личинки прикрыты  стеблевыми  чешуями  и  часто  имеют вид  вздутий  на  стебле.  Появление  подвижных личинок  самцов  начинается  с  3  декады  мая,  а отрождение  имаго  происходит  в  конце  первой декады июня, яйцекладка  со средины июня.Разведение. Не проводилосьПринятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Организация жесткого режима охраны в местах обитания уже  известных  популяций  для  исключения  там любой  хозяйственной  и  любой  иной  деятельности,  которая  может  привести  к  разрушению биотопа,  посредством  создания  энтомологического  заказника  или  заповедного  участка ближайшего  государственного  заповедника. Пропаганда.Предложения  по  исследованию.  Проведение  изысканий  по  обнаружению  других популяций вида в Южном Казахстане, выяснение особенностей образа жизни и факторов динамики численности популяций.

Карминдi Виктория сымырыСирек кездесетiн т?р. Жерде тiлiршiк етуге ауыс?ан  туысты?  жал?ыз  ?кi;  лiкармин  бояуын алуды? таби?и к?зi. Оны ?олдан ?сiрудi? ма?ызы зор. Тiлiршiк ету ортасыны? ?згерiске ?шырауы 
Victoria's carmine scaleIt is rare species, the only representative of Porphyrophora, which lives on the surface of ground. It lives on steam and 2years old branches of Acanthophyllum pungens.  It  is a  source of carmine and  inhabits dry steppe in Karatau Mts.
Источники информации: Jashenko, 1994.
Составитель: Р.В. Ященко.
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Карминоносный червец горчаковыйPorphyrophora sophorae Archangelskaja, 1935Отряд Равнокрылые  HomopteraСемейство Маргародиды  Margarodidae

Статус. 4 (VU:A4; B1a). Редкий вид.Значeние  таксона  для  сохранения генофонда.  Узкоэндемичный  вид.  Является перспективным сырьем для получения красителя  кармина.Краткое описание имаго. Самка  тело овальное  или  грушевидное,  темномалинового цвета, без явственного деления на голову, грудь и брюшко, с ясной сегментацией; ротовые органы редуцированы; передние ноги хорошо развиты  копательного  типа;  все  тело  покрыто  волосовидными щетинками. По внешнему облику напоминают мокриц. Самцы темномалиновые с развитыми только передними крыльями. С предпоследних  двух  сегментов  брюшка  отходят  белые восковые  нити,  равные  или  немного  превосходящие длину тела.

Распространение.  Южный  и  юговосточный Казахстан:  предгорные  равнины восточных  склонов  Каратау;  Муюнкумы,  пойменные степные стации р. Чарын и Каратал /1/. Известен из Узбекистана /2/.Места  обитания.  Пустынностепные  и пустынные участки.Численность. Сокращается.Основные  лимитирующие  факторы. Не установлены.Особенности  биологии. Живет  на  корнях Sophora alopecuroides  и Sophora sр. Отрождение  взрослых  самок  проходит  с  третьей  декады 
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июля до середины августа. На поверхности земли появляются для  спаривания.  Зимуют личинки 1 возраста.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу СССР.Необходимые  меры  охраны.  Создать заповедный  участок  в  предгорной  равнине  хр. Каратау  и  включить  в  состав  АксуДжабаглинского заповедника.Предложения по исследованию. Выяснить распространение, численность, фенологию, условия  для  культивирования  особей  вида  с дальнейшим  использованием  как  источника получения кармина.

Кармин бояуын ?ндi рушiа?мия сымырыСирек  кездесетiн  т?р.  Келешекте  кармин бояуын  алуды?  негiшикi  згiзат  к?зi  болып табылады.  О?т?стiк  ?аза?станны?  ш?лдi  ж?не ш?лейттiтау  етегi  нде  ?сетк  етедiлiршiтамырларында  тGlycyrrhiza  мен  Sophora  н  ii. ?збекстанда  да  тарал?ан.  Оны?  тiк  ететiлiршiн ?оныстарын халы? шаруашылы?ына Пайдалану,
Porphyrophora sophorae It is rare species with narrow distribution area; it is the source of the dye   carmine. It is known from South, SouthEast  Kazakhstan  and  Uzbekistan.  It  inhabits dry low mountain steppe biotops of Karatau Mts., clay and sand biotops of Mounkum Desert and riverbed steppe biotops of Charyn and Karatal Rivers.Источники информации: 1. Матесова, 1986; 2. Архангельская, 1935.Составитель: Р.В. Ященко.
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Червец карминоносный бурачниковый Porphyrophora arnebiae Archangelskaja, 1935Отряд Равнокрылые  HomopteraСемейство Маргародиды  Margarodidae

Статус. 4 (VU:D2). Редкий вид.Значение  таксона  для  сохранения генофонда. Узкоэндемичный вид.Краткое описание имаго. Самка темномалиновая,  овальная,  22,5  мм  длины,  без обособленной  головы,  груди,  брюшка,  без ротовых  органов,  покрыта  многочисленными щетинками.Распространение.  Южный  Казахстан: окр. Арыси  (совхоз  "Дармине")  /1/. Известен  из Узбекистана /2/.Места обитания. В Казахстане собран с посевов цитварной полыни  Artemisia cina.
Численность. Не установлена.Основные  лимитирующие  факторы.  Не выяснены.Разведение. Нe проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.86



Необходимые  меры  охраны.  Создать микрозаказники в естественных местообитаниях вида. Предложения по исследованию. Выяснить  естественные местообитания,  численность и биологию вида.
Кармин айлаулы?тар сымырыТаралу  айма?ы шектеулiсирек  кездесетi  н т?р.  Кармин  бояуыны?  таби?и  к?зi.  О?т?стiк ?аза?стан  мен  ?збекстанда  тарал?ан.  Цитвар жусаныны?  егiгiстiнен табыл?ан; ??р?а? далалы жерлерде тiлiршiТi. к етедiлiршiк ету ортасын
Porphyrophora arnebiaeIt is rare species with narrow distribution area; it is the source of the dye   carmine. It is known from South Kazakhstan  and  Uzbekistan.  It  inhabits  dry  steppe lands, also was met on the santonin crops. The basic limiting  factor  is  destroying  of  its  biotops.  It  is important to organise enthomological reserves in its habitat.Источники информации: 1. Матесова, 1986; 2. Архангельская, 1935.
Составитель: Р.В. Ященко.
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Червец удлиненныйParafairmairia elongata Matesova, 1979Отряд Равнокрылые  HomopteraСемейство Ложнощитовки  Coccidae

Статус. 2 (CR:A1c). Исчезающий вид.Значение  таксона  для  сохранения генофонда.  Узкоэндемичный  вид.  Один  из  4 видов  рода  Parafairmairia  Палеарктической фауны /1/.Краткое описание имаго. Самка  тело удлиненноовальное,  7,5  мм  длины  и  2  мм ширины,  верхняя  сторона  выпуклая,  нижняя ровная.  Усики  Зчлениковые.  Хоботок  одночлениковый.

Распространение.  Известен  по  одному сбору  из  Зайсанской  котловины,  левобережья Черного Иртыша, окр. п.Буран /2/.Места обитания. Собран на прибрежных закрепленных песках. Численность. Данных нет.Основные  лимитирующие  факторы. Развеивание песков вследствие перевыпаса.90



Особенности биологии. Изучены слабо. Питается  на  листьях Carex  sp.,  взрослые  самки появляются в середине июля.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Умеренный выпас в местах обитания вида.Предложения по исследованию. Выяснение  современных  мест  обитания  и  изучение биологии вида.

?Зынша сымырТаралу  айма?ы  ша?ын,  жо?алып  бара жат?ан т?р. Палеарктика фаунасында?ы туысты? 4 т?рiнi? бi.  рiЗайсан ш???ырынан табыл?ан бiр т?рден белглii. ?ара Ертiс ?зенiнi?
Parfairmairia  elongataIt is vanishing species with narrow distribution area. The genus Parafairmairia consists of 4 species of the Palearctic fauna. It is known only by one сollecting in Zaisan  depression,  it  inhabits  sandy  biotops  of  the Black  Irtysh  riverbed  valley.  The  biology  is  not studied. The main risk factor is the elimination of their living area because of overpasture and scattering of the sands.
Источники информации: 1. Матесова, 1979.2. Kozar, Walter,  1985; 
Составитель: Р.В. Ященко.
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Галлы червеца на тамариске(рисунок по первоописанию Г.Я. Матесовой, 1960)

Червец галловый Acanthococcus orbiculus Matesova, 1960Отряд Равнокрылые  HomopteraСемейство Эриококциды  Eriococcidae

Статус. 1 (EXr.). Вероятно, исчезнувший в Казахстане вид, в конце 90х годов обнаружен в северозападном Китае. Значение таксона для сохранения генофонда.  Единственный  представитель  галловых червецов в Северном полушарии. Реликт третичного времени.Краткое описание имаго. Самка  тело зеленое, яйцевидной формы, около 2,3 мм длины и 1.2    мм     ширины,    покрыто     волосовидными 

щетинками;  глаза  расположены  недалеко  от основания  7члениковых  усиков.  Самец  неизвестен. Распространение.  Известен  по  одному сбору из окр. УлькенКалкана в среднем течении р. Или. Место сбора исчезло под водой при создании Капчагайского  водохранилища.  При  многочисленных повторных обследованиях  тугаев рек Семиречья  и Южного  Казахстана  не  обнаружен  /1, 2/.
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Места обитания. Тугайные леса.Численность. Данных нет.Основные  лимитирующие  факторы. Зарегулирование стоков рек.Особенности  биологии.  Питается  в междоузлиях  концевых  зеленых  веточек  тамариска  Tamarix ramosissima, T. leptostachys, T. gracilis.  Поселившаяся  в  междоузлиях  личинка обрастает зелеными мясистыми створками, которые,  смыкаясь,  образуют  галл.  Полость  галла гладкая, неопределенной формы, напоминающая неправильный  шар.  Дальнейшее  развитие личинки  проходит  внутри  галла. Отродившаяся самка покидает галл через раскрывшиеся в начале осени створки галла. Покинутые галлы высыхают и опадают. На побеге развивается 12 галла /1/.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Не разработаны.Предложения по исследованию. Выяснение современного местообитания  вида.

Iiск т?згiш сымыр?аза?станда  жо?алып  бiткен  т?р.  1993 жылы Америка мамандары Синьцзяннан (?ытай) тап?ан.  Солт?стiк  жарты  шарда?ы  iсiк  т?згiш сымырды? жал?ыз ?клii, ?штiк д?уiрдi? ?Алды?ы.
Acanthococcus orbiculusIt is the only  gallformed scale in North hemisphere, tertiary  relict.  It  is  probably  vanished  species  in Kazakhstan and known only from the UlkenKalkan area of the middle flow of Ili River, but it was found in West China in 1993.  The collecting location is on the bottom of the Kapchagai water reservoir.
Источники информации: 1. Матесова, 1960;2. Матесова, 1986.Составитель: Р.В. Ященко.
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Скакун сумеречный Cicindela nox Semenov, 1916Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Жужелицы  Carabidae

Статус. 4 (VU:D). Сокращающийся в численности вид.Значение  таксона  для  сохранения генофонда.  Эндемик  бассейна  рек  Амударьи  и Сырдарьи.  Редкий  вид,  имеющий  небольшой ареал. Обособленно стоит в системе рода. Краткое  описание  имаго.  Жук  длиной около 12 мм, стройный и вытянутый. Верх черный с  очень  слабым  синеватым  или  зеленоватым блеском. Низ с фиолетовым отливом. Надкрылья мелкоточечные, без светлого рисунка.

Распространение. Бассейн р. Амударьи, среднее течение р. Сырдарьи /1/.Места обитания. Песчаные берега рек.Численность. Низкая /1/.Основные  лимитирующие  факторы. Зарегулирование  стока  рек,  ведущее  к  сокращению местообитаний.94



Особенности биологии. Изучены недостаточно. Жуки активны днем. Хищники, п и т а  ю щ и е с я   м е л к и м и беспозвоночными.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Не разработаны, целесообразно создание заповедника или заказника с целью охраны всего биоценоза тугайных лесов бассейна р. Сырдарьи и населяющих их животных.Предложения по исследованию. Уточнение распространения вида в Казахстане и определение численности.

Кешкiлiк барылдауы? ?о?ызТаралу  айма?ы  ша?ын,  саны  аз  т?р. ?аза?станда Сырдария ?зенiнi? орта а?ысында?ы то?айлардан белгi. лiБиологиясы зерттелмеген.
Cicindela noxThe  species  has  small  population  number  and distribution area. In Kazakhstan it is known only from tugay  of  the  middle  part  of  SyrDarya River.  The biology is not studied.  The measures of its protection are not created. It is important to study its distribution in  order  to  know  the  habitats  with  the  biggest population.
Источники информации: 1. Николаев, 1986.
Составитель: И.И. Кабак.
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Красотел СеменоваCallisthenes semenovi Motschulsky, 1859Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Жужелицы  Carabidae

Статус. 4 (VU:D2). Редкий  вид  с  заметно  сокращающейся численностью.Значение таксона для сохранения генофонда. Эндемик  северных  склонов Заилийского Алатау,  один из  красивейших жуков фауны республики. Не исключена возможность, что он является подвидом С. elegans Kirsch. /l/.Краткое описание имаго. Крупный жук, 2035 мм длины. Тело коренастое, сильно выпуклое,  голова  утолщена.  Окраска  яркая:  металлическизеленая,  меднокрасная,  реже    бронзовая или  синяя,  очень  редко  черная. Низ  черный,  по бокам с металлическим блеском. Надкрылья гладкие,  иногда  со  слабыми  бороздками  и  поперечными штрихами.

Распространение.    Встречается  вдоль северных  предгорий  Заилийского  Алатау  и хр.Торайгыр на высотах от 500 до 1800 м над ур.м. Западная  граница  ареала  проходит  в  районе  р. Каскелен, восточная  по р.Чарын /2, 3/.Места  обитания.  Подгорные  долины, предгорья  и  среднегорья  со  степной  растительностью. Чаще встречается в предгорьях.Численность. Местами нередок. Судя по сборам, сделанным в 19501960 годы был повсеместно  обычен.  В  настоящее  время  в  окрестностях  Алматы  попадаются  лишь  отдельные особи.
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Основные  лимитирующие  факторы. Разрушение местообитаний в связи с интенсивным промышленным и сельскохозяйственным их освоением, применения ядохимикатов /2/, отлов коллекционерами.Особенности биологии. Молодые жуки отрождаются  осенью  и  обычно  зимуют  в куколочных колыбельках, но иногда выходят на поверхность в сентябреоктябре. Пик активности имаго  весной  (апрельначало  июня).  Дневной хищник, поедающий мелких беспозвоночных.Разведение. Не проводилось.Принятые  меры  охраны.  Внесен  в Красную книгу СССР /3/. Охраняется в Алматинском заповеднике.Необходимые меры охраны. О.Л. Крыжановский  /3/  предлагает  создание  охраняемых территорий  (несколько  заказников,  желательно также  заповедник  в  районе  долины  р.  Чарын), сократить массовые химобработки в местах обитания и запретить коллекционирование. Сделать попытку разведения вида в неволе с тем, чтобы вторично  заселять  естественные  биотопы,  в которых он не сохранился.Предложения  по  исследованию.  Проведение сборов на границах ареала для уточнения таксономического статуса формы.

Семенов барылдауы? ?о?ызыТiлiршiк   ету   ортасыны?   ?згер iске ?шырауына байланысты саны азайып бара жат?ан т?р. ?аза?станда  Iле Алатауыны?  етегi мен о?ан шектес жазы? жерлерден белгi.  лiЕресек т?рлерi к?кек айыны? ая?ы мен маусымда кездеседi.
Callistenes semenoviThe  species  has  decreasing  the  population  number because  of  the  destroying  of  their  habitats.  In Kazakhstan  it  is  known  only  from  foothills  of Zailiyskiy Alatau Mts. It could be observed from the end of April till June. It is a predator  polyphagous with  day  activity. The  beetle  is  partly  protected  in Almaty Natural Reserve. Источники информации: 1. Jeannel,  1940; 2. Крыжановский, 1962; 3. Красная книга СССР, 1984.Составители: И.И. Кабак, Г.В. Николаев.
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Красотел сетчатыйCallisthenes reticulatus Fabricius, 1787Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Жужелицы  Carabidae

Статус. 4 (VU:B1a). Редкий  вид  с  быстро  сокращающимся разорванным ареалом.Значение  таксона  для  сохранения генофонда.  Обособленно  стоит  в  системе  рода, образуя монотипический подрод Callisphaena.Краткое  описание  имаго. Жук  длиной 2027  мм,  широкий  и  коренастый,  сильно выпуклый.  Окраска  зеленая  с  металлическим блеском,  реже  бронзовая,  редко  черная  с бронзовым блеском, ротовые части, усики, ноги и брюшко  черные.  Верх  грубоморщинистоточечный, надкрылья с продольными бороздками и поперечными морщинками / 1 /.

Распространение.  Центральная  часть Казахского мелкосопочника, горы Кинеллы, окр. Актюбинска,  ЖанаАрка,  долина  р.  Сарысу. Имеются  сведения  о  нахождении  вида  на западном  берегу  Каспийского  моря.  Известен также из  Центральной Европы и России /1, 2/.Места  обитания.  Открытые  остепненные участки, реже сухие сосновые леса, поля /1/.Численность. Редок и спорадичен.98



Основные  лимитирующие  факторы. Сокращение  местообитаний  в  связи  с  хозяйственной  деятельностью  человека  (распашкой почв, применением ядохимикатов и минеральных удобрений).Особенности биологии. Изучены слабо. Жуки активны весной и в начале лета, но иногда попадаются в конце лета  начале осени (августесентябре). Хищникполифаг.Разведение. Не проводилось.Принятые  меры  охраны.  Внесен  в Красную книгу СССР.Необходимые меры охраны. Организация  заповедника или  заказника  в  еще не распаханной части мелкосопочника в пределах Акмолинской области / 1 /.Предложения по исследованию. Изучение биологии, возможности разведения в неволе и вторичной интродукции в природные ценозы.

Тор?анатты барылдауы? ?о?ызТаралу  айма?ы тез  тарылып бара жат?ан, сирек кезедесетiн т?р. Орталы? ?аза?станны? ?са? шо?ылы тауларында тарал?ан. ?о?ыздар К?ктем
Callistenes  reticulatus It is rare species with rapidly decreasing disjunctive distribution. In Kazakhstan it is known from only a few  places  of  central  part  of  Kazakh  Melkosopochnyk. These insects are active in springbeginning of summer. It is necessary to establish the protected areas in Kazakh Melkosopochnyk.
Источники информации: 1. Красная книга СССР, 1984; 2. Арнольди, 1969.
Составители: И.И. Кабак, Г.В. Николаев.
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Жужелица ГеблераCarabus gebleri FischerWaldheim, 1827Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Жужелицы  Carabidae

Статус. 4 (VU:D2). Малоизученный вид, находки которого в последние 50 лет не отмечались.Значение таксона для сохранения генофонда. Редкий вид, известный из нескольких точек Западного Алтая.Краткое описание имаго. Крупный жук длиной 3038 мм. Голова и переднеспинка темносиние  или  синечерные.  Надкрылья  широкие, слабовыпуклые, зеленые или бронзовые, с тонкими цепочками удлиненных бугорков / 1 /.

Распространение.  Алтай:  окр.  Змеиногорска,  долина р. Бухтармы,  окр. Ульбинского и УстьКаменогорска.Места  обитания.  Преимущественно пойменные леса / 1 /.Численность. Данных нет.Основные лимитирующие факторы. Не изучены.



101

Особенности  биологии.  Не  изучены. Жуки  активны  в  июле,  августе. Личинка  не  известна. Хищникполифаг / 1 /.Разведение. Не проводилось.Принятые  меры  охраны.  Внесен  в Красную книгу СССР.Необходимые меры охраны. Не разработаны.Предложения  по  исследованию.  Изучение  горных  и  пойменных  лесов  Западного Алтая,  прежде  всего  в  тех  пунктах,  откуда  вид известен. В случае обнаружения выяснить экологию и попытаться разводить в неволе.

Геблер барылдауы? ?о?ызыНашар зерттелген, саны аз т?р. ?аза?станда о?т?стiкбатыс Алтайды? кейбiр жерлерiнен
Carabus  gebleriIt is very rare species with small population number. In  Kazakhstan  it  is  known  from  a  few  places  of southwestern Altai Mts. Biology is not studied. It is necessary  to  study  this  species  to  know  its  distribution, ecology and biology.
Источники информации: 1. Красная книга СССР, 1984; 
Составитель: И.И. Кабак.
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Жужелица МихайловаСаrаbus michailovi Kabak, 1992Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Жужелицы  Carabidae

Статус. 4 (VU:D2). Малоизученный вид, известный по немногим экземплярам / 1 /.Значение таксона для сохранения генофонда. Вид  эндемичный для Южного Алтая.Краткое  описание  имаго.  Небольшой жук, длина тела 1620 мм. Овальный, выпуклый, усики  и  ноги  короткие.  Окраска  яркая,  медно, золотисто или металлическизеленая, низ темнобурый до смоляночерного,  голени краснобурые. Голова  маленькая,  переднеспинка  по  бокам 

равномерно выпуклая, надкрылья с неглубокими бороздками, каждая с тремя рядами мелких ямок, иногда образующих цепочки бугорков.Распространение.  Известен  только  из высокогорий  хребта  СарымСакты  на  Южном Алтае. Места обитания. Альпийский плакор на высотах 26002900. м над ур. м.102



Численность. Редок.Основные  лимитирующие  факторы. Не изучены. На плакорную альпийскую почвенную мезофауну наиболее разрушительное влияние оказывает перевыпас.Особенности биологии. Молодые жуки и личинки третьего возраста попадались в первой декаде августа. Видимо, вид дает два поколения в год  в начале и в конце лета.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Не разработаны.  Возможно  ограничение  выпаса  скота выше лесного пояса  на  хребте  СарымСакты.Предложения по исследованию. Проведение  сборов  в  высокогорьях  хребтов Южного Алтая с целью уточнения данных по распространению, экологии и биологии вида.

Михайлов барылдауы? ?о?ызыО?т?стiк  Алтайды?  байыр?ы  т?рi.  Оны? шамалы  тобы  Сырымса?ты  жотасыны?  альпi шал?ынында  тi.  к  етедiлiршiЕресек  т?рлерi жазды? екзгiНегi. жартысында кездеседi ншii

Carabus  michailovi It  is  endemic  species  for  South  Altai  with  small population number, it inhabits the alpine meadows of Sarymsakty mountain pass. It could be found in the second  half  of  summer.  The  main  risk  factor  is overpasture on the high mountain meadows. Biology is not studied. For conservation of  this species  it  is important to reduce pasture higher the forest zone of the mountain pass. Источники информации: 1. Кабак, Макаров, 1992.Составитель: И.И. Кабак.
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Жужелица ЛиндеманнаCarabus lindemanni Ballion, 1878Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Жужелицы  Carabidae

Статус. 4 (VU:D2).Вид с быстро сокращающимся ареалом.Значение  таксона  для  сохранения генофонда.  Обособленно  стоит  в  системе  подрода. Узколокальный эндемик.Краткое  описание  имаго.  Мелкий, стройный, выпуклый жук, длина тела 1317 мм. Окраска черная,  блестящая. Надкрылья  гладкие, каждое с тремя рядами едва заметных ямок.Распространение.  Эндемик  предгорий центральной  части  Заилийского  Алатау  между реками Чемолган и Турген.

Места  обитания.  Открытые  остепненные участки предгорий на высотах 8001000 м над ур. м. Численность. Местами  обычен,  однако число  таких  мест  в  окрестностях  Алматы  неуклонно сокращается.Основные  лимитирующие  факторы. Трансформация  местообитаний  в  результате хозяйственной  деятельности  человека:  пал, обработка ядохимикатами, дачное строительство, искусственные лесопосадки.
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Особенности биологии. Весенний эфемер. Жуки активны в апреле и в первой половине мая. Разведение.  Проводилось  в  лабораторных условиях / 1 /.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Как и для Красотела  Семенова,  создать  микрозаповедник или заказник в наименее охваченной хозяйственной  деятельностью  части  остепненных  предгорий. Запретить там строительство дач, особняков, разведение садов.Предложения по исследованию. Провести сборы к востоку от Алматы с целью уточнения данных  по  распространению.  Изучить  возможность массового разведения в неволе.

