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Додартия восточная – Dodartia orientalis L.
Коровяк густоцветковый – Verbascum den-

sifl orum Bertol. 
К. тараканий – V. blattaria L.
Льнянка душистая – Linaria odora (Bieb.) 

Fisch.
Л. меловая – L. cretacea Fisch. ex Spreng.
Л. неполная – L. incompleta Kuprian.
Марьянник дубравный – Melampyrum nemo-

rosum L.
Мытник болотный – Pedicularis palustris L.
М. вздуточашечный – P. physocalyx Bunge
М. мохнатоколосый – P. dasystachys Schrenk
Норичник растопыренный – Scrophularia 

divaricata Ledeb.
Н. сарептский – S. sareptana Kleop. ex Ivanina
Н. теневой – S. umbrosa Dumort.
Погремок малый – Rhinanthus minor L.

Семейство Ежеголовниковые – 
Sparganiaceae

Ежеголовник малый – Sparganium minimum 
Wallr.

Семейство Гребенщиковые – 
Tamaricaceae

Гребенщик рыхлый – Tamarix laxa Willd.
Семейство Волчеягодниковые – 

Thymelaeaceae
Волчеягодник обыкновенный – Daphne 

mezereum L.
Семейство Валериановые – Valerianaceae
Валериана волжская – Valeriana wolgensis 

Kazak.
В. русская – V. rossica P. Smirn.
Семейство Фиалковые – Violaceae

Фиалка донская – Viola tanaitica Grosset
Ф. приятная – V. suavis Bieb.
Ф. сверху-голая – V. epipsila Ledeb.

Семейство Заннихеллиевые – 
Zannichelliaceae

Заннихеллия болотная – Zannichellia palus-
tris L.

Многоаспектная деятельность по ведению 
КК СО была и остается основой для объедине-
ния интересов, ресурсов и возможностей госу-
дарственных природоохранных и образователь-
ных учреждений, общественных организаций, 
а также частных лиц. 

Авторы с благодарностью примут все за-
мечания и пожелания по поводу рекомендуемых 
для включения в третье издание КК СО видов 
цветковых растений, а также о составе «Перечня 
таксонов растений и грибов, которые нуждаются 
в особом внимании к их состоянию в природной 
среде и мониторинге».
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По результатам многолетних исследований, проведенных в 
2006–2015 гг., проанализирован перечень видов водных бес-

позвоночных и амфибиотических насекомых. Показано влияние 
трансформации климата и изменения гидрологического режи-
ма на состояние водных экосистем и популяции таких видов. 
Определены ключевые факторы, вызывающие негативные по-
следствия для экосистем рек, пойменных озер и временных 
водоемов, служащих биотопами редких и исчезающих видов 
гидробионтов. Обоснована необходимость включения в третье 
издание Красной книги Саратовской области 19 видов водных и 
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амфибиотических беспозвоночных, а также изменения природо-
охранного статуса некоторых таксонов.
Ключевые слова: медицинская пиявка, голые жаброноги, щит-
ни, стрекозы, природоохранный статус.

The Rare and Endangered Species of Water Invertebrates 

Offered for Inclusion in the Third Edition 

of the Red Book of the Saratov Region

M. V. Yermokhin, N. A. Yevdokimov

The list of species of water invertebrates and the amphibiotic insects is 
analysed by results of the long-term researches in 2006 – 2015. Effects 
of climate transformation and change of the hydrological treatment on 
a condition of water ecosystems and population of such species are 
shown. The key factors causing negative consequences for ecosystems 
of the rivers, floodplain lakes and temporary waterbodies serving as 
biotopes of rare and endangered species of hydrobionts are defined. 
Need of inclusion in the third edition of the Red Book of the Saratov 
region of 19 hydrobiont and the amfibiotic species of invertebrates, 
and also changes of the environmental protection status of some 
taxons are proved.
Key words: medical leach, fairy shrimps, tadpole shrimps, environ-
mental protection status.
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Фауна гидробионтов многих типов водных 
экосистем Саратовской области была объектом 
особого внимания исследователей в течение по-
следних лет [1–8]. Многолетние исследования 
на данной территории позволяют осуществлять 
не только кадастровые проекты [2, 3, 6], но и 
мониторинг изменения фауны в меняющихся 
условиях среды [1, 7–10]. Динамика подобных 
изменений сопряжена, прежде всего, с суще-
ственной трансформацией климата, которая 
стала более интенсивной с середины XX в. и 
продолжается до сих пор [9, 10]. Обнаруженные 
изменения проявились в увеличении среднего-
довой и среднесезонной температуры воздуха, 
а также в возрастании аридизации климата на 
юго-востоке европейской части России.

