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ОТ РЕДАКТОРА 

Это третий выпуск «Материалов». Два предыдущих (Екате
ринбург, 1995, 1997) с интересом и одобрением встречены вор
нитологических кругах, что прибавило нам энтузиазма. Здесь, как 
и в предыдущих выпусках, сообщения в основном двух типов -
краткие заметки с новыми данными о распространении тех или 

иных видов, а также обзорные статьи по ряду районов, которые, 
таким образом, включаются в общую сеть ключевых арнитофауни
стических территорий. Некоторые авторы успели прислать самые 
свежие сведения о своих фаунистических находках в полевом 

сезоне 1998 года. В отличие от предыдущих выnусков, настоящий 
снабжен указателем латинских названий птиц всех уnомянутых 
видов. 

Как и прежде, в порядке перечисления видов и в написании 

их названий мы придерживались, за редкими исключениями, 
«Конспекта ..... Л.С.Степаняна (1990, см. библиографию статей). 
Охваченный публикациями регион тот же, что и прежде, он изоб
ражен на обложке сборника. 

К сожалению, было прислано довольно много сообщений, со

державших главным образом перечень встреченных видов или, в 
более сложном варианте, результаты учетов, но без попытки ав

торов что-то сказать о статусе того или иного вида на обследо
ванной территории. Такие сообщения вызывали досаду, потому 
что их фаунистическая ценность во многих случаях весьма сомни

тельна. Но не все они забракованы, т.к. даже единичные встре
чи могут быть важными, другие могут служить «наводкой» для 

проведения дополнительных исследований. 
При полевых исследованиях, особенно краткосрочных, невоз

можно выяснить, что делает в обследуемой местности каждый из 
встреченных видов, и это- обычная ситуация. Но не это вызыва

ет досаду, а то, что некоторые орнитологи сознательно не ставят 

перед собой воhрос о статусе встречаемых или учитываемых 

птиц. Я искренне убежден, что истинный полевой орнитолог это, 
помимо всего прочего, еще и непременно фаунист, какой бы кон
кретной узкой проблемой он ни занимался. Мне кажется, что ор

нитолог должен не только уметь искать гнезда, выводки, терпе

ливо наблюдать. Он должен этого хотеть и получать от этих заня

тий удовольствие и профессиональное удовлетворение. Без этого 
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трудно представить себе хорошую, дотошную фаунистику. И еще 

у меня есть подозрение, что эти занятия в принципе нравятся 

всем. Но кто-то безвольно и счастливо поддается желаниям (во 
благо орнитологии), а кто-то сознательно и сурово ограничивает 

себя в подобных удовольствиях. И совершенно напрасно. 
Не будем загадывать далеко наперед. Но есть надежда, что 

нам и дальше удастся выпускать наши сборники под тем же на
званием. Возможно, у кого-то из коллег появится дополнительный 

стимул к тому, чтобы узнать что-то новое о распространении птиц 
на доступной ему территории и поделиться новостями с коллега

ми на страницах наших следующих выпусков. 

В подготовке сборника к печати участвовали Н.С.Алексеева и 

В.В.Тарасов, за что я им очень благодарен. Большое спасибо 
всем, кто прислал свои материалы в сборник. Здесь масса инте
ресного. У всех нас, участников этого действа, должно быть хотя 

бы чуточку приподнятое настроение от ощущения того, что мы не 

напрасно старались на ниве борьбы с нашим российским орни

тологическим бездорожьем - оно малость отступило. Но ведь в 

этом бездорожье есть и своя, и немалая, прелесть, какой лишены 
наши коллеги, живущие в условиях беспроглядной тоски всеисхо
женности и всеизученности. Пожалеем их. Мы с вами - счастли

вые люди! 

В.Рябицев 
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Озеро Карачинекое расположено в Барабинекой лесостепи в 

15 км восточнее ж.д. ст. Чаны в Новосибирской области (383 км 
западнее Новосибирска). С момента выхода из печати работ М. 

Д. Рузского (1932, 1946) по авифауне оз. Карачинекое и окрест
ностей курорта Карачи прошло полвека. Современное состояние 

арнитофауны этого района изучено мной в 1982-1986 и 1988 гг. 
Обследованы озёра Узунгуль, Карачинское, Яркуль (Большой и 

Малый), Пигуль и др., а также прилегающие территории в ради

усе 6-7 км. Материалы по куликам и чайкам опубликованы ранее 
(Балацкий, 1987, 1994, 1996). 

Таксономический порядок видов и латинские названия приве

дены по «Конспекту орнитологической фауны СССР» (Степанян, 
1990). 

(Автор назвал целый ряд видов воробьиных так, как он счи
тает более правильным, в соответствии с его- Балацкий, 1995 
-таксономическими изысканиями. Чтобы коллеги поняли, о каких 

видах идет речь, я вернул им традиционные названия, принятые 

в остальных статьях сборника- по Степаняну, 1990- Ред.). 

Серощёкая поганка Podiceps grisegena. Редкий, вероятно, 
гнездящийся вид. 

Черношейная поганка Р. nigricollis. Обычный гнездящийся 
вид в тростниках пресных озёр. Гнездились группами в колониях 

малой чайки. 

Красношейная поганка Р. auritus. Более обычна, чем черно
шейная поганка. Одно гнездо с кладкой из 5 насиженных яиц 
осмотрено 2 июня 1984 г. на оз. Яркуль. 

Чомга Р. cristatus. Обычный гнездящийся вид в тростниках 
пресных озёр. 

Большая выпь Botaurus stellaris. Обычный гнездящийся вид 
в тростниках пресных озёр Пигуль и Яркуль. В 20-х числах мая 

1984 г. на оз. Яркуль в средней части тростникового массива в 
радиусе 60 м были обнаружены 4 гнезда с кладками от 2 до 6 
яиц. 

Серая цапля Ardea cinerea. Ежегодно встречались одиночки 
или группы до 5 птиц в тростнике оз. Яркуль. Не гнездились. 

Лебедь кликун Cygnus cygnus. Редок. В мае 1983 г. на оз. 
Пигуль держалось 3 птицы, а на следующий год- пара, которая, 

вероятно, гнездилась. 

Серый гусь Anser anser. Редок. Гнездящаяся пара наблюда
лась на оз. Пигуль в мае 1984 г. 
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Пеrанка Tadorna tadorna. Обычна на пресных и солёных озё
рах, но характер пребывания не ясен. Брошенное яйцо найдено 
23 мая 1984 г. на берегу оз. Карачинское. 

Красноrоловая чернеть Aythya ferina. Обычный гнездящий
ся вид. 

Хохлатая чернеть А. fu/igu/a. Обычна на гнездовании и мно
гочисленна на пролёте. Яйца хохлатой чернети были обнаружены 

также в гнездах кряквы и красноголовой чернети. 

Кряква Anas platyrhynchos. Обычный гнездящийся вид в тро
стниках пресных озёр Пигуль и Яркуль. 

Чирок-свистунок А. crecca. Характер пребывания не ясен. 
Шипохвость А acuta. Обычный гнездящийся вид на приозёр

ных лугах. 

Чирок-трескунок А. querquedula. Обычный гнездящийся вид 
на приозёрных лугах и вдоль окраин осиново-берёзовых колков. 

Многочислен на пролёте. Насиженная кладка из б яиц обнаруже

на 12 июня 1985 г. 
Широконоска А. clypeata. Малочисленный гнездящийся вид 

заболоченных низин. 
Чёрный коршун Milvus migrans. Ежегодно, вероятно, гнездя

щаяся пара наблюдалась близ посёлка и курорта. 
Степной лунь Circus macrourus. Обычен, гнездящиеся пары 

удалены друг от друга на километр и более. В районе наблюде
ний держалось три пары. В одном обнаруженном гнезде в при
брежном тростнике оз. Яркуль 25 мая 1985 г. была полная кладка 
из 4 свежих яиц. 

Камышовый лунь С. aeruginosus. Обычный гнездящийся вид 
в тростниковых зарослях на всех пресных озёрах. В кладке 3-5 
яиц, в среднем- 4. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Одна пара гнез
дилась в мае-июне 1984 г. на территории подсобного хозяйства 
курорта. 

Дербник F. columbarius. Единичные встречи. Вероятно гнез
дится. 

Кобчик F. vespertinus. Обычен на гнездовании. Скопление из 
пяти пар наблюдалось близ оз. Карачинекое в лесозащитных по

лосах. Начало откладки соколами яиц в старые гнёзда сорок от
мечено с середины июня 1984 г. 

Серая куропатка Perdix perdix. Единственная пара встрече
на в конце мая 1985 г. 

Перепел Coturnix coturnix. Малочислен. Выводок из 5 слётков 
встречен 25 августа 1984 г. 

&елая куропатка Lagopus lagopus. Обычна на гнездовании. 
Придерживается окраин осиново-берёзовых колков. 
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Коростель Crex crex. Характер пребывания не ясен. Встре
чен один токующий самец на луговине близ оз. Пигуль в конце 
мая 1984 г. 

Поrоныш Porzana porzana. Обычен, но распространён спора
дично. В обнаруженном 31 мая 1985 г. гнезде на заливном лугу 

находилось 1 свежее яйцо. 
Лысуха Fulica atra. Обычный гнездящийся вид в тростниках 

всех пресных озёр. Численность высокая. Полные кладки во вто

рой половине мая содержали 8-14 яиц. 
Сизый rопубь Columba livia. Обычный синантропный гнездя

щийся вид. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Численность низ
кая. Не ежегодно отмечалась вдоль автотрассы в заболоченном 

ивняке и на периферии лесного массива близ оз. Яркуль. 
Ушастая сова Asio otus. Редкий гнездящийся вид в колках и 

лесополосах. Использует старые гнёзда сороки. 

Болотная сова А. flammeus. Обычный гнездящийся вид по 
окраинам колков близ озёр. 

Чёрный стриж Apus apus. Колония из 7-1 О пар ежегодно 
гнездилась под крышей водонапорной башни посёлка. 

Вертишейка Jynx torquilla. Отдельные пары гнездились в 
колках и лесопосадках. 

:Желна Dryocopus martius. Кочующие птицы встречены в сен
тябре 1982 г. 

ПёстрыА дятел Dendrocopos major. Обычный гнездящийся 
вид. 

&елоспинныА дятел D. leucotos. Одна птица встречена в 
сентябре 1982 г. 

МапыА дятел D. minor. Одиночные птицы встречены дважды 
в сентябре 1982 г. Возможно гнездование. 

&ереrовая ласточка Riparia riparia. На пролёте в августе. 
Деревенская ласточка Hirundo rustica. Обычный гнездящий

ся вид в антропогенном ландшафте курорта и посёлка. 

Воронок Delichon urblca. Одна пара птиц пыталась построить 
гнездо в июне 1984 г. на стене барака. 

Поnевой жаворонок Alauda arvensis. Обычный гнездящийся 
вид н~ остепнённых участках. С одного места можно услышать до 

трёх поющих самцов. 

СтепноИ конёк Anthus richardi. Обычный гнездящийся вид на 
остепнённых участках местности. С одного места можно услышать 

до двух поющих самцов. 

ЛесноА конёк А. trivialis. Редкий гнездящийся вид. На обсле
дованной территории в разные годы в июне встречены 1-3 пары. 
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Пятнистый конёк А. hodgsoni. Редкий пролётный вид. Оди
ночная особь добыта 23 сентября 1982 г. 

Жёптая трясоrузка Motacilla flava. Обычный гнездящийся вид 
луговин близ озёр и болот. Предпочитает остепнённые участки с 
низким rустым травостоем. 

Жёлтая тёмноrоловая трясоrузка М. f. thunbergi. Пролёт
ный вид. В начале июня 1983 г. встречена отдыхающая стая из 
100-120 особей в заболоченном осиновом колке. 

Желтоrоловая трясоrузка М. citreola. Обычный гнездящийся 
вид луговин близ озёр и болот. По численности уступает жёлтой 
трясоrузке. 

Белая трясоrузка М. alba. Обычный гнездящийся вид в ан
тропогенном ландшафте, за пределами которого почти не ветре-

чается. 

Обыкновенная иволrа Oriolus oriolus. Малочисленный гнез
дящийся вид осиново-берёзовых колков и лесопосадок. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Обычен на гнездо-. 
вании в антропогенном ландшафте и в осиново-берёзовых колках 

с развешанными скворечниками. 

Сорока Pica pica. Обычна на гнездовании и зимой. 
Галка Corvus monedula. Обычный гнездящийся вид курорта и 

посёлка. Гнёзда найдены на крышах зданий и в дуплах старых 

тополей. 

Грач С. frugi/egus. Крупные гнездовые колонии из 30-70 пар 
встречены на территории курорта и в двух осиново-берёзовых 
колках юга-западнее оз. Пиrуль. 

Серая ворона С. cornix. Обычный вид. Гнездится в колках, на 
отдельных деревьях в степи и в курортной зоне. Одно гнездо 
обнаружено также в тростниковых зарослях оз. Яркуль на сухом 

дереве. 

Серая славка Sylvia communis. Редкий гнездящийся вид в 
лесополосах. 

Славка-завирушка S. curruca. Обычный гнездящийся вид в 
культурном ландшафте. 

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata. Редок, гнездование 
возможно. В начале июня 1984 г. встречены три активно поющих 
самца на сыром кочковатом луrу с кустиками ивы у края осиново

берёзового колка в 8 км северо-западнее курорта. 
Весничка Phylloscopus trochilus. Редкий гнездящийся вид в 

колках. 

Сибирская теньковка Ph. col/yblta tristis. Редкий гнездящийся 
вид в колках. 

Зелёная пеночка Ph. trochiloides. Одиночный поющий самец 
встречен в курортной зоне на пролёте 25 авrуста 1984 г. 
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Зелёная пересмешка Hippolais icteriпa. Редкий гнездящий
ся вид в лесном массиве юга-восточнее ж.д. ст. «Озеро Карачин

ское». 

Северная бормотушка Н. caligata. Обычный гнездящийся 
вид на остепнённых территориях с кустарником близ оз. Карачин

екое и вдоль ж.д. полотна. Откладка яиц в гнёзда со второй де

кады июня. 

Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum. Обычный 
гнездящийся вид в антропогенном ландшафте и в лесозащитной 

полосе. Одно гнездо обнаружено также в тростнике оз. Карачин
ское. Откладка яиц в гнёзда с 10-15 июня. 

Камышовка-барсучок А. schoenobaenus. Отдельные пары 
гнездятся на луговинах близ озёр. 

Индийская камышовка А. agricola. Обычный гнездящийся 
вид в тростнике всех озёр. Так, в тростнике озЛигуль на протя

жении 30-40 м в начале июня 1984 г. были обнаружены 7 гнёзд 
в стадии откладки яиц. 

Дроздовая камышовка А. arundinaceus. Обычный гнездя
щийся вид в тростниках пресных озёр. Численность высокая. 

Откладка яиц в гнёзда во второй-декаде июня. 
Желтоголовый королёк Regulus regulus. Одиночные особи 

встречались в колках в сентябре. 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Одна пара встре
чена 20 мая 1983 г. у скворечника в посадках сосны. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. Обычный гнездящий
ся вид, но распределён на территории спорадично. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Обычный гнездя
щийся вид близ автотрасс, посёлка и курорта. 

Горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Редкий гнездящийся 
вид. Две пары гнездились в 1983 г. в посадках сосны. 

Варакушка Luscinia svecica. Обычный гнездящийся вид. Чис
ленность высокая. Период гнездования растянут. 

Соловей-..красношейка L. calliope. Редок, вероятно, гнездит
ся. В июне 1984 г. на территории курорта отмечены три поющих 
самца. 

Рябинник Turdus pilaris. Малочисленный гнездящийся вид в 
колках и лесопосадках. 

Певчий дрозд Т. philomelos. Небольшие группы из 5-7 птиц 
отмечались ежегодно на пролёте в сентябре. 

Усатая синица Panurus Ьiarmicus. Редкий гнездящийся вид. 
Два гнезда недалеко друг от друга с 1 свежим и 6 насиженными 
яйцами обнаружены 23 мая 1984 г. в тростнике аз. Яркуль. 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Редкий гнездя
щийся вид, более обычна на осенних кочёвках. 
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Ремез Remiz pendu/inus. Обычный гнездящийся вид заболо
ченных колков. 

Бурогоnовая гаичка Parus montanus. Обычна на кочёвках. 
Возможно гнездование. 