Линдеман барылдауы? ?о?ызыТаралу айма?ы тарылып бара жат?ан т?р. ?аза?станда Iле Алатауыны? орталы? Б?лiгiндегi
Carabus  lindemanni The species distribution is decreasing. In Kazakhstan it  is  known  only  from  foothills  of  central  part  of Zailiyskiy Alatau Mts. It  is a spring ephemera. It  is necessary  to  establish  the  protected  territories  in steppe foothills. 
Источники информации: 1. Макаров, Берлов, 1993.
Составитель: И.И. Кабак.
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Жужелица илийскаяCarabus iliensis Kabak, 1994Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Жужелицы  Carabidae

Статус. 1 (EXr). Вероятно, исчезнувший вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Узколокальный эндемик.Краткое  описание  имаго.  Небольшой жук,  длина  тела  16  мм,  выпуклый,  параллельносторонний. Окраска черная, слабо блестящая. Скульптура надкрылий очень слабая, состоит из  едва  углубленных  точечных  бороздок  и  трех рядов мелких ямок /1/. Габитуально илийская жужелица с трудом отличается от близких Carabus turkestanus и C. subparallelus.

Распространение. Известен по паре экземпляров, собранных в 30х годах в окрестностях поселка  Илийское,  ныне  затопленного  Капчагайским водохранилищем. В современных сборах из  окрестностей  Капчагая,  гор  МалайСары  и урочища ТамгалыТас вид отсутствует.Места  обитания.  Данных  нет.  Можно предположить, что вид населял небольшие сухие скалистые ущелья по берегам р. Или.106



Численность. Данных нет.Основные  лимитирующие  факторы. Затопление  местообитаний  в  результате  строительства Капчагайской ГЭС.Особенности биологии. Собран в начале мая. Вероятно, весенний эфемер.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Не разработаны.Предложения по исследованию. Проведение тщательных сборов весной возле выходов скал по р. Или ниже Капчагая, а также в горах Шолак и МалайСары с целью обнаружения  вида.

Iле барылдауы? ?о?ызыЖойылып  бiткен  т?р.  ?аза?станда  Iле Алатауыны?  орталы?  б?лiбиi  ндегiгiк  таулардан ?ана  белгi.  лiЕресек  т?рi  жазды?  бi.  жартысында белсендi ншiрiБиологиясы зерттелмеген.
Carabus  iliensisIt  is  probably  vanished  species.  A  few  specimens  were  collected  in  Kazakhstan  near  the  village Iliyskoye, which is now on the bottom of Kapchagai Reservoir. Biology is not studied. It  is  important  to conduct a research work along the Ili River lower  the Kapchagai water reservoir.
Источники информации: 1. Кабак, 1994.
Составитель: И.И. Кабак.
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Жужелица ХикеCarabus hiekei Kabak et Kryzhanovskij, 1990Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Жужелицы  Carabidae

Статус. 4 (VU:D2).Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Узколокальный  эндемик.  Обособленно стоит в системе подрода.Краткое  описание  имаго.  Небольшой стройный,  слабо  выпуклый  жук  с  длинными тонкими ногами. Длина  тела 1517 мм  /1/. Верх часто  с  бронзовым,  лиловым  или  зеленоватым металлическим  отливом,  мандибулы,  4  первых членика усиков и ноги красные. Низ бурочерный. Голова  не  утолщена,  верхние  челюсти  тонкие, сильно  изогнутые.  Бока   переднеспинки  и   над

крылий широко распластаны. Надкрылья заметно расширены  позади  середины,  их  скульптура состоит  из  рядов  неправильных  слабо  приподнятых бугорков.Распространение.  Эндемик  высокогорий  центральной  части  Заилийского  Алатау между реками Проходная и Малая Алматинка.Места  обитания.  Каменные  осыпи  на альпийских лугах, 30003500 м над ур. м.
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Численность. Нередок.Основные  лимитирующие  факторы. Разрушение  местообитаний  в  результате  строительства дорог, баз.Особенности биологии. Пик активности имаго приходится на середину июня  середину июля.  Отдельные  особи  встречаются  с  начала июня  по  середину  августа.  Питается  мелкими моллюсками.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Создание альпийского микрозаповедника в одном из малопосещаемых небольших ущелий в бассейне Большой или Малой Алматинки.Предложения  по  исследованию.  Провести сборы в верховьях рек Каргалинка и Левый Талгар, где Жужелица Хике до сих пор не обнаружена.

Carabus hiekei It is local endemic species with not high population number.  In  Kazakhstan  it  is  known  only  from highlands  of  central  part  of  Zailiyskiy Alatau Mts. Adults  are  active  in  the  first  half  of  the  summer. Biology is not studied. 
Источники информации: 1. Кабак, 1990 а.
Составитель: И.И. Кабак.
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Жужелица СольскогоСаrabus solskyi Ballion, 1878Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Жужелицы  Carabidae

Статус. 4 (VUA1+4; D2). Вид с невысокой и сокращающейся численностью, особенно в долине р. Или.Значение таксона для сохранения генофонда.  Имеет  очень  узкий  ареал.  Обособленно стоит в системе подрода.Краткое описание имаго. Крупный (2537 мм), коренастый и выпуклый жук с утолщенной головой, короткими и сильными ногами. Черный, переднеспинка  по  краям  с  ярким  фиолетовым отливом, бока и ямки надкрылий с  зеленоватым блеском; низ черный. Переднеспинка почти прямоугольная, ее передний край глубоко выемчатый, 

задние  углы  широкие  и  длинные.  Надкрылья овальные,  покрыты  беспорядочно  расположенными, часто сливающимися между собой мелкими ямками.Распространение.  В  Казахстане  известен  из  гор  Тышкантау  на  юговостоке  системы Джунгарского Алатау /1/, хр. Кетмень,  восточной части хр. Терскей Алатау на запад до Каркары, в тугаях рек Или и Баянкол. В Китае отмечен для хр. БороХоро, долин Кандалака, Большого и Малого Юлдуса /1, 2/.110



Места обитания. Луговые стации предгорий и среднегорья до высоты 2600 м над ур. м. На равнине населяет тугайные леса.Численность.  На  хр.  Кетмень  сравнительно нередок, в остальных местах численность невысокая. В тугаях р. Или заметно сокращается.Основные  лимитирующие  факторы. Сокращение площади тугайных лесов, в горах  перевыпас.Особенности биологии. Имаго активны с  конца  апреля  по  начало  июля.  Питается  моллюсками, разгрызая раковины.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Создание микрозаповедника  в  какомнибудь  малопосещаемом ущелье хр. Кетмень с целью охраны всего комплекса эндемичных видов. Следует организовать  также  заповедник  или  заказник  в  тугаях нижнего течения р. Или.
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Сольский барылдауы? ?о?ызыТаралу  айма?ы  ша?ын,  саны  аз  т?р. ?аза?станда  Тыш?антау,  Кетпен,  Терiскей Алатауыны? шы?ысы мен Iле, Баянк?л
Carabus solskyiIt  is  a  species  with  small  population  number  and narrow distribution area. In Kazakhstan it is known from the passes Tyshkantau, Ketmen, East of Terskey Alatau and also from tugay of Ili and Bayankol rivers in southeastern Kazakhstan. They are active from the end of April till the beginning of July. 
Источники информации: 1. М. Шестопалов, устное сообщение. 2. Крыжановский, l953.3. Кабак,  1990 б.
Составитель: И.И. Кабак.
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ЖужелицамальчикCarabus puer A.Morawitz, 1886Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Жужелицы  Carabidae

Статус. 4 (VU:D2). Малоизученный вид. Значение  таксона  для  сохранения генофонда. Эндемичный для хребтов Северного, Центрального и Восточного ТяньШаня. Обособленно состоит в системе подрода.Краткое  описание  имаго.  Некрупный жук, длина 1520 мм. Тело сильно выпуклое, голова значительно утолщена. Черный, края переднеспинки и надкрылий с фиолетовым блеском. Надкрылья с рядами зеленоватых ямок.Распространение. Обитает в горах ТяньШаня от оз.СонКуль и Токмака на западе до доли

ны Малого Юлдуса на востоке / 1 /. В Казахстане населяет восточную часть Заилийского Алатау (на запад примерно до Тургенского ущелья), а также хребты Кетмень, Кунгей и Терскей Алатау.Места  обитания.  Зона  ельников  и альпийские луга, на высотах 18003500 м над ур.м. Иногда выходит на степные склоны, спускаясь до 1000 м. Численность.  На  Северном  ТяньШане редок.
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Основные  лимитирующие  факторы. Не изучены.Особенности биологии. Жуки активны в течение всего лета. Питаются мелкими моллюсками, разгрызая  раковину.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Предложения по исследованию. Необходимо изучение биологии и возможности разведения в неволе.

Балауса барылдауы? ?о?ызСаны аз. ?аза?станда солт?стiк Тянь
Carabus  puerSpecies with low population number. In Kazakhstan it is known from a few mountain passes of East part of North  TienShan.  Adults  are  active  during  all  the summer. It is necessary to study the biology in details and the opportunity of its breeding.
Источники информации: 1. Крыжановский, 1953.
Составитель: И.И. Кабак.
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Жужелица восхитительнаяCarabus imperialis FischerWaldheim, 1823Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Жужелицы  Carabidae

Статус. 4 (VU:A1;B1a). Малоизученный  вид,  находки  которого отмечаются крайне редко.Значение таксона для сохранения генофонда. Вид с очень узким ареалом. Известен из немногих пунктов Алтая.Краткое  описание  имаго.  Длина  2630 мм. Верх выпуклый, голова не утолщена. Черный, верхняя  сторона  тела  с  фиолетовым  отливом. Надкрылья  окаймлены  широкой  яркокрасной, желтой  или  золотистозеленой  полосой,  скульптура  их  состоит  из  тонких  глубоких  точечных бороздок.

Распространение.  Окрестности  Барнаула,  УстьКаменогорска,  Новой  Бухтармы  (бывшее  Бухтарминское);  Рахмановские  Ключи, Калбинский  хребет,  3ыряновский  и  Уланский районы ВосточноКазахстанской области.Места  обитания.  Не  изучены.  Повидимому, лесной вид.Численность. Редок и спорадичен.114



Основные лимитирующие факторы. Не изучены.Особенности  биологии.  Не  изучены. Жуки попадались в течение всего лета.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Организовать заповедник или заказник в местах, где вид был  отмечен,  например,  в  окрестностях  Рахмановских Ключей. Запретить отлов.Предложения  по  исследованию.  Изучить  влажные  горные  и  пойменные  леса ЮгоЗападного  Алтая  с  целью  уточнения  распространения и экологии вида.

Керемет барылдауы? ?о?ызСаны аз. ?аза?станда О?т?стiкБатыс ж?не О?т?стк Алтайды мекендейдii. ?о?ыз жаз бойы
Carabus  imperialisSpecies with small population number. In Kazakhstan it is known from a few places of Southwest and South Altai. It is active during all the summer. Biology is not studied. It is necessary to make protected territories in Altai,  particularly  in  the  area  of  Rakhmanovskiye Klyuchy.
Источники информации: Коллекционные материалы Зоологического института  РАН и  Института зоологии  МОН  РК.
Составитель: И.И. Кабак.
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Самка
Самец

Жуколень                    Lucanus cervus L., 1758Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Гребенчатоусые  Lucanidae

Статус. 2 (CR:A4c). Сокращающийся в численности вид. Значение таксона для сохранения генофонда.  Единственный  вид  рода  на  территории Казахстана.Краткое  описание  имаго.  Крупные продолговатые  и  плоские  жуки  с  ярко  выраженным  половым  диморфизмом.  Самки  более мелкие  (2845  мм),  чернокоричневого  цвета  с относительно  короткими  челюстями.  Самцы более  крупные  (3075  мм),  причем  более  трети длины тела приходится на длинные, снабженные отростками челюсти, которые несколько напоминают  рога  оленя  и  благодаря  которым  жук  и получил  свое  название;  надкрылья  и  челюсти самцов  каштановокоричневые,  а  голова  и переднеспинка обычно черные. Средние и задние голени  жуков с   несколькими  шипами  по наруж

ному  краю,  усики  резко  коленчатые  с  4члениковой  гребенчатой  булавой;  глаза  примерно  до половины  разделены  щечными  выступами; передние голени сверху без бороздок.Распространение.  Широко  распространен в зоне широколиственных лесов Европы; на востоке  достигает  поймы  Урала  /1/,  Адильбековым  в  коллекцию Института  зоологии МОН РК передан  1  экземпляр,  собранный  в  Чапаевском районе Уральской обл. 29 июля 1980 г.
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Места  обитания.  Широколиственные леса и лесостепи.Численность.  Сокращается  по  всему ареалу;   в Казахстане, вероятно, никогда не был многочисленным.Основные  лимитирующие  факторы. Сокращение площади дубрав в долине Урала.Особенности биологии. Личинка развивается преимущественно в трухлявой древесине дуба, а также некоторых других лиственных пород.  Генерация  шестилетняя.  Жуки  активны  в сумерки, питаются соком, вытекающим из ран на стволах  деревьев,  особенно  дуба;    лёт  летом  в июлеавгусте /2/.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу СССР.Необходимые  меры  охраны.  Было высказано  пожелание  об  организации  заповедника  в  пойме Урала  для  охраны  дуба  и  других неморальных реликтов /3/; этот заповедник будет служить и для охраны жукаоленя, а также всего комплекса животных пойменных лесов.Предложения по исследованию. Необходимо обследование пойменных лесов по Уралу для выявления ареала вида в Казахстане.

Б??ы ?о?ызСаны  азайып  бара  жат?ан  рii  ?рi  ?демi ?о?ыз.   Еуропаны?   к?п  мемлекеттерiнде ?ор?алуда.  ?аза?станда  белгi  лiтуысты?  ?кi.  лiЖайы? ?зенiнi? бойында?ы жайылма ормандарын мекендейдi. Саныны?  кемунii? негi    себептерi  згiЖайы? ?зенiнi? жыл?асында?ы емен ормандары
Common Stag BeetleThe number of species is decreasing. Big handsome insect which is protected in many European countries. The only representative of the genus, known from the territory of Kazakhstan. It  inhabits valley forests of Ural  River. The main  risk  factor  is  decreasing  oak trees  in Ural River valley and utilisation of  the old hollow trees. It is necessary to establish a reserve in Ural River valley .Источники информации: 1. Кочетова, 1984; 2. Медведев, 1952; 3. Голоскоков, 1981. Составитель: Г.В. Николаев.
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Оленек            Dorcus parallelopipedus L., 1758Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Гребенчатоусые  Lucanidae

Статус. 1 (EXr). Вид, возможно, вымерший на территории Казахстана.Значение  таксона  для  сохранения генофонда. Один из 3 видов европейского рода, заходящий  в Казахстан  лишь окраинной  частью ареала. Краткое описание имаго. Относительно крупные продолговатые и плоские жуки черного или коричневаточерного цвета; длина тела 1535 мм;  усики  резко  коленчатые  с  4члениковой гребенчатой  булавой;  глаза  на  3/4  разделены щечными  выступами;  передние  голени  сверху  с продольными  бороздками;  задние  голени  с  1 шипом по наружному краю; бока переднеспинки без  выемки  перед  задними  углами;  верхние челюсти самца сильнее развиты, чем у самки.

Распространение. Широко  распространен в Европе; на северовостоке достигает поймы Урала; в начале 20 века 1 экземпляр был собран в окрестностях Уральска /1/.Места  обитания.  Широколиственные леса и лесостепи. Численность.  В  западной  части  ареала местами  еще  довольно  обычный  вид,  но практически  повсеместно  численность  вида  в последнее  время  заметно  сокращается;  в восточной  части  ареала,  вероятно,  всегда  был редок, а в настоящее время, возможно, вымер, так как более 80 лет сведений о нахождении вида на территории Казахстана не поступало.118



Основные  лимитирующие  факторы. Вырубка сухостоя и уборка валежника в лесах.Особенности биологии. Личинка живет в трухлявой древесине дуба, ясеня, липы, береста и других лиственных пород /2/; развитие длится несколько  лет;    жуки  активны  в  сумерки, питаются соком, вытекающим из ран на стволах и крупных ветвях деревьев тех же пород, в которых развиваются личинки; лет летом.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Было высказано  пожелание  об  организации  заповедника  в  пойме Урала  для  охраны  дуба  и  других неморальных реликтов /3/; в этом же заповеднике мог бы охраняться оленек и ряд других животных пойменных  лесов.  Если  вид  не  будет  найден  в Казахстане, его можно будет интродуцировать в созданный заповедник.Предложения по исследованию. Необходимо обследование пойменных лесов в долине Урала, где, возможно, еще сохранился вид. В первую очередь, необходимо исследовать пни, сухостой  и  валежник  дуба  и  вяза,  где  могут  развиваться личинки.

Балауса б??ы ?о?ызСаны азайып бара жат?ан т?р.?аза?станда белгi  лiтуысты?  жал?ыз  ?кi.  лiЖайы?  ?зенiнi? бойында?ы жайылма ормандарды мекендейдi.

Dorcus  parallelopipedusThe population number of species is decreasing. The only  representative  of  the  genus,  known  from Kazakhstan. It inhabits valley forests of Ural River. The reason of its population decreasing is the same as for Lucanus cervus.
Источники информации: 1. Журавлев, 1914; 2. Медведев, 1952; 3. Голоскоков, 1981.
Составитель: Г.В. Николаев.
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Подвижнорогий навозник Bolboceras armiger Scop., 1772Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Пластинчатоусые  Scarabaeidae

Статус. 1 (EXr). Вид, возможно, вымерший на территории Казахстана.Значение таксона для сохранении генофонда.  Единственный  вид  рода  на  территории Евразии;  остальные  виды    обитатели  Северной Америки.Краткое описание имаго. Жуки среднего размера, округлые, выпуклые; цвет тела колеблется от бурожелтого до черного, иногда переднеспинка и надкрылья окрашены с разной интенсивностью; длина тела 710 мм; усики 11члениковые с  Зчлениковой  пластинчатой  булавой;  глаза полностью  разделены  щечными  выступами, передние  колени  с  89  зубцами  по  наружному краю; передние бедра сверху без четкого пятна из желтых шелковистых волосков; средние и задние 

колени с 2 поперечными килями; надкрылья с 7 точечными бороздками между швом и плечевым бугорком; на голове самцов развит длинный плоский  рог,  направленный  назад  и  вверх;  переднеспинка  крупных  особей  с  продольным  килем вдоль каждого бокового края.Распространение.  Спорадично  встречается  в  Европе;  на  северовостоке  достигает долины Урала,  где был найден лишь однажды в конце 20х годов 20 века /1/.Места обитания. Луга, лесные поляны.
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Численность.  Повсюду  относительно редок; численность сокращается изза распашки земель  под  сельскохозяйственные  культуры.  В настоящее время в Казахстане, возможно, вымер, так как около 60 лет сведений о нахождении вида не поступало.Основные  лимитирующие  факторы. Распашка  земель  под  сельскохозяйственные культуры.Особенности биологии. Личинка живет в  норах,  вырытых  имаго,  питается  поверхностным гумусом почвы /2, 3/; развитие проходит в течение одного года; имаго активны летом; лет в сумерки.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Создание заповедника  в  поиме  Урала  для  охраны  дуба  и ряда других растений /4/, а также всего комплекса животных поименных лесов.Предложения по исследованию. Необходимо обследование пойменных лесов и лугов к северу  от  Уральска,  где,  возможно,  еще  сохранился  вид.

Жылжымалы м?йздii ?о?ыз?аза?стан  жерiнде  жойылып  бiткен  т?р. Евразия жерi  ндегiтуысты? жал?ыз  т?рi. Таралу айма?ыны?  о?т?стiкшы?ыс  шекарасына  жа?ын жерде ?аза?стан территориясына енедi. Саныны?
Bolboceras  armigerProbably  it  is  disappeared  species  on  Kazakhstan territory.  The  only  representative  of  this  genus  in Eurasia. In Kazakstan it is located near the Southeast border. The  reason of  the number decreasing  is  the ploughing of the soil for the crops. It is necessary to establish a reserve in the valley of Ural River.Источники информации: 1. Николаев, 1980; 2. Аренс, 1922; 3. Howden, 1955; 4. Голоскоков, 1981.
Составитель: Г.В. Николаев.
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Кравчик ЧичеринаLethrus tschitscherini Sem., 1894Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Пластинчатоусые  Scarabaeidae

Статус. 4 (VU:A4c;D2). Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Вид эндемичный для юговостока Джунгарского Алатау.Краткое описание имаго. Относительно крупные  продолговатовыпуклые  жуки  черного цвета с синим отливом, особенно заметным снизу; длина тела 16.521 мм; голова крупная, с хорошо заметными,  сверху  длинными  верхними  челюстями,  верхняя плоскость  которых  гладкая,  левая челюсть самца несет снизу направленный назад и вниз  отросток;  усики  11члениковые  с  3члениковой колокольчатой булавой, но кажутся 9члениковыми, так как 2 конечных членика булавы скрыты  в  крупном  первом  членике  и  заметны 

только  на  вершинном  срезе  булавы;  передние голени  с  89  зубчиками  по  боковому  краю; брюшко короче головы и пероднеспинки вместе взятых;  крылья  неразвитые;  надкрылья  сросшиеся. Распространение. Известен по правому берегу р. Или от  района Жаркента на  западе до района Кульджи на территории КНР /1/. В Казахстане находится лишь окраинная часть ареала.Места  обитания.  Остепненные  предгорья и низкогорья. 122



Численность.  Пока  еще  относительно обычный  вид,  но  численность  его  сокращается изза перевыпаса и распашки земель.Основные  лимитирующие  факторы. Распашка  земель  под  сельхозкультуры;  выпас скота. Особенности  биологии.  Жуки  парами живут в выкопанных ими норах; питаются листьями  и  молодыми  побегами  растений;  активны днем с середины весны до начала лета; личинка питается  растениями,  запасенными  имаго;  развитие проходит в течение одного года.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Возможно сохранение  вида  на  неудобных  для  распашки землях  (склоны  оврагов,  например)  при  запрещении на них выпаса скота. Вид может служить индикатором  состояния  эфемеровых  ландшафтов. Предложения по исследованию. Необходимо  уточнить  распространение  вида  на  территории Казахстана.

Чичерин летрус ?о?ызыСаны  азайып  бара  жат?ан  т?р.  ?ытай шекарасына  жа?ын  тауда  ж?не  Iле  ?зенiнi?  о? жа?асында?ы  тау  етегi   ндегiжазы?ты?та мекендейдi. Т?р эфемерлi жер жа?дайыны?
Lethrus tschitscherini Population number of the species is decreasing. It is known from the mountains and foothill plains of the right side of Ili River near the border of China. This species could be an indicator for the determination of  the ephemerous landscapes. The reason of the number decreasing  is  the ploughing    soil  for  the  crops  and  overpasture. It is possible to conserve this species on the lands which are not convenient for the ploughing.
Источники информации: 1. Николаев, 1971. 
Составитель: Г.В. Николаев.
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Кнемизус европейскийCnemisus rufescens Motsch., 1868Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Пластинчатоусые  Scarabaeidae

Статус. 4 (VU:D2). Редкий, малоизученный вид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Один  из  4  видов  рода  эндемичного  для Евразии; единственный вид известный  из Европы и Западного Казахстана.Краткое описание имаго. Относительно мелкие  продолговатые  выпуклые  жуки  светлокоричневого цвета; длина тела 6.79 мм. Наличник гранулированный, с 4 зубцами по боковому краю; усики  с  Зчлениковой  пластинчатой  булавой; бедра задних ног сильно расширены; коготки на задних лапках прямые, щетинковидные.

Распространение.  Пески  Северного Прикаспия  на  север от Индерского озера /1/.Основные  лимитирующих  факторы. Не изучены.Особенности биологии. Личинки развиваются  за  счет  разлагающихся  растительных остатков.Разведение. Не проводилось.
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Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Создание заказника или заповедника для сохранения всего комплекса насекомых, обитающих в песках междуречья ВолгиУрала.Предложения по исследованию. Уточнение границ ареала вида и изучение его экологии.

