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Приведены сведения о распространении, численности, особенностях биологии, лимитирующих факторах и охране болотной черепахи в Самарской области.
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ЧЕРЕПАХА БОЛОТНАЯ
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Семейство Американские пресноводные
черепахи – Emydidae
1

Природоохранный статус: 1 – вид,
находящийся под угрозой исчезновения. В
Самарской обл. на северной границе ареала.
Включен в Красный список МСОП (The
IUCN…, 2017) – категория LR/nt (таксон
низкого риска, находящийся в состоянии,
близком к угрожаемому); приложение II (виды
фауны, которые подлежат строгой охране)
Бернской конвенции (The Convention…, 1979).
Занесен в Красную книгу Ульяновской обл.
(2015) с категорией и статусом «1 – таксон,
численность особей, которых уменьшилась до
такого уровня или число их местонахождений
настолько сократилось, что в ближайшее время
они могут исчезнуть» (с. 428); приложение 3
(Аннотированный
перечень
таксонов
и
популяций животных, нуждающихся в особом
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внимании к их состоянию в природной среде) к
Красной книге Саратовской области (2006б).
Исключен из Красной книги Республики
Татарстан в качестве исчезнувшего вида: во
втором издании (2006а) статус определен как
«II категория. Вид, находящийся на северной
границе ареала» (с. 142), а в третьем издании
(2016) таксон фигурирует в приложениях 2
(Аннотированный перечень видов позвоночных
животных,
исчезнувших
с
территории
Республики Татарстан в исторический период)
и 3 (Аннотированный перечень видов
животных, исключенных из Красной книги
Республики Татарстан). Категория в первом
издании Красной книги Самарской области
(2009): 1/0 – крайне редкий вид, тенденции
численности неизвестны.
Распространение. Южная, Центральная и
Восточная Европа, Кавказ, Южный Урал,
Передняя и Средняя Азия, Северо-Западная
Африка (Fritz, 2003; Дебело, Чибилев, 2013). В
Самарской области отмечены встречи в
Безенчукском, Большечерниговском, Борском,
Волжском,
Кинельском,
Красноярском,
Сергиевском, Ставропольском, Нефтегорском,
Пестравском, Похвистневском, Сызранском,
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Хворостянском районах (Шапошников, 1978;
Бакиев, 2001; Bakiev, 2004). В 2017 г. вид
отмечен в Богатовском районе (рисунок). Ряд
находок, очевидно, обусловлен выпуском в
природу животных, завезенных из других
регионов. Характерные места обитания – озера,
болота, пруды, реки с медленным течением,
старицы. Общая численность половозрелых
особей в Самарской обл. не превышает
нескольких сотен. Наиболее многочисленная
популяция сохранилась в Борском р-не, где
черепахи отмечались П.С. Палласом (Pallas,
1771) в записях, датированных июнем 1767 г.

Рис. Места находок болотной черепахи
в Самарской области

Активность с начала мая до начала сентября,
зимует на дне водоемов. Хорошо плавает и
ныряет. Выходя на сушу, редко удаляется от
берега. В пищевом рационе отмечены
подводные части растений, ракообразные,
моллюски, личинки комаров и стрекоз, рыбы,
земноводные. Добыча, даже схваченная на
берегу, заглатывается только в воде. Самки
откладывают яйца на суше.
Лимитирующие
факторы.
Застройка
береговой линии, отлов для содержания в
неволе и продажи, гибель от удушья в ставных
рыболовных орудиях (Шапошников, 1978;
Бакиев, 2001). Пойманные черепахи после
содержания в домашних условиях, во время
которого они лишаются возможности оставить
в природе потомство, надоев, выпускаются в
места,
непригодные
для
зимовки
и
размножения.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется в НП «Самарская Лука» и НП
«Бузулукский бор». Необходимы разъяснение
населению недопустимости изъятия черепах из
естественной среды и штрафные санкции за
уничтожение, отлов, продажу. Актуальными
стали разработка и реализация специальной
региональной программы по сохранению вида.

Особенности биологии. Длина карапакса (L.
car.) достигает 212 мм (Бакиев, 2001).
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