Моековка Р. ater. Встречены большие группы особей на 
осенних кочёвках во второй половине сентября. 

Белая лазоревка Р. cyanus. Обычный гнездящийся вид и 
многочисленный на осенних кочёвках. 

Большая синица Р. major. Редкий вид на гнездовании и 
обычна осенью. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Редок, но возмож
но гнездование. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. Обычна на осенних 
кочёвках. 

Домовый воробей Passer domesticus. Обычный гнездящий
ся вид в антропогенном ландшафте. 

Поnевой воробей Р. montanus. Обычный гнездящийся вид в 
антропогенном ландшафте, в колках и лесопосадках. 

Зяблик Fringil/a coelebs. Встречается в небольшом количе
стве на осеннем пролёте в колках и лесопосадках. 

Черноголовый щегол Cardue/is cardue/is. Отдельные группы 
отмечались поздней осенью близ курорта. 

Коноплянка Acanthis cannablna. Обычный гнездящийся вид в 
антропогенном ландшафте и вдоль железных дорог в лесополо

сах. Откладка яиц с начала июня. 

Чечётка А flammea. Кочующие стайки появляются в октябре. 
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Обычный 

гнездящийся вид. 

Yparyc Uragus siblricus. Кочующие группы отмечались в ок
тябре. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrhula. Кочующие группы 
отмечались в октябре. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Характер пребывания 
не ясен. Отдельные особи встречались с мая по август. 

Белошапочная овсянка Emberiza /eucocephala. Редкий гнез
дящийся вид по окраинам колков. У гнёзд встречены 3 пары. 
Откладка яиц в третьей декаде мая. 

Тростниковая овсянка Е. schoeniclus. Обычный гнездящий
ся вид в тростниках пресных озёр. Кладки обнаружены в гнёздах 

24 мая и 3 июня 1984 г. 
Овсянка-крошка Е. pusilla. Обычный пролётный вид во вто

рой половине сентября. 
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Дубровник Е. aureo/a. Обычный гнездящийся вид на заболо
ченных лугах вдоль автотрасс, но в других местах отсутствует. 

Откладка яиц в гнёзда во второй декаде июня. · 
Лапландский подорожник Calcarius lapponicus. Обычен на 

пролёте весной и осенью. 
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СПОРАДИЧЕСКИ ГНЕЗДЯЩИЕСЯ ПТИЦЫ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ 

р. ИНИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.Н.БАЛАЦкиА 

Орнитологические наблюдения проводились мной преимуще

ственно в окрестностях пас. Берёзовки и дачных участков, что в 

42 км восточнее г. Новосибирска (ж.д. ст. «Шелковичиха») и выше 
по течению р. Ини до с. Плотникова с 1968 г. по 1988 г. посто
янно, а позже- эпизодически. Исследована приречная пойма 

Ини на протяжении 10-12 км. 
Ястребиная славка Sylvia nisoria. В правобережной пойме р. 

Ини несколько пар гнездились в 1971-72 гг., а затем внезапно 
исчезли, как и появились здесь. Тушки добытых птиц хранятся в 

Новосибирском обл. краеведческом музее: взрослая самка от 

12.06.1971. и молодая птица от 16.07.1972. 
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Таёжный сверчок Locustella fasciolata. Поющий самец отме
чался в июле 1993 г. и 1995 г. в заболоченном березняке с гус
тым подлеском из кустарников и высокостебельных травянистых 

растений и крапивы. Возможно гнездование. 

Вертлявая ка,..ыwовка Acrocephalus paludicola. Поселение 
из самца и четырёх самок у гнёзд наблюдалось в июне 1982 г. в 
ивняке заболоченного луга, заросшего осокой, хвощом и высоко

стебельными травами (Балацкий, 1992). В следующие годы не 
обнаружена. 

Барсучок А. schoenobaenus. На гнездовании встречен в при
брежной заболоченной пойме Ини в 1968 г. (20 июня пара у гнез
да с кладкой) и в мае-июне 1982 г. (три пары у гнёзд на больших 
расстояниях друг от друга). 

Бурая пеночка Phyfloscopus fuscatus. Два поющих самца 
встречены вместе в ивняке заболоченного берега р. Ини в июле 
1972 г. Характер пребывания остался неясным."Тушка взрослого 
самца, добытого 17 июля, хранится в Новосибирском областном 
краеведческом музее. 

Седоrоповая овсянка Emberiza spodocephala. Обычна на 
пролёте весной. Гнездо с кладкой обнаружено в середине июня 
1968 г. на кустике акации в заросшем овраге. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ГНЕЗДОВАНИЕ УРАГУСА В ОКРЕСТНОСТЯХ ИРБИТА 

Г.Н.БАЧУРИН 

Предположения о гнездовании yparyca Uragus siЬiricus в ок
рестностях Ирбита (ок. 180 км к СВ от Екатеринбурга) возникли 
несколько лет назад на основании встреч птиц с гнездовым ма

териалом весной и выводков в августе. В последние годы он уже 

довольно обычен. В 1998 г. найдено 3 гнезДа. Два из них найде
ны в 12 км южнее Ирбита на заброшенном мелиорированном 
поле с высоким разнотравьем, купами ивняка, шиповником и уча

стками мелколесья. В первом, наЙденном 7 июня в кусте ивы на 
высоте 1,1 м, было 5 свежих яиц. Во втором гнезде, на кусте 
шиповника, на высоте 1 ,4 м, 18 июня была полная кладка из 4 
свежих яиц. Третье гнездо найдено в пойме р. Ирбит у пос. Зай
кова 10 июля с 4 свежими яйцами, оно было устроено на тонком 
березовом пеньке между отросшими побегами на высоте 1 ,О м. 
Неподалеку была еще пара- носили корм с поля в кусты. Най-
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дено несколько прошлогодних гнезд. Все гнезда устроены одно

типно, довольно рыхлые, «Юрковой» формы, из травы, волокон; в 

лотке - волокна луба, растительный nyx, не во всех - шерсть и 

немного перьев. Яйца голубые, с немногими черными пятнышка
ми на тупом конце, некоторые- без пятен. Заметна склонность 

урагусов формировать некое подобие поселений. 

К АВИФАУНЕ ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

В.П.БЕЛИК 

Материалы по анифауне Башкирии и Оренбуржья были со
браны с 19 июля по 12 августа 1997 г. в ходе выполнения про
граммы Союза охраны птиц России по инвентаризации гнездовий 

орла-могильника Aquila heliaca в Европейской России, проводив
шейся на средства гранта Vogelbeschermiпg Nederlaпd. 

В июле (19-31-го) обследовано Башкирское Предуралье (Ер
мекеевский, Туймазинский, Шаранекий районы, запад Чекмагуш

ского, Буздякский, Давлекановский, Чишминский р-ны, запад 

Кармаекалинекого и Гафурийского, Аургазинский, Стерлитамакс

кий, Стерлибашевский, Миякинский, юг Альшеевского, Бижбуляк

ский и Мелеузанекий р-ны, а также хр. Накас. В августе ( 1-12) 
работы вели в Зауралье (Баймакский, Зилаирекий и Хайбуллин
ский р-ны), а также на Южном Урале (долина р. Сакмары в Баш

кортастане и Оренбургской обл.). Материалы, собранные 13-17 
августа в западных районах Оренбургской обл. на маршруте 

вдоль р. Самары и р. Бузулука, в данной работе не приводятся. 

Работу выполняли на автомобиле УАЗ-469. Общая протяжен
ность пройденного маршрута составила около 2900 км, в том 
числе на 2270 км был проведен маршрутный учет всех хищных 
птиц. Детальный анализ их распределения и численности дается 

в отдельных работах. Материалы по другим видам птиц собира

ли попутно. Ниже излагаются сведения о птицах, дополняющие 

или уточняющие данные последней сводки по фауне Башкортас

тана (Ильичев, Фомин, 1988), а также о некоторых других анифа
унистических находках. Большая часть приводимых наблюдений 

касается Башкортостана. Если же они относятся к другим облас

тям, тр это оговаривается особо. 
Лебедь-шипун Cygnus olor. 22 июля на оз. Таллыкуль на юге 

Буздякского р-на встречен выводок из 2 взрослых и 5 молодых 
птиц в возрасте около 25 дней. О 1 августа пара взрослых птиц 
наблюдалась на водохранилище по р. Таналык выше пос. Баймак. 

Огарь Tadorna ferruginea. 22 июля на небольшом степном 
пруду близ оз. Таллыкуль встречен выводок из 2 взрослых и 8 
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молодых птиц, уже хорошо летавших. В Предуралье, по всей ви

димости, началось восстановление популяции огаря. 

Пеганка Т. tadorna. 1 О августа наблюдали птицу в зимнем 
наряде, пролетевшую на юг над водохранилищем у с.Байгускаро

во Хайбуллинского р-на. 

Степной пунь Circus macrourus. Обнаружен лишь в Предура
лье, где оказался очень редок (встречено всего 6 самцов). При
урочен к лесостеnной зоне- к полосе, протянувшейся с северо
запада на юга-восток от верховий р. Бол. Сульча в Татарстане 
через северо-запад Оренбургской обл. к хр. Накас в Башкортос
тане. В Татарстане у с. Лашманка Черемшанекого р-на 16 июля 
наблюдался самец с кормом для nтенцов, тревожившийся над 
небольшим, покрытым бурьянистой залежью, nолем среди леса. 
д 31 июля близ с. Назаркино Кугарчинекого (с. Мраково) р-на 
Башкортастана наблюдалась пара птиц, Тревожившихея над забо
лоченной лощиной у ЮВ подножия хр. Накас. Отсутствие nтиц в 

степной зоне не сосем понятно. Возможно, это связано с ранним 

отлетом самцов этого вида на зимовку (д.В.Давыгора, личное 

сообщение). 
Змееяд Circaetus gallicus. 1 0-11 августа в остепненных горах 

по р. Сакмаре близ с. М. Чураево Кувандыкского р-на Оренбур
гской обл. наблюдалась пара птиц, державшихся, судя по поведе
нию, у гнезда. д 12 августа охотившийся змееяд встречен у с. 
Куруил Кувандыкского р-на над степными предгорьями в долине 

р. Сакмары. 

Беркут Aquila chrysaetos. В Предуралье сейчас, по-видимому, 
не гнездится. Найден лишь в горах Южного Урала. 31 июля птица 
встречена у с. Верхняя Казарма Зилаирекого р-на на западной 

кромке Зилаирекого плато, а 8-9 августа пара со слетком наблю
далась у с. Янтышево в глубоком скалистом ущелье р. Сакмары, 
образующем небольшое расширение с заселенными большим 
сусликом пастбищами по днищу. Следует отметить, что встреча

ющиеся иногда указания на находки беркутов на Южном Урале 
(см., наnример: Бурзянцев, 1989) большей частью относятся, ве
роятно, не к этому виду, а к более многочисленному здесь мо
гильнику. 

Кобчик Fa/co vespertinus. Встречен лишь в Чишминском р-не, 
где 23 июля учтены 4 птицы (1 самец и 3 самки), державшиеся 
близ пос. Шангак-Куль на проводах ЛЭП вдоль автотрассы. В 
Зауралье не найден. Деградация поnуляций кобчика в Башкорто
стане продолжалась, вероятно, и после 1974-76 гг. (Ильичев, 
Фомин, 1988). 
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Степная пустельга Falco naumanni. 4 августа на берегу р. 
Урал выше с. Кизильское Челябинской обл. наблюдалась пара 

птиц, устроившихся на ночевку на скале, в щелях которой обосно
валась колония галок. В их гнездах пустельги, возможно, и оби

тали. 

Рябчик Tetrastes bonasia. 08 августа в пойме р. Сакмары 
между с. Янтышево и с. Акъюлово встречены 2 выводка. 

Журавль-красавка Anthropoides virgo. В 1996 г., по опрос
ным данным, одна пара гнездилась в степной солончаковой доли

не р. Таналык близ с. Новый Зирган Хайбуллинского р-на у гра
ницы с Оренбургской обл., но в 1997 г. птицы сюда не вернулись. 

Стрепет Tetrax tetrax. 02 августа в Баймакском р-не близ оз. 
Толкас под гнездом могильника обнаружено перо стрепета, веро
ятно, добытого орлом. 

Купик-сорока Haematopus ostralegus. 25 июля утром одна 
птица пролетела над р. Белой близ с. Белое Озеро сначала на 
север - вниз по течению, а вскоре - назад, в южном направле

нии. 29 июля на обширных галечниках по р. Белой ниже с. Ялчи
но Кугарчинекого (с. Мраково) р-на наблюдался выводок из 2 
взрослых и 2 молодых птиц, уже хорошо летавших, но еще вып
рашивавших у родителей корм. 

Серебристая чайка Larus sp. Держалась на многих озерах и 
водохранилищах Башкортастана (оз. Асликуль, оз. Толкас, оз. 

Ялтыркуль и др.). Среди взрослых птиц регулярно отмечались 

немногочисленные молодые сеголетки в характерном оперении. 

Большинство Наблюдавшихея взрослых чаек были с ногами теле

сного, а не желтого цвета. Так, на оз. деликуль из 19 просмот
ренных птиц лишь одна имела желтую подотеку. Следует пола

гать, таким обраЗом, что на Южном Урале гнездится какая-то 
северная форма серебристой чайки, скорее всего L.a.argentatus, 
но для выяснения этого вопроса требуется сбор коллекционного 
материала. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. В небольших селах 
и поселках Башкортастана этих птиц еще практически не видно. 

Токовавшая горлица встречена лишь однажды 4 августа в про
мышлеинам г. Сибай в Зауралье. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. 30 июля на скалах по р. М. Ик выше с. 
Мрако'во отмечены крики слетков. Кроме того, линноеперо фили
на найдено в холмистой степи близ с.Верхнесанзяпово Кугарчин

екого (с. Мраково) р-на. 

Сппюwка Otus scops. В Заволжье и Предуралье нигде не 
найдена, но в лиственных лесах Южного Урала и Зауралья оказа

лась весьма обычна. С 31 июля по 11 августа токование регуляр-
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но отмечалось на Зилаиреком плато, на хр. Ирендык и в горной 

долине р. Сакмары между с. Акъюлово и с. Акчура Оренбургской 
обл. 

Сизоворонка Coracias garrulus. 31 июля на Зилаиреком плато 
близ с. Сосновка встречен выводок из 4 птиц, а 9 августа в по
лях близ с. Антиган Хайбуллинского р-на наблюдались 3 птицы, 
державшиеся на гiроводах ЛЭП у дороги. 

Желна Dryocopus martius. К удивлению, в Заволжье и Преду
ралье нигде, кроме Бузулукекого бора, не отмечена. Довольно 
обычна оказалась лишь в лесах Зилаирекого плато. 

Обыкновенный сверчок Locustella naevia. 23 июля в пойме 
р. Дёмы у с. Канбеково Миякинского р-на встречено довольно 
плотное поселение. Утром, после ночного дождя, здесь активно 

пели многочисленные птицы, населявшие куртины бурьянов на 

ржаном поле и среди густого высокотравного луга по соседству. 

Пение было слышно примерно до 9 часов, после чего птицы 
смолкли. Этот вид в лесостепной зоне распространен, вероятно, 
сравнительно широко, но весьма скрытен и легко может быть 

пропущен. 
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СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

В.П.БЕЛИК 

Наблюдения июля-августа 1997 г. в Башкортастане позволя
ют предполагать восстановление ареала и численности ceporo 
журавля Grus grus на Южном Урале. В Предуралье он встречен 
лишь однажды у подножия лесистых гор (24 июля пара в пойме р. 
Белой близ с. Белое Озеро Гафурийского р-на). На Зилаиреком 

плато пара обнаружена 1 августа в 1 О км к ЮЗ от с. Крепостной 
Зилаир в долине заболоченного лесистого ручья, окруженного 

полями. Крик еще одной пары отмечен в нескольких километрах 

к С. В Зауралье в солончаковой долине в 5 км к ЮЗ от пас. Ту
бинского 2 август~ встречено скопление примерно из 70 птиц, 
среди них 3 вывоДка. У западного подножия хр. Ирендык в 5-1 О 
км к С от пас. Тубинекою 3 августа на площади 6-8 км2 учтены 3-
4 территориальные пары, в том числе пара с выводком. д 4 авгу
ста на восточных склонах хр. Ирендык у оз. Ялтыркуль близ с. 
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Кусеева наблюдали еще 4 пары, в том числе З - с птенцами, 
кормившиеся в полях на площади около 4 км2 . Группа из З птиц 
(выводок-?) встречена 4 августа также близ с. Большебасаево, а 
6 августа стайка из 4 птиц наблюдалась у с. Ямансаз в верховьях 
р. Бузавлык. Наконец, 1 О августа крик журавлей слышали на во
дохранилище у с. Байгускарово Хайбуллинского р-на. 