Еуропа кнемизус ?о?ызыСирек,  аз  зерттелген  т?р.  Еуропа  мен ?аза?стан  жерi  ндегiтуысты?  жал?ыз  ?клii. ?аза?станда  Жайы?   пен  Едiл  ?зендерiнi? аралы?ында?ы  ??мды  жерлерде  тi.  к  етедiлiршiСаныны? азаюына шектен тыс жаю ?сер Етедi.
Cnemisus rufescensRare, not studied species. There is only representative of  the  genus  in  Europe  and  Kazakstan.  It  inhabits sands between Volga and Ural Rivers. The reason of its number decreasing is overpasture. It is necessary to establish  a  reserve or special protected area  for  the whole insect complex between Volga and Ural rivers. 
Источники информации: 1. Николаев, 1987. 
Составитель: Г.В. Николаев.
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Гаплозома обычнаяHaplosoma ordinatum Sem., 1889Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Пластинчатоусые  Scarabaeidae

Статус. 4 (VU:D2).Редкий малоизученный вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Вид монотипичного рода, эндемичный для Средней Азии.Краткое описание имаго. Крупные продолговатые  выпуклые  жуки  коричневочерного или  каштанового  цвета;  длина  тела  1425.4  мм; усики  10члениковые  с  3члениковой  булавой; верхние  челюсти  по  переднему  краю  слабо волнистые; переднеспинка одинаково устроена у обоих полов; лобный шов самца со слабым бугор

ком;  внутренние  коготки  передних  лапок  самца расширены и загнуты вниз.Распространение.  Известен  из  пустынь средней  Азии,  связан  преимущественно  с песчаными почвами: описан из района Ташкента; найден  в  Репетеке,  Северном  Приаралье,  1 экземпляр собран Ф. Сараевым на правом берегу Эмбы в 48 км от пос. Кульсары 10 июня 1986 г. (до сих пор самая северная и западная находка).126



Места  обитания.  Пустыни  Средней Азии,  преимущественно пески  в  долинах  рек  и близ побережий Аральского моря.Численность. Повсюду редок.Основные лимитирующие факторы. Не известны.Особенности биологии. Личинка живет в  песке  и  питается  корнями  растений  /1/;  генерация,  как  минимум,  двухгодичная;  имаго активны в сумерки и ночью, иногда летят на свет. Лет в начале июня.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Охраняется в заповеднике Барсакельмес.Необходимые меры охраны. Не разработаны.Предложения по исследованию. Уточнить  ареал  вида  в  Казахстане,  выяснить  сроки активности имаго и сроки развития личинок.

К?дi мгiгаплозома ?о?ызыЖеке типтi туысты? аз зерттелген, саны аз, Орта  Азия  ?шiн  байыр?ы  т?р.  ?аза?станда Сырдария  мен  Арал  ма?ында?ы  ??мдардан белгiбi; лiр данасы ??лсары елдiмекенi нен 48
Haplosoma  ordinatum Rare, not  studied  species of monotypic genus.  It  is endemic species for Middle Asia. It is known from the sands of Aral Sea area and SyrDarya River valley, one specimen was found in Emba River valley. The risk  factors  are  unknown.  It  is  conserved  in Barsakelmes Natural Reserve.
Источники информации: 1. Николаев, 1985. 
Составитель: Г.В. Николаев.
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Корнеед балхашскийDorcadion balchashense Suvorov, 1911Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Дровосеки   Cerambycidae

Статус. 4 (VU:D2). Редкий вид с узким ареалом.Значение таксона для сохранения генофонда. Имеет очень небольшой ареал. До сих пор известен  по  нескольким  коллекционным  экземплярам. Краткое описание имаго. Длина самца 1821 мм, самка 1923 мм. Чёрный, первый членик усиков  и  ноги  рыжекрасные.  Переднеспинка  с очень  широкой  срединной  и  боковыми  белыми полосами.  Надкрылья  с  белыми:  шовной,  краевыми, наружными и внутренними спинными полосами,  промежутки  между  которыми  голые  и блестящие.  От  близких  видов  отличается  очень сильно  развитыми  боковыми  шипами  переднеспинки,  очень широкими  светлыми  полосами на  переднеспинке  и  высококилеватым  спинным ребром /1/.

Распространение.  Спорадически  встречается  в  северном  Прибалхашье.  В  коллекции Института зоологии МОН РК имеется единственный  экземпляр  из  окрестностей Долинки  (Карагандинская область). По устному сообщению М.Л. Данилевского, найден им в небольшом количестве в горах БектауАта (севернее. Г.Балхаш) /2/.Места  обитания.  Подгорные  долины  и предгорья с полыннозлаковыми стациями.
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Численность. Точно не установлена.Основные  лимитирующие  факторы. Как все представители рода, не выносит распашки и перевыпаса.Особенности биологии. Личинки питаются  корнями  многолетних  злаков.  Продолжительность  генерации  не  установлена.  Имаго активны в апреле  мае, в качестве дополнительного питания грызут всходы злаков и осочек.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны.  Запрещение любой хозяйственной деятельности на территории природного памятника "БектауАта".Предложения по исследованию. Необходимо изучение экологических, биологических особенностей и распространения вида, желательно разработать методику искусственного разведения.

Бал?аш тамыржегiш ?о?ызыБал?аш  к?лiнi?  солт?стiкбатыс  б?лiк  ететiлiршiнде  тiгiн  таралу  айма?ы  ша?ын  т?р. Саныны? кемуiне ты? жердi игеру мен шектен тыс
Dorcadion  balchashenseIt  is  the  species  with  narrow  distribution  area.  It inhabits NorthWest part of Balkhash Lake area. The reasons of its number decreasing are the ploughing of the  biotops  and  overpasture.  Captive  breeding  is unknown. 
Источники информации: 1. Плавильщиков, 1958; 2. Кадырбеков, 1995.
Составитель: P.X. Кадырбеков.
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Koрнеед ГангльбауэраDorcadion ganglbaueri Jakovlev, 1897Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Дровосеки   Cerambycidae

Статус. 4 (VU:A4;D2). Редкий вид с невысокой численностью и сокращающимся ареалом.Значение  таксона  для  сохранения генофонда. Обособленно стоит в системе рода.Краткое описание имаго. Длина самца 2124, самка 2326 мм. Чёрный, только основная половина  голеней    темнокрасная.  Покров верхней стороны тела бархатисточерный. Голова с  обычными  белыми  пятнами,  переднеспинка  с неширокой  срединной  и  широкими  белыми боковыми полосами, ее боковые бугры большие, шипы на них длинные, острые. Надкрылья очень сильно  вытянутые,  имеются  узкая  шовная, краевые  и  укороченные  плечевые  полосы, спинные полосы отсутствуют: промежутки между полосами покрыты густыми бархатисточерными волосками.  От  близких  видов  легко  отличим благодаря очень сильно вытянутым надкрыльям и слабо намеченным плечевым полосам. 

Распространение. Бассейн реки Арысь, изолированно на хребте Каратау /2/.Места  обитания.  Высокотравные  степные стации. В горы поднимается до 1100 м над ур м. /2/. Численность.  Сведения  о  современном нахождении в бассейне Арыси, ныне очень сильно освоенном, отсутствуют. Нами найден в нескольких точках хребта Каратау, где редок /2/.130



Основные  лимитирующие  факторы.  Активное антропогенное воздействие на стации, пригодные для обитания. Не выносит распашки, перевыпаса и пожаров.Особенности биологии. Личинка питается  на  корнях многолетних  злаков. Продолжительность  генерации не  установлена. Имаго  активны  в мае,  единичные  особи  попадаются  и  в июне. В качестве дополнительного питания грызут листья злаков и осочек.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны.  Запрещение любой хозяйственной деятельности в известных местообитаниях.Предложения по исследованию. Необходимо  изучение  распространения,  экологических  и  биологических  особенностей.  Желательно  разработать  методику  искусственного разведения.

Гангльбауэр тамыржегiш ?о?ызыТаралу  айма?ы  ша?ын,  саны  ?ыс?арып бара  жат?ан  т?р.  ?аратауды?  етегi  мен Арыс  су ?оймасынан белгi. лiСаныны? азаюына ты?

Dorcadion  ganglbaueriIt  is  the species with narrow distribution area    It  is known  from  the  Arys  River  basin  and  Karatau foothills.  The  ploughing  of  the  biotops  and overpasture influences on its number. It is important to prohibit any economic activity in species distribution area.
Источники информации: 1. Плавильщиков, 1958; 2. Кадырбеков, 1995.
Составитель: P.X. Кадырбеков.
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Корнеед большойDorcadion grande Jakovlev, 1906Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Дровосеки   Cerambycidae

Статус. 2 (CR:A4;B1a). Редкий  узкоареальный  вид  с  низкой численностью и сокращающимся ареалом.Значение таксона для сохранения генофонда.  Самый  крупный  представитель  рода,  в системе которого стоит обособленно.Краткое описание имаго. Длина самца 2126,  самка  2426  мм.  Чёрный,  усики  и  бёдра чёрные,  голени  тёмнокрасные. Покров  верхней стороны тела густой бархатисточёрный. Голова с ясной  продольной  бороздкой,  переднеспинка  с широкой  срединной  и  умеренно  широкими боковыми белыми полосами. Надкрылья  сильно вытянутые,  спинное  и  плечевое  ребра  гладкие, чуть  приподнятые.  Из  белых  полос  надкрылий отсутствует  внутренняя  спинная.  От  близких видов, кроме большого размера тела, отличается густым  плюшевидным  покровом  внутренней стороны голеней.

Распространение.  Центральная  часть 3аилийского  Алатау  в  междуречье  Каскелен   Иссык /2/.Места  обитания.  Степные  стации  с разнотравьем, от предгорий до 15001800 м над ур. м. /1; 2/. Численность.  Встречается  спорадически, сохранился в немногих точках. В окрестностях Алматы полностью исчез.
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Основные  лимитирующие  факторы. Распашка целинных земель, пожары.Особенности  биологии.  Живёт  только на  целинных  землях  с  преобладанием  злаков, которыми  имаго  дополнительно  питаются. Личинки  грызут  корни  многолетних  злаков, генерация, видимо, двухгодичная. Имаго активны в  мае    июне,  в  зависимости  от  высоты  над уровнем моря /2/.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Запрещение любой хозяйственной деятельности в тех немногих  известных  местообитаниях,  где  вид ещё сохранился.Предложения по исследованию. Необходимо  изучение  экологических  и  биологических  особенностей,  а  также  разработка методики искусственного разведения.

?лкен тамыржегiш ?о?ызIле  Алатауыны?  орталы?  б?лiк  ететiлiршiдалалы мекендерде тi ндегiгiн, таралу айма?ы ша?ын, саны азайып бара жат?ан Т?р.
Dorcadion  grandeIt  is  the  species  with  narrow  distribution  area.  It inhabits steppe biotops of the central part of Zailiyskiy Alatau  Mts.  The  population  number  depends  on agricultural activity and building.  It  is  important  to prohibit any economic activity in its distribution area.
Источники информации: 1. Плавильщиков, 1958; 2. Кадырбеков, 1995.
Составитель: P.X. Кадырбеков.
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Дровосек  мускусныйAromia pruinosa Reitter, 1903Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Дровосеки   Cerambycidae

Статус. 4 (VU:A4c). Редкий вид по всему ареалу с  сокращающейся численностью .Значение таксона для сохранения генофонда. Внутри рода стоит обособленно в составе монотипического  подрода  Tomentaromia  Plav., 1934. Вид с узким ареалом, третичный реликт.Краткое  описание  имаго.  Длина  2335 мм. Тело вытянутое и уплощенное, окраска темнометаллическизеленая: существуют две цветовые аберрации, встречающиеся совместно  с однотонной  окраской  и    переднеспинка,  переднегрудь, ноги,  усики  целиком  или  частично  рыжие. Надкрылья  густо  покрыты  короткими  прилегающими желтоватыми волосками и кажутся шелковистыми. Переднеспинка по бокам со срединными шиповидными бугорками. Усики самцов в 1.5 раза длиннее, у самок примерно равны телу.

Распространение.  Бассейны  рек  Или  и Каратала. Места обитания. Тугайные леса /1; 2/.Численность. Повсеместно невысокая с прогрессирующей тенденцией к сокращению /2/. Основные  лимитирующие  факторы. Прогрессирующая  аридизация  речных  пойм, связанная  с  зарегулированием  стока  и  пожары, ведущие к сокращению местообитаний.134



Особенности биологии. Личинка развивается в достаточно крупных деревьях (диаметр ствола  2030  см)  ивы  Salix  caspica,  где  прокладывает  длинные продольные  ходы  в  древесине. Имаго  появляются  в  июнеиюле,  в  качестве дополнительного питания  грызут кору молодых побегов.Разведение. Не проводилось. Принятые меры. Не принимались. Необходимые меры охраны. Создание в Илийской долине природного парка для охраны наиболее сохранившихся пойменных лесов. Предложения по исследованию. Необходимы  изучение  экологических  и  биологических  особенностей  и  разработка  методики искусственного разведения.

Iiле отынкескш ?о?ызыТаралу айма?ы шектеулi, саны азайып бара жат?ан  т?р.  Iле  ж?не  ?аратал  ?зендерiнi? жайылымында?ы  ормандарды  мекендейдi. Саныны? азаюына ?зен Жайылымдарын
Aromia  pruinosaIt  is  the  species  with  narrow  distribution  area.  It inhabits tugays of Ili and Karatal Rivers. The reason of its  number  decreasing  is  aridization  of  the  river valleys  as  well  as  fires.  It  is  important  to  create  a national park in Ili River valley for conservation of natural tugay forests.
Источники информации: 1. Костин, 1973; 2. Кадырбеков, 1995.
Составитель: P.X. Кадырбеков.
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Дровосек Галузо Asias galusoi Kostin, 1974Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Дровосеки   Cerambycidae

Статус. 4 (VU:A4c;D2). Редкий  вид  с  сокращающейся  численностью. Значение  таксона  для  сохранения генофонда.  Представитель  рода,  характерного для аридной зоны Азии. Имеет очень узкий ареал.Краткое  описание  имаго.  Длина  1218 мм.  Тело  удлиненное,  вальковатое.  Черный, блестящий,  но  изза  густых  серых  волосков кажется  серым, матовым. Переднеспинка округлая,  в  длину  превосходит  ширину,  в  грубой зернистой  скульптуре.  Усики  самцов  заметно короче, чем у самок, членики усиков с оттянутыми вершинами. От других видов рода хорошо отличается окраской тела. Распространение.  Илийская  долина  в районе песков УлькенКалкан и АякКалкан /1; 2/. 
Места  обитания.  Подгорная  песчаная пустыня. Численность. Низкая /2/. Основные  лимитирующие  факторы. Хищническая, не регулируемая заготовка эфедры   кормового растения. Другие факторы не установлены. 
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Особенности биологии. Личинка развивается в основании ствола и корнях ослабленных и  перестойных  кустов  эфедры  (Ephedra  lomatolepis). Продолжительность генерации не установлена. Имаго активны в конце мая  июне, держатся на кормовом растении, дополнительно питаются зелеными побегами /1; 2/.Разведение.  Не проводилось. Принятые меры. Охраняется в Национальном Парке «АлтынЭмель». Необходимые  меры  охраны.  Восстановление  зарослей  эфедры,  заготовка  ее  по разработанным методикам сбора. Предложения по исследованию. Изучение экологических и биологических особенностей, а также разработка методики искусственного разведения.

Галузо отынкескiш ?о?ызыТаралу айма?ы шектеулi байыр?ы т?р, тек Iле а??арында?ы ?лкен ж?не Ая? ?ал?ан ма?ынан табыл?ан. ?о?ызды? негзгii ?оректiк азы?ы 
Asias  galusoiIt is an endemic species with narrow distribution area, it is known from Ulken Kalkan and Ayak Kalkan sites of Ili River valley. The cutting of the hostplants of this species (ephedra) influences on its number. Basically it is distributed in Altyn Emel national park.

Источники информации: 1. Костин, 1973; 2. Кадырбеков, 1995.
Составитель: P.X. Кадырбеков.
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Дровосек тамарисковыйHesperophanes heydeni Baeckman, 1923Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Дровосеки   Cerambycidae

Статус. 3 (EN:A4c). Редкий  вид  с  сокращающейся  численностью. Значение таксона для сохранения генофонда. Один из трех видов рода, имеющего тетийский ареал. Эндемик пустынной зоны Казахстана, третичный реликт.Краткое  описание  имаго.  Длина  2233 мм.  Тело  удлиненновыпуклое,  бурой  окраски, густо  покрыто  беловатыми  волосками,  отчего кажется  светлосерым.  На  надкрыльях  четко видны  коричневые  пятна  основной  окраски. Переднеспинка массивная, шарообразная. Усики самцов  не  длиннее,  самок    чуть  длиннее половины тела.Распространение.  Известен  из  долин СырДарьи, Или, Каратала, Чёрного Иртыша /3/.
Места  обитания.  Глинистопесчаные  и глинистосолончаковые  долинные  пустыни  с зарослями тамариска /1; 3/.Численность. Кe  йнpaнизкая, до сих пор известен  по  небольшому  числу  коллекционных экземпляров.138



Основные  лимитирующие  факторы. Сокращение площади произрастания кормового растения, другие причины неясны.Особенности  биологии.  Развитие  связано с крупноствольными кустами Tamarix hispida,  реже T.  ramosissima.  Личинка  точит  ходы  в корневой части и основании ствола. Продолжительность  генерации  не  установлена.  Имаго активны  в  первой  половине  августа  и  встречаются на кормовых растениях. Заселяет ослабленные и перестойные деревья /1; 2/.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Охраняется в Национальном  природном  парке  «АлтынЭмель».Необходимые  меры  охраны.  Защита кормовых растений от порубки и пожаров.Предложения по исследованию. Необходимо изучение экологических и биологических особенностей и разработка методики искусственного разведения.

Жы??ыл отынкескiш ?о?ызыСаны азайып бара жат?ан, сирек кездесетiн т?р.  Сырдария,  Шу,  Iле,  ?аратал,  ?ара  Ертiс жайылымдарында тарал?ан. ?штiк д?уiрдi?
Hesperophanes  heydeniIt is rare species with decreasing population number. It is known from SyrDarya, Chu, Ili, Karatal and Black Irtysh  rivers  valleys.  Tertiary  relict.  It  lives  on  the roots of old Tamarix bushes. The main risk factors are fires and the cutting of bushes.
Источники информации: 1. Митяев, 1958; 2. Костин, 1973; 3. Кадырбеков, 1995.
Составитель: P.X. Кадырбеков.
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Златка туранговая большаяCapnodis miliaris metallica Ballion, 1870Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Златки  Buprestidae

Статус. 4 (VU:B1a). Спорадически встречающийся редкий вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Среднеазиатский подвид тетийского вида. В  пределах  ареала  распространен  локально, численность невысокая.Краткое  описание  имаго.  Длина  3040 мм.  Передний  край  переднегруди  с  широкой полукруглой выемкой. Надкрылья с отчётливыми точечными бороздками. Переднеспинка  с  пятью резко  ограниченными  рельефами.  Весь  меднобронзовый,  сильно  блестящий.  Самый  крупный представитель семейства нашей фауны /1; 2/.Распространение.  Речные  долины  пустынь зоны Ирана, Средней Азии, Южного Казахстана и СиньЦзяня (КНР).

Места обитания. Крупные массивы туранги. Численность. Повсеместно невысокая, в Казахстане  достоверно  встречается  в  среднем течении  СырДарьи  (Туркестанский  лесхоз)  и  в среднем  течении  Или  (УлькенКалкан,  окр.  п. Айдарлы).Основные  лимитирующие  факторы. Сокращение площади больших туранговых 
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массивов.  Нехватка  деревьев,  подходящих  для заселения. Поедается дятлами.Особенности биологии. Личинка развивается  в  основании  ствола,  выедая  древесину. Продолжительность  генерации  не  установлена. Имаго  активны  в  маеиюне,  дополнительно питаются  листьями.  Заселяет  ослабленные  и перестойные деревья /2/.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Охраняется в Национальном природном парке "АлтынЭмель".Необходимые меры  охраны.  Сохранение туранговых массивов.Предложения по исследованию. Необходимо  разработать  методику  искусственного разведения  и  изучить  особенности  экологии  и биологии.

?лкен тора??ы ?о?ызы?штiк  д?уiр   ?алды?ы,  ?аза?станда Сырдария,  Iле, ?аратал а??арларында о?татекте Кездеседi. Тора??ыны? ?ура?ан жуан дi?дерiнде
Capnodis  miliaris  metallicaTertiary  relict.  In  Kazakstan  it  is  сollected  in  SyrDarya,  Ili, Karatal  rivers valleys.  It  lives  in old big steams  of  turanga.  The  main  reasons  of  number decreasing are the fires and cutting of the wood. It is necessary to protect large turanga forests. Some part of its population is protected in Altyn Emel National Park.Источники информации: 1. Рихтер, 1958; 2. Айбасов, 1974.
Составитель: P.X. Кадырбеков.
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Коровка тяньшанскаяCoccinella tianshanica Dobzhansky, 1927Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Божьи коровки  Coccinellidae

Статус. 4 (VU:B1a). Редко  встречающийся  вид  с  локальным распространением, его находки известны только в 1927 г. и 1969 г.Значение таксона для сохранения генофонда. Высокогорный среднеазиатский эндемик автохтонного происхождения.Краткое  описание  имаго. Жук  длиной 4.86  мм,  округлоовальный.  Голова  и  переднеспинка черные, боковые пятна на переднеспинке белые. Надкрылья красные с 9 черными точками, из  которых одно   прищитковое,  два небольших пятна располагаются у бокового края надкрылий и два  крупных    вдоль  шва  надкрылий,  что характерно  для  этого  вида.  Снизу  тело  черное, эпимеры средне и  заднегруди белые. Базальная лопасть  генитального  аппарата  самцов  округлочетырехугольная с прямыми боками, на вершине снабжена пальцеобразным отростком. Парамеры 

намного  короче  базальной  лопасти,  толстые, массивные,  на  вершине  расширены,  с  пучком щетинок.  Дистальный  конец  сифона  в  виде треугольного  придатка,  склеротизованного  по бокам и прозрачного в остальной части.Распространение. Известен из немногих пунктов  северовосточного  ТяньШаня  (хребты ТауЧилик, Кегень, Нарын) на высоте 16001800 м над ур. м. Распространен локально.Meста  обитания.  Высокогорные  степи (16001800  м  над  ур.  м.)  южной  экспозиции  с преобладанием белоземельной полыни.Численность. Встречается очень редко, но  в  очагах  численность  довольно  высока  и достигает до 300 экз. на  200  кв.м.142



Основные  лимитирующие  факторы. Уничтожение  и  обеднение  занимаемых  видом стаций  в  результате  хозяйственного  освоения территорий, в основном выпаса скота на высокогорных пастбищах.Особенности биологии. Имаго и личинки  хищники, питаются тлями на полыни. Период активности  с  мая  по  сентябрь,  зимует  имаго. Моновольтинный вид, отрождение имаго происходит в начале августа, в это время многочисленны  личинки  старших  возрастов  и  куколки,  но изредка  встречаются  и  яйцекладки.  Кладки содержат в среднем 20 яиц. Вид обладает рядом адаптивных  черт,  выработавшихся  к  условиям высокогорий:  моновольтинность,  характерная для всех высокогорных кокцинеллид, локальная очаговость. Разведение.  Проводилось  в  лабораторных условиях по методике, разработанной для разведения  других  видов  кокцинеллидафидофагов,  таких  как  Coccinella  septempunctata  L., Adonia variagata Goeze /3/.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны.  Запрещение выпаса скота в местах обитания вида.Предложения по исследованию. Картировать места локального распространения вида.

ТяньШань ?ан?ызыОрт а   А з и я ны ?   б и i к   т аул а рыны ? ше?берiнен аспайтын, сирек кездесетiн байыр?ы т?р. Солт?стiкшы?ыс ТяньШаньны?  кейбi;  к  етедiлiршiТопталып тi. р тау жоталарын (ТауШелек,  Кеген,  Нарын)  мекендейдiересек  т?рi  мен бала???рты  жырт?ыш, жусанда?ы ?Сiмдiк
Coccinella  tianschanicaIt  is  rare  endemic  and highmountain Middle Asian species with local distribution. It is known from few places  of  Northeast  TienShan  (TauChilik,  Kegen and Naryn valleys). It has a sporadic distribution. This species is predator, feeding on aphids. Risk factor is an elimination  of  its  biotops.  It  is  important  to  map  distribution area and to prohibit pasture there.Источники информации: 1. Добржанский, 1927; 2. Савойская, 1983; 3. Савойская, 1983 а.
Составитель: Г.И. Савойская.
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Хилокорус двуточечныйChilocorus bipustulatus Linnaeus, 1758Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Божьи коровки  Coccinellidae

Статус. 4 (VU:A4). Широко  распространенный  вид,  но встречается  очагами,  численность  популяции  в которых резко сокращается.Значение таксона для сохранения генофонда. Высоко специализированный вид, связан в своем питании с диаспиновыми щитовками, регулирует их численность, представляет значительный интерес для биологической борьбы с этими вредителями.Краткое описание имаго. Жук длиной 34 мм, полушаровидной формы, сильно выпуклый, блестящий.  Сверху  тело  красноватокоричневое или  коричневаточерное,  посредине  каждого надкрылья  располагается  перевязь  из  трех небольших красных пятен. Голова подогнута вентрально. Наличник заходит под глаза в виде широких  пластин  и  прикрывает  основание  усиков. Усики  8члениковые.  Боковой  край  надкрылий широко распластан, эпиплевры широкие. Бедренные линии образуют 1/4 окружности.Распространение.  В  Европе,  Средней Азии, Казахстане, Сибири и на Дальнем Востоке.