В течение первых десятилетий XXI в. кли-
матические изменения стали одним из ведущих 
факторов трансформации среды обитания как на-
земных, так и амфибиотических животных, име-
ющих хотя бы одну стадию развития, протекаю-
щую в составе водных экосистем. К основным 
параметрам среды гидробионтов, подвергшимся 
изменениям в результате локальных проявлений 
процесса глобального потепления, следует от-
носить заметные изменения в температурном 
режиме водоемов. Различные типы экосистем в 
разной степени оказались трансформированны-
ми в подобных условиях.

Для водных экосистем в целом характерно 
резкое снижение водности, которое связано с 

достижением ими минимума данного показа-
теля в рамках так называемого цикла Брикнера 
(продолжительность цикла 36–38 лет). Следует 
отметить, что обычно подобные минимумы со-
провождаются последовательностью из двух 
аномально жарких и сухих лет с малоснежной 
зимой и засушливым летом. Подобные погодно-
климатические явления дважды наблюдались в 
течение XX в. (в середине 1930-х и в середине 
1970-х гг.). В течение 2009–2011 гг. наступил 
очередной минимум данного цикла, который 
продолжался три года, а его последствия для 
многих типов водных экосистем не преодолены 
до сих пор.

Наибольшим изменениям температурного и 
гидрологического режима оказались подвержены 
малые водные экосистемы: реки, пойменные озе-
ра и временные водоёмы. В речных экосистемах 
снижение водности проявилось в уменьшении 
максимального подъема уровня воды в период ве-
сеннего половодья. Аномально низкие паводки, 
происходившие во второй половине XX в. один 
раз в 3–4 года [8], в течение первых десятилетий 
XXI в. повторяются в три раза чаще. Это позво-
ляет утверждать, что на реках юго-востока евро-
пейской части России паводок как часть годового 
гидрологического цикла малых и средних рек 
деградирует [11]. Сложившаяся гидрологическая 
обстановка привела к существенному обмеле-
нию многих рек и увеличению прогревания их 
водных масс в летний период и, как следствие, 
к ухудшению кислородного режима. Произо-
шедшие изменения в период с 2008 по 2015 г. 
имеют характер устойчивого тренда. Основным 
результатом действия такого сочетания экологи-
ческих факторов следует признать резкое ухуд-
шение условий обитания личинок реофильных 
насекомых, относящихся к видам, занесенным в 
Красную книгу Саратовской области [12].

Второе существенное последствии сниже-
ния водности рек – резкое снижение частоты 
паводков, заливающих поймы [11]. В совокуп-
ности с сокращением запасов воды в снежном 
покрове в зимний период, уменьшением глуби-
ны промерзания почвы [10] и падением уровня 
грунтовых вод, что привело к резкому снижению 
продолжительности водной фазы (гидропериода) 
пойменных озёр как основного типа водоемов 
в поймах рек. Более 80% таких водоемов, по 
существу, стали временными с продолжитель-
ностью гидропериода менее двух месяцев [13]. 
Сокращение величины гидропериода привело к 
деградации популяций многих видов гидробион-
тов, обитавших в пойменных озёрах и имевших 
продолжительные жизненные циклы, включав-
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шие один и более периодов зимовки. К числу 
наиболее пострадавших видов, по существу 
утративших значительную часть своих местоо-
битаний, следует отнести пиявку медицинскую, 
дозорщика-повелителя, коромысло большое, 
коромысло синее, стрекоза перевязанная.

Вторым типом водных экосистем, претер-
певших к настоящему времени катастрофические 
изменения следует считать временные водоёмы. 
С одной стороны, их количество резко сократи-
лось из-за последовательности относительно 
малоснежных зим, с другой – формирующиеся 
в локальных понижениях местности времен-
ные водоемы отличались аномально низкой 
продолжительностью гидропериода (менее 
двух месяцев, по сравнению с 4–6 мес. в 1990–
2008 гг.) и существенным перегревом водной 
массы на заключительных этапах существования.