ЗАЛЕТ КАФРСКОГО ОРЛА В СТЕПНОЕ ЗАВОЛЖЬЕ 

В.П.БЕЛИК 

Днем 17 августа 1997 г. близ с. Курлин Первомайского р-на 
на ЮЗ Оренбургской обл. встречен необычный орел, которого 
можно определить лишь как молодого кафрскоrо орла Aquifa 
verreauxii. Внешне он напоминал А. nipalensis, но заметно крупнее. 
Взлетев недалеко с земли и набирая в течение 1 0-15 минут вы
соту, орел позволил хорошо рассмотреть себя в трубу х15-45. Он 

имел бурую окраску с белёсыми нижними и верхними кроющими 
крыла и такой же светлой головой. Слегка рябоватые нижние 

кроющие очень контрастировали с темными маховыми, несколь

ко напоминая окраску А. pomarina. В основаниях первостепенных 
маховых было заметно светлое поле, хорошо выделялись также 

яркое светлое надхвостье и два небольших продольных белых 
пятна по бокам поясницы. Хвост был короткий, темный, почти 
однотонный, с чуть более светлым концом, все маховые свежие, 

без следов линьки. В целом он вполне соответствовал изображе

ниям молодого А. verreauxii в сводке « The Birds of the Westerп 
Palearctic» (1998) и в определителе (Heinzel et al., 1995). По всей 
вероятности это была залетная птица, занесенная с Ближнего 
Востока дувшим весь день штормовым западным ветром. 
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РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ ЮЖНО-ТАЕЖНОГО ПРИЧУЛЫМЬЯ 

(ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Л.В.Блинов, Т.К.БлиноВА 

В мае-июне 1996-97 гг. в Тугульдетском р-не Томской обл. 
обследован 215-км участок русла р.Чулым и прилегающие ланд-
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шафты. Учеты nроводились с моторной лодки и на nешеходных 

маршрутах в 3-километровой nрибрежной зоне. Параллельна с 
учетом осуществлялись nоиск гнезд и опрос местного населения. 

Места встреч редких видов nтиц, а также их гнезд наносились на 

карту. 

Найдено гнездо орпана-бепохвоста Haliaeetus a/Ьicilla с дву
мя круnными оnерившимися nтенцами на верхушке старой сосны 

на высоте 15 метров. Оба родителя находились в районе гнезда. 
На карте отмечены еще два nредnолагаемых гнездовых участка, 

где неоднократно встречали nары. Они расnолагались ниже nер

вого найденного гнезда no течению реки, соответственно в 65 и 
85 километрах. 

Найдено гнездо черноrо аиста Ciconia nigra, недостуnное 
для осмотра, но оnределенно жилое (свежий nомет nод гнездом). 

Кроме того обнаружены два гнезда беркута Aquila chrysaetos, 
в одном из которых nроележена развитие nтенца до вылета из 

гнезда. 

Оnределено три гнездовых участка скопы Pandion haliaetus 
no встречам nap. 

РЕДКИЕ ПТИЦЫ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЧУЛЫМ 

И ЕГО КРУПНЫХ ПРИТОКОВ 

Т.К.БлиноВА, В.Н.Блинов 

Учеты nтиц nроведеныв июне-июле 1990 г. С моторной лод
ки на участке р. Чулым от устья Кемчуга (Красноярский край, 

Бирилюсский р-н) до noc. Берегаева (Томская обл., Тегульдетс
кий р-н), на равнинном участке р. Кии от устья Серты до с. Таеж

но-Михайловка (Кемеровская обл.) и нар. Урюn от с. Изындаево 

до устья (Кемеровская обл.). Протяженность маршрутов вычисле

на no лоции и карте масштабом 1 :500000 с учетом меандров рек 
и составляет на Чулыме 390 км, на Кие - 130 км и на Урюnе -
59 км. Отмечены 4 вида редких nтиц. 

Черный аист Ciconia nigra. На Чулыме встречено 11 nтиц
nять одиночных и три nары. На nротоке, в районе с. Мелецк 

(Красноярский край) местным жителям известно многолетнее 
гнездовье. 

Скопа Pandion haliaetus. Одиночная nтица отмечена 15 июня 
в районе устья Кемчуга (nриток Чулыма). 

Орпан-бепохвост Haliaeetus a/Ьicilla. На Чулыме встречено 8 
особей- четыре одиночных и две nары. Ниже устья Кемчуга най

денонедостуnное гнездо на лиственнице, около которого держа

лась пара орланов. 
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Журавль-красавка Anthropoides virgo. В районе с. Изындаево 
на р.Урюп 9 июля встречена пара птиц. 

ГНЕЗДОВАНИЕ САПСАНА НА Р.ЧУЛЫМ 

Т.К.БлиноВА, В.Н.Блинов 

Гнездо сапсана Fa/co peregrinus обнаружено 2 июля 1989 г. 
на северном склоне Аргинского хребта, вытянувшегася вдоль р. 
Чулым (окр. пос. Владимировка, Богатольекий р-н Красноярско

го края). Хребет с обрывистыми склонами и скалистыми обнаже

ниями порос смешанным сосновым лесом с примесью березы и 
осины. Покинутое птенцами гнездо представляло собой простую 

ямку на земле возле пня. Один из слетков найден в 30 м от гнез
да, второй -в 200 м. Птенцы не проявляли беспокойства, не 
пытались скрыться и подпускали к себе на 1 О м. Они полностью 
оперились и достигали размеров 1/3 взрослой птицы. Родители 
появились почти одновременно и беспокоились все время нашего 

пребывания около выводка. В радиусе 300 м от гнезда найдено 
более 30 остатков жертв сапсанов (в основном перья), среди 
которых встречены: сизый голубь (он преобладал), чирок-свисту

нок, клинтух, сорока, черная ворона, большой пестрый дятел, 

скворец. При повторном посещении хребта 20 августа взрослые 
птицы и слетки не обнаружены. 

РЕДКИЕ ПТИЦЫ НА ОСЕННЕМ ПРОЛЕТЕ 

ОКОЛО НОВОСИБИРСКА 

Ю.В.Бо&ков 

Наблюдения проведены в течение нескольких дней в северо
восточной окраине города на окраине Заельцовского бора в бо
таническом лесничестве в конце сентября 1998 г. Некоторые све
дения получены при учетах птиц и экскурсиях в осенние периоды 

1994-1997 гг. 
Желтоголовый королек Regu/us regu/us. Осенью 1994-1998 

гг. регулярно наблюдали у Новосибирска небольшие кочующие 
группы. Наибольшее обилие отмечено в 1995 г. 

Бурый дрозд Turdus eunomus. Ранее под Новосибирском 
этого дрозда никто не отмечал. Взрослый самец 26 сентября 
1998 г. перелетал и недолго кормился на деревьях вместе со 
стаей чернозобых дроздов и рябинников. 

Сибирский дрозд Zoothera siblrica. Впервые отмечен 

С.М.Цыбулиным (личное сообщение) 7 октября 1995 г. в сосновом 
бору в 25 км к Ю от г. Новосибирска. Это был взрослый поющий 
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самец. Двух, по-видимому, молодых птиц я видел 20 сентября 
1998 г. в ботаническом лесничестве на участке с посаженными 
молодыми дубами. Птицы привлекли к себе внимание незнакомы

ми для меня криками (нерезкое «цсссс ... »). Дрозды присажива
лись на деревья, затем кормились на земле, собирая корм из 

лесной подстилки. Держались осторожно. Похожий крик слыша

ли в Заельцовском бору 26 сентября того же года, но птиц обна
ружить не удалось. 

Пестрый дрозд Z. dauma. На осеннем пролете встречается 
в окрестностях Новосибирска, но таких сведений очень мало (Цы

булин, 1985; Козлов, 1988). С.М. Цыбулин (личное сообщение) в 
сосновых лесах с примесью березы в 25 км к Ю от г. Новосибир
ска двух птиц наблюдал 29 сентября 1996 г. Я трех одиночных 
дроздов видел в ботаническом лесничестве 20 и 26 сентября 
1998 г. 
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НОВЫЕ ВСТРЕЧИ РЕДКИХ ПТИЦ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ю.В.Бо&ков, В.С.>КУков 

&ольwая белая цапля Egretta alba. Одна птица отмечена в 
мае 1988 г. в 45 км южнее пас. Северное. 

Вяхирь Columba palumbus. В последние годы <;:тал значитель
но чаще встречаться не только в Барабе, где он недавно найден 
на гнездовании (Джусупов, 1997), но и в восточной части Новоси
бирской области. Так, одна птица встречена около пос. Озерки
б Кочкавекого р-на 28 апреля 1996 г.; одну погибающую птицу 
видели на оживленной автомобильной трассе у г. Болотное в 
начале ноября 1996 г. (В.А.Юдкин, личное сообщение). По одной 
птице встречено одним из авторов и М.А.Грабовским (личное 
сообщение) в один день 4 мая 1997 г. в полях с перелесками в 4 
км от южной границы Новосибирска и в сходном местообитании 
немного севернее г. Искитим. Ранее, несмотря на многолетние 

наблюдения за птицами Новосибирской области, вяхирей удалось 

увидеть лишь однажды, в 1981 г. (Жуков, Николаев, 1997). 
Черный дрозд Turdus теги/а. В 10 км к ЮВ от г. Искитим 2 

апреля 1997 г. одиночный самец летел на юг. Ранее черных дроз
дов несколько раз отмечали под Новосибирском (Бобков, 1995). 
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Обыкновенная эе1.1енуwка Chloris chloris. За последние 20-
25 лет зеленушка значительно расширила свой гнездовый ареал 
в Западной Сибири (Миловидов, 1991 ). В районе Новосибирска 
она впервые отмечена в 1979 г. Н.Н. Козловым (1988). Затем, до 
начала 90-х годов у Новосибирска и в области ее никто не встре

чал. С 1990 г. около города эта птица стала встречаться чаще, 
по-видимому, начала гнездиться (Никитин, 1990), а с 1993 г. от
мечается ежегодно (Грабовский, 1997; наши данные). Так, в 1994-
97 гг., особенно в последний год наблюдений, в 30-50 км к Ю и 
ЮВ от Новосибирска мы неоднократно видели поющих самцов, 

одиночных птиц, пары и небольшие стайки в гнездовое и после
гнездовое время. Весенний прилет мы наблюдали в 1994 г. и 
1997 г. 3 и 2 апреля. Видимо, она гнездится в пригородном За
ельцовском бору, где дважды встречал пару (возможно, разные 
пары) в июне 1997 г. Н.Н. Балацкий (личное сообщение). На 

осеннем пролете у оз. Убинское стайка из 9 птиц отмечена 18 
октября 1997 г. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАУНИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ НА УРАЛЕ 

И В 3~ПАДНОЙ СИБИРИ 

Г.В.&ойко 

Здесь рассматриваются лишь наиболее интересные фаунис

тические находки, собранные в 1996 и 1997 гг. на территории 
Западно-Сибирской равнины при поддержке UNEP/CMS, за что 
хочу выразить организаторам искреннюю благодарность. 
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Скопа Pandion haliaetus. Гнездо найдено летом 1997 г. в Кон
динеком р-не Тюменской области, в нижнем течении р. Кума. 
Одиночные птицы наблюдались по р. Конде ниже пос. Междуре
ченский и пос. Кондинекий летом 1997 г. 

Стерх Grus leucogeranus. По полученным сведениям от быв
шего охотоведа Н.Змановского, несколько особей в начале 1990-
х гг. наблюдались летом на обширных болотах к югу от пос. Кон
динекий (южнее р. Конды). 

Лысуха Fulica atra. В пойме р. Конды (устье р. Арынья, 59'27' 
с.ш., 66'50' в.д.) 13 июля 1997 г. найдено гнездо с четырьмя про
клюнутыми яйцами и двумя пуховичками. Это первая известная 

находка гнезда нар. Конде. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Наиболее южная точ
ка, где на гнездовании встречается этот кулик- северная часть 

массива Молебный Камень на Северном Урале (61'18'с.ш., 59'15' 
в.д.). Тут на участке влажной горной тундры в начале августа 
1997 г. отмечено 3-4 пары беспокоившихся золотистых ржанок. 
Здесь же они отмечались и в июне 1995 г. (токовые полеты). 

Дnиннопапый песочник Calidris subminuta. Небольшое ло
кальное гнездовое поселение найдено в Кондинеком р-не Тюмен

ской области, где 4 июля 1997 г. на болоте в районе оз. Чекат
ка (59'27'с.ш., 66'59'в.д.) встречено 6-7 пар беспокоившихся пе
сочников с пуховичками. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Обычный гнездя
щийся вид в Сургутском р-не Тюменской области. Найдено гнез

до с кладкой. Встречается также в Нефтеюганском и Кондинеком 

р-нах Тюменской области, однако факт гнездования его там пока 

не установлен. 

Тонкоклювый кроншнеп Numenius tenuirostris. Поиски мест 
гнездования этого кулика по болотам южно- и среднетаежной 

зоны Западной Сибири, а также в лесостепи в 1996-97 гг. поло
жительных результатов не дали. fдинственная достоверная встре

ча одной взрослой особи имела место 9 июля 1996 г. в Сафаку
левском р-не Курганской области у берега соленого оз. Б. Тук

макты (54'54'с.ш., 62'20'в.д.). Птица явно была негнездящаяся 

(Bojko, Nowak, 1996; Бойко, Новак, 1997). 
Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. Небольшое гнез

довое поселение отмечено в устье р. Кумы (при впадении в Кон

ду) летом 1997 г. 
Вертишейка Jynx torquil/a. Токующий самец отмечен у дупли

стого дерева в пойменном лесу у р. Конды (р-он с. Катьяш) 22 
мая 1997 г. 
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Желтая трясоrуэка Motacilfa flava. Весьма обычный вид по 
различным открытым,. преимущественно заболоченным местам. В 

Западной Сибири отмечено 2 подвида : M.f.beema, населяющая 
преимущественно низинные болота, луга и т.п., и M.f.thunbergi, 
населяющая преимущественно верховые болота. Нигде не отме
чено смешанных пар этих подвидов, хотя изредка M.f.beema гнез
дится недалеко от М. f.thunbergi на верховых болотах как в Кан
динском, так и в Сургутском р-нах. 

Ивоnrа Oriolus oriolus. Обычный, но немногочисленный вид в 
пойменном лесу р. Конды. 

Певчий сверчок Locustella certhiola. В июле 1996 и 1997 гг. 
несколько поющих самцов регулярно отмечались у пас. Междуре

ченский Кондинекого р-на Тюменской области, как в пойме р. 

Конды, так и нанебольших водоемах на окраине поселка. 

Индийская камыwевка Acrocephalus agricola. Обычный гнез
дящийся вид юга Каменск-Уральского р-на Свердловекой облас
ти. 15 июня 1997 г. в тростниковых зарослях оз. М. Сунгуль най
дено 3 гнезда, в двух из которых были сильно насиженные клад
ки, а в одном- двух-трехдневные птенцы. А. agricola отлавлива
лись во время кольц~вания летом 1997 г. у оз. Шарташ в Екате
ринбурге. 

Малая мухоловка Ficedula parva. Поющие самцы отмечены в 
мае 1997 г. в пойменном лесу в среднем течении р. Кумы. 

Пестрый дрозд Zoothera dauma. Поющий самец отмечен в 
ночь на 28 мая 1997 г. в лесу у оз. Дорожное (Кандинский р-н 
Тюменской области). 

Усатая синица Panurus Ьiarmicus. Одна беспокоящаяся пара 
встречена в тростниках оз. М. Сунгуль 15 июня 1997 г. (Каменск
Уральский р-н Свердловекой области). 

Длиннохвостая чечевица Uragus siblricus. Обычный, но не
многочисленный гнездящийся вид поймы р. Конды. В конце мая 

1997 г. наблюдали строительство гнезда в пойменных зарослях 
нижнего течения р. Кумы, тут держалось 3-4 пары. Также отмеча
лись в устье р. Урмянки близ с. Катыш Кондинекого р-на Тюмен
ской области. 