Места обитания. Леса различного типа, лесополосы, сады, приурочен к древесной растительности.Численность.  В  недавнем  прошлом довольно  многочисленный  вид.  В  настоящее время  в  связи  с  широким  применением  химических обработок и локальным распространением вида,  в  отдельных  регионах,  особенно  на  юге  Кавказа, Средней Азии, Казахстана, численность катастрофически  сокращается  и  эта  тенденция сохраняется на будущее.Основные  лимитирующие  факторы. Химические  обработки  садов,  лесополос  благодаря локальному распространению вида приводят к полной гибели отдельных его популяций.Особенности биологии. Имаго и личинки  питаются  различными  видами  щитовок.  В Казахстане этот вид уничтожает щитовок Adiscodiaspis tamaricicola Malen., Diaspidiotus slavonicus Green., D. almaatensis Borchs., Chionaspis polipora Borchs., Ch. salicis L., Lepidosaphes ulmi L., Parla
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toria asiatica Borchs. В горах Заилийского Алатау имаго, кроме того, питается алейродидами /1/. В зоне пустынь Казахстана этот вид обитает на саксауле, тамарисках и других кустарниках, в горных садах и лесах Заилийского Алатау  на диких яблонях, тополях, кустарниках. Для личинок старших возрастов и куколок характерно грегарное поведение, они располагаются небольшими группами по  35  экз.  Зимует  имаго  под  корой  деревьев (яблони,  тополь),  в  зоне  пустынь  у  основания стволов саксаула. Зимовочные скопления небольшие,  насчитывают  357  особей,  часто  зимует одиночно.Разведение. Разведение этого вида проводилось в инсектариях Советского Союза, Франции, Алжира, в качестве корма используют различные виды диаспиновых щитовок /1, 2/.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. В южных регионах страны, где отдельные популяции этого вида находятся на грани исчезновения, запретить химические  обработки  в  лесополосах,  горных садах и лесах.Предложения  по  исследованию.  Выявить сохранившиеся очаги распространения вида в Казахстане, держать их под контролем, наблюдать, не проявляется ли здесь тенденция к сокращению численности.

Екiн?ктелi ?ан?ызыШо?ырланып  мекендейтiн  ке?  тарал?ан т?р.  Еуропа,  Орта  Азия,  ?аза?стан,  Сiбiр,  ?иыр Шы?ыста  тарал?ан.  Сымырлармен  ?оректенедi, оларды? санын реттейдзиянкестердi,  i ??рту ?шiн таби?и к?ресте пайдаланады. Ба?тар мен орман 
Chilocorus  bipustulatus It  is  widely  sporadically  distributed  species.  It inhabits Europe, Central Asia, Kazakstan, Siberia and Far East. Beetles  eat  scale  insects and control  their number, it could be used for the biocontrol. The beetle number is decreasing because of chemical treatment of gardens and forest belts.
Источники информации: 1. Савойская, 1983а; 2. Iperti G., 1978.
Составитель: Г.И. Савойская.
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Точечная коровкаStethorus punctillum Weise, 1891Отряд Жесткокрылые  ColeopteraСемейство Божьи коровки  Coccinellidae

Статус. 4 (VU:B1a). Вид  широко  распространен,  но  его отдельные популяции находятся на грани исчезновения.Значение таксона для сохранения генофонда. Представитель  своеобразной  трибы  кокцинеллид,  узко  специализированный  к  питанию растительноядными паутинными клещами. Является одним из основных регуляторов численности этих вредителей. Краткое  описание имаго. Жук небольших размеров, длиной 11.5 мм; черный, округлоовальной формы, покрыт густыми белыми волосками. Надкрылья глубоко и беспорядочно пунктированы.  Переднегрудь  без  килей,  ее  передний край  выступает  в  виде  воротничка.  Бедренные линии небольшие, полные. Генитальный аппарат самцов  удлиненный,  тонкий.  Базальная  лопасть копьевидной  формы,  парамеры  палочковидные, немного короче ее, на вершине с крепкой щетинкой. Сифон длинный, тонкий, сильно изогнут.Распространение. Европа, Сибирь, Средняя Азия, Казахстан.

Места  обитания.  В  основном  обитает  в земледельческих  районах,  в  садах  и  на  полях,  а также в горных плодовых лесах в местах распространения  паутинных  клещиков,  как  на  древесных, так и травянистых растениях.Численность. В  недавнем прошлом,  до применения  хлорорганических  пестицидов, многочисленный  и  широко  распространенный вид. В начале 60х годов в садах подгорной зоны Заилийского  Алатау  на  яблонях  этот  вид  был настолько  многочисленный,  что  на  отдельных листьях насчитывалось до 710 личинок, куколок и  имаго. В  настоящее  время  в  результате  химических обработок в южных регионах нашей страны вид в отдельных частях ареала находится на грани  исчезновения  и  эта  тенденция  будет  усиливаться.Основные  лимитирующие  факторы. Химические обработки в местах обитания.Особенности биологии. Питается тетраниховыми  клещиками,  в  том  числе  Schizotetranichus pruni Quden., Paratetranichus pilosus C.F., 146



P.citri Meg., Eotetranichus turkestani Ug.et Nik.  /1/.  Жуки  и  личинки  уничтожают  имаго клещей, их яйца, личинок и нимф. В течение часа личинка  коровки  съедает  3  яйца,  10  клещиков, находящихся  в  состоянии  покоя,  25  крупных личинок, нимф и имаго /2/. Вид является одним из эффективных  хищников  тетраниховых  клещей, снижение его численности способствует размножению этих опасных вредителей.Разведение.  Осуществлялось  в  лабораторных условиях на тетраниховых клещах.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. В местах резкого  падения  численности  вида  необходимо внутриареальное  рассселение.  Восстановлению отдельных  популяций  будет  способствовать применение  селективных  пестицидов,  уменьшение кратности или полная отмена химических обработок.Предложения  по  исследованию.  Держать  под  контролем  благополучные  популяции этого  вида  и  наблюдать,  не  проявится  ли  здесь тенденция к сокращению численности. Определить  районы,  в  которых  необходимо  внутриареальное расселение вида, и осуществить его.

Н?ктелi ?ан?ызыСаны к?рт азайып бара жат?ан т?р. Еуропа, О р т а   А з и я ,   ? а з а ? с т а н   ж ? н е   С i б i р территориясында  тарал?ан.  ?сiмдiктермен ?оректенетiн  зиянды  кенелермен  ?оректенуге бейiмделген, сол ар?ылы оларды? санын бi  реттеушi  згiр  негiрденбiболып  табылады.  ?азi  ргiкезде

Stethorus  punctillumThe population number is going down very quickly. It is  distributed  in  Europe,  Siberia,  Middle Asia  and Kazakhstan. It eats only spider mites, it is their main number regulator. It disappears because of chemical treatment. Источники информации: 1. Савойская, 1983; 2. Савойская, 1983а.Составитель: Г.И. Савойская.
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Сколиягигант     Scolia maculata Drury, 1773Отряд Перепончатокрылые  HymenopteraСемейство Сколии  Scoliidae

Статус. 4 (VU:A4). Сокращающийся в численности вид.Значение  таксона  для  сохранения  генофонда.  Вид  принадлежит  к  обширному  тропическому  роду,  интересен  как  самый  крупный представитель  отряда  перепончатокрылых  в Казахстане.Краткое описание имаго. Тело и конечности в большей  части  черные,  лишь  2е  и  3е  кольца брюшка  имеют  по  2  пары  желтых  пятен,  из которых  первая  иногда  сливается  в  сплошную перевязь.  Тело  покрыто  черными  и  рыжими  (у самца  часто  черными  и  желтыми)  волосками. Крылья дымчатотемножелтые с металлическим блеском. Самка длиной 3240 мм с желтой сверху и  сзади  головой;  самцы  длиной  2632  мм  со сплошь  черной  головой. У  самок  иногда щитик желтый /1, 2/.Распространение. Южная Европа, Северная Африка,  ЮгoЗападная  Азия,  южная  часть Средней  Азии.  В  Казахстане  встречается  в северном Прикаспии /1; 2/.

Места  обитания.  Различные  мезофильные биотопы (лесные опушки, поляны, склоны балок, степные кустарники, поймы рек). В определенной мере  связан  с  человеком,  поскольку  личинки паразитируют почти исключительно на личинках жуканосорога, обитающего преимущественно в районах животноводства / 1, 2 /.Численность.  В  Казахстане  известен  по единичным находкам /1/.Основные  лимитирующие  факторы.  Не выяснены.Особенности биологии. Развивается в одном (на юге ареала в двух) поколении, взрослые особи летают с мая по сентябрь. Питаются нектаром и пыльцой цветков молочая, бузины, кизила, руты, прутняка  и  других  растений,  часто  держатся  у животноводческих  ферм.  Самки  откладывают яйца  (по  одному)  на  личинок  жуканосорога (возможно,  и  на  личинок  жукаоленя),  которых отыскивают  в  компостных  и  навозных  кучах, прокапывая  с  помощью  плотной  головы  и сильных  ног  извилистые  длинные  ходы.  Найдя 
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жертву,  самка  сколии  наносит  жалом  укол  в нижнюю  часть  груди  между  передне  и среднегрудью,  вследствие  чего  личинка  жука впадает в длительный паралич. Оса прикрепляет яйцо  на  брюшко  жертвы.  Вышедшая  из  яйца личинка прогрызает кожу еще живого хозяина и питается его содержимым (сначала гемолимфой, потом жировым телом и мускулатурой). Лишь в конце  развития  она  разрушает  трахейную  и нервную  системы,  после  чего  личинка  жука гибнет и быстро загнивает. Закончившая питание личинка сколии сплетает из шелковых выделений овальный  кокон  (сначала  он  рыжий,  потом делается  светлокоричневым)  с  двухслойными стенками,  в  котором  зимует.  Весной  личинки превращаются  в  куколок,  из  которых  вскоре выходят  взрослые  осы.  Они  прогрызают челюстями  круглое  отверстие  в  коконе  и прокапывают от него ход на поверхность почвы /1; 2; 3; 4; 5/.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Следует сохранять насекомыххозяев и условия их обитания.Предложения  по  исследованию.  Должны быть  найдены  и  обозначены  конкретные  места обитания  с  наиболее  высокой  численностью, проведены  работы  по  изысканию  способов искусственного разведения.

Алып сколия Саны азайып бара жат?ан т?р. ?аза?станда Каспий те?i. жа?алауында кездеседi зiБала???рты 
Scolia maculataThe population number of  species  is decreasing.  In Kazakhstan it  is known only from Caspian Depression. Larvae are parasites of Rhinoceros Beetle larvae. Protection measures are not created.
Источники информации:  1. Штейнберг, 1962;  2. Ермоленко, 1984; 3. Фабр, 1906;4. Жизнь животных, т.3, 1969; 5. Малышев, 1966.
Составитель: В.Л. Казенас.

Astana

Almaty
Ili RiverSyrdarya River

Irtysh River

Aral Sea
Caspian   Sea

Ural River

KonstantinPachikinNon Governmental Organization TETHYS

ПолупустыняСеверная пустыняЦентральная пустыня
Предгорная полупустыня
Ареал видаГорные территории с вертикальной                  поясностьюЛесостепьУмеренная сухая степьСухая степь



Сколия степная         Scolia hirta Schrenk, 1781Отряд Перепончатокрылые  HymenopteraСемейство Сколии  Scoliidae

Статус. 4 (VU:A4). Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Вид является представителем обширного тропического рода.Краткое описание имаго. Тело черное, 1318 мм (самец), 1622 (самка), 2й и 3й сегменты  брюшка  с  широкими  желтыми  перевязями, иногда  2й  только  с  боковыми  пятнами  или сплошь черный. Крылья у самок бурые, с металлически синим отливом, у самца черноватокоричневые, обычно без металлического блеска /1; 2/.Распространение.  Аридные  районы Палеарктики: Северная Африка, южная и средняя Европа,  ЮгоЗападная  Азия,  Средняя  Азия. Казахстан. Центральная Азия до Забайкалья /1; 2/.

Места обитания. Встречается в кустарниках и разнотравье по степным балкам, в долинах рек, в островках леса, на степных участках. Не приурочен к определенным биотопам /1; 2/.Численность. Не изучена.Основные  лимитирующие  факторы. Распашка земель ведет к снижению численности вида /2/.Особенности  биологии.  Личинки  последнего возраста зимуют в шелковых коконах в почве, в начале июля (на юге раньше) они превращаются в куколок, из которых во второй половине июля выходят взрослые осы. Самцы вылетают из почвы несколько ранее самок. Взрослые осы питаются пыльцой и нектаром цветков вероники, 150



дикого  лука,  незабудки,  тимьяна, мордовника   и   других   растений.   Самки откладывают  яйца  на  личинок  различных пластинчатоусых  жуков  (бронзовок,  оленков  и др.), которых отыскивают в поверхностных слоях почвы.  Через  12  дня  из  яиц  выходят  личинки, которые  затем  в  течение  56  дней  питаются личинками  жуков,  после  чего  закапываются  на глубину до 40 см и делают коконы /1, 2/.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Следует сохранять места обитания вида /2/.Предложения по исследованию. Необходимо найти конкретные участки обитания вида с  достаточно  высокой  численностью  и  такие участки особенно тщательно сохранять.

Дала сколиясыС а н ы   а з а й ы п   б а р а   ж а т ? а н   т ? р . ?аза?станны?  барлы?  жерiбi,  нде  кездеседiра? ?азiр адам ?ызметiнi? ?серiнен саны жылдан
Scolia hirtaThe population number is decreasing. It is distributed on whole Kazakhstan  territory,  but  it  becomes  rare because of anthropogenic influence. Larvae parasite on ground larvae of Lamellicorn Beetles.
Источники информации:  1. Штейнберг, 1962; 2. Ермоленко, 1984.
Составитель: В.Л. Казенас.
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Сцелифрон ШестаковаSceliphron shestakovi Gussakovskij, 1928Отряд Перепончатокрылые  HymenopteraСемейство Роющие осы  Sphecidae

Статус. 4 (VU:D2). Редкий и малоизученный вид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Вид  является  представителем  одного  из древнейших родов роющих ос, имеющего сложную  форму  заботы  о  потомстве,  интересные  и своеобразные  инстинкты  строительства  гнезд. Имеет  значение  для  выяснения  путей  эволюции инстинктов у роющих ос. Является одним из двух представителей  подрода  Prosceliphron  в  фауне Казахстана. Среднеазиатский эндемик.Краткое  описание  имаго.  Тело  стройное, черное, с желтыми пятнами; 1517 мм, брюшко с тонким стебельком. Вид отличается от близких видов обильным желтым рисунком на ногах и брюшке. От близкого вида S. deforme отличается значительно слабее выступающими вершинными 

лопастями наличника, отсутствием резких бугорков над основанием усиков, гладкой и блестящей нижней  частью  матаплевр  и  более  коротким стебельком брюшка (он короче задних бедер) /1/.Распространение. Средняя Азия: Мары (Мерв),  Самарканд  (предгорья  Туркестанского хр.), Сиджак (низкогорья хр. Каржантау); Южный Казахстан  З0 км южнее Ленгера, низкогорья хр. Каржантау  /1; 2; 3/. Тенденции изменения ареала не выяснены.Места обитания. Предгорные и равнинные оазисы, горные ущелья в поясе низкогорий в пустынной зоне.Численность.  Известен  по  единичным находкам.
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Основные лимитирующие факторы. Не выяснены.Особенности  биологии.  Неизвестны. Самки, вероятно (как у других видов Sceliphron ), лепят из комочков влажной земли ячейки и в них запасают для своего потомства парализованных пауков. Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Следует участки  с  высокой  численностью  тщательно сохранять.Предложения по исследованию. Необходимо найти места с наиболее высокой численностью. Должны быть изучены экология, биология и лимитирующие факторы, в первую очередь, в Бадамском ущелье хр. Каржантау, где сделаны последние достоверные находки.

Шестаков сцелифроныСирек  кездесетiн  аз  зерттелген  т?р.  Орта Азияны?   ( т?ркiстанды? )   байыр?ы  т?рi . ?аза?станда ?Аржантау жотасыны? Аласа
Sceliphron shestakoviIt  is  rare  and  weakly  studied  species.  Turkestan endemic.  In Kazakstan  it was  found  in  foothills  of Karzhantau Ridge. Biology  is  unknown. Conservation measures are not created.
Источники информации:  1. Гуссаковский, 1928; 2. Мярцева, 1968; 3. Исламов, 1971.
Составитель: В.Л. Казенас.
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Сфекс желтокрылыйSphex flavipennis Fabricius, 1793Отряд Перепончатокрылые  HymenopteraСемейство Роющие осы  Sphecidae

Статус. 4 (VU:A4).Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Вид  является  самым  крупным  и  ярко окрашенным представителем одного из древних родов роющих ос в Казахстане.Краткое описание имаго. Тело крупное, 2632 мм. Брюшко с коротким стебельком, который по длине все же больше своей максимальной ширины, переднеспинка и среднеспинка с прилегающим  нежным  опушением,  промежуточный сегмент сверху поперечно морщинистый; крылья самки  желтые,  наличник  самца  без  вырезки  в середине /1; 2/.

Распространение.  Южная  Европа, Северная Африка, ЮгоЗападная Азия, Средняя Азия, Южный Казахстан / 1, 2 /. В Казахстане вид найден в Западном Прибалхашье, в долине р. Или, в Южной БетпакДале, в предгорьях Заилийского Алатау, Киргизского хр., в горах и предгорьях хр. Каратау и Каржантау, в пустыне Кызылкум, на о. Барсакельмес.Места  обитания.  Пустыни  всех  типов, степные предгорья и низкогорья с глинистыми и каменистыми почвами.Численность. Не изучена. Повсюду редок.154



Основные  лимитирующие  факторы. Не  изучены;  вероятно,  на  численность  влияют разрушение гнезд скотом и транспортом и нарушение  естественных  биоценозов  хозяйственной деятельностью человека. Возможен  лов  коллекционерами  или  уничтожение  изза  сходства  с шершнем.Особенности  биологии.  Самки  делают гнезда в земле. Добыча  крупные кузнечики (сем. Tettigoniidae),  например,  виды  рода Decticus.  В одной ячейке обычно 34 экземпляра добычи /3/.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Не разработаны. В первую очередь, необходимо охранять гнезда и взрослых ос.Предложения  по  исследованию.  Необходимо изучение детального территориального размещения  популяций,  биологии,  лимитирующих факторов и др. вопросов экологии

Сары?анатты сфексСирек  кездесетiн,  аз  зерттелген  т?р. Палеарктиканы?  о?т?стiк  б?лiгiнде  тарал?ан. ?аза?станда  ?уа?шылы?ты  аласа  таулар мен  тау етегiнде ж?не ш?лдi ??iiсiБиологиясы  белгi.  рде кездеседз. Барлы? жерде саны мардымсыз.
Sphex  flavipennisIt is rare and weakly studied species  distributed in the South Palearctic. In Kazakhstan it lives in the deserts and arid  foothills of  low mountains. Females make monolocular nests in the ground and accumulate there large grasshoppers for their larvae.Источники информации:  1. Kohl,  1890; 2. Казенас, 1978; 3. Казенас, 1987.Составитель: В.Л. Казенас.
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Прионикс ХаберхауэраPrionyx haberhaueri Radoszkowski, 1872Отряд Перепончатокрылые  HymenopteraСемейство Роющие осы  Sphecidae

Статус. 4 (VU:D2). Редкий и малоизученный вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Вид является крупным и красивым представителем одного из древних родов роющих ос. Интересен половым диморфизмом окраски тела.Краткое описание имаго. Тело у самца на большей части черное, у самок краснорыжее, 1927 мм; коготки задних лапок с 2 зубцами, тергиты брюшка  с  широкими  бледножелтыми  перевязями, по бокам включающими по 1 пятну основной окраски; 1я и 2я поперечные кубитальные (возвратные)  жилки  не  сближенные;  стебелек брюшка не длиннее, чем совместная длина 1го и 2го  члеников  жгутика  или  1й  членик  задних лапок /1, 2 /. Шипы на ногах бледножелтые, ноги бурые;  среднеспинка  с  косыми  морщинами  и точками между ними.

Распространение.  Турция,  Израиль, Иран,  Афганистан,    Закавказье  ,  Средняя Азия, ЮгоВосточный  Казахстан  /1;  2/.  В  Казахстане вид найден в долине рек Или, Чарын и Каскелен, в северных  предгорьях  Джунгарского  Алатау (КзылАгач),  в  долине  р.  Иртыш  (Семипалатинск),  в  Зайсанской  котловине,  а  предгорьях Киргизского хребта. Тенденции изменения ареала не выяснены.Места  обитания.  Пустыни  всех  типов. Чаще  всего  вид  встречается  в  низкогорьях  и предгорьях  на участках с каменистоглинистой почвой и изреженной растительностью.Численность. Не изучена.
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Основные  лимитирующио  факторы. Не выяснены.Особенности  биологии.  Не  известны. Самки, вероятно, гнездятся в земле и охотятся на саранчовых, как у других близких видов.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Не разработаны.Предложения по исследованию. В первую очередь необходимо найти участки с наиболее высокой численностью.

Хаберхауэр прониксiСирек  кездесетiн,  аз  зерттелген  т?р. О?т?стiкбатыс  Азия,  Орта  Азия,  О?т?стiкШы?ыс  ?аза?станда  тарал?ан.  Барлы?  жерде сирек. ?уа?шылы? аласа таулар мен ш?лдi
Prionyx   haberhaueriIt is rare, not studied species, distributed in Southwest Asia,  Middle  Asia  and  Southeast  Kazakstan.  It inhabits  all  types  of  deserts,  usually  arid  low mountains. Biology is unknown. 
Источники информации:  1. Kohl, 1890; 2. Казенас, 1978.Составитель: В.Л. Казенас.
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Прионикс траурныйPrionyx macula lugens Kohl, 1889Отряд Перепончатокрылые  HymenopteraСемейство Роющие осы  Sphecidae

Статус. 4 (VU:D2).Редкий и малоизученный вид.Значение таксона для сохранения генофонда. В Казахстан заходит самая северная часть ареала вида. Вид является представителем одного из древних родов, имеет своеобразный внешний вид и крупные размеры. Интересен с точки зрения выработки приспособлений к жизни в экстремальных условиях жарких пустынь.Краткое  описание  имаго.  Вид  отличается от других близких видов черной окраской тела и густым серебристым опушением на голове, передне и среднеспинке. Длина тела 2330 мм /1/.

Распространение.  Северная  Африка, ЮгоЗападная Азия, Средняя Азия. Подвид lugens Kohl  занимает  северовосточную  часть  ареала вида:  от  Закавказья  до  Афганистана  и  ЮгоВосточного Казахстана (КзылОрда, Джулек близ Чиили, долина р.Или /1; 2; 3/.Места обитания. Песчаные, глинистые и солончаковые пустыни, поймы рек в пустынной зоне. Численность. Не изучена. В Казахстане обнаружено около 10 экземпляров.158



Основные  лимитирующие  факторы. Не известны.Особенности  биологии.  Не  известны. Вероятно, самки гнездятся в земле и охотятся на крупных саранчовых.Разведение. Не практиковалось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Не разработаны. Необходима охрана гнезд и самих ос.Предложения по исследованию. Интересны  любые  сведения,  касающиеся  биологии, мест нахождения и пр. В первую очередь необходимо  выявить  места  с  наибольшей  численностью.