Перечисленные выше проявления транс-
формации этого типа экосистем значительно 
снизили вероятность завершения жизненного 
цикла у многих видов гидробионтов, в частности 
у требующих относительно длительного време-
ни существования временного водоёма голых 
жаброногов и щитней. Так, продолжительность 
жизни видов голых жаброногов составляет до 
50 сут. у короткоцикличных видов (Branchinecta 
minuta, Drepanosurus birostratus) до 60–80 сут 
у 8 видов с более продолжительным периодом 
развития (Streptocephalus torvicornis, Tanymastix 
stagnalis, Branchipus schaefferi, Branchinecta 
ferox, B. orientalis, Chirocephalus horribilis, 
Pristicephalus josephinae) [6, 14, 15]. Уязвимость 
популяций большинства видов этого отряда, а 
также щитней, и необходимость в специальных 
мерах по их охране была обоснована ранее 
многими исследователями [6, 16, 17]. Сокраще-
ние гидропериода временных водоемов ведет 
к очевидному истощению запаса покоящихся 
стадий развития в грунтах («банка яиц») на 
значительной части территории Саратовской 
области, особенно в Правобережье. Кроме того, 
перегрев водоёмов перед их пересыханием ведет 
к существенному сокращению плодовитости 
этих ракообразных [6].

Третьим  значительным  последствием 
снижения количества временных водоемов и 
продолжительности их гидропериода следует 
признать резкое уменьшение численности по-
пуляций двукрылых насекомых (прежде всего, 
семейства Culicidae), что подрывает кормовую 
базу многих представителей отряда Стрекозы, 
а также насекомоядных видов птиц. Снижение 
количественных показателей пищевой базы стре-
коз в период существования имаго в условиях 

воздушной среды, очевидно, может вести к со-
кращению плодовитости самок и, как следствие 
к существенному уменьшению численности ли-
чинок следующего поколения в составе водных 
экосистем. В результате многолетнего действия 
сочетания перечисленных выше факторов чис-
ленность популяций как обычных массовых, так 
и редких видов реофильных и лимнофильных 
видов стрекоз сократилась в 3–10 раз.

Существенное изменение гидрологического 
режима на водосборах и в поймах рек и фор-
мирование в 2006–2015 гг. устойчивой много-
летней тенденции к аридизации территории 
Саратовской области ведет к трансформации 
многих типов пресноводных экосистем, в том 
числе служащих местообитанием редких и ис-
чезающих видов гидробионтов, занесенных в 
Красную книгу Саратовской области [12]. Сло-
жившаяся погодно-климатическая обстановка, 
а также результаты исследований проведенных 
в течение последнего десятилетия [12, 15], 
определяют необходимость уточнения или пере-
смотра природоохранного статуса некоторых 
видов. Наибольшие изменения требуются при 
определении статуса голых жаброногов, щитней 
и некоторых видов стрекоз.

В повышении природоохранного статуса 
нуждаются 4 вида гидробионтов: один вид 
пиявок (Hirudo medicinalis), два вида голых жа-
броногов (Chirocephalus horribilis, Branchipus 
schaefferi) и один вид щитней (Lepidurus apus). 
Сохранение установленного природоохранно-
го статуса целесообразно для 6 видов голых 
жаброногов (Tanymastix stagnalis, Branchinecta 
orientalis, Branchinecta ferox, Pristicephalus 
josephinae, Branchinecta minuta, Pristicephalus 
shadini) и 6 видов стрекоз (Calopterix splendens, 
Calopterix virgo, Anax imperator, Aeschna grandis, 
Aeschna cyanea и Sympetrum pedemontanum). Для 
некоторых видов гидробионтов возможно по-
нижение природоохранного статуса, поскольку 
численность их популяций оказалась относи-
тельно стабильной (Triops cancriformis) или были 
выявлены новые, ранее не известные на террито-
рии Саратовской области, места обитания (Strep-
tocephalus torvicornis). Два вида гидробионтов 
предлагается исключить из числа охраняемых, 
поскольку численность их популяций оказалась 
менее чувствительной к трансформации водных 
экосистем в условиях изменения климата и сни-
жения уровня антропогенного воздействия в 
результате хозяйственной деятельности человека 
(ручейники власотел пластинчатый – Ithytrichia 
lamellatus Eaton и ручейник черноголовый – 
Limnephilus nigriceps Zet.).

М. В. Ермохин, Н. А. Евдокимов. Редкие и исчезающие виды водных беспозвоночных
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Таким образом, по результатам анализа со-
временного географического распространения 
и состояния популяций редких и исчезающих 
беспозвоночных животных в третье издание 
Красной книги Саратовской области предлага-
ется внести 19 видов гидробионтов, в том числе 
один вид пиявок, 10 видов голых жаброногов, 
2 вида щитней и 6 видов стрекоз. Четыре вида 
беспозвоночных (3 вида ракообразных и один 
вид стрекоз) необходимо внести в перечень ор-
ганизмов, нуждающихся в особом внимании к 
их состоянию в природной среде (Приложение).