Овсянка-кроwка Emberiza pusilla. Наиболее южная встреча в 
Кондинеком р-не Тюменской области - в конце мая 1997 г. - у 
оз. Дорожное. Птица беспокоилась. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЛЕБЕДЕЙ 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.И.БРАУДЕ 

Учет лебедя-шипуна Cygnus olor и лебедя-кликуна С. 
cygnus проводили в августе 1989 и 1998 гг. с автомобиля на озе
рах трех районов - Лебяжьевском, Макушинском и Частоозерном 

на востоке области. В 1989 г. учтено 1916 птиц, из них достовер
но 4 пары кликунов; в выводках было от 3 до 5 птенцов. В 1998 
г. учтено 6832 лебедя, т.е. общее число лебедей возросло за 10 
лет в 3,5 раза. В 1998 г. было шипунов 263 пары, кликунов- 56 
пар, все пары были с выводками по 3-5 молодых. По опросным 
данным, лебедей стало больше на всей территории области. 

БАКЛАНЫ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.И.БРАУДЕ 

В 1970-е годы в области была известна только одна гнездо

вая колония больших бакланов Phalacrocorax сагЬо из 20-30 птиц 
на оз. Черном на границе с Тюменской областью. В ходе обсле

дования в 1998 г. в Лебяжьевском, Макушинском и Частоозерном 
р-нах, выявлены на трех озерах большие колонии по 100-200 птиц 
и много более мелких - практически на всех крупных озерах; об
щая численность - более 1 тысячи птиц. 

ГОЛЕНАСТЫЕ И ЖУРАВЛИ В ОРНИТОФАУНЕ 

СЕВЕРО-Кд3АХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.С.Вилков, В.И.ДРО&ОВЦЕВ, В.В.Синицын 

Исследования проводились с 1970 г. Однако в сводке ис
пользованы в основном материалы последних лет. Нами отмечено 

6 видов голенастых, 3 - журавлей и фламинго. 

Серая цапля Ardea cinerea. Редкий пролетный вид, негнез
довые особи постоянно встречаются в летнее время по всей тер

ритории. 4-5 августа 1991 г. на автомобильном маршруте Майба
лык-Октябрь-Ястребинка- Пресновка- Железное на 143 км 
обследовано 56 водоемов. Цапли обнаружены на шести из них -
13 птиц. День назад, 3 августа 1991 г., на северном и восточном 
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берегах оз. Аксуат (с.Тимирязево) учтено 27 особей. В самой 
большой стае 27 авrуста 1988 г. зафиксировано б серых цапель 
(с. Октябрь). 

&ольwая белая цапля Egretta alba. Редкий залетный вид 
(Дробовцев, Вилков, 1997). Появились новые сведения: 12 июня 
1996 г. на оз. Аксуат (с. Тимирязева) учтено около 80 особей. 
Спустя месяц они исчезли. 

Волчок lxobrychus minutus. По сведению И.А.Долrушина 
(1960) в северной половине Казахстана в пределах Павлодарской, 
Кокчетавской и Северо-Казахстанекой областей волчок нигде не 

наблюдался. Однако, в Северо-Казахстанеком оiластном музее 
хранится чучело волчка, добытого в июне 1969 г. у с. Краснояр
ки Кызылжарского р-на. Птиц, пролетавших над руслом р. Ишим, 
авторы видели в июле 1984 г. (с. Карлуга), в 1989 г. (с. Красно
ярка), в 1990 г. (п. Барки). 

Выпь Botaurus stellaris. Обычная гнездящаяся птица. 2 октяб
ря 1987 г. птица поймана в капкан на ондатровой хатке на оз. 
Лагерное (с. Пресновка). Добыты экземпляры- 15 сентября 1996 
г. на болоте Долгое, 10 октября 1997 г.- на оз. Шубное (с. Ма

карьевка). 27 сентября 1997 г. в этом же районе в вечерних су
мерках у оз. Соленое в юга-западном направлении пролетело в 

общей сложности 12 птиц. 
Коnпица Platalea leucorodia. Редкий залетный вид. 
Черный аист Ciconia nigra, стерх Grus leucogeranus- ред

чайшие пролетные птицы (Дробовцев, Вилков, Синицын, 1995; 
Дробовцев, Вилков, 1997). 

Фламинго Phoenicopterus roseus. Редкий залетный вид. В 
конце авrуста 1967 г. одна молодая погибшая особь подобрана на 
береrу оз. Соленое уст. Зараслое (Чистовский совхоз, Булаевс

кий р-н). В начале сентября 1987 г. стайку из 17 птиц видели на 
оз. Шелегино (с. Гаврино). В конце авrуста 1997 г. около двух 
недель 12 фламинго обитали на соленом оз. Семилова (с. Пре
сновка). В день открытия охоты одна птица убита местными жи

телями, а остальные покинули водоем. 

Серый журавль Grus grus. Обычный пролетный и повсемес
тно гнездящийся вид. Обнаружен на гнездовье на десятках водо

емов -болотах и сплавинных озерах. 10 июля 198б г. 4 пары 
встречены на оз. Шушкалы (с. Целинное). Вблизи него на пашне 

обнаружена птица с птенцом размером в четверть взрослого. 5-
29 июня 1997 г. учтено на оз. Б. Каракамыс- 12 пар, на оз. Тах
такуль (ст. Кайранкуль) - 5, на Акжанских озерах (с. Тимирязева) 
- б, по 1-4 пары селятся на многих озерах. 
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Летом, в основном на открытых горько-соленых водоемах, 

образуют разной численности скопления, состоящие из негнездо

вых птиц или из взрослых с птенцами. 9 июля 1986 г. на оз. М. 
Как (с. Дружба) при обследовании 1/3 побережья учтено 436 жу
равлей, а на оз. Жалтырь (г. Сергеевка)- 24. 31 июля 1987 г. на 
оз. Пьянково (с. Кабань) обитало 250 особей, 27 августа 1988 г. 
на оз. Таймасор (с. Майбалык)- 120, 3-4 августа 1991 г. на оз. 
Жалтырь -73, на оз. Аксуат (с. Тимирязева)- 27, на оз. Сор-Ба
лык (с.Майбалык) - 110 и т.д. На пролете встречаются в боль
шом числе стаяft!и до 400 особей. 

Журавль-красавка Anthropoides virgo. В прошлом редкий 
залетный (Дробовцев, Зенченко, 1992), а в настоящее время -
гнездящийся вид. 10-11 июня 1995 г. вблизи оз. Аксуат встречено 
3 пары, у оз. М. Как- пара, у оз. Дос- 5 особей. 10-14 июня 
1996 г. отмечена пара на поле у с. Украинское, а вторая- в 4 км 
юга-восточнее с. Тимирязева. У последней найдено гнездо с дву

мя птенцами. Оно располагалось на пастбище, засеянном костре
цом безостым с донником. В этих же местах 5 июня 1997 г. по 
одной паре обитало в районе сел Акжан и Дружба. 
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ВСТРЕЧИ РЕДКИХ ПТИЦ В ОКРЕСТНОСТЯХ г. АСБЕСТА 

И.Ф.ВУРДОВА 

Материалы собраны в ходе исследований 1994-1997 г. в Ас
бестовском р-не Свердловекой области, в основном в окрестно

стях стационара, расположенного в 20 км севернее г. Асбеста в 
заброшенном поселке 29 квартал. В наблюдениях принимали уча
стие юннаты Асбестовекай станции юных натуралистов Е.Берды

шева, С.Юмагулова, А.Шабалина, Е.Мякишева и другие. Все 
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виды, о которых пойдет речь, включены в программу Уральского 

орнитологического общества «Редкие птицы Свердловекой обла

сти». 

Орлан-белохвост Haliaeetиs a/Ьicilla. Пролетную взрослую 
птицу видели 25 марта 1995 г. 

Поnевой лунь Circиs cyaneиs. Самца встретили на террито

рии поселка 29 квартал 6 июня 1996 г. 
Дербник Falco co/иmbariиs. Охотящегося дербника наблюда

ли 5 июня 1997 г. недалеко от берега Рефтинского водохранили
ща. 

Серая куропатка Perdix perdix. Местных птиц в районе нет. 
Куропаток разводили специально на дичеферме и выпускали в 

угодья весной 1987 и 1988 гг. После этого последний раз куро
паток - стайку из 6-7 птиц - встречали осенью 1995 г. 

Серый журавль Grиs grиs. Гнездится несколько пар, в ос

новном в малонаселенной местности на С и ЮЗ района, где 

регулярно встречали пары, в том числе токующих птиц, слышали 

переклички. Осенью встречали группы птиц и пролетные стаи до 
сотни особей. 

Дупель Gallinago media. Весной неоднократно встречали то
кующих птиц. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. В июле 1992 г. найден мертвый филин 
под линией высоковольных электропередач, на крыле и лапе пти

цы были ожоги. По словам бывшего егеря В.Г.Евтушенко, филин 
в северо-западной части района встречается регулярно, хотя и не 

часто. В конце 1980-х годов егерь был свидетелем неудачной 

охоты филина на зайца. Зверек, отбиваясь, нанес ранение фили

ну, его взяли домой, но спасти его не удалось. В январе-феврале 

1996 г. филин регулярно подавал голос недалеко от пос. 29 квар
тал. 

Ястребиная сова Sиrnia и/и/а. Со слов руководителя живого 
уголка станции юннатов В.С.Оленевой, лет пять назад, осенью, в 
кружок принесли раненую ястребиную сову. 

Серая неясыть Strix аlисо. Изредка встречается как летом, 
так и в осенне-зимний период. Серую неясыть, пойманную в го

роде, принесли в живой уголок 5 октября 1995 г. 
Длиннохвостая неясыть S. иralensis. Обычный вид. Особен

но часто встречали зимой 1995-1996 гг. Нередко попадают под 
выстрелы охотников, на станцию юннатов регулярно приносят 

подранков. 

Бородатая неясыть S. nebи/osa. Довольно обычна, также 
часто встречалась зимой 1995-1996 гг. Иногда залетают в город. 



28 И.Ф.ВУРДОВА 

Moxнoнorиlii сыч Aegolius funereus. Встречается редко. В 
феврале 1987 г. сыч залетел в коровник в пос. Красноармейский. 
Осенью 1995 г. на станцию юннатов принесли мохноногого сыча, 
который вскоре погиб. Погибшую птицу нашли в марте 1996 г. на 
окраине г. Асбеста. Очевидно, в населенные пункты сычи залета

ли при бескормице. 
Ceдolii дятел Picus canus. За все время наблюдений встре

чен всего три раза - 8 января и 30 декабря 1995 г. и 30 марта 
1996 г. В ноябре 1995 г. на станцию юннатов принесли мертвую 
птицу. 

Пестрыii дрозд Zoothera dauma. В летнее время встреч не 
было. В сентябре 1995 г. в живой уголок принесли двух дроздов 
-видимо, пойманных на пролете. 

ЯСТРЕБИНАЯ СОВА В ВИСИМСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

И.Ф.ВУРдоВА 

На территории Висимского заповедника (ок. 90 км к СЗ от 
Екатеринбурга) за многие годы орнитологических исследований 

случаев гнездования ястребиноii совы Surnia ulu/a не отмеча
лось, были единичные встречи. 24 июля 1998 г. мы встретили 
выводок из 5 уже перелетающих птенцов с одной взрослой пти
цей. В наблюдениях участвовали юннаты Станции юных натурали

стов г. Асбеста И.Лосев, С.Наумов, И.Новоселов. 

СВЕДЕНИЯ ПО РЕДКИМ ВИДАМ ПТИЦ 

ПРИЧУМЫШСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

О.Я.ГАРМС 

Бийско-Чумышская возвышенность в своей северной части 

представляет собой колочную лесостеnь с холмисто-увалистым 
рельефом. Березовые колки нередко с nримесью осины в сырых 

блюдцеобразных понижениях и сосны на песчаных холмах. Осо

бенно часто сосна является наряду с березой рощеобразующей 
породой в лесостепи, nримыкающей к интразональному борово
му массиву в бассейне большой широтной излучины Оби. Место 
наблюдений- с. Озерки Тальменекого р-на Алтайского края, 
54"с.ш. 84"в.д. Упоминаются все даты встреч редких видов за два 

полных года маршрутных наблюдений с ноября 1995 г. по октябрь 
1997 г. Некоторые сведения относятся к более раннему времени. 
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Черный аист Ciconia nigra. Одна птица встречена 20 апреля 
1997 г. в бору на леснойсогрев районе с. Озерки. Двух птиц ви
дели в пойме р. Чумыш в окр. с. Тальменка- 18 августа 1997г. 

Малый перепелятник Accipiter gularis. За два года три 
встречи: в 1996 г. 5 сентября- две птицы в лесолуговой пойме 

р. Повалиха, 22 сентября- одна птица в лесостепи; 6 сентября 
1997 г.- одна птица в колке. 

&опьwой подорлик Aquila clanga. 18 апреля 1996 г. две пти
цы отмечены над бором у с. Озерки, 22 сентября 1996 г.- одна 
птица над свежескошенным пшеничным полем, 18 мая 1997 г.
одна птица пролетом в лесостепи. 

&апобан Falco cherrug. Одна птица отмечена 15 мая 1997 г. 
в лесостепи. 

Сапсан F. peregrinus. Встречен 12 июня 1992 г. в пос. Рогу
личном, 21 апреля 1996 г.- в березово-еосновой роще; 27 апре
ля 1997 г.- в долине р. Повалиха, а 18 мая у пос. Рогуличный
охотящаяся за голубями птица. 

Азиатский бекасавидный веретенник Limnodromus 
semipalmatus. На займищном озере 9 июля 1997 г. у с. Озерки 
слышали голос, визуально обнаружить не удалось. 

&елая сова Nyctea scandiaca. Встречи в 1996 г.: 8 февраля 
-лесостепь; 9 февраля- пос. Рогуличный. В октябре 1997 г. в 
поездке на грузовой машине от Барнаула до ст. Кулунда отмече

ны: 24 октября- одна птица у с. Мамонтова в Касмалинском 

ленточном бору; 25 октября - в южной лесостепи Романовского 

р-на, за час пути -две птицы. 30 октября - одна птица в бору у 

с. Озерки. 
Серая неясыть Strix aluco. В 1995 г. встречена 6 ноября в 

лесной долине р. Повалихи, 4 ноября - в бору, 12 и 26 ноября -
в березаво-сосновых колках. В 1996 г. отмечалась 9 февраля и 20 
декабря в пос. Рогуличном, 1 марта и 4 июня- в лесной доли
не р. Повалихи, 11 октября- в бору. В 1997 г.: 15 января и 6 
сентября - в березаво-сосновых рощах, 19 января и 17 февраля 
- в пос. Рогуличном, 29 июля - в бору у с. Озерки -два слет-

ка. 

Черный стриж Apus apus. В 1996 г. 22 и 30 июня в бору 
наблюдались одна и три птицы, 5 июля- одна птица. В 1997 г. 
14 ию'ня в бору - пять птиц и две над озером у с. Озерки. 

Удод Upupa epops. 15 мая 1991 г.- две птицы в пос. Рогу

личном, и до 24 мая 1997 г.- ни одной встречи, когда в этом же 

селе обнаружена одна птица, и 31 мая- одна птица в лесо-лу

говой пойме р. Повалихи. 
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Трехпалый дятел Picoides tridactylus. Редкая птица в Причу
мышье. Две встречи: 24 ноября 1996 г. в березаво-сосновом кол
ке и 24 августа 1997 г. в лесной nойме р. Повалихи. 

Горная трясоrузка Motacilla cinerea. 27 мая 1996 г. одна пти
ца в комnании белых трясогузок на берегу зарастающего озера у 

noc. Рогуличный. 
Чернопобый сорокопут Lanius minor. Одна встреча 14 июля 

1996 г. на закуетареннам лугу с сорными травами в долине р. 
Повалихи. Видимо, бродячая особь. 

Серый сорокопут L exubltor. В 1996 г. nоnадался на марш
рутах четыре раза: 22 февраля и 21 аnреля в noc. Рогуличный, б 
аnреля- в бору, 3 ноября- в колке. В 1997 г.: 17 февраля в 
бору у с. Озерки, 18 мая и 11 октября- в березовых рощах ле

состеnи. 29 ноября в пас. Рогуличный nри сорокоградусном мо
розе сорокопут охотился на большую синицу в неnосредственной 

близости от наблюдателя. Убежище-засада сорокопута находи
лось в двух метрах от земли под открытым навесом коровника. 