?Аралы прониксСирек  кездесетiн,  аз  зерттелген  т?р. Палеарктиканы?  о?т?стiкбатыс  б?лi  ндегiгiш?лдерде тарал?ан. ?аза?станда ?аратау Тауыны?
Prionyx  macula  lugensRare,  not  studied  species.  It  is  distributed  in  the deserts  of  Southwest  Palearctic.  In  Kazakstan  it  is known by a few specimens found in Ili and SyrDarya river  valleys  and  Karatau  foothills.  Biology  is unknown. Источники информации:  1. Kohl, 1890; 2. Гуссаковский, 1932; 3. Bohart, Menke, 1976.Составитель: В.Л. Казенас.
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Лестифорус горолюбивыйLestiphorus oreophilus KuznetzovUgamskij, 1927Отряд Перепончатокрылые  HymenopteraСемейство Роющие осы  Sphecidae

Статус. 4 (VU:A4). Сокращающийся в численности вид.Значение  таксона  для  сохранения генофонда.  Вид  является  единственным  в Казахстане  представителем  одного  из  наиболее древних  родов  трибы  Gorytini.  Повидимому, третичный реликт. Тяньшанский эндемик.Краткое описание имаго. Тело черное, брюшко  с  красным  основанием,  712  мм,  1й сегмент  брюшка  стебельковидно  удлиненный,  с сильно вздутым к вершине тергитом, отделен от 2го перетяжкой; 8й стернит самца двухзубцовый на вершине; срединное поле промежуточного 

сегмента  целиком  морщинистое.  1й  тергит брюшка  без  сильного  поперечного  вдавления перед вершиной, голени и задние бедра красные /1; 2; 3/. Распространение.  Предгорья  и  низкогорья  ТяньШаня:  Алматы,  УзунАгач,  Талгар, МынБулак близ Ташкента /2; 3/.Места  обитания.  Луговостепные  биотопы  в  степном  и  луговолесном  поясах  ТяньШаня.
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Численность. Повсеместно низкая.Основные  лимитирующие  факторы. Не  выяснены.  Сельскохозяйственное  освоение земель,  вероятно,  ведет  к  уменьшению  численности. Особенности  биологии.  Неизвестны. Самки, вероятно, гнездятся в земле и охотятся на цикадовых.Разведение. Не применялось.Принятые моры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.   Не разработаны. Нужна охрана мест обитания.Предложения по исследованию. В первую  очередь  подлежит  выяснить  места  наибольшей  концентрации  численности,  чтобы наметить меры охраны.

Тау лестифорусыСаны  сирек,  аз  зерттелген  т?р.  ТяньШаньны?   байыр?ы  т?рi.   ?аза?станда  Iле Алатауыны? етектерiнен далалышабынды?ты
Lestiphorus oreophilusIt is rare and not studied TienShan endemic species. In  Kazakstan  it was  found  in  the  meadow  steppe biotops  of  the  low mountains  of Zailiyskiy Alatau. Biology is unknown.
Источники информации:  1.Bohart, Menke, 1976; 2. KuznetzovUgamskij, 1927; 3. Казенас, 1978.Составитель: В.Л. Казенас.
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Гоплит рыжийHoplitis (Megalosmia) fulva Eversman, 1852Отряд Перепончатокрылые  HymenopteraСемейство Мегахилиды  Megachilidae

Статус. 4 (VU:A4).Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Автохтон  пустынностепной  зоны Палеарктики /1/.Краткое описание имаго. Самка: длина тела  1516  мм,  окраска  черная,  ноги,  за  исключением  тазика  и  вертлуга,  красные,  наличник почти  плоский,   с   широко  выемчатым  и непунктированным  передним  краем,  выдающимся  и  закрывающим  часть  сложенных мандибул.  Голова  и  туловище  густо  пунктированы, непунктированные части сильно блестящие;  брюшко  нежнее  пунктировано,  блестящее.   Опушение  головы  и  груди  оранжевокрасное; брюшная  щетка  также  оранжевокрасная,  края тергитов  брюшка  с  желтокоричневыми  перевязями. Крылья затемненные. Самец похож на самку.  Длина  тела  1719  мм.  Усики  уплощенные, короткие, Лицо беловато опушенное, наличник в длинных отстоящих волосках. Бедра передних ног снизу  посредине  с  большим  острым  угловатым зубцом. Распространение. Ареал полупустынностепной. Ядро его  территория Казахстана, узкая полоса юговостока Европы,  начиная  от  венгерских степей, заселена пятнисто и вид здесь редок. Встречается также в Малой Азии и Закавказье /1/.

Места  обитания.  Вид  связан  преимущественно с песчаными почвами, а также с участками подвижных или слабозакрепленных песков, береговыми речными песками /1/.Численность. Сокращается под воздействием антропогенных факторов.Основные  лимитирующие  факторы. Перевыпас,  эрозия  песчаных  почв,  разрушение песчаных обрывов.Особенности биологии. Летный период  с начала июня до конца июля. Самцы выводятся немного  раньше  самок.  Олиготроф,  опыляет преимущественно цветки бобовых /1/. Гнездится колониально  в  обрывах  из  слежавшегося  песка или  песка,  перемешанного  с  лессом.  Самки используют старые гнезда своего и других видов пчел,  естественные  выемки,  или  роют  новые гнездовые  коридоры.  Ячейки  делают  из  пережеванных листьев (софоры, в частности). Высота ячейки  2022,  наибольший  диаметр  1012  мм. Чаще  всего  ячейки  изогнуты  в  одну  сторону, высота  наибольшей  кривизны  достигает  23, наименьшей 20 мм. Одна самка строит от 6 до 15 ячеек, расположенных рядами или гроздевидно и в последнем случае склеенных друг с другом так, что крышки их наклонены одна к другой и плотно соединены, а концы расходятся, что достигается 162



посредством их изогнутой формы. Часто прилегающие  друг  к  другу  крышки  прикрыты сверху   кубышкой ,   сделанной   из   грубо пережеванных листьев и пустой внутри. Такими же пустыми кубышками заполняется ход  (если таковой  имеется),  идущий  из  полости  наружу. Конец  хода  закрывается  земляной  пробкой. Иногда выходят на поверхность обрыва и ничем не  защищены  от  внешних  воздействий  и паразитов. Ячейки заполняются на высоту 1415 мм  густым  коричневым  кормом,  на  котором располагается   яйцо.   Личинка  выделяет экскременты порциями,  первый  раз  после  того, как съедено 2/3 корма, и подклеивает их на крышу ячейки.  В  дальнейшем  они  по  мере  выделения прикрепляются к боковым стенкам, которые тут же  облицовываются  паутинистыми  нитями. После  окончания  питания  кокон  изнутри покрывается  коричневой  полупрозрачной  пленкой. Личинки в ячейках часто поражаются кожеедами и птеромалидами из рода Dibrachys /2; 3/.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Исключение перевыпаса, закрепление песков, создание заповедников и микрозаповедников.

Жирен гоплитП а л е а р к т и к а н ы ?   д а л а л ы  ш ? л д i айма?тарыны? байыр?ы т?рi. Таралу айма?ыны? орталы?ы ?аза?станда орналас?ан. Саны азайып бара  жат?ан  т?р.  Ны?ыздал?ан  ??м  ж?не  сары топыра?ты  тiк  жарларда  ?йiрленiп  ?я  салады. Шектеушi шаралар  малды шектен тыс к?п Ба?у,
Hoplitis (Megalosmia) fulva It is an atochthon of desert steppe zone of Palearctic, species with decreasing number. It makes colonies on the  precipices  of  the  pressed  sand  or  loess.  Risk factors  are  overpasture,  erosion  of  sand  soils, destroying of the sand precipices.Источники информации:  1. Попов, 1962; 2. Мариковская, 1968; 3. Мариковская, 1986.Составитель: Т.П. Мариковская.
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Металлинелла белобрюхаяMetallinella leucogastra F.Мог., 1875Отряд Перепончатокрылые  HymenopteraСемейство Мегахилиды  Megachilidae

Статус. 4 (VU:A4).Редкий и сокращающийся в численности по всему ареалу  вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Среднеазиатский эндемик.Краткое описание имаго. Самка: длина тела 811 мм, окраска тела металлическисиняя, за исключением  черных  ног,  мандибулы  короткие, четырехзубые. Наличник вогнутый,  апикально с мозолевидным  гладким  утолщением.  Остальная поверхность наличника нежно шагренированная, посредине разбросано, по бокам густо пунктирована.  Голова,  грудь,  боковые  части  тергитов брюшка в довольно редких длинных седых волосках. Края тергитов с перевязями из редко расположенных волосков, шестой тергит весь покрыт прилежащими седыми волосками. Брюшная щетка желтоватобелая. Первые членики всех лапок опушены золотистыми волосками, два пучка золотистых  волосков  видны  изпод  края  наличника. Самец:  длина  тела  79 мм. Окраска  тела металлическизеленая,  мандибулы  и  ноги  черные, усики коричневатые, снизу узловатые. Скульптура тела сходна с таковой самки, но наличник густо 

пунктирован  и  по  нижнему  его  краю  располагается  широкая  блестящая  непунктированная полоса. Седьмой тергит треугольно суженный, на конце вырезанный. Третий стернит с треугольной вырезкой, доходящей до его середины и опушен здесь  золотистооранжевыми  волосками.  В остальном, опушение сходное с самкой.Распространение. Средней Азия и юговосток  Казахстана.Места  обитания.  Предгорья  и  средний пояс гор, долины рек.Численность. Сокращается под воздействием антропогенных факторов.Основные  лимитирующие  факторы. Перевыпас,  уничтожение  мелиттофильной  и рудеральной растительности. Особенности  биологии.  Период  лета  с середины мая по июль. Отмечено гнездование в стеблях Helix coenonix Credl. /1/, a также в искусственных гнездовьях   каналах, просверленных в кусках  тополя.  Самки  не  делают  перегородок 
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между  ячейками.  Эта  биологическая  особенность, свойственная роду Metallinella,  свидетельствует об эволюции в направлении становления общественного  образа  жизни.  Яйца  откладываются  в  плотно  утрамбованную  пыльцу, перегородка  из  пережеванной  зелени  строится только  во  входе  в  гнездо.  Перед  пробкой оставляется  пустая  камера  длиной  2026  мм. Личинка  прикрепляет  экскременты  вдоль  всей поверхности  канала  и  более  толстым  слоем поперек него  на границе с соседней личинкой. Кокон  изнутри  глянцеватый,  коричневый, снаружи покрыт слоем беловатых нитей. Обычно коконы  прилегают  плотно  один  к  другому скошенными  под  углом  около  45  градусов концами, иногда они лежат свободно вдоль, редко наискось  поперек  хода.  Паразитирует  на  этом виде пчелакукушка Stelis phaeoptera (К) /2/.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Исключение  перевыпаса,  создание  заповедников  и микрозаповедников.Разведение. Опыт по разведению вида в искусственных  гнездовьях  проводился  в  предгорьях Заилийского Алатау (окр. г. Алматы). Вид может быть использован для опыления люцерны /2/.

А?бауыр металлинеллаСаны  азайып  бара  жат?ан  Орта  Азияны? байыр?ы  т?р i .   ?аза?ст анны?   О?т?ст iк шы?ысында
Metallinella leucogastraIt is rare Middle Asian endemic species, the number of population is decreasing. In Kazakstan it is distributed in Southeast. It nests in steams and artificial nests in wood. It can be used for pollination of the leguminous plants. The main risk factor is  overpastures.
Источники информации:  1. Friese, 1911; 2. Мариковская, 1982.
Составитель: Т.П. Мариковская.
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Парарофитес округлыйPararophites orbinus F.Mor., 1875Отряд Перепончатокрылые  HymenopteraСемейство Антофориды  Anthophoridae

Статус. 4 (VU:D2). Редкий вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Представитель обособленной и примитивной ветви низших эвцерид, раннетретичный допалеарктический элемент фауны пустынь Средней Азии и Египта /1/.Краткое описание имаго. Самка: длина тела 5.57 мм. Окраска тела бледножелтая, за исключением  черных  полосок  на  передней  части мезонотума  и  внешних  частях  бедер  средних  и задних  ног,  двух  темных  пятнышек  на  сердцевидном поле и основании первого тергита брюшка. Основания 24 тергитов брюшка и 57 тергиты оранжевожелтые, концы мандибул темнокоричневые.  Тело  нежно  шагренировано.  Опушение редкое, перевязи из отдельных волосков по краям стернитов,  собирательный  аппарат  полностью лишен перистых волосков. Задние голени с двумя гребенчатыми  шпорами.  Наличник  вогнутый, край его прозрачный, выдается над сложенными мандибулами и верхней губой, двухлопастной, с треугольной вырезкой посередине. Самец: длина тела  67  мм.  Отличается  от  самки  по  окраске. 

Верхняя часть лица, затылок и виски наполовину темнокоричневые,  почти  черные,  грудь  черная сверху и по бокам, 14й тергиты в основании и по краям темнокоричневые, 57й почти полностью темные. На всех бедрах, голенях и тазиках ног  черные пятна. Усики снизу коричневатые, окраска остального  тела  варьирует  от  светло  до  яркожелтого. Задние бедра сильно вздутые, голени с двумя гребенчатыми шпорами. Скульптура тела и строение наличника  аналогичное самке.Распространение. Средняя Азия, Иран, Пакистан, юг Казахстана.Места  обитания.  Песчаные  стации, вероятнее всего,  полузакрепленные пески /1/.Численность. Данных нет.Основные  лимитирующие  факторы. Эрозия песков.Особенности  биологии.  Период  лета  с начала мая по июнь  первую половину июля. Вид монотрофен на Peganum harmala /1/. Гнездится в песчаной почве, образуя колонии разного размера 166



 площадью от 1 до 50 кв. м с плотностью норок от 5 до 150 на 1 кв. м. Ходы диаметром 3.54 мм идут на глубину 1.56 см. Верхняя часть хода до глубины 2 см часто засыпается рыхлым песком и самки каждый раз откапывают гнездо. Ячейки располагаются на конце коротких коридорчиков, отходящих  от  основного  хода,  их  количество колеблется  от  1  до  6.  Стенки  ячеек  и  ходов  не облицовываются,  но  они  значительно  плотнее, чем  окружающий  субстрат. Длина  ячейки    8,8, диаметр  4 мм. Ячейка наполняется тестообразным кормом почти полностью, в верхней части  возле  входа,  присыпается  пыльцой.  В  первой половине дня на цветках адраспана преобладают самцы, которые там кормятся; самки в это время занимаются  постройкой  гнезд,  фуражировочная деятельность начинается во второй половине дня. В  это  время  на  цветках  происходит  копуляция. (Описание  гнездования  дается  по  наблюдениям составителя в мае 1987 г. в песчаной пустыне 5 км южнее г. Чардары).Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Ограничение  антропогенного  воздействия  на  песчаные пустыни,  создание  заповедников  и  микрозаповедников.

Д??геленген парарофитесСирек  кездесетiн  т?р.  Орта  Азия,  Иран, Пакистан  ж?не  ?аза?станны?  о?т?стiгiнде тарал?ан.  ??мды  жерлерде  тiшаршы  метр  жерге  дейi.  50 Адыраспанда  кездеседi.  к етедiлiршiн ?йiр ??рады. Б?л т?рдi? Ерекшелгii 
Pararophites orbinusRare species. It is distributed in Middle Asia, Pakistan, Iran,  and  South  Kazakstan.  It  inhabits  the  sand biotops. It is connected with adraspan. It nests in sand 2soil making colonies from 1 to 50 m . 
Источники информации:  1. Попов, 1949.
Составитель: Т.П. Мариковская.
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Клизодон тонконогийClisodon gracilipes F.Мог., 1873Отряд Перепончатокрылые  HymenopteraСемейство Антофориды  Anthophoridae

Статус. 4 (VU:D2). Редкий вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Представитель древнего третичного рода, распространившегося  вместе  с  тургайской  флорой   в Средиземноморье и образовавшего там и в Средней Азии отдельные виды /1/.Краткое описание имаго. Самка: длина тела 13 мм. Окраска черная, местами с коричневатым оттенком. Желтые и желтоватооранжевые мандибулы  (за  исключением  концов),  верхняя губа,  наличник  (кроме  двух  черных  пятен  в основании). Усики черные, жгутик снизу светлокрасный. Ноги  светлокрасные,  за  исключением почти полностью темнокоричневых бедер. Края тергитов  брюшка  полупрозрачные,  окрашены  в беловатый и красноватожелтый цвет. Опушение белое,  на  груди  сверху  желтоватобелое  с  примесью черных волосков. Первый тергит брюшка опушен  отстоящими  волосками,  остальные   редкими,  короткими  и  прилежащими.  Пятый тергит  по  краю  в  середине  и  шестой  по  бокам пигидиальной пластинки покрыты красноватыми волосками. Края  стернитов  с  густыми  беловато

желтыми перевязями. Щетка на метатарзусе оранжевая. Самец: длина тела 1314 мм. Мандибулы (за  исключением  черных  концов),  верхняя  губа, наличник  (кроме  черных  пятен  в  основании), боковые стороны лица и рукоятка усиков спереди желтые  или  желтоватооранжевые,  блестящие. Усики  черные,  снизу  красные.  Седьмой  тергит брюшка почти полностью красный с треугольно вырезанным  концом.  Ноги  красные,  бедра большей  частью  черные,  на  средних  и  задних ногах вздутые. Голени также вздутые, расширенные,  изнутри  вогнутые,  шпоры  на  них  крючковидно  загнутые.  Первый  членик  лапок  средних ног  расширенный,  изнутри  вогнутый,  с  зубцом при основании и вырезанный по внешнему краю; метатарзус сильно расширенный, снаружи вогнутый, с двумя выступами и зубцом на нижнем конце. Остальные членики задних лапок сильно удлиненные, задние тазики с крючковидными зубцами. Тергиты  брюшка  по  краям  полупрозрачные,  с перевязями  из  прилежащих  седых  волосков. Опушение тела седое, на груди слегка желтоватое.Распространение.  Иран,  Закавказье, Средняя Азия. В Казахстане юг и юговосток /2; 3/.
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Места обитания. Вид приурочен к лессовым почвам, обрывам, холмам, тугаям /2/.Численность. Данных нет.Основные  лимитирующие  факторы. Эрозия лессовых почв  в  результате  распашки и перевыпаса, разрушение лессовых обрывов.Особенности биологии. Летный период с начала мая до середины июня. Трофические связи  изучены  недостаточно,  самки  отмечены  на цветках  бобовых  и  парнолистниковых  /3;  4/. Гнездование  в  твердых  глиняных  стенах  и, вероятно,  обрывах.  Гнезда  линейные,  ячейки расположены  горизонтально,  вертикально  или наклонно;  корм  густой,  красноватый,  между последней  ячейкой  и  пробкой  гнезда  остается пустой промежуток. Паразитирует на этом виде пчелакукушка Coelioxys rufescens var. tricarinata F.Mor. /5/.Разведение.  He проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Охрана лессовых обрывов, сокращение выпаса, создание заповедников и микрозаповедников.

Жi?iшкеая?ты клизодонСирек  кездесетiн  т?р.  Иранда,  Кавказда, Орта  Азияда,  ?аза?станны?  о?т?стi  гiмен о?т?стiкшы?ысында Тарал?ан. Сары топыра?ты тiк  жар,  т?бе,  то?айларда  тiк  етуге  бейiлiршiмделген. Саныны? азаюына ?сер Етушi
Clisodon  gracilipesRare  species.  It  is  known  in  Iran,  Transcaucasus, Middle Asia,  South  and  Southeast  Kazakstan.  It  is connected to loess soils, precipices, hills and tugays. Risk factors are erosion of the loess soil because of its ploughing  and  overpasture,  destroying  of  the  loess precipices.Источники информации:  1. Мариковская, 1979; 2. Попов, 1967а; 3. Попов, 19676; 4. Мариковская, 1976; 5. Гутбир, 1915..Составитель: Т.П. Мариковская.
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Проксилокопа рыжеватокрасная Proxylocopa (Proxylocopa) rufa Friese, 1901Отряд Перепончатокрылые  HymenopteraСемейство Антофориды  Anthophoridae

Статус. 4 (VU:D2). Редкий вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Род представляет собой вероятный дериват  тропических  элементов  палеарктической фауны, автохтонно возникший в позднетретичное время  на  территории  Средней  Азии  в  период сильного сокращения ее лесного пояса.Краткое описание имаго. Самка: длина тела 1618 мм. Окраска большей частью черная, брюшко,  верхняя  губа,  усики,  ноги  красноватокоричневые.  Средняя  часть  тергитов  брюшка более  темная.  Крылья  затемненные,  желтоватокоричневые.  Наличник  редко  пунктированный, посередине и по нижнему краю гладкий. Верхняя губа  сильно  выпуклая,  со  срединным  килем. Глазки увеличенные. Среднеспинка редко пунктированная,  посредине  почти  гладкая.  Опушение головы  и  груди  желтоваторыжее,  перевязи  по краям тергитов того же цвета, состоят из разветвленных волосков, шестой тергит опушен более 

длинными, простыми красноваторыжими волосками, так же, как и края стернитов брюшка. Самец: похож  на  самку,  но  верхняя  губа,  наличник  и полоска над ним желтоватобледные. Задние голени с выемкой изнутри, вместо внутренней шпоры  короткий толстый зубец.Распространение. От восточного Закавказья,  северозападного  и  восточного  Ирана  до Пакистана, Средней Азии и СинцзянУйгурского Автономного  района  (Китай)  /2/.  В  Казахстане отмечен на югозападе (хр. Каратау).Места  обитания.  Преимущественно  в сухих лессовых полупустынных стациях, придерживаясь лессовых обрывов и других неровностей рельефа. Известен также из нижнего пояса гор /2/.Численность. Данных нет.Основные  лимитирующие  факторы. Перевыпас, разрушение мест гнездования.170



Особенности биологии. Летный период  с конца апреля по конец сентября, самцы и самки вылетают  одновременно  или,  возможно,  самцы на  деньдва  раньше  самок.  Вид  отмечен  на цветках  растений  различных  семейств,  но,  повидимому,  является  олиготрофом  на  Capparis spinosa L., предпочитая его другим растениям /2; 3/. Для этого вида так же, как и для других представителей  подрода  Proxylocopa    характерна сумеречноночная  активность  /1;  4;  5/,  с максимумом  перед  восходом  и,  особенно,  заходом солнца.  Как  выяснили  последние  исследования /5/,  активность  вида  лимитируется  не  освещенностью  (самки  собирают  пыльцу  при  освещенности от нескольких десятых до 9000 люксов), а температурой  фуражировочные вылеты прекращаются при 27° С. При ориентировке в темноте используются  в  основном  визуальные  стимулы, например,  белая  окраска  цветков.  Гнездится  в земле,  в  лессовых  обрывах,  небольшими  колониями /2; 5/.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Исключение перевыпаса, охрана мест гнездования, создание микрозаповедников.

  ты  жа?дайларды  шектеп,  ша?ын  ?оры?шалар ?йымдастырып, т?рдi ?алпына келтiруге болады.