Водные беспозвоночные Саратовской 
области, рекомендуемые к внесению в третье 
издание Красной книги Саратовской области

КЛАСС ПИЯВКИ – HIRUDINEA
ОТРЯД ЧЕЛЮСТНЫЕ ПИЯВКИ – 

GNATOBDELLIDA
Семейство Hirudinidae

Пиявка медицинская – Hirudo medicina-
lis L., 1758
КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ – CRUSTACEA
Подкласс Жаброногие раки – Branchiopoda

ОТРЯД ГОЛЫЕ ЖАБРОНОГИ – 
ANOSTRACA

Семейство Стрептоцефалиды – 
Streptocephalidae

Стрептоцефал грознорогий – Streptocephalus 
torvicornis Waga, 1842

Семейство Жаброноги – Branchipodidae
Танимастикс прудовый – Tanymastix stagnalis 

Linne, 1758
Жаброног Шеффера – Branchipus schaefferi 

Fischer, 1834
Семейство Бранхинектиды – Branchinectidae

Бранхинекта маленькая – Branchinecta 
minuta S.Smirnov, 1948

Бранхинекта восточная – Branchinecta ori-
entalis G.O. Sars, 1901

Бранхинекта дерзкая – Branchinecta ferox 
Milne-Edwards, 1840
Семейство Хироцефалиды – Chirocephalidae

Хироцефал поразительный – Chirocephalus 
horribilis S. Smirnov, 1948

Пристицефал Жозефины – Pristicephalus 
josephinae Grube, 1853

Пристицефал Жадина – Pristicephalus sha-
dini (S. Smirnov, 1928)

Дрепанозур двурогий – Drepanosurus biro-
stratus Fischer, 1851

ОТРЯД ЩИТНИ – NOTOSTRACA
Щитень летний – Triops cancriformes Bosc
Щитень весенний – Lepidurus apus L

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA
ОТРЯД СТРЕКОЗЫ – ODONATA

Семейство Красотки – Calopterigidae
Красотка блестящая – Calopterix splendens 

Harris.
Красотка девушка – Calopterix virgo L., 1758
Семейство Коромысла – Aeschnidae
Дозорщик-повелитель – Anax imperator 

Leach
Коромысло большое – Aeschna grandis L., 

1758
Коромысло синее – Aeschna cyanea (Mull.)
Семейство Настоящие стрекозы – 

Libellulidae
Стрекоза перевязанная – Sympetrum pede-

montanum (Allioni)

Перечень видов водных беспозвоночных, 
нуждающихся в особом внимании 
к их состоянию в природной среде 

(проект приложения 3 к Красной книге 
Саратовской области)

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ – CRUSTACEA
Подкласс Жаброногие раки – Branchiopoda

ОТРЯД РАКОВИННЫЕ РАЧКИ – 
CONCHOSTRACA

Семейство Цизициды – Cyzicidae
1. Цизикус четырехусый – Cysicus tetracerus 

Krynicki, 1830.
Семейство Линцеиды – Lynceidae

2. Линцей расщепленнохвостый Lynceus 
brachyurus O.F. Muller, 1776.
Семейство Лептестерииды – Leptesteriidae

3. Лептестерия дагская Leptestheria daha-
lensis (Ruppel, 1837)

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA
ОТРЯД СТРЕКОЗЫ – ODONATA

Семейство Коромысла – Aeschnidae
4. Коромысло голубое Aeschna juncea L., 

1758.
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ВИДЫ НАЗЕМНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В НОВОЕ ИЗДАНИЕ 

КРАСНОЙ КНИГИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В статье приведены данные о редких и исчезающих видах на-
земных групп беспозвоночных рекомендуемые для внесения 
в третье издание Красной книги Саратовской области (КК СО). 
Перечислены также виды, которые следует вывести из перечня 
охраняемых по ряду сложившихся причин. Приведены основные 
публикации за истекшие 10 лет с момента выхода второго изда-

ния КК СО по динамике численности и распространению охраня-
емых видов на территории области.
Ключевые слова: беспозвоночные, насекомые, Insecta, охрана 
природы, региональная Красная книга, Поволжье, Россия.
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In article gave the information of rare and endangered species of 
terrestrial groups of invertebrates recommended for including in the 
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