Синица была схвачена во время своего nоискового исследования 

закоулков сарая в комnании других членов стайки. В секундной 

борьбе nтички упали в сугроб, откуда сорокоnут взлетел, держа 
в клюве уже обезглавленную синицу и съел ее в ближайшем ку

старнике. 

Соловей-свистун Luscinia sibllans. 11 и 24 мая 1997 г. в бору 
у с. Озерки отмечены, видимо, nролетные поющие самцы. 

Овсянка Годпевскоrо Emberiza godlewskii. 8 февраля 1996 г. 
стайка из семи nтиц кормилась на сорных травах, торчащих из

nод снега в лесостеnи. Овсянки кормились· как внутри колка, так 

и в nрилежащей залежной стеnи. 
Кукwа Perisoreus infaustus. Две nтицы 26 июля 1997 г. - бор 

разнотравный у с. Ларичиха Тальменекого р-на. Редкая nтица для 

интразонального бора. 

ЗАМЕТКИ ПО РЕДКИМ ВИДАМ ПТИЦ В АЛТАЙСКQМ КРАЕ 

О.Я.ГАРМС 

Чернозобая rarapa Gavia arctica. Одна nтица встречена на 
оз. Хвощевое Быстроистокского р-на 29 мая 1998 г. 

Черный аист Ciconia nigra. Одна nтица встречена 18 июня 
1998 г. у протоки Тихая в устье р. Чумыш Тальменекого р-на. По 
сообщению егеря··ю.п. Криницина, здесь на лугах осенью на 
nролете бывает сразу до 30-40 черных аистов.' 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. В октябре 1997 г. 
Н.М.Штифонов (личное сообщение) видел стаю из 20-25 казарок 
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на Г'илевском водохранилище Третьяковекого р-на. Одна nтица 

отмечена весной 1997 г. на старице Шилов ка в устье Чумыша и 
одна- 2 аnреля 1998 г. на залитом лугу у с. Акутиха Быстроис
токского р-на (личное сообщение егеря Я.М.Горяинова). 

&enornaэaн чернеть Aythya nyroca. Самка с 5 nуховичками 
отмечена в устье р. Чумыш 17 июня 1998 г. На оз. Чаячье Ребри
хинского р-на 1 июля 1998 г. была утка с выводком из б оnеря
ющихся nтенцов. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Пару наблюдали у гнез
да на оз. М. Камышное Быстроистокского р-на в конце мая 1998 
г. Неnодалеку от этого гнезда с nтицами было еще одно гнездо. 
У незамерзающих участков nротоки Мостовая в устье Чумыша 

зимуют 4-5 nтиц. 
Беркут Aquila chrysaetos. Лет nять назад гнездился в районе 

устья Чумыша, nока не сnилили две старых сосны с гнездами. 5-
7 лет назад беркуты зимовали в местах массового nромысла и 
разделки лосей в Тальменеком р-не. В nоследнее время нами не 

наблюдался. 
Сапсан Fa/co peregrinus. Охоту саnсана на клинтуха наблюда

ли над оз. М. Камышное. 

Куnик-сорока Haematopus ostralegus. На nесчаной отмели 
Оби у с. Быстрый Исток видели двух nтиц 28 мая 1998 г. 

КОРНИТОФАУНЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА «НУМТО» 

С.Н.ГАWЕВ 

Природный nарк «Нумто» расnоложен на крайнем севере Хан

ты-Мансийского автономного округа. Изучение авифауны nрово

дилось в nериод с 28 августа по 9 сентября 1997 г. на террито
рии nарка между долиной р. Казым и истоками р. Левая Хепа с 
центром в noc. Нумто (63"3 1'с.ш. 71'21'в.д.) на берегу одноимен
ного озера, из которого берет начало р. Надым. Общая nротяжен
ность маршрутов составила 220 км. В сообщении кроме соб
ственных наблюдений nриводятся также интересные встречи nтиц 

со слов местных жителей в тех случаях, когда они не вызывали 

сомнений у автора. 

Ч4tрноэобан rarapa Gavia arctica. В общей сложности отме
чено 29 особей. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Одна nтица отмечена 
на оз. Нумто у noc. Нумто охотником П.Выло 28 мая 1996 г. 

СерыА rусь Anser anser. 8 сентября отмечена 1 особь на оз. 
Нумто. 
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Гуменник А. fabalis. 7 сентября отмечено 35 особей в одной 
стае, пролетавшей над оз. Нумто на ЮЗ. 

Лебедь-кпикун Cygnus cygnus. Нами отмечено 3 особи. 20 
мая 1996 г. на болоте южнее долины р. Казым местные охотни
ки видели лебедя черного цвета (меланиста). 

Лебедь-шипун С. o/or. 3 особи добыты ненцами в июле 1990 
г. в тундре между озерами Нумто и дй-Надымтыйлор, охотники 

указали на необычную форму и цвет клюва добытых птиц, которых 
опознали по иллюстрациям в определителе. 

Кряква Anas platyrhynchos. Нами отмечено 7 особей только 
на оз. Хехалян в 3 км к западу от пос. Нумто. Это озеро сильно 
отличается от остальных «тундроВЫХ» озер по составу прибрежной 

и водной растительности. 

Серая утка А. strepera. На берегу оз. Нумто 30 августа отме
чена 1 особь. 

Шипохвость А. acuta. В общей сложности нами отмечено 12 
особей. 

Широконоска А. clypeata. Нами отмечена 1 особь на оз. Хе
халян в 3 км к западу от пос. Нумто. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Всего нами отмечено 33 
особи. 

Обыкновенный гоrоль Bucephala clangula. Нами не встречен, 
но местные охотники показали 4 дупла, где гоголи гнездятся 
практически каждый год. 

Луток Mergus albellus. 6 сентября добыта 1 особь на оз. Хе
халян. 

Большой крохаль М. merganser. В районе оз. Понитояй от
мечено 6 птиц. 

Скопа Pandion haliaetus. Найдено 2 гнезда (с выводками по 2 
и 3 птенца, которых удалось сфотографировать). Местные жители 
указывают на существование еще 3 жилых гнезд на территории 
радиусом 12 км от пос. Нумто, а самих птиц, которых называют 
«рыбаками» и хорошо отличают от других видов, считают обычны
ми в этом районе. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Встречено 4 особи по доли
нам рек Казым и Левая Хепа. 

Перепелятник А. nisus. Отмечено 3 особи в долине р. Левая 
Хепа и у пос. Нумто. 

Зимняк Buteo lagopus. Нами встречено 12 особей по всей 
исследованной территории. Местные охотники показали гнездо в 

тундре (в 6 км южнее оз. Нумто), которое используется ежегод
но, птенца из этого гнезда вырастил в пос. Нумто ААвдоничев, у 

него имеются фотографии выросшей птицы. 
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Канюк 8. buteo. 30 авrуста отмечена 1 птица близ пос. Нумто. 
Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Нами встречено 4 осо

би. Ненцы указывают на карте места расположения 9 жилых 
гнезд в радиусе 20 км от пос. Нумто. 

Чеrлок Falco subbuteo. Встречено 2 особи и найдено 2· гнез
да на низкорослых соснах по гривам среди верховых болот. 

Дербник F. columbarius. Отмечена 1 птица у пос. Нумто. 
Кобчик F. vespertinus. Один кобчик встречен на окраине пос. 

Нумто. 

Обыкновенная пустельга F. tinnuncu/us. Отмечена 1 особь 
на берегу оз. Хепатыйлор. 

&елая куропатка Lagopus lagopus. Встречено 30 птиц в стай
ках по 5-8. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Отмечено 9 особей в редколесных 
сосняках по берегу оз. Хехолян. 

Глухарь Tetrao urogallus. Отмечено 4 особи в долине р. Ле
вая Хепа. 

Стерх Grus leucogeranus. В мае 1997 г. трех птиц видели 
местные жители сначала на болоте в 3 км к ЮВ от оз. Нумто, а 
затем, видимо, их же - в районе оз. Ай-Надымтыйлор. 

Серый журавль G. grus. Встречено 14 птиц (стая из 12 птиц 
и 2 одиночных) в районе оз. Понитояй. 

Фифи Tringa glareola. Отмечена 1 особь в долине р. Казым. 
Щеrоль Т. erythropus. Отмечено 4 птицы у пос. Нумто. 
Перевозчик Actitis hypoleucos. Нами отмечено 3 птицы на р. 

Левая Хепа. 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. 8 сентября отме
чены 2 птицы на оз. Нумто. 

Вальдwнеп Sco/opax rusticola. Отмечена 1 особь в долине 
ручья у оз. Нумто. 

Серебристая чайка Larus argentatus. Нами отмечено 13 птиц 
(видимо, восточная клуша L. heuglini). 

Сизая чайка L. canus. В общей сложности отмечено б птиц. 
Болотная сова Asio flammeus. Отмечена 1 птица в пойме р. 

Казым. 

Ястребиная сова Surnia u/ula. Редка, найдено пустое гнездо 
в трухлявом кедре на южном берегу оз. Нумто, в 2 км восточнее 
одноименного поселка. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Редка. Весной 1997 
г. одна особь добыта около пос. Нумто старостой А.Авдоничевым 

(имеется чучело, которое нам было показано). 
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Желна Dryocopus martius. Отмечена 1 птица и многочислен
ные следы жизнедеятельности (продолбленные стволы и пни 

деревьев). 

Пестрый дятел Dendrocopos major. Встречено 8 особей в 
лишайниковых сосняках в районе рек Левая Хепа и Казым. 

Еiелоспинный дятел D. leucotos. Единственная птица встре
чена в березовом криволесье в верховьях р. Левая Хепа 1 сен
тября 1997 г. 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. Отмечена 1 особь в 
верховьях р. Левая Хепа. 

Лесной конек Anthus trivialis. Отмечены 3 особи в сфагново
баrульниковых сосняках. 

Луговой конек А. pratensis. Многочислен, встречается по 
всем «тундрам». 

Желтая трясогузка Motacilla flava. Отмечены 4 особи на оз. 
Понитояй. 

Белая трясогузка М. alba. Многочисленна, встречается по-
всеместно. 

Кукwа Perisoreus infaustus. Отмечена 1 особь в пойменном 
лесу в долине р. Ай-Надым. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Отмечено 20 особей по 
всему исследованному району. 

Грач Corvus frugilegus. Староста А.Авдоничев указывает на 
единичные встречи грачей в районе п. Нумто в прежние годы. 

Серая ворона С. cornix. Многочисленна в районе п. Нумто, в 
радиусе 5 км нами отмечено более 65 встреч. 

Ворон С. corax. Нами отмечено 3 особи и 2 гнезда, в кото
рых, со слов местных охотников, вороны гнездятся ежегодно. 

Обыкновенный свиристель Bombycilla garrulus. Встречено 8 
птиц в пойменном лесу долины р. Ай-Надым. 

Пеночка-теньковка Phylloscopus col/yblta. Одна встреча у 
пос. Нумто. 

Пеночка-таловка Ph. Ьorealis. Отмечены 4 особи в долине р. 
Левая Хе:та. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Встречены 3 
птицы в лишайниковых сосняках среди верховых болот. 

Варакушка Luscinia svecica. Отмечена 1 птица у пос. Нумто. 
Рябинник Turdus pilaris. Отмечено 4 птицы. 
Еiелобровик Т. iliacus. Отмечено 2 птицы. 
Еiуроrоловая rаичка Parus montanus. Многочисленна, встре

чается всюду. 

Сероrоловая rаичка Р. cinctus. Отмечено 4 птицы в молодом 
сосняке. 
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Обыкновенный поползень Sitta europaea. 4 встречи у р. 
Левая Хепа. 

Домовой воробей Passer domesticus. По свидетельству ме
стных жителей, встречался в пос. Нумто до зимы 1996 г. 

Юрок Fringi/la montifringi/la. Многочислен, встречается в лесу 
повсеместно. 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. Многочисленна 
всюду. 

Кnест-еповик Loxia curvirostra. Отмечено 8 птиц в пойменном 
лесу по долине р. Ай-Надым. 

Щур Pinicola enucleator. Отмечено 8 особей в долине р. Ай
Надым. 

Овсянка-крошка Emberiza pusilla. Многочисленна, встречает
ся повсеместно. 

Камышовая овсянка Е. schoeniclus. Встречено 2 птицы в 
заболоченном устье ручья у пос. Нумто. 

ЗАМЕТКИ К ФАУНЕ ПТИЦ ЮГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.А.ГАШЕК 

Материалом для данной статьи послужили сведения, полу

ченные в музее-заповеднике Аркаим (52"38' c.w., 59"36' в.д.) и в 
окр,естностях близлежащих сел, а также в некоторых районах на 
юге Челябинской области (Брединском, Кизильском, Карталинс

ком) за период с середины апреля до середины октября 1997 г., 
а также за несколько дней наблюдений в феврале 1998 г .. 

Серощекая поrанка Podiceps grisegena. В заповеднике, нар. 
Б. Караганка, учтены два выводка - на озерах Степное и Коровье 

по одной гнездовой паре. 

Серый rусь Anser anser. Три пары вывели потомство в запо
веднике Аркаим на реке Б. Караганка. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. 26 сентября на Надыровском 
пруду (у с. Морозовка, Брединекий р-н) отмечена пара с двумя 

молодыми. Со слов местных жителей, на этом пруду ежегодно 

выводит потомство пара лебедей. 11 октября возле с. Наследниц
кое наблюдали 5 птиц (личное сообщение Л.Л.Гайдученко). 

Лебедь-кликун С. cygnus. С 14 апреля по 20 мая пролетные 
птицы (от единичных до 38 особей в стаях), летящие и отдыхаю
щие на воде, регулярно встречались в заповеднике и в окрестно

стях. 

Оrарь Tadorna ferruginea. Со 2 по 7 июня в заповеднике на 
стоге прошлогодней соломы держалась пара птиц, которые при 

приближении людей взлетали и с тревожными криками кружили 
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над ним. Одна пара наблюдалась 20 мая на пруду в окрестностях 
с. Ерлыгас (Кизильский р-н) и одна пара- 15 июля на пруду в 
окрестностях пос. Новинка (Брединский р-н). 28 июня на пруду у 
с. Микубай (Кизильский р-н) обнаружена пара с тремя молодыми. 

Красноносый нырок Netta rufina. Четыре самки или молодые 
особи держались на оз. Степное с 9 по 22 сентября. 

Скопа Pandion haliaetus. Ловящая рыбу скопа наблюдалась в 
заповеднике на р. Утяганка во время весеннего пролета, 26 апре-
ля. 

Поnевой лунь Circus cyaneus. Пара птиц зарегистрирована 
25 сентября на р. Зингейка, в окрестностях с. Кацбах (Кизильский 
р-н). 

Моrипьник Aquila heliaca. Из двух реrулярно гнездившихся в 
заповеднике пар в 1997 г. загнездилась лишь одна. У гнезда ее 
впервые увидели 15 апреля, а 25 апреля в гнезде обнаружили 2 
яйца. 1 мая гнездо оказаЛось пустым, с остатками скорлупы. Пара 
построила новое гнездо в пределах 500 м от старого, на горелой 
березе в небольшом горелом колке и вывела одного птенца. 

Молодой могильник покинул гнездо в первой декаде сентября, а 
30 сентября был найден мертвым под проводами ЛЭП (около 2 
км от гнезда). 

По сообщению егеря заповедника И. Чернева, в окрестнос

тях с. Полоцкое (Брединский р-н), среди полей зерновых з~гнез
дилась пара, в гнезде было 2 яйца. Через месяц после сообще
ния гнездо было пустым. 

В конце сентября одиночные парящие могильники отмеча
лись в окрестностях г. Карталы и пос. Комсомольский (Бредине

кий район). У с. Наследницкое в это же время наблюдали 6 птиц; 
из них хорошо удалось рассмотреть двух взрослых и двух моло

дых. 

Беркут А. chгysaetos. По словам егеря из с. Морозовка В. 
Германовича, в окрестностях этого села обитает 2-3 пары птиц. 
Судя по описанию пастуха из с. Наследницкое, по крайней мере, 
одна пapi:l беркутов живет в близлежащих лесах. 

Сапсан Falco peregrinus. Охотящегося на уток сапсана видели 
в заповеднике во время весеннего пролета, 26 апреля. 

Красавка Anthropoides virgo. В течение всего гнездового 
периода на территории заповедника наблюдались пары, залета

ющие с окрестностей. Возле с. Черкасы, по свидетельству егеря 
заповедника Чернева, ежегодно гнездятся 1 - 2 пары. 