Proxylocopa   rufaThis species belongs to genus which is mainly spread  in  tropic  zone.  It  appeared  in  Middle Asia autochtonously  in  posttertiary  period.  It  inhabits Transcaucausus,  Northwest  and  Eastern  Iran, Pakistan, Middle Asia and Xingjang. In Kazakstan it is known from Karatau. It lives in semidesert steppes on loess precipices and other unevenness of the relief.Источники информации:  1. Попов, 1947; 2. Попов, 1967; 3. Попов, Пономарева, 1961;4. Hurd, Moore,  1963; 5. Бейкр, 1986.Составитель: Т.П. Мариковская.
Astana

AlmatyIli River
Syrdarya River

Irtysh River

Aral Sea
Caspian   Sea

Ural River

KonstantinPachikinNon Governmental Organization TETHYS

ПолупустыняСеверная пустыняЦентральная пустыня
Предгорная полупустыняГорные территории с вертикальной                  поясностьюЛесостепьУмеренная сухая степьСухая степь Ареал  и         места обнаружения вида 171



172

Проксилокопа блестящебрюхаяProxylocopa (Ancylocopa) nitidiventris F.Sm., 1878Отряд Перепончатокрылые  HymenopteraСемейство Антофориды  Anthophoridae

Статус. 4(VU:D2). Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Род представляет собой вероятный дериват тропических элементов палеарктической фауны,  автохтонно  возникший  в  позднетретичное время  на  территории  Средней  Азии  в  период сильного сокращения ее лесного пояса.Краткое описание имаго. Самка: длина тела 1516 мм. Тело черное. Ноги и края стернитов брюшка  коричневатые,  мандибулы  в  основании красноватокоричневые. Крылья затемненные, коричневатые.  Голова  густо  пунктирована,  наличник  по  нижнему  краю  блестящий,  выемчатый, нижняя  губа  выпуклая,  с  блестящим  выступающим срединным килем. Глазки обычного размера. Среднеспинка и брюшко редко пунктированные, блестящие. Пигидиальная пластинка узкая, треугольная. Опушение большей частью черное. Рыжеватые волоски имеются на лапках всех ног, задних   голенях   и   краях   четвертого   и  пятого 

стернитов брюшка; переднеспинка и щитик покрыты рыжеватооранжевыми или седыми волосками.  Самец:  длина  тела:  1516  мм. По  окраске отличается от самки. Тело черное, наличник, полоска над ним и основание верхней губы желтые. Скульптура поверхности  тела  сходная  с  самкой, но  наличник  более  редко  пунктирован.  Задние голени выемчатые изнутри, первый членик задней лапки в основании вздутый и изогнутый, с двумя острыми зубцами на конце. Опушение всего тела рыжеватожелтое,  2/3  поверхности  25  тергитов брюшка покрыты черными короткими волосками, перевязи  рыжеватожелтые.Распространение. Средняя Азия, Казахстан, северозападная Монголия /1; 2/.Места обитания. В горах и предгорьях. В Казахстане отмечен в нижнем поясе гор Заилийского, Джунгарского Алатау и предгорной пустыне (среднее течение р. Или). Связаны с обрывами из лесса или слежавшегося песка /1; 3/.
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Численность.  Сокращается  вследствие воздействия антропогенных факторов.Основные  лимитирующие  факторы. Перевыпас, разрушение мест гнездования.Особенности биологии. Летный период с  конца  апреляначала  мая  до  конца  сентября. Самки  отмечены  на  цветках  губоцветных  и бобовых /3/. В отличие от Proxylocopa s. str., представители Ancylocopa являются дневными видами  /4/.  Гнездование  в  лессовых  обрывах  или  в обрывах  из  слежавшегося  песка  небольшими колониями /3/.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Охрана мест  гнездования, исключение перевыпаса,  создание заповедников и микрозаповедников.

Жылтырбауырлы  проксилокопаСаны азайып бара жат?ан т?р. Орта Азия, ?аза?стан, солт?стiкбатыс Мо??олияда тарал?ан. ?аза?станда  Iле  ж?не  Жо??ар  Алатауларыны? т?менгi ндегiмен  тау  етегi белдеулерi ш?лдерден белгi. лiНы?ыздал?ан ??м мен сары топыра?ты
Proxylocopa  nitidiventrisThe population number is decreasing. It is distributed in Middle Asia, Kazakstan and Northwest Mongolia. In  Kazakstan  it  lives  in  foothill  desert  and  low mountains  of  Zailiyskiy  Alatau  Mts.  It  nests  by colonies in the precipices.
Источники информации: 1. Попов, 1947; 2. Попов, Пономарева, 1961; 3. Мариковская, 1972; 4. Маа, 1954.Составитель: Т.П. Мариковская.
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Галлы на веточке

Атрафаксиола богутинскаяAtraphaxiola bogutensis Fedotova, 1986Отряд Двукрылые  DipteraСемейство Галлицы  Cecidomyiidae

Статус. 4 (VU:D2).Редкий  вид  с  узколокальным  ареалом известный по двум точкам из типового местонахождения /1/.Значение таксона для сохранения генофонда.  Представитель  монотипического  рода, описанного из Казахстана /1/. Единственный вид подтрибы Lasiopterini ),  триба Baldratiina    (развивающийся на растениях из семейства гречишных в паренхимных галлах. Остальные виды подтрибы развиваются на маревых.Краткое описание имаго и галла. Комарики  темнобордовые,  длина  тела  1.22.0  мм, крылья черные. Личинки розовые, развиваются по одной  в  листовых  миноподобных  галлах  вдоль центральной  жилки.  На  верхней  стороне  листа повреждения заметны по темнобордовым пятнам 46 мм в диаметре с немного неровными краями, на  нижней  через  тонкий  слой  эпидермиса просвечивает тело личинки.

Распространение. Юговосточные отроги Северного ТяньШаня, горы Богуты и Торайгыр. Места обитания. Каменистые остепненные склоны среднегорий.Численность. Небольшая.Основные  лимитирующие  факторы. Перевыпас, степные пожары.Особенности биологии. Личинки развиваются на курчавках (Atraphaxis pyrifolia, A. replicata, A. virgata). Окукливание и зимовка в почве. Фаза  куколки  1516  дней.    За  весеннелетний сезон развивается 2 поколения. Вылет имаго 2го поколения  в  первой  половине  июля. Продолжительность жизни имаго 1216 часов.174



Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Охрана ландшафтов  средневысотных  останцевых  гор, более древних по происхождению, чем Северный ТяньШань.  Возможна  организация  микрозаповедников.Предложения по  исследованию.  Установить  границы  ареала.  Возможно  нахождение вида на тех же растениях  хозяевах в предгорьях и среднегорьях Заилийского Алатау, в каменистых каньонах р. Чарын и Тимирлик.

Б?гетi ??мытысыБ?гетi мен Торай?ыр тауларында?ы таралу айма?ы шектеулiсирек  кездесетi  н т?р. О?т?стiкшы?ыс  ?аза?станнан  сипатталынып  жазыл?ан жеке типтi туысты? ?кi. лiБала???рты т?йесi?iрде ?сiп  дамиды.  Т?рдi  са?тау  ?шiн  далалы? жерлердегi ?рттi болдырмау ж?не орынсыз мал
Atraphaxiola bogutensisIt  is  rare  species  with  narrow  distribution  area, representative of the monotypic genus. It is found in Boguty and Turaigyr mountains. The larvae live on Atraphaxis bushes. Risk factors are steppe fires and overpastures.
Источники информации: 1. Федотова, 1986.
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Эфедромия недоразвитощупиковаяEphedromyia debilopalpis Marikovskij, 1953Отряд Двукрылые  DipteraСемейство Галлицы  Cecidomyiidae

Статус. 4 (VU:B1a).Редкий вид, известен только из песчаных пустынь Казахстана /1/.Значение таксона для сохранения генофонда.  Представитель  монотипического  рода, описанного из Казахстана /1/. Эндемик, развивающийся на эндемичном для Казахстана растении.Краткое описание имаго и галла. Комарики  темнобордовые,  длина  тела  2.02.5  мм, крылья сероватые. Личинки яркорозовые, развиваются по 515 в округлых зеленоватых или с розоватыми  пятнами,  812  мм  в  диаметре,  однокамерных галлах.Распространение. Джунгарский Алатау, горы Чулак /1/, поймы рек Сырдарьи, Чу, Или /2/.

Места обитания. Песчаные пустыни, долины пустынных рек.Численность. Низкая.Основные  лимитирующие  факторы. Перевыпас.Особенности биологии. Личинки развиваются на хвойнике окаймленном (Ephedra lomatolepis ). Окукливание в галле, зимовка в стадии предкуколки.  Генерация  одногодичная.  Вылет имаго в конце апреляначале мая. Продолжительность жизни имаго 610 часов.Разведение. Не проводилось.

Галлы на веточке
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Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Охрана ландшафтов,  создание  микрозаповедников  в песчаных пустынях.Предложения по  исследованию.  Установить  границы  ареала,  причины  низкой численности.

Жетiлмеген эфедромияСирек  кездесетiн  т?р.  Ол  тек  Жо??ар Алатауыны?  (Шола?  тауы)  солт?стIнен,  Сырдария,  Шу,  iлемiкбатыс  сiле  ?зендерiнi? Жайылымдарынан   белг i .   л iБала???рты к?мкерiлген ?ылшада дамып жетi. ледiЕресек
Ephedromyia debilopalpisIt is rare species, known only from northwest slopes of  Dzhungarskiy  Alatau  (Chulak  mountains)  and valleys  of  SyrDarya,  Chu  and  Ili  rivers.  Oneyear generation. Larvae live on Epedra lomatolepis. Prepupa is overwintering stage, adults fly at the end of Aprilbeginning of May.
Источники информации: 1. Мариковский, 1953; 2. Федотова, 1985.
Составитель:  З.А. Федотова.
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Стефаниола азиатскаяStefaniola asiatica Marikovskij, 1957Отряд Двукрылые  DipteraСемейство Галлицы  Cecidomyiidae

Статус. 4 (VU:D2). Редкий вид, известен только по четырем точкам /1; 2/.Значение таксона для сохранения генофонда.  Монофаг  на  солянке  восточной  (Salsola orientalis).Краткое  описание  имаго.  Комарики серебристосерые,  2.53.0  мм  длины.  Личинки розовые, развиваются в шаровидных галлах 1525 мм  в  диаметре,  снаружи  покрытых  короткими крепкими  серебристобелыми  волосками,  среди которых  заметно  несколько  зеленых  сочных листовидных  чешуек.  Внутри  находится  528 трубковидных  личиночных  камер,  очень  близко примыкающих друг к другу.

Распространение. Туркменистан, Ташаузская область, КуняУргенченский район, дельта Амударьи, МангырТау /1/, Южное Прибалхашье близ пос. Айдарлы, в пойме среднего течения р. Или близ пос. Бурындысу, в пойме р. Тимирлик близ пос. Чунджа /2/.Места  обитания.  Участки  песчаной, каменистой и солончаковой пустыни.Численность. Очень низкая.Основные  лимитирующие  факторы. Перевыпас.178

Галлы на веточке



Особенности биологии. Генерация одногодичная. Зимовка в стадии предкуколки. Окукливание в галле, вылет имаго в начале мая.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Охрана ландшафтов от перевыпаса.Предложения по  исследованию.  Установить особенности биологии, роль этого вида в комплексе других видов с солянки восточной.

Азия стефаниоласыСирек   ке зд е с е т i н   т ?р .   Амудария атырауынан,  О?т?стiк  Бал?аш  ма?ынан,  Iле а??арынан, Темiрлiк ?зенiнi? Жайылымынан
Stefaniola asiaticaIt  is  rare  species,  known  from  AmuDarya  delta, southern Balkhash Lake area, middle part of Ili River valley  and Timirlik  riverbed  valley. Monophagous species  lives  on  Salsola  orientalis.  Risk  factor  is overpasture. It is necessary to study species  biology.
Источники информации: 1. Мариковский, 1957; 2. Федотова, 1985.
Составитель:  З.А. Федотова.
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Стефаниола великолепнаяStefaniola lepidosa В. Маm., 1972Отряд Двукрылые  DipteraСемейство Галлицы  Cecidomyiidae

Статус. 4(VU:D2). Редкий  вид  с  дизъюнктивным  ареалом. Известен по двум точкам /1; 2/.Значение таксона для сохранения генофонда. Монофаг, развивается на солянке восточной (Salsola orientalis ) в комплексе с 6 другими видами галлиц на этом кормовом растений.Краткое  описание  имаго  и  галла. Комарики  серебристосерые,  длина  тела  2.23.5 мм.  Личинки  розовые,  развиваются  в  плотных однокамерных  бочонкообразных  чешуйчатых снаружи галлах 48 мм длины и 56 мм в диаметре. Верхушка галла с желтой опушенной пробкой.

Распространение.  Узбекистан    Бухарская обл., Кульджуктау /1/, Казахстан  пойма нижнего течения р. Или, 20 км сев.зап. П. Баканас /2/.Места обитания. Участки глинистой пустыни между песчаными барханами, среди саксаула, курчавки, чингила.Численность. Низкая.Основные  лимитирующие  факторы. Перевыпас.

Галлы на веточке
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Особенности биологии. Личинки развиваются  на  солянке  восточной.  Окукливание  в галле. Генерация одногодичная. Зимует личинка. Вылет имаго во второй половине апреля. Продолжительность лета 58 дней, жизни имаго  1226 часов. Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Охрана ландшафтов.  Возможна  организация  микрозаповедников в зоне пустынь.Предложения по  исследованию.  Установить  границы  ареала  и  причины  низкой численности  по  сравнению  с  другими  видами галлиц солянки восточной.

Керемет стефаниолаСирек  кездесетiн  т?р.  ?аза?станда  Iле ?зенiнi? жайылымы, Ба?анас ма?ынан табыл?ан. Бала???рты Берiште ?ыстайды. Ересек т?рi к?кек айыны? екi ншiжартысында шы?ады. 1226 са?ат
Stefaniola lepidosaIt  is  rare species  found  in Bakhara Province and  in Kazakhstan in Ili riverbed valley, environs Bakanas Town. Larvae  lives on Salsola orientalis. Oneyear generation. Larvae overwinter in galls. Adults are in second  half  of  April,  they  live  1216  hours.  It  is necessary  to  protect    hostplant  habitats  in  clay biotops  of  sand deserts.
Источники информации: 1. Мамаев, 1972; 2. Федотова, 1985.
Составитель:  З.А. Федотова.
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Псектросема разнороговаяPsectrosema diversicornis В.Маm. et Becknazarova, 1983Отряд Двукрылые  DipteraСемейство Галлицы  Cecidomyiidae

Статус. 4 (VU:B1a). Редкий вид, известен по трем точкам /1; 2/.Значение таксона для сохранения генофонда. Монофаг, развивается на гребенщике щетинистоволосом  (Tamarix  hispida)  в  тугайных лесах. Краткое описание имаго и галла. Комарики  с  бордовым брюшком. Длина  тела 45 мм. Личинки розовые, развиваются в бочонковидных однокамерных  галлах,  густо  покрытых  зеленоватыми  или  бордовыми  чешуйками,  которые появляются  вместо  почек  на  генеративных  или вегетативных побегах.

Распространение.  Туркменистан,  Марыйская обл., лесхоз Акибай /1/. Южный Казахстан, правый берег р. Сырдарьи близ пос. Балтаколь, близ Чардаринского вдхр., ЮгоВосточный Казахстан, дельта р.Или, близ пос. Карой /2/.Места обитания. Тугайные леса.Численность. Очень низкая.Основные  лимитирующие  факторы. Пожары.  Сокращение  тугайных  ландшафтов  в связи с зарегулированием стока рек Или и Сырдарьи.182

Галлы на веточке



Особенности биологии. За год 2 поколения. Вылет имаго в конце апреля  начале мая,   в середине июля. Зимует яйцо.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Охрана ландшафтов. Возможна организация микрозаповедников в тугайных лесах.Предложения по  исследованию.  Установление границы ареала, изучение биологии.

Т?рлiм?йi здiпсектросемаСирек кездесетiн т?р. Т?ркiмения, О?т?стiк ж?не  О?т?стiкшы?ыс  ?аза?станнан  белгi.  лiТо?айлы  ормандарда  тiТi.  к  етедiлiршiкент?ктi жы??ылда  дамып  жетледii;  ?сiмдiктердi?  бiр т?рiмен ?оректенедi (монофаг). Сырдария ж?не
Psectrosema diversicornisIt  is rare species, known from Turkmenistan, South and Southeast Kazakhstan. It inhabits tugay forests. Monophagous  insect,  it  lives  on  Tamarix  hispida. Number  is  limited by fires and decreasing of  tugay landscapes because of irrigation of Ili and SyrDarya rivers.
Источники информации: 1. Мамаев, Бекназарова, 1983;2. Федотова, 1985.
Составитель:  З.А. Федотова.
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Пестрянка туркменскаяZygaena turchmena Eversmann, 1854Отряд Чешуекрылые  raеLepidoptСемейство Пестрянки  Zygaenidae

Статус. 4 (VU:A4;B1b (ii)).Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Эндемик Средней Азии.Краткое описание имаго. Длина переднего крыла 1113 мм. Переднее крыло слегка блестящее черносинее, на котором имеется 5 красных пятен, некоторые из них с белесыми просветами. Заднее крыло яркокрасное с белым просветом  в  средней  части  и  черносиней  каймой  по краю,  Воротничок  и  брюшко  красные,  грудь черносиняя.

Распространение. Локально встречается в Иране и Афганистане, в Средней Азии в основном по поймам рек. В Казахстане встречается в среднем и нижнем течении Сырдарьи.Места  обитания.  Живет  в  различных биотопах  пустыни,  включая  оазисы.  Наиболее обычен на полянах в тугайном лесу.Численность. Современных данных нет, ранее была обычным видом в тугаях.Основные  лимитирующие  факторы. Осушение  пойм  рек,  вырубка  тугайной  растительности, пожары.
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Особенности биологии. На территории Казахстана не изучалась. В Таджикистане дает 1 поколение.  Сроки  лета  и  откладка  яиц  даже  в одной местности колеблется по годам. Чаще лёт наблюдается  с  конца  мая  до  июля.  Гусеницы живут  с  апреля до начала июня на  верблюжьей колючке, джузгуне, чингиле, тамариске, саксауле. Зимует гусеница.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу СССР.Необходимые меры охраны. Всемерно сохранять пойменные биотопы.Предложения по исследованию. Необходимо выяснить современное распространение и  состояние  популяций  вида  на  территории республики,  а  затем  изучить  биологию,  установить  целесообразность  охранительных  мер этой бабочки в Казахстане.

Т?ркiмен ала к?белегiАлды??ы  Азияны?  байыр?ы  т?рi,  таралу айма?ы  б?лiнген.  ?аза?станда  тек  Сырдария ?зенiнi? орта ж?не т?менгi а?ысында?ы
Zygaena turchmenaIt is Middle East endemic with disjunctive distribution. In Kazakhstan it inhabits only riverbed valley of middle and low part of SyrDarya River. Biology is not studied. Protection measures are not created. It is necessary to study current distribution.
Источники информации: 1. Щеткин, 1984.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Бражник туранговыйLaothoe philerema Djakonov, 1923
Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Бражники  Sphingidae

Статус. 4 (VU:D2).Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Эндемик пустынь Средней Азии с узким ареалом, разорванным на отдельные участки.Краткое описание имаго. Длина переднего  крыла  3237  мм.  Окраска  тела  и  крыльев желтоватосерая с более темными перевязями на переднем  крыле  и  однойдвумя  неясными волнистыми линиями на заднем крыле. Внешний край переднего крыла слегка затемнен.

Распространение.  Средняя  Азия,  Восточный  Афганистан.  В  Казахстане  пока  достоверно известен из единственного места  пойма р. Или  у  Капчагайского  водохранилища  /1/.  Ареал вида сокращается.Места  обитания.  Тугайные  пойменные леса.  В  связи  с  вырубкой  пойменных  лесов, пожарами  и  сооружением  водохранилищ  места, пригодные для обитания вида, уничтожаются.Численность.  Встречается  локально  и редко.186



Основные  лимитирующие  факторы. Уничтожение тугайных лесов.Особенности биологии. Развивается в 2 поколениях за год. Гусеницы питаются листьями туранги. Зимует куколка в верхнем слое почвы. Лет бабочек первого поколения в конце апреля  в мае, второго  в июнеавгусте /2/.Разведение. Не проводилось.Принятые  меры  охраны.  Включен  в Красную книгу СССР.Необходимые меры охраны. Всемерная охрана  тугайных  лесов.  Запретить  вырубку туранги в поймах рек. Предложения  по  исследованию.  Тщательно  исследовать  поймы  рек  в  пустынях  для выявления новых мест обитания и организации заповедных территорий.

Тора??ы филерема к?белегiТаралу  айма?ы  ша?ын  Орта  Азияны? байыр?ы  т?рi .   ?аза?станда  ?апша?ай  су ?оймасында?ы  Iле  ?зенiнi?  жайылмасынан белгi. лiЖыл сайын к?лемi азайып бара жат?ан
Laothoe  phileremeIt is Middle Asian endemic species with narrow disjunctive area. In Kazakhstan it   is known from only   riverbed  valley  of  Ili  River  near  the  Kapchagai reservoir.  It  is  inhabitant  of  tugay  forest,  which decreases every year. Larvae live on turanga.
Источники информации: 1. Дьяконов, 1923;2. Щеткин, 1960.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Хохлатка тугайнаяParagluphisia oxiana Djakonov, 1923
Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Хохлатки  Notodontidae

Статус. 4 (VU:D2).Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Представитель монотипического рода на территории  СНГ.  Эндемик  пустынь  Средней Азии, имеющий разорванный ареал.Краткое описание имаго. Длина переднего крыла 1213 мм. Переднее крыло сероватобелое  с  темным  опылением,  а  заднее  сходного цвета с затемненной внешней частью.Распространение. Средняя Азия, встречается локально, возможно нахождение вида в Се

верном Афганистане /1/. В Казахстане достоверно известен  из  поймы  р.  Сырдарьи  /2/.  Вопрос  об изменении ареала в Казахстане не изучался.Места  обитания.  Тугайные  леса. В  настоящее  время  эти  места  быстро  меняют  свой облик изза вырубок и частых пожаров.Численность. Данных нет.Основные  лимитирующие  факторы. Сокращение численности вида происходит по тем же причинам, что и у предыдущего вида, то есть уничтожение пойменных тугайных лесов.
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зимы) до начала апреля (холодные зимы). В  это  время  самцов  можно  наблюдать  при солнечной погоде, перелетающих от куста к кусту в  поисках  самок,  которые  обычно  сидят  без движений на песке или на веточках невысоко над землей. В начале апреля 1976 года мы наблюдали лет самцов при температуре от 3 до 6 С. Полет у них  слабый,  напоминающий  лёт  мешочниц. Потревоженные самцы сразу стараются сесть на веточку  какогонибудь  кустарника,  сложив крылья  домиком,  и  замирают,  совершенно сливаясь  с  субстратом.  Яйца  откладываются среди  растительных  о статков .   Ве сной появляются гусеницы, которые живут и питаются на   веточках   белого   с акс аула .   Куколка диапаузирует до середины или конца следующей зимы /1/.Особенности  биологии.  В  Казахстане развивается в 2 поколениях /1/. Сроки лета бабочек сильно растянуты и наблюдаются с апреля до начала августа.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу СССР.Необходимые меры охраны. Уточнение современного  распространение  и  тщательное изучение биологии. Охрана тугайных лесов.

белгiсiБиологиясы  белгi.  лiз.  К?кек  айынан тамыз?а  дейiСирек  кездесетi.  н  кездеседiн  б?л т?рдi табу ?шiн Сырдария ?зенiнi? жа?асында?ы то?айларды зерттеу керек.
Paragluphisia oxianaEndemic  of  Middle Asian  deserts  with  disjunctive distribution. In Kazakhstan it is known from riverbed valley  of  SyrDarya  River.  Biology  is  not  studied. Adults can be caught from April till August.
Источники информации: 1. Щеткин, 1960
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Лента орденская туранговаяCatocala optima Stgr., 1888
Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Совки  Noctuidae

Статус. 4 (VU:D2). Сокращающийся в численности  вид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Наиболее  редкий  представитель  группы орденских  лент,  обитающих  в  пустынных  областях. Тураноиранский эндемик.Краткое описание имаго. Длина переднего  крыла  2125  мм. Окраска  переднего  крыла серая с поперечными  (характерными для орденских лент) изогнутыми линиями и пятнами в средней его части. Заднее крыло яркокрасное с краевой и срединной черными полосами.

Распространение. Ареал состоит из нескольких  разорванных  мелких  частей.  Встречается локально в пустынях Средней Азии  /1/ и Ирана  /2/. В Казахстане достоверно известна из тугаев рек Сырдарьи (ст. Байгакум) /3/ и Или / 4 /. Ареал сокращается.Места  обитания.  Тугайные  пойменные леса и туранговые рощи. За последние 2 десятилетия площадь их сильно сократилась.Численность. В известных местах обитания крайне низка.
190



Основные  лимитирующие  факторы. Вырубка  туранги.  Сооружение  водохранилищ, пожары. Особенности  биологии.  Развивается  1 поколение  за  год.  Бабочки  летают  в  июне. Гусеницы питаются листьями туранги и окукливаются под отставшей корой, оплетаясь паутиной /1/. Разведение.  Не проводилось.Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу СССР.Необходимые меры охраны. Всемерная охрана пойменных биотопов. Предложения по исследованию.   Изучение распространения и биологии вида. Определить охраняемые территории, где будут запрещены рубка и уничтожение тугайных лесов.

