
Сведения по состоянию объектов животного мира территории ООПТ (за исключением охотничьих ресурсов) 

 

Наименование ООПТ ФГБУ «Жигулевский государственный заповедник» 

 
 

№ 

п/

п 

Название вида 

(русское и латинское)* 

Характер 

пребывания** 

Характер 

распространения

*** 

Характеристика 

среды 

обитания**** 

Численность или плотность населения 

или встречаемость**** 

(за отчетный период) 

Занесение в 

Красные 

книги 

2015 г. 2016 г. 2017 г. РФ субъек

та РФ 

Амфибии 

 

1. 
Тритон обыкновенный, 

Lissotriton vulgaris 
оседлый локализованно 

внутренние 

водоемы 
неизвестно неизвестно неизвестно 

_ + 

2. 
Чесночница обыкновенная, 

Pelobates fuscus 
оседлый единично 

внутренние 

водоемы 
неизвестно неизвестно неизвестно 

_ _ 

3. 
Зеленая жаба,  

Bufo viridis 
оседлый локализованно 

населенные 

пункты 
обычный обычный обычный 

_ _ 

4. 
Остромордая лягушка,  

Rana arvalis 
оседлый широко 

внутренние 

водоемы 

немногочисл

енный 

немногочисл

енный 

немногочис

ленный 
_ _ 

5. 
Прудовая лягушка,  

Rana lessonae 
оседлый локализованно 

внутренние 

водоемы 

немногочисл

енный 

немногочисл

енный 

немногочис

ленный 
_ _ 

6. 
Озерная лягушка,  

Rana ridibunda 
оседлый локализованно 

внутренние 

водоемы 

немногочисл

енный 

немногочисл

енный 

немногочис

ленный 
_ _ 

7. 
Травяная лягушка,  

Rana temporaria 
оседлый единично 

внутренние 

водоемы 
неизвестно неизвестно неизвестно 

_ + 

Рептилии 

1. 
Прыткая ящерица,  

Lacerta agilis 
оседлый локализованно 

лугово-степные 

комплексы 
обычный обычный обычный 

_ _ 

2. 
Живородящая ящерица, 

Zootoca vivipara 
оседлый локализованно 

лугово-степные 

комплексы 
неизвестно неизвестно неизвестно 

_ + 

3. 

Веретенница ломкая,  

Anguis fragilis оседлый широко 

леса, лугово-

степные 

комплексы 

обычный обычный обычный 
_ _ 



4. 
Медянка,  

Coronella austriaca 
оседлый единично леса очень редкий очень редкий 

очень 

редкий 
_ + 

5. 
Узорчатый полоз,  

Elaphe dione 
оседлый локализованно 

леса, скальные 

выходы 
редкий редкий редкий 

_ + 

6. 
Обыкновенный уж,  

Natrix natrix 
оседлый локализованно 

внутренние 

водоемы 

немногочисл

енный 

немногочисл

енный 

немногочис

ленный 
_ _ 

7. 
Обыкновенная гадюка,  

Vipera berus 
оседлый широко леса обычный обычный обычный 

_ + 

Млекопитающие 

1. 
Белогрудый ёж,  

Erinaceus concolor 
оседлый локализованно 

населенные 

пункты 
обычный обычный обычный 

_ _ 

2. 
Бурозубка малая,  

Sorex minutus 
оседлый широко леса 

немногочисл

енный 

немногочисл

енный 

немногочис

ленный 
_ _ 

3. 
Бурозубка обыкновенная, 

Sorex araneus 
оседлый широко леса обычный обычный обычный 

_ _ 

4. 
Белозубка малая,  

Crocidura suaveolens 
оседлый локализованно 

населенные 

пункты 
обычный обычный обычный 

_ _ 

5. 