Поrоныw-кроwка Porzana pusil/a. Мертвая молодая птица 
найдена 27 июля в заповеднике. 
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Коростель Crex crex. С 29 мая по 4 июня в заповеднике от
мечалось пение. 1 3 июня и 4 июля там же были вспугнуты из 
травы одиночные птицы. 

Камышница Gallinula chloropus. Два выводка отмечены на 
реке Бутак, в окрестностях с. Черкасы. 

Стрепет Tetrax tetrax. В заповеднике и его окрестностях, на 
удалении не более 5 км от его границ, в гнездовой период по 
приблизительной оценке насчитывалось не менее 8-1 О пар, пред
почитавших целинной степи посевы зерновых и залежи многолет
них трав. 

Ходуnочник Himantopus himantopus. 28 апреля две особи 
отмечены на оз. Степном (4,5 км от заповедника), 27 июня две 
особи- на пруду в окрестностях с. Ерлыгас (Кизильский р-н). 

Куnик-сорока Haematopus ostralegus. Летящая птица зареги
стрирована на весеннем пролете в заповеднике. Встреченная 26 
июня на р. Урал в окрестностях пос. Гранитный (Кизильский р-н) 

пара проявляла очень сильное беспокойство, что позволяет пред

положить ее гнездование. 27 июня на пруду у с. Ерлыгас отмече
ны две птицы. 

Фифи Tringa glareola. В гнездовой период (с 4 по 16 июня) в 
заповеднике держались две пары, проявлявшие сильное беспо
койство. 

&оnьwой уnит Т. nebularia. Две птицы зарегистрированы 15 
июля на пруду в окрестностях пос. Новинка (Брединский р-н). 

Ваnьдwнеп Scolopax rusticola. Дважды встречался на весен
нем пролете (22 и 25 апреля) в заповеднике. 

Степная тиркуwка Glareola nordmanni. Нар. Бутак в окрес
тностях с. Черкасы с 12 по 15 июля наблюдались 20 птиц (судя 
по сильному беспокойству, гнездовая колония). На пруду в окре

стностях пос. Новинка 15 июля отмечена пара, проявлявшая бес
покойство (отводили, припадая на крыло). 

Фипин ВиЬо ЬиЬо. 2 октября у границы заповедника найде
на мертвая молодая самка, разбившаяся о провода ЛЭП. 3 октяб
ря в березаво-осиновом колке заповедника встречена одна пти

ца, а 12 октября Л.Л.Гайдученко (личное сообщение) наблюдал в 
заповедных колках двух особей. 

Вертиwейка Jynx torquilla. В конце июня в окрестностях за
поведника отмечалась поющая особь. 

Черный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis. Единичные 
особи в стайках пуночек наблюдались в Брединеком р-не в фев

рале 1998 г. 



38 В.А.ГАШЕК 

Желтолобая трясогузка Motaci/la lutea. Три птицы встрече
ны на весеннем пролете, 17 апреля, в заповеднике, в пойме р. Б. 
Караган ка. 

Серый сорокопут Lanius excubltor. Поющий самец отмечал
ся в заповеднике 25 марта. 13 ·июля отмечена пара в пойме р. 
Бутак у с. Черкасы. 

Теньковка Phyfloscopus collyblta. В заповеднике отмечалось 
пение двух самцов в березово-осиновых колках с 4 по 19 июня. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. Отмечен на осеннем nро
лете, 1 3 октября, в березовом колке в заповеднике. 

МАТЕРИАЛЫ КОРНИТОФАУНЕ ВЕРХОВЬЕВ ЮРИБЕЯ 

М.Г.ГопоВАтин 

Представлены наиболее интересные результаты наблюдений 
с 1 по 17 июля 1997 г. в верховьях Юрибея от оз. Ярато-2 по 
Левому Юрибею до оз. Пародито в среднем течении Правого 
Юрибея на п-ове Ямал. 

Краснозобая rarapa Gavia stellata. Обычный гнездящийся 
вид, судя по токованию и регулярным встречам кормящихся на 

реке птиц (пара особей на 10 км отрезок реки). 
Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Редкая птица. Всего встрече

но 4 пары и стайка из 4 птиц. Одна пара, встреченная в тундре 
севернее оз. Ниж. Юнто, проявляла беспокойство. 

Малый лебедь С. bewickii. Обычная гнездящаяся птица. 
Встречено 9 пар с выводками на 160 км водном маршруте. Все
го по подсчетам в верховьях Юрибея обитает около 20 пар. 

Белолобый rусь Anser alblfrons. Обычен (пара с выводком на 
7 км реки). Больше всего выводков на участках с притоками, на
пример, от оз. Ниж. Юнто до фактории Тарко-Сале. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Редкая птица, встречались 
отводящая от выводка самка (одна на 53 км отрезок реки) и стай
ки до 3 птиц, собирающихся на линьку. 

Свиязь А. penelope. В окрестностях оз. Ярато наблюдали 
токование и ухаживания. Вполне возможно гнездование. До оз. Н. 

Юнто в среднем пара на 6 км реки, ниже- не встречена. 

Шилохвость А. acuta. Встречались главным образом стаи 
собирающихся на линьку птиц. Отводящие самки были редки, 1 
на 36 к м реки. · 

Гаrа-rребенуwка Somateria spectabllis. В самых верховьях 
Левого Юрибея встречена стайка из 4 самок. 
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Синьrа Melanitta nigra. Обычная на реке утка (1 особь на 4 км 
реки). Судя по поведению отдельных самок, вполне возможно 

гнездование. 

Турпаи М. fusca. Единственная пара встречена возле оз. 
Ярато. 

Средний крохаль Mergus serrator. Встречались пары и груп
пы самок (1 особь на 9 км реки), особенно часто- на притоке 

Тэтантосе. В тундре- только возле оз. Ниж. Юнто (3,2 особи на 
км2 озер). 

&опьwой крохаль М. merganser. Единственный самец встре
чен на притоке Тэтантосе. 

Орnан-беnохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Из трех встреченных 
особей только одна птица была взрослой. Здесь, на отрезке до 

Ниж. Юнто, по словам ненцев, птицы имели гнездо. 

Сапсан Falco peregrinus. Единственная охотящаяся птица 
встречена в окрестностях фактории Тарко-Сале. 

Дербник F. columbarius. Наблюдали беспокоящуюся птицу на 
оз. Ярато, в самых истоках Л. Юрибея. Птица атаковала гнездя

щегося зимняка и поморников. Вероятно гнездование. 

Туnее Pluvialis squatarola. На плакорной площадке севернее 
оз. Ниж. Юнто на 7,5 км маршруте встречены 4 беспокоящиеся 
пары. 

&урокрыnая ржанка Р. fulva. Пара и летящая особь встрече
ны севернее оз. Ниж. Юнто. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Токующая пара встречена 
только на оз. · Ярато, в истоках Л. Юрибея. 

&екас Gallinago gallinago. Очень редок, встречен токующим 
только в устье Янгорыйнгынесе. 

Дnиннохвостый поморник Stercorarius longicaudus. Беспоко
ящиеся пары отмечали на оз. Ярато и на Ниж. Юнто. Встречались 

холостые особи (5 на 7,5 км маршруте). 
Сизая чайка Larus canus отмечалась повсеместно с частотой 

1 особь на 13 км реки, иногда вместе с восточной клушей. Одна 
пара в окрестностях фактории Тарко-Сале окрикивала собаку. 

&ереrовая nасточка Riparia riparia - обычна, до 50 нор в 
колонии, в среднем 13 гнезд на 1 О км реки. 

Л~овой конек Anthus pratensis - малочислен, в пойменной 
тундре в окр. фактории Тарко-Сале 2 пары на 4 км маршруте. 
Найдено гнездо. 

Сибирская завирушка Prunella montanella. Встречены две 
поющие птицы (в устье Янгорыйнгынесе и в окр. фактории Тар

ко-Сале), одна из них- с кормом. 
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Рябинник Turdus pi/aris. Одиночные птицы отмечены в ольхо
во-ивняковых зарослях в окр. фактории Тарко-Сале. 

Белобровик Т. iliacus - обычная птица ольхово-ивняковых 
зарослей (3 пары на 3,5 км маршрута в ивняках). Находили ста
рые и новые гнезда. 

Полярная овсянка Emberiza pa/lasi встречена только однажды 
в устье Янгорэйнгынесе. 

Из остальных встреченных видов обычными или многочислен

ными были: чернозобая гагара, морская чернеть, морянка, 
зимняк, белая куропатка, галстучник, фифи, круглоносый 
плавунчик, турухтан, белохвостый песочник, черноэобик, гар
шнеп, короткохвостый поморник, восточная кпуwа, полярная 
крачка, рогатый жаворонок, краснозобый конек, желтоголо
вая трясогузка, белая трясогузка, камышевка-барсучок, пе
ночка-весничка, пеночка-теньковка, обыкновенная каменка, 
варакушка, чечетка, овсянка-крошка, подорожник. 

К АВИФАУНЕ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 

Ю.И.ГОРДЕЕВ 

Сведения собраны в ходе двух поездок продолжительностью 
5-6 дней на базу геологов, расположенную на правом берегу р. 
Щекурьи при устье ручья Шайтанки (64"07"с.ш., 59"04'в.д.) летом 

1976 и 1977 годов. 
Зимняк Buteo lagopus. Наблюдался один раз 9 июля 1977 г. 
Тундряная куропатка Lagopus mutus. Одна птица, возможно 

- самец, встречалась 17-18 июня 1976 г. в · гольцовом поясе воз
ле одного и того же камня, на котором принимала солнечные ван-

ны. 

Хрустан Eudromias morinellus. Одиночные беспокоящиеся 
птицы наблюдались в гольцовом поясе левобережного и правобе
режного кряжей 7-8 июля 1977 г. 

Перевозчик Actitis hypo/eucos. Встречен один раз 18 июня 
1976 г. 

Бекас Gallinago gallinago. Токование наблюдалось в кустарни
ковой тундре в долине реки 16 июня 1976 г. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Кукование отмече
но 16 июня 1976 г. в приречном смешанном лесу. 

Пестрый дятеп Dendrocopos major. Одна птица встречена 12 
июля 1977 г. в смешанном лесу. 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni. Пение слышал несколько 
раз в июле 1976 г. у вертолетной площадки в сильно разрежен
ном лесу. 
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Луговой конек А. pratensis. Многочисленная птица в кустар
никовой тундре. В середине июля 1976 г. часто встречались по
ющие самцы. В первой декаде июля 1977 г. больше встречались 
птицы с кормом. 

>Кеmоrоповая трясогузка Motacilla citreola. Самец беспоко
ился 11 июля 1977 г. у про м базы геологов в поясе кустарниковой 
тундры. 

Горная трясогузка М. cinerea. Встречена один раз на берегу 
реки у разрушенного моста. 

Бепая трясогузка М. alba. Пара проявляла сильное беспо
койство у заброшенного сооружения в поясе кривопесья 1 О июля 
1977 г. 

Серая ворона Corvus cornix. Одна птица несколько раз на
блюдалась 1 О и 11 июля 1977 г. на вертолетной площадке в по
ясе криволесья. 

Свиристепь Bombycil/a garrulus. 11 июля 1977 г. две птицы 
наблюдались над ручьем Кабыл-Ю, где охотились в воздухе, 
взлетая с деревьев за насекомыми, вероятно- ручейниками. 

Опяпка Cinclus cinclus. Одна птица над ручьем Кабыл-Ю 9 
июля 1977 г. 

Черногорпая завирушка Prunella atrogu/aris. Самец пел в 
разреженном лесу у вертолетной площадки на берегу р Щекурьи 

20 июня 1976 г. 
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Многочисленный 

вид в поясе криволесья. 

Пеночка-теньковка Ph. collyЬita. В июле 1976 и июле 1977 г. 
поющие самцы больше наблюдались в приречных ленточных ело

во-березовых рощах. 
Пеночка-таповка Ph. borealis. Несколько раз в июле 1977 г. 

поющие самцы отмечались в долине реки в ивово-березовых 

рощах. 

ЧерноrоповыА чекан Saxicola torquata. Самец проявлял бес
покойство на краю вертолетной площадки в разреженном лесу 18 
июня 1976 г. 

Каменка Oenanthe oenanthe. Беспокоящийся самец встречен 
у подножия г. Додо в кустарниковой тундре 11 июля 1977 г. 

Горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Поющий самец встре
чен у базы геологов 17 июня 1976 г. 

Варакушка Luscinia svecica. Обычная птица в кустарниковой 
тундре в долине реки и в поясе криволесья. 

Дрозд-рябинник Turdus pilaris. Две пары проявляли беспо
койство в разреженной роще у вертолетной площадки 18 июня 
1976 г. 
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Дроэд-бепобровик Т. iliacus. Пение самца отмечалось в при
речном смешанном лесу ниже устья р. Кабыл-Ю 18 июня 1976 г. 

Буроrоповая rаичка Parus montanus. Пара птиц наблюдалась 
в елово-березовом лесу у реки 18 июня 1976 г. 

Овсянка-крошка Emberiza pusilla. Найдено три гнезда 19 
июня 1976 г. вдоль тракторной колеи на берегу реки. От средне
го гнезда два располагались на расстоянии 10 и 20 м. 

Подорожник Calcarius lapponicus. Самец беспокоился натра
вянистом участке тундры на правобережном кряже р. Щекурьи. 

МАТЕРИАЛЫ КОРНИТОФАУНЕ РЕК СЕВЕРНОЙ СОСЬВЫ 
И МАЛОЙ СОСЬВЫ 

Ю.И.ГоРдЕЕВ 

Наблюдения проведены при поездке от окружного музея в 

1960 году по р. С. Сосьве, с кратковременными остановками по 
4-5 дней в таежных пунктах: Сосьва (бывшая Сосьвинская культ
база), Саранпауль, Наксимволь, Вонзетур и при однодневных- в 

1964 и 1977 гг. По р. Малой Сосьве в пределах заповедника 
Малая Сосьва наблюдения проводились по 2-3 дня в 1978 и 1982 
гг. вместе с орнитологом В.П.Лыхварем. В настоящем сообщении 
приводятся наиболее интересные наблюдения. 

Красноголовый нырок Aythya ferina. Пара наблюдалась 28 
июня 1960 г. у с. Вонзетур на Чуанельском томане (проточное 

озеро). 

Скопа Pandion haliaetus. Одну птицу видели на р. Сосьве 7 
июля 1960 г. выше с. Нильдино. На р. М. Сосьве одна скопа 

встречена у гнезда 26 июня 1978 г. 
Осоед Pernis apivorus. Одиночного летящего осоеда видел у 

с. Няксимволь 11 июля 1960 г. 
Коршун Milvus migrans. Одиночные птицы отмечались: у с. 

Сосьва- 21 июня, Саранпауль- 29 июня и Няксимволь- 10 
июля 1960 г. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. У с. Кимкъясуй 7 июля 
1960 г. отмечена одна птица. Двух летящих птиц встретили 25 
июня 1978 г. над М. Сосьвой у с. Хангокурт. 

Беркут Aquila chrysaetos. Пару птиц видел над долиной р. 
Сосьвы 7 июля 1960 г. у юрт Менкья. 

Орnан-беnохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Встречен у с. Вонзетур 
23 июля 1960 г. над Чуанельским томаном. 

Перепеn Coturnix coturnix. Бой самца слышал с заброшенной 
пашни 13 июля 1977 г. у с. Щекурьи. 
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Чибис Vanel/us vanellus. Около двух десятков отдыхающих 
nтиц были nодняты б июля 1960 г. с берега р. Сосьвы у с. Пат
расуй. У с. Няксимволь на рямовом болоте встречено 5 бесnоко
ящихся птиц, которые держались здесь вместе с большим вере

тенником, турухтанами, большими кроншнепами, фифи. 

Куnик-сорока Haematopus ostra/egus. Пара птиц встречена на 
выгоне у с. Сосьва 22 июня 1960 г. У с. Сараипауль 22 июня 1960 
г. на берегу р. Ляпин встречено 11 птиц, 30 июня 1960 г. вероят
но те же птицы наблюдались в nолете двумя шеренгами над по

селком. 