Жола?ты тора??ы к?белегiШ?лде  кездесетiн  т?раниран  байыр?ы т?рi.  Таралу  айма?ы  бiрнеше  б?лшектенген кесiмдерден  т?рады. Ш?лде  кездесетiн жола?ты тора??ы  к?белегi  ша?ын  тобыны?  е?  сирек кездесетiн  ?клii.  ?аза?станда  к?лемi  ?немi ?ыс?арып бара жат?ан, Сырдария ?зенiнi?
Catocala  optimaIt  is  TuranIran  desert  endemic  species  with  disjunctive area. In Kazakhstan it is known from tugay of SyrDarya riverbed valley. Adults fly in June, larvae feed on leafes of turanga. 
Источники информации: 1. Щеткин, 1963; 2. Wiltshire, 1957; 3. Pungeler,  1914; 4. Staudinger,  1888.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Пяденицы  Geometridae

Статус. 4 (VU:D2). Редкий вид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Представитель  монотипического  своеобразного рода, эндемик пустынь Средней Азии и Казахстана.Краткое описание имаго. Длина переднего крыла самца 810 мм. Крылья серые, переднее  с  неясным белым штрихом,  проходящим по середине от основания до срединной ячейки. По краям крыльев имеется длинная бахромка (3 мм). Самка  бескрылая.  Тело  обоих  полов  сильно опушено.Распространение. Каракумы (у станции Репетек), Муюнкумы (среднее течение р. Чу) /1/. Нами обнаружен в пустыне СарыИшикотрау по древним  руслам  р.  Или,  возможно  также  его нахождение северовосточнее до оз. Зайсан. Данных об изменении ареала нет.

Места  обитания.  Пески,  поросшие белым  саксаулом;  чаще  встречаются  в  межбарханных  понижениях  с  разнотравной  растительностью. В последние годы отмечены интенсивные вырубки саксаульников.Численность. Местами  обычен,  однако попадается  локально.  Тенденция  к  изменению численности не известна.Основные  лимитирующие  факторы. Не  изучены,  но  возможно  таковыми  являются вырубка саксауловых лесов и перевыпас скота.Особенности  биологии.  Развивается  1 поколение за год. Лёт самцов и активность самок сильно  варьируют  в  зависимости  от  климатических  условий  зимневесеннего  периода.  Он может наблюдаться с конца февраля (теплые 

Хаймоптена опереннаяCheimoptena pennigera Danilevsky, 1969
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зимы) до начала апреля (холодные зимы). В это время  самцов  можно  наблюдать  при  солнечной погоде, перелетающих от куста к кусту в поисках самок,  которые  обычно  сидят  без  движений  на песке  или  на  веточках  невысоко  над  землей.  В начале  апреля  1976  года  мы  наблюдали  лет самцов при температуре от 3 до 6 С. Полет у них слабый,  напоминающий  лёт  мешочниц.  Потревоженные самцы сразу стараются сесть на веточку  какогонибудь  кустарника,  сложив  крылья домиком,  и  замирают,  совершенно  сливаясь  с субстратом.  Яйца  откладываются  среди  растительных остатков. Весной появляются гусеницы, которые  живут  и  питаются  на  веточках  белого саксаула. Куколка диапаузирует до середины или конца следующей зимы /1/.Разведение.  Не проводилось.Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу СССР. Необходимые меры охраны. Организовать  заповедник  саксауловых  лесов  в  Южном Прибалхашье.Предложения  по  исследованию.  Провести исследования по биологии и экологии этого вида  в  условиях  северных  пустынь.  Уточнить распространение  в  республике  (особенно  на востоке).

Мамы?ты хаймоптена к?белегiОрта Азия ш?лдерiнi? байыр?ы т?рi Жеке ти п т i .   т у ы с ты ?   ? к i .   л iТ а р а л у   а й м а ?ы аны?талма?ан. Мойын??м ж?не Сарыесiкатырау ??мдарынан белгi. лiК?белектер А?панк?кекте
Cheimoptena   pennigeraIt  is  endemic  species  for  Middle Asian  deserts,  it belongs  to  monotypic  genus.  Distribution  is  not studied. It is known from Moynkum and SaryEsikOtyrau  sands. Adults  fly  in FebruaryApril. Larvae live in white saksaul. Risk factor  is  saksaul cutting. It is  necessary  to  protect  saksaul  forests  in  South Balkhash area.
Источники информации: 1. Данилевский, 1969.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Парусник Алексанор Papilio alexanor Esper, 1799Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Парусники  Papilionidae

Статус. 4 (VU:D2). Редкий  средиземноморский  вид  с прерывистым ареалом.Значение таксона для сохранения генофонда. Наиболее редкий из 5 видов рода, встречающихся на территории СНГ.Краткое  описание  имаго.  Внешне  похож на махаона. Длина переднего крыла 3137 мм. Основной фон крыльев бледно или яркожелтый. Базальные  части  крыльев  черного  цвета.  На переднем  крыле  имеются  3  черных  поперечных широких  полосы.  Одна  из  них,  пересекающая середину дискальной ячейки, доходит до заднего края  крыла.  Имеются  краевые  и  прикраевые черные  широкие  полосы  с  менее  волосистыми краями, чем у махаона. На заднем крыле имеется поперечная черная полоса, пересекающая его по середине дискальной ячейки, и черное пятно у его вершины. Хорошо выражены прикраевые и краевые  черные  полосы,  на  первой  из  них  налет  из 

синих  чешуек.  В  анальной  области  хорошо заметен  глазок,  верхняя  часть  которого  синяя,  а нижняя  оранжевая.  Обе  эти  части  разделены черными чешуйками. На  внешнем крае  имеется хвостик.Распространение. Вся Южная Европа от Франции до Греции и далее через Турцию, Ирак, Иран  до  Афганистана  и  Белуджистана  /1;  2/.  В пределах СНГ известен из Закавказья и Средней Азии. В Казахстане в настоящее время достоверно обнаружен  только  на  крайнем  юге    в  горах Каратау.Места  обитания.  Встречается  на  щебнистых, хорошо прогреваемых склонах на высоте от  1100  до  1400  м,  где  растут  его  кормовые растения.194



Численность. В связи с тем, что в районе хр. Каратау проходит северный край ареала вида, он здесь довольно редок. По изменению численности данных нет.Основные  лимитирующие  факторы. Строгая приуроченность к определенному биотопу  и  монофагия  сильно  повышают  уязвимость отдельных  популяций  этой  красивой  бабочки. Разрушение мест обитания, уничтожение кормовых  растений  могут  привести  к  исчезновению вида. Особенности  биологии.  Развивается  1 поколение в год. Бабочки летают в июле. Гусеницы  живут  и  питаются  на  Ferula  ugamica  /3/. Зимуют куколки. Разведение. Не проводилось.Принятые  меры  охраны.  Включен  в Красную книгу СССР.Необходимые меры охраны. Организация микрозаповедника на хр. Каратау.Предложения  по  исследованию.  Изучение  биологии  и экологию вида.

Алексанор к?белегiБр   жерд i i?   ше?бер iн ен   а спайтын жерортате? i i здк алды??ы  азиялы?   т?р . ?аза?станда тек Сырдария ?аратауынан на?тылы табыл?ан. Аласа тауды? ?са? тасты баурайында
Papilio alexanorIt  is Mediterranean   Middle East  species, which  is observed locally. It is known only from Karatau Mts in south Kazakhstan. Adults fly in June. Larvae live on Ferula ugamica. It is important to establish a natural  reserve in Karatau Mts.
Источники информации: 1. Higgins, Rilay,  1980; 2. Seitz, 1907; 3. Крейцберг, 1984.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Поликсена Zerynthia polyxena Denis еt Schiffermuller, 1775
Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Парусники  Papilionidae

Статус. 4 (VU:A1+4;B1a). Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Единственный  на  территории  СНГ представитель  рода  с  необычной  оригинальной окраской.Краткое описание имаго. Длина переднего  крыла  2327  мм.  Основной  фон  крыльев желтый с замысловатым узором из черных пятен, а по краю  из зигзагообразных полос. На переднем крыле у костального края (ближе к вершине) на одном из черных пятен есть красное пятнышко. На  заднем  крыле  кроме  костального  красного глазка есть ряд мелких красных и синих пятнышек с внутренней стороны прикраевой полосы.Распространение. Юг Западной Европы, юг  и  отчасти  центр  Европейской  части  СНГ, Малая  Азия  /1/.  В  Казахстане    Южный  Урал, Мугоджары /2/. Данных по изменению ареала нет.

Места  обитания.  Поймы  рек  и  ручьев, холмы с оврагами, редколесье.Численность.  Сокращается  по  всему ареалу  /3/.  По  Казахстану  современных  данных нет. В середине 50х годов бабочка была обычной /4/. Основные  лимитирующие  факторы. Широкое освоение человеком мест обитания вида (распашка, сенокосы, перевыпас скота, строительство, применение пестицидов), а также монофагия вида.Особенности  биологии.  Развивается  1 поколение за год. Лет бабочек в апрелемае. Обладая  слабым полетом,  они  держатся  у мест  выплода. Гусеницы живут на кирказоне (Aristolochia ). Зимует куколка /5/.
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Разведение.  Не проводилось.Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу СССР.Необходимые меры  охраны.  Сохранение местообитания.Предложения  по  исследованию.  Для организации  охранной  территории  необходимо тщательно  обследовать  область  Мугоджарских низкогорий, где, повидимому, наиболее хорошо еще сохранились естественные участки биотопов вида.

Поликсена к?белегiЕуропаны?  о?т?стАзияда  кездеседi  шiмен  Кi  гii. ?аза?станда тек Жайы? пен М??алжар ?зендерiнi?  жайылымдарынан  белгi.  лiТаралу айма?ы аны?талма?ан. 50шi жылдары саны
Zerynthia polyxenaThis species is locally observed in South Europe and Asia Minor. In Kazakhstan it is known only from Ural riversbed valle   and Mugodzhar Mts. Distribution is not studied. Species   was common insect in 1950th. Adults fly in April May. Larvae live on Aristolochia.
Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901;2. Aйбасов, 1975; 3. Красная книга СССР, 1984;4. Кузнецов, Мартынова, 1954;5. Higgins, Rilay,  1980.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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БедромиусParnassius boedromius Pungeler, 1901
Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Парусники  Papilionidae

Статус. 5 (NT). Редкий вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Эндемик ТяньШаня, один из самых мелких видов с разорванным на отдельные локальные участки ареалом.Краткое описание имаго. Длина переднего крыла 2426 мм. Крылья белые с легким серым налетом, по краям полупрозрачные. Жилки темные.  На  переднем  крыле  черные  пятна  имеются в середине и на вершине дискальной ячейки. На  заднем  крыле  есть  по  одному  небольшому черному пятну у костального края и у середины.Распространение.  Северный  и  Центральный ТяньШань  и  хребет Алтынтаг  /1/.  В Казахстане  достоверно  известен  на  хребтах Заилийский  Алатау,  Кунгей  Алатау,  Терcкей Алатау (восточные отроги). Данных об изменении ареала нет.

Места обитания. Крутые южные и югозападные  склоны  у  водораздельной  линии,  в отдалении от сильных оледенений не менее чем на 2030  км.  Осыпи  с  редкой  высокогорной разнотравной  растительностью.  Обычно  встречается у снежных пятен гребневых снежников, на высотах  от  2700  до  3500  м  /2/.  В  результате перевыпаса  скота  разреженная  растительность этих биотопов вытаптывается.Численность. Данных об изменении нет. Встречается локально и попадается значительно реже  обитающих  в  этих  же  местах  парнасцев Parnassius actius Ev., P.delphius Ev.Основные  лимитирующие  факторы. По  нашему  мнению,  главное    это  уязвимость очень небольших участков, часто не более 30 х 30 м,  благоприятных  для  обитания,  которые  могут быть  легко  разрушены  обвалами,  оползнями,  а также  уничтожением  кормовых  растений  вследствие перевыпаса.198



Особенности  биологии.  Развивается  1  поколение  за  год.  Бабочки  летают  в  июле. Они далеко не улетают от мест выплода, часто сидят на камнях, подогретых солнцем. Перелетая от одной группы растений к другой, бабочки кормятся на них,  переползая  с  цветка  на  цветок,  если  даже растения  удалены  на  5080  см.  В  минуту опасности  они  или  замирают,  или  уносятся  по ветру,  но  чаще  всего  просто  забираются  в пространства  между  камнями,  углубляясь  при этом  на  1520  см.  Через  некоторое  время выбираются  наружу  в  12  метрах  от  места укрытия. Гусеница развивается на разных видах лаготиca (Lagotis integrifolia, L.decumbens) /3/.Разведение. Не проводилось.Принятые моры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Всемерное сохранение биотопов вида.Предложения  по  исследованию.  Провести поиск мест, где бабочка встречается ежегодно и наиболее часто, а затем организовать охраняемые территории. Подробнее изучить биологию вида. Эти задачи возможно выполнить в Заилийском Алатау, например, в ущ. Турген.

Берромиус к?белегiТаралу  айма?ы  б?лiнген  ТяньШань тауыны?  байыр?ы  т?рi.  ?аза?станда  Iле,  К?нгей ж?не Терiскей Алатауларында тарал?ан. Шiлде,
Parnassius boedromiusIt  is  TienShan  endemic  species  with  disjunctive distribution. In Kazakstan it is known from Zailiyskiy, Kungey and East Terskey Alatau. It is locally observed on the top of the mountain passes. There are flies in July August. Larvae live on Lagotis. It is necessary to study species biology.
Источники информации: 1. Kreuzberg, 1987;2. Жданко, 1986;3. Крейцберг, 1984.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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ПатрицийParnassius patricius Niepelt, 1911Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Парусники  Papilionidae

Статус. 5 (NT).Редкий вид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Один  из  самых  мелких  представителей рода.  ТибетскоТяньшанский  эндемик,  с  прерывистым ареалом.Краткое описание имаго. Длина переднего  крыла  2429  мм.  Крылья  серые,  по  краям полупрозрачные.  На  переднем  в  дискальной ячейке имеются 2 черных пятна. На заднем крыле у костального края есть небольшое темное пятно, а в центре  бледножелтое пятно, окруженное черным колечком.Распространение.  Северный  и  Центральный ТяньШань, Тибет /1/. В Казахстане на хребтах Заилийского и Кунгей Алатау. Данных об изменении ареала  нет.

Места  обитания.  Предгребневые  каменистые  склоны  с  редкой  растительностью  и частыми  выходами  скал  (29003600  м).  Места обитания  достаточно  удалены  от  районов  с сильным  оледенением  (обычно  на  1020  км  по гребню) /2/. Выпас скота в этих местах не частый.Численность. Данных об изменении нет. Встречается локально и редко.Основные  лимитирующие  факторы. Не изучены.Особенности  биологии.  Развивается  1 поколение за год. Лет бабочек в июле. Гусеница развивается на Cysticorydalis fedtschenkiana /3/.
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Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны.Сохранение биотопов обитания.Предложения по исследованию. Необходимо  обнаружить  места,  где  чаще  всего встречается этот вид и там организовать охранные территории, на которых можно будет изучать его  биологию  и  экологию.  Возможно  наиболее приемлемый район для этой цели  южные склоны Заилийского Алатау, спускающиеся к р. Чилик.

Патриций к?белегiТаралу айма?ы б?лiнген ТибетТяньШань тауларыны? байыр?ы т?рi. ?Аза?станда Iле ж?не К?нгей Алатауларында кездеседi. Аз м?лшерде ?р жерде (жыл сайын емес) кездеседiШi. лде,
Parnassius  patriciusIt  is  Tibet    TienShan  endemic  species  with  disjunctive distribution. In Kazakstan it is known from Zailiyskiy and Kungey Alatau. It is observed not every year. There are flies in JulyAugust. Larvae lives on Cysticorydalis fedtchenkiana. It is necessary to study species biology.
Источники информации: 1. Seitz, 1907; 2. Жданко, 1986; 3. Крейцберг, 1984.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Нижняя сторона Верхняя сторона

Микрозегрис пламенныйMicrozegris pyrothoe Eversmann, 1832Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Белянки  Pieridae

Статус. 4 (VU:A4). Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Единственный представитель рода на территории СНГ.Краткое описание имаго. Длина переднего  крыла  1518  мм.  Основной  фон  крыльев белый. У  вершины  переднего  крыла  самца  есть оранжевокрасное  пятно,  окруженное  черным цветом. У  вершины дискальной  ячейки  имеется небольшое продолговатое пятно. На заднем крыле сверху просвечивает  рисунок  его испода,  состоящий из широких поперечных белых и  зеленых полос неправильной формы.Распространение. Юговосток европейской части России, Средняя Азия, Южный Алтай /1/,  Западный Китай.  В  Казахстане  в  настоящее 

время  достоверно  известен  из  прикаспийских районов (плато Устюрт) и Южного Прибалхашья. Ареал сокращается в  северозападной части и в Семиречье.Места обитания. Злаковоразнотравные стации жузгунников и саксаульников в песчаных и солончаковых пустынях, которые за последние 10 лет сильно подвержены вырубке саксаула и перевыпасу. Численность. За пределами Казахстана, по  коллекционным  данным  /2/,  отмечается снижение  численности.  В  пределах  республики данных нет. В пустыне СарыИшикотрау, вдоль р. Или  (район г. Баканаса) встречается локально, в некоторых  местах  обычен  /3/,  так  же,  как  и  на плато Устюрт /4/.202



Основные  лимитирующие  факторы. Разрушение  или  полное  уничтожение  стаций обитания  вследствие  распашки  земель,  перевыпаса  скота,  вырубок  древеснокустарниковой растительности.Особенности  биологии.  Развивается  1 поколение за год. Лет бабочек в апрелемае. Гусеница и кормовое растение неизвестны.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу СССР.Необходимые меры  охраны.  Сохранение саксауловых лесов.Предложения по исследованию. Требуется изучить распространение, биологию и экологию вида.

Алаут?стi микрозегрисОрта Азия ш?лiнi? байыр?ы т?рзгiн  негiк ететiлiршiТi.  i  ?оныстары  сексеул  ормандарын кесудii? ?серiнен тарылып барады. Мамыр айында ?шады. Ж?лдыз??рты жалпа? жемiс ?сiмдiгiнде
Microzegris pyrotoeIt is Central Asian desert endemic species. The risk factor  is  cutting  of  saksaul  forests.  It  flies  in May. Larvae  lives  on Meniocus.  It  is  necessary  to  find places where its protection is available.
Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901;2. Красная книга СССР, 1984;3. Жданко, 1986;4. Бурсаков С.С.,  личное сообщение.Составитель:  А.Б. Жданко.
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Нижняя сторона Верхняя сторона

Желтушка ВискоттаColias wiscotti draconis GrumGrzhimailo, 1890Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Белянки  Pieridae

Статус. 5 (NT).Локально  встречающийся,  западнотяньшанский подвид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Наиболее  сильно  отличающаяся  от номинативного подвида форма,   которая обитает только  в  Западном  ТяньШане,  и  билогия  ее  не изучена.Краткое опиaимe  аниcго. Длина переднего крыла 2327 мм. Основной фон крыльев яркооранжевый.  Черная  кайма  на  обоих  крыльях широкая  без  желтых  пятен,  с  резкой,  сильно изломанной внутренней границей.Распространение. ПамироАлай, Западный  ТяньШань  (до  Киргизского  Алатау)  /1/.  В Казахстане  достоверно  известен  из  западной оконечности  хр.  Таласский  Алатау.  Данных  об изменении ареала нет.

Места  обитания.  Встречается  в  разнотравнолуговых  стациях  северных  склонов  на высотах  от  2500 до  3000 м  /2/,  которые практически  повсеместно  подвергаются  перевыпасу скота. Численность. Данных об изменении нет. Встречается локально.Основные  лимитирующие  факторы. Не выяснены.Особенности  биологии.  Развивается  1 поколение за год. Лет бабочек в июле. Гусеница и кормовое растение неизвестны.
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Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Сохранение биотопов обитания.Предложения  по  исследованию.  Всестороннее  изучение  распространения,  мест обитания  и  биологии  вида.  Эта  бабочка  может быть сохранена в АксуДжабаглинском заповеднике,  где  она  обнаруживается  постоянно  на протяжении многих лет.

Вискотт сары к?белегiОрта  Азияны?   таулы  аудандарында кездесетiн, таралу айма?ы б?лiнген байыр?ы т?р. ?аза?станда тек Талас Алатауынан белгi. лiАлуан
Colias wiscottiIt is endemic of the mountain regions of Central Asia with disjunctive distribution. In Kazakstan it is known only from Talasskiy Alatau Mts. It inhabits forb alpine steppe biotops. It is important to study its biology. It can be conserved in Aksu Dzhabagly natural reserve, where it is observed every year.
Источники информации: 1. Seitz, 1907;2. Жданко, 1986.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Нижняя сторона Верхняя сторона

Желтушка ЕршоваColias erschovi Alpheraky, 1881Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Белянки  Pieridae

Статус. 2 (CR:B1ac (i,ii)).Редкий вид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Эндемик  cеверовосточного  ТяньШаня. Один из  самых  крупных и  наименее  изученных видов из высокогорных желтушек.Краткое описание имаго. Длина переднего  крыла  2630  мм.  Основной  фон  крыльев оранжевожелтый.  На  краевой  широкой  черной кайме обоих крыльев есть желтые пятна. У вершины  дискальной  ячейки  на  переднем  крыле черное пятно, а на заднем  крупное оранжевое.Распространение. ТяньШань. Хребты  Кунгей  Алатау  /1/,  Борохоро  /2/,  южные  часть Джунгарского Алатау. О6 изменении ареала данных нет.Места  обитания.  Южные  и  северные склоны  в  высотных  поясах  елового  леса  и  суб

альпики  на  высотах  от  1900  до  2800  м  /3/. Разнотравные  луговые  стации,  которые  заметно изменяются  под влиянием  перевыпаса скота.Численность. Данных об изменении нет. Встречается редко и спорадично, по крайней мере, в пределах Казахстана.Основные  лимитирующие  факторы. Не выяснены.Особенности  биологии.  Развивается  1 поколение за год. Лет бабочек в июле. Полет у них быстрый, стремительный. Взрослые особи (самцы)  способны  к  значительным  перелетам. Гусеница живет на астрагале.206



Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны.Сохранение местообитания вида.Предложения  по  исследованию.  Всестороннее и тщательное обследование мест обитания вида в южной части Джунгарского Алатау и изучение биологии вида.

Ершов сары к?белегiТаралу  айма?ы  б?лiнген,  солт?стiкбатыс ТяньШаньны? байыр?ы т?рi. Шал?ынды
Colias  erschowiIt  is  TienShan  endemic  species  with  narrow  disjunctive distribution. It can be observed    locally in meadow biotops. Flies in July. It is important to find its habitat and to study its biology.
Источники информации: 1. Жданко, 1980;2. Alpheraky, 1881;3. Жданко, 1986.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Нижняя сторона Верхняя сторона

Сенница монгольскаяCoenonympha mongolica Alpheraky,1881Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Бархатницы  Satyridae

Статус. 3 (EN).Редкий вид.Значение  таксона  для  сохранения генофонда. ТяньШанский эндемик с очень узким ареалом,  разорванным  на  отдельные  участки. Самый крупный вид рода с необычной окраской.Краткое описание имаго. Длина переднего крыла 1823 мм. Основной фон крыльев голубоватодымчатый. Края крыльев с серой широкой каймой,  на  которой  имеются  глазки.  Испод крыльев светлосерый с таким же рисунком, как сверху. Распространение. Встречается только в юговосточной  части  Казахстана  (долина  реки Или и смежные районы) /1/.   Известен также из района г. Кульджи в Западном Китае /2/. Данных об изменении ареала нет.

Места обитания. Поймы рек в пустынной зоне. Злаковые стации с зарослями кендыря, барбариса, лоха. В настоящее время нетронутых тугаев  в  поймах  рек  бассейна  р.  Или  почти  не осталось  и  наблюдается  дальнейшая  их  деградация. Численность. Известны отдельные места обитания, где численность вида невысока.Основные  лимитирующие  факторы. Уничтожение  тугайных  лесов  вследствие  пожаров, вырубок, сооружения водохранилищ.Особенности  биологии.  Развивается  1 поколение за год. Лет бабочек в июне. Они обычно 
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прячутся  в  зарослях  высоких  злаков.  Летают неохотно. Гусеница живет на чие.Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Организация микрозаповедника в пойме р. Чарын в районе реликтовой ясеневой рощи.Предложения по исследованию. В местах, где вид ежегодно встречается, провести наблюдения за его биологией и экологией. 