Ночница Наттерера,  

Myotis nattereri оседлый локализованно 

пойменные 

комплексы, 

штольни 

редкий редкий редкий 
_ + 

6. 
Усатая ночница,  

Myotis mystacinus 
оседлый широко леса обычный обычный обычный 

_ _ 

7. 
Ночница Брандта,  

Myotis brandtii 
оседлый широко леса обычный обычный обычный 

_ _ 

8. 
Водяная ночница,  

Myotis daubentonii 
оседлый широко леса обычный обычный обычный 

_ _ 

9. 
Прудовая ночница,  

Myotis dasycneme 
оседлый локализованно 

пойменные 

комплексы 
обычный обычный обычный 

_ _ 

10. 
Ушан обыкновенный,  

Plecotus auritus 
оседлый широко леса обычный обычный обычный 

_ _ 

11. 
Гигантская вечерница, 

Nyctalus lasiopterus 
перелетный единично леса редкий редкий редкий 

+ + 

12. 
Рыжая вечерница,  

Nyctalus noctula  
перелетный широко леса обычный обычный обычный 

_ _ 



13. 
Вечерница малая,  

Nyctalus leisleri 
перелетный локализованно леса редкий редкий редкий 

_ + 

14. 
Малый нетопырь,  

Pipistrellus pygmaeus 
перелетный единично 

пойменные 

комплексы 
очень редкий очень редкий 

очень 

редкий 
_ + 

15. 
Нетопырь Натузиуса, 

Pipistrellus nathusii 
перелетный широко леса обычный обычный обычный 

_ _ 

16. 
Нетопырь Куля,  

Pipistrellus kuhl 
случайные залеты единично 

населенные 

пункты 
неизвестно неизвестно неизвестно 

_ _ 

17. 
Северный кожанок,  

Eptesicus nilssonii 
оседлый локализованно леса 

немногочисл

енный 

немногочисл

енный 

немногочис

ленный 
_ + 

18. 
Поздний кожан,  

Eptesicus serotinus 
оседлый локализованно 

населенные 

пункты 
редкий редкий редкий 

_ + 

19. 
Двуцветный кожанок, 

Vespertilio murinus 
перелетный широко 

леса, населенные 

пункты 
обычный обычный обычный 

_ _ 

20. 
Лесная соня,  

Dryomys nitedula 
оседлый широко леса редкий редкий редкий 

_ _ 

21. 
Полчок,  

Glis glis 
оседлый широко леса обычный обычный обычный 

_ _ 

22. 
Обыкновенный слепыш, 

Spalax microphthalmus 
оседлый локализованно 

лугово-степные 

комплексы 

немногочисл

енный 

немногочисл

енный 

немногочис

ленный 
_ + 

23. 
Рыжая полевка,  

Clethrionomys glareolus 
оседлый широко леса 

многочислен

ный 

малочисленн

ый 

многочисле

нный 
_ _ 

24. 
Полевка-экономка,  

Microtus oeconomus 
оседлый локализованно 

пойменные 

комплексы 
неизвестно неизвестно неизвестно 

_ _ 

25. 
Обыкновенная полевка, 

Microtus arvalis 
оседлый локализованно 

лугово-степные 

комплексы 

многочислен

ный 

немногочисл

енный 
обычный 

_ _ 

26. 
Восточноевропейская 

полевка, Microtus levis 
оседлый локализованно 

лугово-степные 

комплексы 
неизвестно неизвестно неизвестно 

_ _ 

27. 
Мышь-малютка,  

Micromys minutus 
оседлый локализованно 

пойменные 

комплексы 
неизвестно неизвестно неизвестно 

_ _ 

28. 
Полевая мышь,  

Apodemus agrarius 
оседлый единично 

молодняки и 

кустарники 
редкий редкий редкий 

_ _ 

29. 
Малая лесная мышь, 

Sylvaemus uralensis 
оседлый широко леса обычный 

малочисленн

ый 

многочисле

нный 
_ _ 

30. 
Желтогорлая мышь,  

Sylvaemus flavicollis 
оседлый широко леса 

многочислен

ный 

малочисленн

а 

многочисле

нный 
_ _ 



31. 
Домовая мышь,  

Mus musculus 
оседлый локализованно 

населенные 

пункты 
обычный обычный обычный 

_ _ 

32. 
Серая крыса,  

Ratus norvegicus 
оседлый локализованно 

населенные 

пункты 
обычный обычный обычный 

_ _ 

 

Составитель:  В.П. Вехник 

Телефон (с кодом населенного пункта): +7 927 78 43 594 

Электронная почта: vekhnik@mail.ru 

 

 

Старший научный сотрудник  
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