&onьwoA уnит Tringa nebularia. Токование отмечено 19 июня 
1960 г. у с. Сосьва. Беспокоящаяся птица встречена на болоте у 
с. Сараипауль 3 июля 1960 г. Пара отдыхающих на берегу Чуа
нельского томана у с. Ванзетур встречена 25 июля 1960 г. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Тяга отмечена на М. Сосьве 17 
мая 1982 г. 

&onьwoA кроншнеп Numenius arquata. Пара беспокоящихся 
кроншнепов обнаружена на ряме у самого с. Няксимволь вместе 

с большими веретенниками, улитами, фифи 9-10 июля 1960 г. На 
М. Сосьве токование отмечено 19 мая 1982 г. 

&onьwoA веретенник Umosa limosa. Несколько птиц, прояв
ляющих беспокойство, наблюдалось на ряме у с. Няксимволь 9-
10 июля 1960 г. Одна самка была добыта 10 июля 1960 г. Стая из 
1 О птиц встречена на берегу Сосьвы ниже с. Анеева 28 июня 
1966 г. 

Черный стриж Apus apus. У n. Сосьва стайка из 5-7 птиц 
наблюдалась 18 июня над колонией береговых ласточек. У с. 
Няксимволь пара птиц встречалась 11 июля 1960 г. 

>Кеnна Dryocopus martius. Встречен 11 июля 1960 г. у с. Няк
символь. 

ЛесноИ конек Anthus trivialis. Самец добыт 20 июня 1960 г. у 
с. Сосьва. Пение отмечено у с. Няксимволь 11 июля 1960 г. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Поющего самца встре
тил 22 июня 1960 г. у с. Сосьва. Взрослые птицы с кормом встре
чены 29 июня 1960 г. у с. Саранпауль. Молодые, выводок, встре
чены 9 июля 1960 г. у с. Няксимволь. 

Ворон Corvus corax. Отмечен неоднократно по долине рр. М. 
Сосьва и С. Сосьва. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Нар. М. Сосьве 18 и 19 мая 
1982 г. наблюдали строительство гнезда на сосне на высоте 4 м 
от земли. 
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Садовая славка Sylvia Ьorin. Пение отмечалось в Саранпауле 
12 июля 1977 г., у с. Няксимволь- 11 июля 1960 г., в Хангакурте 
на М. Сосьве 25 июня 1978 г. 

Спавка-завирушка S. curruca. Пение и «гонки» самцов у с. 
Сосьва отмечалось 20 и 26 июня 1960 г. У с. Няксимволь встре
чены слетки 11 июля 1960 г. 

Зеленая пеночка Phyl/oscopus trochiloides. У с. Няксимволь 
последнее пение отмечено 7 июля 1960 г. На М. Сосьве пение 
неоднократно отмечалось 25-27 июня 1978 г. 

Жептоrоповый коропек Regu/us regu/us. В приречном ельни
ке на М. Сосьве пение отмечено 26 июня 1978 г. 

Серая мухоловка Muscicapa striata. Встречена 11 июля 1960 
г. в приречной ивовой роще у с. Няксимволь, на М. Сосьве пение 
отмечалось 26 июня 1978 г. 

Горихвостка Phoenicurus phoenicurus. У с. Сосьва встречен 
выводок из 5 птенцов. Самец был добыт. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. У с. Няксимволь 9-11 
июля взрослые птицы неоднократно наблюдались у берега р. 

Сосьвы, где шел вылет стрекоз, и ловили молодых не окрепших. 

Самец был добыт 11 июля 1960 г. 
&уроrоповая гаичка Parus montanus. Встречена с кормом 26 

июня 1960 г. в ивняках у с. Саранпауль. 
Сероголован гаичка Р. cinctus. В сосновом лесу у озера 20 

июня 1960 г. на окраине п. Сосьва встречена пара, у с. Ванзетур 
24 июля - семья из 5 птиц. 

Моековка Р. ater. 15 мая 1982 г. нар. М. Сосьва ниже устья 
р. Б. Онжас собирала строительный материал для гнезда. У с. 
Няксимволь пение отмечено 11 июля 1960 г. в темнохвойном 

лесу. 

&опьwая синица Р. major. В приречном смешанном лесу 
встречена с кормом 20 июня 1960 г. у с. Сосьва. На М. Сосьве у 
с. Хангокурт 24 июня 1978 г. птица с кормом наблюдалась у скво
речника. 

Поползень Sitta europaea. Одиночная птица была встречена 
у с. Сосьва 20 июня, у с. Саранпауль в приречных ивняках 28 
июня 1960 г. обнаружено дупло с птенцами, которым взрослые 
птицы приносили корм. У с. Няксимволь в кедро-еловом лесу 9 
июля 1960 г. встречена одна птица. 

Зяблик Fringil/a coe/ebs. Последнее пение отмечено 9 июля 
1960 г. у с. Няксимволь. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Самец добыт 20 
июня 1960 г. у с. Сосьва. У с. Саранпауль 27 июня 1960 г. в со
сновом лесу встречена пара. 
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Овсянка-ремез Е. rustica. Самец добыт 23 июня 1960 г. у с. 
Сосьва. Гнездо с 4 яйцами найдено 25 июня 1978 г. на М. Сосьве 
у Хангокурта. 

Дубровник Е. aureola. Пение отмечено у с. Сосьва 26 июня 
1960 г., у с. Няксимволь- 9 июля 1960 г. У с. Ванзетур- 22 
июля 1960 г. встречены молодые птицы. 

К ОРНИТОФАУНЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПОСЕЛКА БЕРЕ30ВО 

Ю.И.ГОРДЕЕВ 

Рабочий поселок Березава лежит на левом берегу р. Север

ной Сосьвы при впадении в нее р. Вогулки. Наблюдения прово
дили стационарно в 1946-1948 годах, кратковременные- в 1960, 
1964, 1965, 1966 и 1982 гг. в двух ландшафтах долины р. Оби
в пойме и на равнине с северной тайгой, испытавшей многолет
нее антропогенное воздействие. Здесь приведены наиболее ин
тересные данные. 

Серый rусь Anser anser. Гнездящийся вид. Сильно сократил 
свою численность в окрестностях поселка в пойме р. Сосьвы. 

Красноголовый нырок Aythya ferina. Малочисленный вид в 
пойме. 

Турпан Melanitta fusca. Немногочисленный вид на пойменных 
озерах. 

Коршун Milvus migrans. Иногда встречается в окрестностях 
поселка возле свалок и мест обработки рыбы. 

ме. 

Серый журавль Grus grus. Встречена одна пара 18 мая 1948г. 
Crepx Grus leucogeranus. Встречена одна птица 30 июня 1966г. 
Куnик-сорока Haematopus ostralegus. Немногочислен в пой-

Большой уnит Tringa nebularia. Немногочисленный вид на 
болотах в равнинном ландшафте. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Отмечен один раз 10 июня 
1960 г. в равнинном ландшафте у Башкова сора. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Отмечается весной на 
пролете и более обычен осенью перед отлетом в равнинном лан
дшафте у болот и на лугах поймы р. Сосьвы. 

&рnьшая горлица Streptopelia orientalis. Встречена один раз 
10 июня 1982 г. на окраине поселка в разреженной тайге. 

Ушастая сова Asio otus. Найдено гнездо 19 мая 1948 г. в 
тайге у поселка, в сорочьем гнезде, 3 птенца, 2 яйца. 

Пестрый дятел Dendrocopos major. Обычен в тайге, найде
но дупло с кладкой из 5 яиц 20 мая 1948 г. 

Малый дятел D. minor. Немногочислен в пойменных рощах. 
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Поnевой жаворонок Alauda arvensis. Редкий по выгонам в 
долинном ландшафте. Самец nойман 19 апреля 1946 г. на окра
ине nоселка. 

Лесной конек Anthus trivialis. Обычен в разреженных лесах. 
Краснозобый конек А. cervinus. Многочислен на пролетах. В 

nойме р. Сосьвы 14 июня 1965 г. найдено гнездо с 6 яйцами. 
Скворец Sturnus vu/garis. В поселке появился с 1958 г. (по 

словам местного учителя). В 1960 г. было занято три скворечни
ка, из двух 10 июня доносились голоса птенцов. 

Грач Corvus frugi/egus. Стаю из 5 птиц видел в поселке 11 
июня 1960 г. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Обычны осенью в поселке. 
Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum. Пение слы

шал в поселке 16 июня 1960 г. 
Садовая славка Sy/via borin. Пение в поселке отмечалось 12 

июня 1960 г. 
Зеленая пеночка Phy/loscopus trochiloides. Пение в хвойном 

лесу отмечалось неоднократно в 1960 г. 
Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Найдено гнездо 

26 июня 1947 г. с кладкой из 6 яиц в пойменной роще. 
Луrовой чекан Saxicola rubetra. Добыт самец из пары 31 

июня 1960 г. на окраине поселка на лесном выгоне. 
Горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Встречается в посел

ке, обычна в окрестностях. Гнездо с кладкой из 6 яиц найдено 14 
июня 1946 г. под крышей дома. 

Буроrоnовая rаичка Parus montanus. Обычна в тайге. 
Большая синица Р. major. Обычна в лесах у поселка. 
Поползень Sitta europaea. Немногочислен в тайге. 
Зяблик Fringilla coelebs. Немногочислен в тайге. 
Щур Pinicola enucleator. Обычная птица тайги. 
Кnест-еnовик Loxia curvirostra, и белокрылый клест L. 

/eucoptera. При урожае семян хвойных обычные или многочислен
ные птицы тайги. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Редкая птица тайги. 
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Немногочисленная 

nтица окраин nолей. Гнездо с 5 яйцами найдено 23 мая 1947 г. 
Белошапочная овсянка Е. leucocephala. Немногочисленная 

nтица разреженной тайги. Самец добыт 31 июня 1960 г. Гнездо с 
6-7 дневными птенцами найдено 24 июня 1960 г. 

Дубровник Е. 'а игео/а. Обычная птица на вырубках у болот в 

тайге и в кустарниковых лугах поймы. 
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Первые сведения о птицах этого региона относятся к концу 

прошлого столетия (Словцов,1892). В 1917-25 гг. орнитологичес
кие исследования в Тюменском округе проводил В.Ф.Ларионов 
(1926). В последующем птиц Тюменского района изучали эпизо
дически (Шаронов, 1963; Гынгазов, Миловидов, 1977; Гашев, 
1997). 

В настоящем сообщении приводятся результаты орнитологи

ческих исследований автора в административных границах Тю

менского района (56"40'-57"23' с.ш., 64'50'-66'30' в.д.) за период 
1990-97 гг. и учетов птиц в г. Тюмени в 1995-97гг. Перечень 

обычных гнездящихся видов приведен в конце сообщения. 
Краснозобая гагара Gavia stellata. Обычный пролетный вид. 

Молодая птица погибла в рыболовных сетях на оз. Айгинском 13 
октября 1997 г .. 

Чернозобая гагара G. arctica. Редкий гнездящийся и обыч
ный пролетный вид. Взрослая птица с оперившимся птенцом 
встречена 20 июля 1997 г. на плесе оз. Айгинского. 

Красношейная поганка Podiceps auritus. Обычна. Гнездится 
на большинстве водоемов, в т.ч. в г. Тюмени. 

Черношейная поганка Р. nigricollis. Редка. Пара с 3 птенца
ми встречена 23 июля 1996 г. на заполненном водой котловане в 
окр. оз. Андреевского. 

Серощека я поганка Р. grisegena. Редка. Пара встречена 18 
июля 1993 г. на оз. Андреевском. 

&опьшая поганка Р. cristatus. Редка. В 1994 г. пара вывела 
трех птенцов на залитом карьере в г. Тюмени. 

Серая цапля Ardea cinerea. Гнездовая колония много лет 
находится на оз. Айгинском. 

&опьшая выпь Botaurus stellaris. Обычна. В гнездовое время 
ежегодно отмечается на оз. Айгинском, Андреевском, Липовом. 

Малая выпь lxobrychus minutus. Редка. На оз. Андреевском 
добыта 10 сентября 1968 г. (колл. ТГУ). 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Редкий пролетный 
вид. 

Серый гусь Anser anser. Редок. Встречается на пролете и в 
гнездовой период. Гнездование не доказано. 

Гуменник А. fabalis. Обычный пролетный вид. 
Белолобый гусь А. a/Ьifrons. Обычный пролетный вид. 
Пискулька А. erythropus. Очень редкий пролетный вид. 
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Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Немногочисленный гнездя
щийся вид. Ежегодно на оз. дйгинском гнездится 4 - 8 пар. Обы
чен на пролете. 

Кряква Anas platyrhynchos. Наиболее многочисленный вид 
речных уrок. Гнездится на многих водоемах, в т. ч. в застроенной 

части г. Тюмени. 

Морская чернеть А. marila. Обычна на пролете на крупных 
озерах и старицах р. Туры. 

Турпаи Melanitta fusca. Обычен на весеннем пролете. 
Морянка Clangula hyemalis. Обычна на осеннем пролете. 
Обыкновенный гоголь Bucephala clangula. Обычен на осен-

нем пролете, реже встречается на весеннем пролете. 

Дnинноносый крохаль Mergus serrator. Обычен на весеннем 
пролете. Ежегодно большие скопления отмечаются в мае в низо

вьях р. Пышмы. 

ся. 

Большой крохаль М. merganser. Редкий пролетный вид. 
Луток М. albellus. Обычен на осеннем пролете. 
БольШой подорлик Aquila clanga. Редок. Возможно гнездит-

Зимник Buteo lagopus. Редкий пролетный и зимующий вид. 
Осоед Pernis apivorus. Редок. Вероятно гнездится. 
Орлан-белохвост Haliaeetus aiЬicilla. Редкий гнездящийся 

вид. В 1995- 1997 гг. орланы ежегодно гнездились у оз. Айгин
ского. 

Степной лунь Circus macrourus. Очень редок. Взрослая самка 
добыта у оз. Андреевского 31 августа 1963 г. (колл. ТГУ). 

Чегпок Falco subbuteo. Обычен в гнезДовой период. Вероят-
но гнездится. 

Дербник F. columbarius. Обычен. Вероятно гнездится. 
Кобчик F. vespertinus. Редок летом. Возможно гнездится. 
Степная пустельга F. naumanni. Редкий залетный вид (Га-

шев, 1997). 
Белая куроnатка Lagopus lagopus. Редка. Пять птиц встрече

ны 18 декабря 1990 г. в пригороде Тюмени. 
Глухарь Tetrao urogallus. Редкий гнездящийся вид. 
Серая куропатка Perdix perdix. Редка. Нам встречалась толь

ко в осенне-зимний период. В последние годы численность воз

растает. 

Серый журавль Grus grus. Редкий гнездящийся и обычный 
пролетный вид. ·-

Погоныш-крошка Porzana pusilla. Взрослая птица добыта 7 
сентября 1995 г. на оз. дйгинском. Вероятно гнездится. 

Тупее Pluvialis squatarola. Редкий пролетный вид. 
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Золотистая ржанка Р. apricaria. Обычный пролетный вид. 
Регулярно встречается в пойме р. Туры, в том числе в черте г. 

Тюмени, в мае и начале сентября. Две погибших птицы были 

найдены под ЛЭП 18 сентября 1993 г. 
Бурокрыпая ржанка Р. fulva. Обычна на весеннем пролете, 

встречается в тех же местах, что и золотистая ржанка, но в мень

шем числе. Достоверных осенних встреч нет. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Редкий пролетный вид. 
Купик-сорока Haematopus ostralegus. Редок. Пять птиц 

встречены 14 августа 1990 г. на песчаных отмелях р. Туры выше 
с. Каменка. 

Круrпоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Обычный про
летный вид. 

Чернозобик Calidris alpina. Редкий пролетный вид. 
Купик-воробей С. minuta. Обычный летующий и пролетный 

вид. 

Белохвостый песочник С. temminckii. Обычный пролетный 
вид. 

Грязовик Limicola falcinellus. Очень редкий пролетный вид. 
Восемь птиц наблюдались 5 сентября 1997 г. на грязях оз. дйгин
ского. 

Турухтан Philomachus pugnax. Многочисленный пролетный 
вид. На гнездовании в местах, указанных д. Д. Шароновым (1963), 
не найден. 

Травник Tringa totanus. Редкий гнездящийся вид. 
Щеголь Т. erythropus. Обычный пролетнЫй вид. 
Мородунка Xenus cinereus. Обычный пролетный вид. 
Большой кроншнеп Numenius arquata. Редок. Семь птиц 

летели низко над лугом в акр. с. Червишево 28 августа 1996 г. 
Дупель Gallinago media. Редок. В отдельные годы встречает

ся в добыче охотников в августе- сентябре. 
Азиатский бекас G. stenura. Неоднократно встречали в мае

июне во влажных лугах поймы Туры, отмечали токование. 