Мо??ол бар?ытт?стi к?белегiТаралу  айма?ы ша?ын ?рi  б?лiнген ТяньШаньны? байыр?ы т?рIТек i. ле ?зенiнi? Су
Coenonympha  mongolicaIt  is  TienSan  endemic  species  with  narrow  disjunctive distribution. It is known only from Ili River basin. Adults are in June. Larvae live on Achnaterum splendens. It is necessary to protect species biotops.
Источники информации: 1. Жданко, 1986;2. Alpheraky, 1881.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Энейс муллаOeneis mulla Staudinger, 1881Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Бархатницы  Satyridae

Статус. 3 (EN). Редкий вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Самый редкий из 5 видов рода, обитающих на территории Казахстана, и не найденный пока нигде за его пределами.Краткое описание имаго. Длина переднего крыла 21 мм. Основной фон крыльев коричневый.  На  обоих  крыльях  имеется  широкая бледножелтая  перевязь.  На  переднем  крыле  на ней есть 3 черных пятна, а  на заднем одно, ближе к заднему краю. Испод заднего крыла равномерно испещрен мелкими волнистыми полосками серокоричневого цвета.

Распространение. Восточный Казахстан   хр.  Тарбагатай  /1/.  Из  других  мест  пока  неизвестен. Места  обитания.  Разнотравные  стации южных склонов.Численность. Повидимому, встречается локально  и  редко.  В  СанктПетербурге  в коллекции ЗИН РАН хранится 1 экземпляр /2/.Основные  лимитирующие  факторы. Не выяснены.210



Особенности  биологии.  Развивается  1 поколение за год. Лет бабочек в конце мая, начале июня.  Гусеница  и  кормовые  растения  не  известны. Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Организация охраны местообитаний вида на хр. Тарбагатай. Предложения по исследованию. Обнаружение  новых  популяций  вида  и  тщательное изучение его биологии.

Энейс Мулла к?белегiСауырТарба?атай тауыны? байыр?ы т?рi. Далалы  жерлерде  кездеседi.  Мамыр  айыны? со?ынан маусымны? ортасына дейiн ?шады.
Oeneis mullaIt is endemic for SaurTarbagatay mountains. It lives in  steppe  biotops  sporadically. Adults  are observed from the end of May till middle of June. Habitats are destroyed by cattle every year. Biology is unknown. It is necessary to find the localisation of this species for further conservation.
Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901, 2. Жданко, 1986.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Голубянка мирмекидаAricia chinensis myrmecias Christoph, 1877Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Голубянки  Lycaenidae

Статус. 4 (VU:D2). Редкий вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Эндемичный подвид аридных территорий Средней Азии.Краткое описание имаго. Длина переднего  крыла  1115  мм.  Сверху  крылья  у  обоих полов темнокоричневые. Сверху на них имеется только  субмаргинальная  перевязь  из  оранжевых пятнышек,  а  также  черная  точка  у  вершины дискальной ячейки на переднем крыле. Бахромка четко пестрая. Снизу фон крыльев бледнокофейного цвета, оранжевые субмаргинальные пятнышки  слиты  между  собой  и  вторая  сверху  черная точка постдискального ряда на заднем крыле не смещена вовнутрь.

Распространение. Аридные территории от  северного  Прикаспия  до  северовосточного Китая /1/. Данных о сокращении ареала нет.Места  обитания.  По  долине  реки  Или обитает  на  открытых  участках  в  разнотравнозлаковых  стациях  часто  с  примесью  кустарниковых  астрагалов  и  саксаула,  в  песках  и  в щебнистой пустыне. Во многих местах биотопы сильно  вытаптываются  скотом,  а  также  в  них участились вырубки саксаула.Численность. В Казахстане /2/ и Средней Азии  /3/  редок,  встречается  локально  и  обычно одиночно. На территории республики обнаружен только  в  долине  р.  Или.  Данных  об  изменении численности нет.

Нижняя сторона Верхняя сторона
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Основные  лимитирующие  факторы. Не выяснены.Особенности  биологии.  Развивается  в одном поколении в году. Лет в июнеиюле. Гусеница живет  на  аистнике  (Erodium oxyrhynehum) /4/. Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Сохранение биотопов обитания.Предложения по исследованию. Поиск популяций  вида  в  бассейне  реки  Или,  где,  повидимому, и нужно будет организовать микрозаповедник. Изучение биологии и экологии вида.

Мирмикида  к?гiлдiр  к?белегiТаралу   айма?ы  б?л iнген   Азияны? ?уа?шылы?  айма?тарыны?  байыр?ы  т?рi.  Саны сирек  т?р.  Жетiсуды?  бi.  лiнен  белгiрнеше  жерiМамыр, маусымда ?шады. Ж?лдыз??рты ?Шкiр
Aricia  chinensis  myrmeciasIt  is  endemic  of  arid Asian  areas  with  disjunctive distribution. It is known from a few sites in south part of Balkhash Lake area. Adults are in May and June. Larvae live on Erodium oxyrhynchum. It is important to study species biology.
Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901;2. Жданко, 1986;3.Фалькович, 1986;4. Zhdanko, 1996.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Голубянка АргалиGlaucopsyche argali Elwes, 1899Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Голубянки  Lycaenidae

Статус. 4 (VU:D2).Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Один из самых редких видов этого рода. Эндемик Алтая.Краткое описание имаго. Длина переднего крыла 1114 мм. Сверху крылья блестящие светлоголубые с узкой темной каймой, которая у самок  значительно  шире.  Бахромка  белая,  в основании  коричневая. Снизу  крылья  серые. На переднем  есть  хорошо  развитые  черные  пятна постдискального ряда в белых колечках, на заднем   они  в  2  раза  мельче.  На  вершине  дискальной ячейки  переднего  крыла  есть  черное  вытянутое пятно.

Распространение.  Алтай  /1/.  В  Казахстане найден на Курчумском хребте /2/.Места обитания. Разнотравнозлаковые стации южных склонов. В местах обитания выпасается скот.Численность.  Данных  нет.  Встречается локально и редко.Основные  лимитирующие  факторы. Не выяснены.Особенности  биологии.  Развивается  1 поколение за год. Лет бабочек в июне. Гусеница и кормовые растения неизвестны.Разведение. Не проводилось.214



Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры охраны. Охрана биотопов обитания.Предложения по исследованию. Поиск вида  на  различных  хребтах  Южного  Алтая. Возможно, он будет обнаружен в Маркакольском заповеднике, где будут созданы условия для его сохранения  и  изучения  биологии.  В  противном случае  нужно  будет  выделить  охраняемую территорию на Курчумском хребте.

Ар?али к?гiлдiр к?белегiТаралу  айма?ы  б?лiнген,  Алтайды? байыр?ы т?рi. ?аза?станда тек К?ршiм жотасынан
Glaucopsyche  argali It  is  Altai  endemic  species  with  disjunctive distribution.  In  Kazakhstan  it  is  known  from Kurchum Ridge in forb steppe biotops. Adults are in June. It is important for conservation to study biology and habitats, which is destroyed by overpasture.
Источники информации: 1. Elwes, 1899; 2. Лухтанов В.А., Лухтанов А.Г., 1988,     личное сообщение.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Нижняя сторона Верхняя сторона

Голубянка БавияScolitantides bavius Eversmann, 1832Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Голубянки  Lycaenidae

Статус. 4 (VU:A4;B1b(i)).Сокращающийся в численности вид.Значение таксона для сохранения генофонда. Южноевропейский  субэндемик.  Наиболее редкий представитель этого хорошо обособленного рода, состоящего всего из 2 видов.Краткое описание имаго. Длина переднего крыла 1214 мм. Сверху крылья самца синеголубые с темной широкой каймой, у самки они коричневые. Бахромка пестрая. У обоих полов на заднем  крыле  есть  оранжевые  субмаргинальные пятна, у самца они развиты только у заднего угла. Испод крыльев грязнобелый. На переднем крыле развиты  черные  дискальные,  постдискальные  и субмаргинальные  пятна,  а  на  заднем  имеются также и маргинальные базальные. Хорошо выражена оранжевая перевязь.

Распространение. Южная  Европа,  Малая  Азия,  Кавказ  /1/.  В  Казахстане  обитает  в северозападной  части  между  реками  Волгой  и Уралом. Ареал сокращается.Места обитания. Разнотравные степные стации. Численность. В начале и в середине 20 века  обычный  вид  /2;  3/.  В  настоящее  время встречается значительно реже /4/.Основные  лимитирующие  факторы. Широкое  освоение  степных  массивов,  урбанизация, применение пестицидов и гербицидов.
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Особенности  биологии.  Развивается  1 поколение  за  год.  Лет  бабочек  с  конца  мая  до середины июня. Гусеница в Западной Европе живет  на  шалфее  /5/.  Биология  изучена  недостаточно. Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые  меры  охраны.  Выявление  мест  обитания  вида  и  организация  их охраны.Предложения по исследованию. Изучение биологии и экологии вида в условиях Казахстана.

Бавия к?гiлдiр к?белегiТаралу  айма?ы  б?лiнген,   О?т?стiк Еуропаны?  байыр?ы  т?рi.  ?аза?станда  на?тылы Батыс  ?аза?стан  облысынан  белгi.  лiМамыр, маусымда ?шады. Биологиясы зерттелмеген.
Scolitantides bavius It  is SouthEuropean  subendemic  species with  disjunctive distribution. In Kazakhstan it is known from West Kazakhstan  Province. Adults  are  in May  and June. Biology in Kazakhstan was not studied. At the beginning of 20 century it was a common species.
Источники информации: 1. Staudinger, Rebel, 1901; 2. Журавлев, 1910; 3. Кузнецов, Мартынова, 1954; 4. Жданко, 1986; 5. Higgins, Rilay,  1980.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Голубянка ПанопаPalaeophilotes panope Eversmann, 1851Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Голубянки  Lycaenidae

Cтатус. 2 (CR:A4). Очень редкий вид.Значение таксона для сохранения генофонда.  Повидимому,  эндемик  Северного  Прикаспия /1/.Краткое описание имаго. Длина переднего  крыла  самца  1214  мм.  Сверху  крылья  у обоих  полов  светлоголубые  с  широкой  темной каймой. Бахромка пестрая. Фон испода крыльев коричневый у самца и светлокоричневый у самки. На обоих крыльях есть полный постдискальный ряд  из  черных  пятен,  окруженных  белыми колечками.  Субмаргинальные  черные  пятна имеются на обоих крыльях. Распространение.  Атырауская  область Казахстана.

Места  обитания.  Степные  стации.  В настоящее  время  значительная  часть  степей  в северозападном Казахстане распахана.Численность. Данных нет.Основные  лимитирующие  факторы. Повидимому, почти сплошные распашки степей.Особенности  биологии.  Вероятно,  развивается 1 поколение в году. Время лета бабочек неизвестно. Гусеница и кормовые растения также неизвестны.Разведение. Не проводилось.218



Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу СССР.Необходимые  меры  охраны.  Выявить места обитания вида и организовать их охрану.Предложения по исследованию. Обязательный поиск популяций этого вида в районе оз. Индер,  откуда  была  описана  эта  бабочка. Изучение биологии  и  экологии вида.
Панопа к?гiлдiр к?белегiСолт?стiк  Каспий  ма?ыны?   ?алды? (реликтi)  т?рi.  100  жылдан  астам  уа?ыт  бойы ешкiм таппа?ан. Т?р Индер ?зенiнi? ма?ынан
Palaeophilotes  panopeIt  is  relic species  living  in North Caspian Sea area. Nobody collects it in last 100 years. It is necessary to organise special finding, especially near Inder Lake, where it was caught before.
Источники информации: 1. Жданко, 1986.
Составитель:  А.Б. Жданко.
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Верхняя сторонаНижняя сторона

Голубянка Татьяна Otnjukovia tatjana Zhdanko, 1984Отряд Чешуекрылые  LepidopteraСемейство Голубянки  Lycaenidae

Статус. 4 (VU:D1+2).Редкий вид.3начение таксона для сохранения генофонда.  Ареал  разорван  на  несколько  частей, разделенных  значительными  расстояниями.  За пределами СНГ пока не обнаружен. Относится к монотипическому роду Otaria Zhd.,   который образует связующее звено между родами Turanana Beth.Ban. и Philotes Brt. /1/.Краткое описание имаго. Длина переднего  крыла  1113  мм.  Сверху  крылья  у  обоих полов темносерые с зеленоватокоричневым оттенком.  Поперечная  жилка  на  переднем  крыле чуть темнее фона. Испод обоих крыльев светлый, почти  белый.  Постдискальный  ряд  состоит  из крупных  черных  пятен.  На  заднем  крыле  есть оранжевая  перевязь,  состоящая  из  6  пятен, которые изнутри и снаружи ограничены черными пятнышками.

Распространение.  Хребты  Заилийский Алатау, Джунгарский Алатау, Курчумский. Места  обитания. Южные  и югозападные часто каменистые склоны на высотах от 900 до 1100 м. Разнотравные стации с шиповником и спиреей.  Эти  места  являются  весенними пастбищами  для  скота  и  почти  всюду  сильно выбиваются так, что травостоя почти не остается.Численность. По многолетним наблюдениям  19801996  гг.  в  разных  точках  Северного ТяньШаня численность низкая.Основные  лимитирующие  факторы. Перевыпас скота.
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Особенности  биологии.  Развивается  1 поколение за год, Лет бабочек наблюдается на юге ареала в мае, а на северовочтоке  в июне.   Гусеница живет на  кермеке  (Goniolimon cuspidatum) /2/. Разведение. Не проводилось.Принятые меры охраны. Не принимались.Необходимые меры  охраны.  Сохранение биотопов обитания.Предложения по исследованию. Изучение распространения и уточнение мест,  где вид наиболее часто встречается. Организовать микрозаповедник в одном из указанных горных кребтов.  Дополнительно  провести  исследования  по биологии и экологии.

Татьяна к?гiлдiр к?белегiТаралу  айма?ы  б?лiнген,  Орта  Азия  мен О?т?стiк Алтайды? ?уа?шылы? аласа тауларында кездесетiн  ?алды?  т?р.  Аз  м?лшерде  бiр  жерде т?ра?ты мекендейдi. Мамыр, маусымда ?шады.
Otnjukovia  tatjanaIt  is  relic  species  from  subarid  low  mountains  of Middle  Asia  and  South  Altai  with  disjunctive distribution. It can be observed locally and in small number. Adults are in May and June. Larvae live on Goniolimon. The main risk factor is overpasture.
Источники информации: 1. Жданко, 1984; 2. Zhdanko, 1996.
Составитель:  А.Б. Жданко.

Astana

AlmatyIli RiverSyrdarya River

Irtysh River

Aral Sea
Caspian   Sea

Ural River

KonstantinPachikinNon Governmental Organization TETHYS

ПолупустыняСеверная пустыняЦентральная пустыня
Предгорная полупустыняГорные территории с вертикальной                  поясностьюЛесостепьУмеренная сухая степьСухая степь Ареал  и         места обнаружения вида



222
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Категории(Извлечение из Категории и критерии Красного списка МСОП. Версия 3.1. Подготовлено комиссией по выживанию видов МСОП.  МСОП, Гланд, Швейцария и Кембридж, Великобритания, перевод с английского А.В.А. Крейцберг, ТашкентМосква. Изд.: Chinor ENK, 2002.)"ИСЧЕЗНУВШИЕ"  EXTINCT (EX)Таксон является  "Исчезнувшим",  когда нет никаких обоснованных сомнений в  том, что  его последняя  особь  погибла.  Таксон  признаётся  "Исчезнувшим",  когда  при  тщательном обследовании его известных и/или предполагаемых местообитаний в подходящее время (суток, сезона,  года)  в  пределах  его  исторического  ареала  не  обнаружено  ни  одной  его  особи.  По временным  параметрам  обследования  должны  соответствовать  жизненному  циклу  и биологической форме таксона."ИСЧЕЗНУВШИЕ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ"  EXTINCT IN THE WILD (EW)Таксон является "Исчезнувшим в дикой природе", когда известно, что он сохранился только в культуре,  в условиях неволи, или в  виде натурализованной популяции  (или популяций)  вне прежнего ареала. Таксон признаётся "Исчезнувшим в дикой природе", когда при тщательном обследовании его известных и/или предполагаемых местообитаний в подходящее время (суток, сезона,  года)  в  пределах  его  исторического  ареала  не  обнаружено  ни  одной  его  особи.  По временным  параметрам  обследования  должны  соответствовать  жизненному  циклу  и биологической форме таксона."НАХОДЯЩИЕСЯ НА ГРАНИ ПОЛНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ" CRITICALLY ENDANGERED (CR)Таксон  является  "Находящимся  на  грани  полного  исчезновения",  когда  с  наибольшей очевидностью показано, что он определяется по какомулибо из критериев (А  Е) категории "Находящиеся на грани полного исчезновения" (см. Раздел 5) и поэтому рассматривается как стоящий перед чрезвычайно высоким риском исчезновения в дикой природе."ИСЧЕЗАЮЩИЕ"  ENDANGERED (EN)Таксон  является  "Исчезающим"  когда  с  наибольшей  очевидностью  показано,  что  он определяется по какомулибо из критериев (А  Е) категории "Исчезающие" (см. Раздел 5) и поэтому  рассматривается  как  стоящий  перед  очень  высоким  риском  исчезновения  в  дикой природе."УЯЗВИМЫЕ"  VULNERABLE (VU);Таксон является "Уязвимым", когда с наибольшей очевидностью показано, что он определяется по  какомулибо  из  критериев  (А    Е)  категории  "Уязвимые"  (см.  Раздел  5)  и  поэтому рассматривается как стоящий перед высоким риском исчезновения в дикой природе."НАХОДЯЩИЕСЯ В СОСТОЯНИИ, БЛИЗКОМ К УГРОЖАЕМОМУ"  NEAR THREATENED (NT)Таксон является "Находящимся в состоянии близком к угрожаемому", когда он был оценен по критериям  и  не  был  квалифицирован  как  "Находящийся  на  грани  полного  исчезновения", "Исчезающий" или "Уязвимый" в настоящее время, но близок к этому или имеет вероятность быть отнесённым к какойлибо из категорий угрозы в ближайшем будущем."ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАИМЕНЬШИЕ ОПАСЕНИЯ"  LEAST CONCERN (LC)Таксон является "Вызывающим наименьшие опасения", когда он был оценен по критериям и не был  квалифицирован  как  "Находящийся  на  грани  полного  исчезновения",  "Исчезающий", "Уязвимый"  или  "Находящийся  в  состоянии,  близком  к  угрожаемому".  К  этой  категории относятся и таксоны, имеющие широкое распространение и высокую численность.
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"НЕДОСТАТОК ДАННЫХ"  DATA DEFICIENT (DD)Таксон  относится  к  категории  "Недостаток  данных",  когда  имеющаяся  информация  о состоянии его численности и/или ареала неадекватна для прямой или косвенной оценки риска исчезновения.  Таксон  этой  категории может  быть  хорошо  изучен,  а  его  биология  хорошо известна,  но  подходящие  для  оценки  данные  по  его  обилию  и/или  распространению недостаточны. Категория "Недостаток данных" не является категорией угрозы исчезновения. Включение  таксона  в  эту  категорию  показывает,  что  требуется  больше  информации,  и признаётся, что будущие исследования могут сделать возможным его отнесение к одной из категорий  угрозы  исчезновения.  Здесь  весьма  важно  в  полной  мере  использовать  все имеющиеся  данные. Во многих  случаях  необходимо  проявлять  особую  тщательность  при выборе между категорией "Недостаток данных" и категориями угрозы исчезновения. Если, например, предполагается, что ареал таксона довольно ограничен и с момента последнего обнаружения таксона прошёл значительный период времени, то может быть оправданным придание ему статуса угрожаемого состояния."НЕОЦЕНЕННЫЕ"  NOT EVALUATED (NE)Таксон считается "Неоцененным", когда он еще не был оценен по критериям.
КРИТЕРИИ КРАСНОГО СПИСКА МСОП ДЛЯ КАТЕГОРИЙ "НАХОДЯЩИЕСЯ НА ГРАНИ ПОЛНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ" (ИСЧЕЗАЮЩИЕ" (ЕМ) И "УЯЗВИМЫЕ" (CR), "VU)А.Сокращение численности  CR  EN                                                          VU при наличии любых из следующих (12) условий: 1. На основе наблюдений, экспертных оценок, заключений или предположений установлено, что сокращение численности не менее чем на   90%  70%                                                        50%происходило за последние 10 лет или 3 поколения, что больше по продолжительности. При этом причины такого сокращения, будучи вполне обратимыми и объяснимыми, уже устранены. Это определяется на основании любых из следующих показателей (ае):а. прямого наблюдения b. индекса обилия, приемлемого для таксонас. сокращения области распространения, области обитания и/или качества среды обитанияd. реального или потенциального уровня эксплуатациие. влияния интродуцентов, гибридизации, патогенов, поллютантов, конкурентов или паразитов. 2. На основе наблюдений, экспертных оценок, заключений или предположений установлено, что сокращение численности не менее чем на   80 %  50 %                                                      30% происходило за последние 10 лет или 3 поколения, что больше по продолжительности. При этом само сокращение или его причины могут быть ещё не устранены, или не объяснимы, или не обратимы. Это определяется на основании любых показателей из (ае) А 1. 3. На основе прогнозов или предположений установлено, что сокращение численности не менее чем на   80 %  50 %                                                              30 % будет происходить за последующие 10 лет или 3 поколения, что больше по продолжительности (максимально до 100 лет). Это определяется на основании любых показателей из (bе) А 1. 4. На основе наблюдений, экспертных оценок, заключений, прогнозов или предположений установлено, что сокращение численности не менее чем на    80 %  50 %                                                             30 % происходило, и будет происходить за временной период, включающий прошлое и будущее, а именно  за любые 10 лет или 3 поколения, что больше по продолжительности (максимально до 100 лет в будущем). При этом само сокращение или его причины могут быть ещё не устранены, или не объяснимы, или не обратимы. Это определяется на основании любых показателей из (ае) А 1 
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В. Ограничение ареала  CR  EN  VU при наличии любых из следующих условий (12):  21. На основе экспертных оценок установлено, что область распространения составляет менее чем (км ) , при наличии, по крайней мере, любых двух из следующих условий (ас):                                                                              100                                                      5000                                                20000  22. На основе экспертных оценок установлено, что область обитания составляет менее чем (км ) при наличии, по крайней мере, любых двух из следующих условий (ас):       10                                                         500                                                 2000 а. Она сильно фрагментирована или состоит не более чем из локалитетов.                                                                                 1                                                            5                                                      10 b. На основе наблюдений, заключений или прогнозов установлено продолжающееся снижение любых из следующих показателей: (i)     области распространения(ii)    области обитания(iii)   площади, протяжённости и/или качества среды обитания(iv)   количества локалитетов или популяций(v)    количества половозрелых особей.с. Экстремальные флуктуации любых из следующих показателей:(i)     области распространения(ii)    области обитания(iii)    количества локалитетов или популяций количества половозрелых особей. С. Ограничение численности  CR  EN  VU На основе экспертных оценок установлено, что численность составляет менее чем половозрелых особей при наличии любых из следующих условий (12):                                                                               250                                        2500                               10000 1. На основе экспертных оценок установлено продолжающееся снижение численности не менее чем на  25 %  20 %                                           10 %                                                за (годы)                  3                                                           5                                                10                                    или (поколения),                1                                                            2                                                 3 что больше по продолжительности (максимально до 100 лет в будущем). 2. На основе наблюдений, заключений или прогнозов установлено продолжающееся снижение численности при наличии любых      из следующих условий (аb): а. Структура популяций в виде одного из следующих (iii): (i)  на основе экспертных оценок установлено, что не   существует популяций, состоящих более чем из половозрелых особей.                                                                                  50                                                        250                                            1000 (ii) не менее... половозрелых особей  находится  в одной популяции.  90%  95%                                             100% b. Экстремальные флуктуации количества половозрелых особей. D. Сильное ограничение численности и/или ареала  CR  EN                                                VU при наличии любых из следующих условий (12): 1. На основе экспертных оценок установлено,  что численность составляет менее чем половозрелых особей.                                                                                 50                                               250                                                      1000 22. Область обитания составляет обычно менее чем (км ).  Не применимо  Не применимо                              20 или состоит обычно не более чем из локалитетов,  Не применимо  Не применимо                                5 что способно под воздействием антропогенных или случайных факторов привести к критическому состоянию или даже исчезновению таксона за небольшой период времени в будущем. Е. Количественный анализ  CR  EN  VU Показывает не менее вероятности исчезновения таксона в дикой природе  50%  20%                                               10% За (годы)  10  20  100 или (поколения),  3  5   что больше по продолжительности (максимально до 1 00 лет в будущем). 
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