Гаршнеп Umnocryptes minima. Пролетный вид. Хорошо упи
танная самка найдена в добыче охотников 11 октября 1997 г. 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. Редкий 
залетный вид. Самец добыт 13 сентября 1966 г. на оз. Андреев
ском (колл. ТГУ). 

Сизая чайка Larus canus. Обычный гнездящийся и многочис
ленный пролетный вид. 

Восточная кпуша L. heuglini. Обычный пролетный вид. (В 
переписке с автором выяснилось, что достоверных встреч хохо-
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туньи L. cachinnans в этом районе ему не известно, всех «сереб
ристых чаек» он считал как один вид.- Ред.) 

Бургомистр L. hyperboreиs. Редкий залетный вид (Гашев, 
1997). 

Озерная чайка L. ridibиndиs. Многочисленный гнездящийся, 
летующий и пролетный вид. 

Сизый гопубь Со/итЬа livia. Массовый гнездящийся вид всех 
населенных пунктов. При осмотре чердаков 1 февраля 1994 г. 
были обнаружены кладки разной степени насиженности, пуховые 

и полностью оперившиеся птенцы. 

Клинтух С. oenas. Обычный гнездящийся вид. В сентябре 
образует значительные скопления в полях с березовыми колками. 

Вяхирь С. ра/итЬиs. Редкий гнездящийся вид. 

Обыкновенная горлица Streptopelia tиrtиr. Редка. Возможно 
гнездится. 

Большая горлица S. orientalis. Обычна. Вероятно гнездится. 
Глухая кукушка Сиси/иs satиratиs. Обычна, но встречается 

реже обыкновенной. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. Редок. Встречался нами только в зимнее 

время. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Обычна с ноября по март. 
Бородатая неясыть Strix nebиlosa. Редкий гнездящийся и 

обычный зимующий вид. 

Длиннохвостая неясыть S. иralensis. Редка. Возможно гнез
дится. 

Серая неясыть S. аlисо. Очень редкий гнездящийся вид. 
Полностью оперившийся птенец встречен 6 августа 1991 г. в зах

ламленном березово-еосново-осиновом лесу в 2 км к югу от 
Тюмени. 

Ястребиная сова Sиrnia и/и/а. Обычный зимующий вид. 
Мохноногий сыч Aegoliиs fиnereиs. Редок. Встречался только 

в осенне-зимний период. 

Воробьиный сычик Glaиcidiиm passerinиm. Редок. Был пой
ман при попытке атаковать манного щегла на опушке смешанного 

леса 30 сентября 1991 г. 
Обыкновенный козодой Caprimиlgиs еиrораеиs. Обычный 

гнездящийся вид. Два начавших оперяться птенца найдены 7 ав
густа 1991 г. 

Черный стриж Ариs ариs. Обычный гнездящийся вид. Начи

ная с конца 80-х гг. стал гнездиться в г. Тюмени и с каждым го

дом увеличивает численность. 

Удод Uрира epops. Редкий гнездящийся вид (Гашев, 1997). 
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Желна Dryocopus martius. Обычный гнездящийся и зимующий 
вид. 

Седой дятел Picus canus. Обычный гнездящийся и зимую
щий вид. 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. Обычен. Вероятно 
гнездится. 

Пестрый дятел Dendrocopos major. Многочисленный гнездя
щийся и зимующий вид. 

&елоспинный дятел D. /eucotos. Обычный гнездящийся и 
зимующий вид. 

Малый дятел D. minor. Обычный гнездящийся и зимующий 
вид. 

Роrатый жаворонок Eremophila alpestris. Многочисленный 
nролетный вид. 

Степной конек Anthus richardi. Редкий залетный вид. На 
гнездовании в местах, указанных А. Д. Шароновым, не зарегист

рирован. 

Краснозобый конек А. cervinus. Обычный nролетный вид. 
Луrовой конек А. pratensis. Обычный nролетный вид. 
Серый сорокопут Lanius excubltor. Редкий гнездящийся и 

зимующий вид. Был встречен в ивняках nоймы Туры 29 ноября 
1997 г. 

Скворец Sturnus vulgaris. Многочисленный гнездящийся вид. 
В nоследние годы численность заметно снижается. 

Ворон Corvus corax. Обычный гнездящийся и зимующий вид. 
Начиная с 1996 г. вороны гнездятся в лесоnарках г. Тюмени. 

Серая ворона С. cornix. Многочисленный гнездящийся и зи
мующий вид. 

Грач С. frugi/egus. Многочисленный гнездящийся вид. В Тю
мени известно семь круnных колоний. В отдельные годы одиноч

ные особи зимуют. 

Галка С. monedula. Многочисленный гнездящийся и зимую
щий вид. Численность галки в г. Тюмени в nоследние годы уве

личивается. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. В отдельные годы встреча
ется с августа по октябрь. 

Кукwа Perisoreus infaustus. Обычна. Встречается в сосновых 
лесах с июля по март. 

вид. 

Сойка Garrulus g/andarius. Обычна в осенне-зимний nериод. 
Сорока Pica pica. Многочисленный гнездящийся и зимующий 
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Свиристель Bombycilla garrulus. Многочисленный зимующий 
вид. В Тюмени ежегодно с октября по март держатся сотенные 

стаи. 

Славка-черноголовка Sylvia atricapilla. Редка. Поющий самец 
встречен 19 мая 1996 г. в березаво-сосновом лесопарке г. Тюме-
ни. 

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibllatrix. Редкий гнездящий
ся вид. В июне 1996 г. во время учетов птиц в березаво-сосно
вом лесопарке Тюмени постоянно отмечалась пара трещоток с 

кормом. 

Северная бормотушка Hippolais caligata. Редкий гнездящий
ся вид. 

Дроэдовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus. В 
1995-96 гг. найдена на оз. Кучак (50 км к СВ от Тюмени). Воз
можно гнездится. 

Болотная камышевка А. palustris. Встречается не ежегодно. 
Встречи в гнездовой период редки, наиболее многочисленна в 
августе. Гнездование не доказано. 

Желтоголовый королек Regulus regulus. Обычен в осенне
зимний период. 

Малая мухоловка Ficedula рагvа. Единственная встреча по
ющего самца 20 июня 1996 г. в сосново-березовом лесопарке г. 
Тюмени. 

Рябинник Turdus pilaris. Многочисленный гнездящийся вид. В 
небольшом количестве зимует. 

Деряба Т. viscivorus. Редкий гнездящийся вид. 
Певчий дрозд Т. philomelos. Обычный гнездящийся вид. Во 

время учета птиц в районах многоэтажной застройки в г. Тюме

ни 15 февраля 1997 г. встречен одиночный певчий дрозд. Птица 
держалась в посадках сибирской яблони и рябины на территории 
детского сада и свободном от снега участке прохождения тепло
вых сетей, вела себя активно и выглядела хорошо упитанной. На 
следующий день дрозд еще держался там же, а потом исчез. 

Пестрый дрозд Zoothera dauma. Обычный пролетный вид. 
Ополовник Aegithalos caudatus. Обычный гнездящийся и зи

мующий вид. 

Большая синица Parus major. Многочисленна, гнездится и 
зимует. 

Лазоревка Р. caeruleus. До недавнего времени для Западно
Сибирской равнины считалась редким залетным видом (Гынгазов, 

Миловидов, 19П; Козлов, 1988; Бобков и др., 1997). С.Н.Гашев 
( 1997) указывает на неоднократные встречи и возможное гнездо
вание лазоревки у западных пригородов Тюмени. По данным на-
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ших учетов птиц в Тюмени в ноябре 1997- январе 1998 гг. обык
новенная лазоревка - обычный и даже многочисленный вид ( 1-40 
особейjкм2). В лесопарках лазоревки встречаются по 1-5 особей 
в смешанных синичьих стаях, а в ивняках поймы Туры ~ самосто

ятельными группами или в стайках с князьками. 

Белая лазоревка Р. cyanus. Обычный гнездящийся и зимую
щий вид. 

Моековка Р. ater. Обычный гнездящийся и зимующий вид. 
Пухпяк Р. montanus. Многочисленный гнездящийся и зимую

щий вид. 
Хохлатая синица Р. cristatus. Редкий зимующий вид. В нояб

ре- декабре 1990 г. я неоднократно встречал хохлатых синиц в 
сосновом бору в 7 км к югу от Тюмени. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Обычный гнездя
щийся и зимующий вид. 

Обыкновенная пищуха Certhia familaris. Обычный гнездящий
ся и зимующий вид. 

Поnевой воробей Passer montanus. Многочисленный гнездя
щийся и зимующий вид. 

Домовый воробей Р. domesticus. Массовый гнездящийся и 
зимующий вид. 

Вьюрок Fringilla montifringilla. Обычный гнездящийся и много
численный пролетный вид. 

Щегол Cardue/is carduelis. Обычный гнездящийся и зимую
щий вид. 

Обыкновенная зеnенуwка Chloris chloris. Обычный гнездя
щийся и редкий зимующий вид. 

Чиж Spinus spinus. В. Ф. Ларионов (1926) указывает на гнез
дование в окрестностях Тюмени, но нам чиж встречался только с 

сентября по апрель. Обычен. 
Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. Многочисленный 

пролетный и зимующий вид. 

Пепельная чечетка А. hornemanni. Обычна, но встречается 
реже обыкновенной чечетки. 

Сибирская чечевица Carpodacus roseus. В сентябре 1992 г. 
две птицы продавались на рынке г. Тюмени. По словам птицело

ва, они были пойманы незадолго до того в окрестностях пос. 

Новотарманск. 
Урагус Uragus siЬiricus. Обычный гнездящийся и зимующий 

вид. 

Щур Pinicola enucleator. Обычный зимующий вид. 
Кпест-еnовик Loxia curvirostra. Обычен в период осенне-зим

них кочевок. 
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Белокрылый кпест L. leucoptera. Изредка встречается в ста
ях еловиков. 

Снеrирь Pyrrhula pyrrhula. Обычен зимой. Пара встречена в 
березаво-сосновом лесопарке г. Тюмени 19 и 31 мая 1996 г., но 
больше не отмечалась. 

Серый снеrирь Р. cineracea. Изредка отмечается в стайках 
обыкновенных снегирей. 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes. 
Обычный гнездящийся и зимующий вид. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Обычный гнездя
щийся и в небольшом количестве зимующий вид. 

Белошапочная овсянка Е. leucocephala. Редкий гнездящийся 
и многочисленный пролетный вид. 

Лапландский подорожник Catcarius tapponicus. Обычный 
пролетный вид. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Многочисленный пролетный 
вид. 

* * * 
Помимо видов, помещенных выше в аннотированный список, 

следующие виды являются для района обычными или многочис

ленными гнездящимися: серая утка Anas strepera, свиязь А. 
penetope, шипохвость А. acuta, чирок-свистунок А. crecca, чи
рок-трескунок А. querquedula, широконоска А. ctypeata, красно
rоповая чернеть Aythya ferina, хохлатая чернеть А. fuliguta, ка
нюк Buteo buteo, черный коршун Milvus migrans, тетеревятник 
Accipiter gentilis, перепелятник А. nisus, попевой лунь Circus 
cyaneus, болотный лунь С. aeruginosus, пустепьrа Falco 
tinnuncutus, рябчик Tetrastes bonasia, тетерев Lyrurus tetrix, пере
пел Coturnix coturnix, коростель Crex crex, обыкновенный поrо
ныш Porzana porzana, камышница Gatlinula chtoropus, лысуха 
Fulica atra, чибис Vanellus vanellus, мапый зуек Charadrius dublus, 
черныш Tringa ochropus, фифи Т. gtareola, поручейник Т. 

stagnatilis, большой упит Т. nebutaria, перевозчик Actitis 
hypoteucus, большой веретенник Umosa limosa, бекас Gattinago 
gallinago, вальдшнеп Scolopax rusticota, малая чайка Larus 
minutus, речная крачка Sterna hirundo, черная крачка Chlidonias 
nigra, светлокрылая крачка Ch. teucoptera, обыкновенная ку
кушка Cuculus canorus, ушастая сова Asio otus, болотная сова 
А. flammeus, вертt:!шейка Jynx torquilla, деревенская пасточка 
Hirundo rustica, городская пасточка Delichon urblca, береrовуw
ка Riparia riparia, попевой жаворонок Alauda arvensis, песной 
конек Anthus trivialis, белая трясогузка Motacilla alba, желтая 
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трясоrузка М. flava, жептоrоповая трясоrуэка М. citreola, обык
новенный жупан L. collurio, иволга Orio/us oriolus, бепобровик 
Turdus iliacus, каменка Oenanthe oenanthe, пуговой чекан 
Saxico/a ruЬetra, черноrоповыА чекан S. torquata, обыкновенная 
горихвостка Phoenicurus phoenicurus, зарянка Erithacus rubecula, 
обыкновенный соповеА Luscinia luscinia, варакушка L. svecica, 
садовая спавка Sytvia Ьorin, серая славка S. communis, спавка
завирушка S. curruca, весничка Phylloscopus trochi/us, теньковка 
Ph. col/yblta, зеленая пеночка Ph. trochiloides, пересмешка 
Hippolais icterina, садовая камышевка Acrocephalus dumetorum, 
индийская камышевка А. agricola, камышевка-барсучок А. 
schoenoЬaenus, обыкновенный сверчок Locustella naevia, речной 
сверчок L fluviatilis, серая мухоповка Muscicapa striata, мухопов
ка-пеструwка Ficedula hypo/euca, зябпик Fringilla coeleЬs, коноп
лянка А. cannablna, обыкновенная чечевица Carpodacus 
erythrinus, дубровник Emberiza aureola, камышовая овсянка Е. 
schoeniclus, овсянка-ремез Е. rustica. 
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ЗАМЕТКИ ПО АВИФАУНЕ СТЕПНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

А.В.ДАвыгоРА 

Хорошая изученность анифауны стеnного Предуралья в nро

шлом (Зарудный, 1888, 1889, 1897; Райский, 1949, 1955, 1956; 
1951; Даркшевич, 1950, 1950а) позволяет в деталях проследить 
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изменения видового состава, распространения и характера пре

бывания значительного числа видов за последнее столетие. 

Степное Предуралье-естественный регион, принимаемый 

нами в границах, в целом совпадающими с «Оренбургским краем» 

Н.д.Зарудного (1888). Охватывает степную полосу Западного 
Предуралья от бассейна р. Самары на севере до границы степи 
и полупустыни на юге, проходящей по широте нижнего течения р. 

Уил. На западе регион ограничен меридианом нижнего течения р. 

Урал, на востоке- водоразделом Мугоджар. 

Нами авифаунистические наблюдения в степном Предуралье 
регулярно ведутся с 1979 г. по настоящее время на нескольких 
постоянных стационарах. Кроме того, в некоторых районах реги
она выполнены разовые маршрутные обследования. Результаты 

частично опубликованы ранее (Давыгора, 1990, 1995; Давыгора и 
др., 1992; Давыгора, Корнев, Коршиков, 1995 и др.). Ниже приво
дятся координаты районов постоянных наблюдений. 

Оэ. Супуколь (50'28'с.ш., 54'16'в.д.) -крупнейшее пресно

водное озеро степного Предуралья. Расположено в верховьях р. 

Утвы -левобережного притока р. Урал. Административно, как и 

следующие три участка - в Западно-Казахстанской, бывшей 
Уральской, обл. Казахстана. 

Оэ. Сорколь (50'16'с.ш., 54'10'в.д.) (соленое) находится в 22 
км к ЮЮЗ от аз. Сулуколь. 

Болотно-тростниковое урочище Кандыкты (50'13'с.ш., 

54'10'в.д.)- в 4-5 км к Ю от аз. Сорколь. 
&уrристые пески Аккум (50'06'с.ш., 54'10'в.д.)- в 11 км к 

Ю от аз. Сорколь. Размеры массива 15 х 4-8 км. 
Низина Кулаксай (50'44'с.ш., 55'50'в.д.)- в правобережной 

пойме р. Илек при устье его правобережного притока - р. Кара

бутак, между станциями Жулдуз и Сагарчин (Акбулакский р-н 

Оренбургской обл.). 
Меловое урочище Иwкарган (Ишкикырган) (50'30'с.ш., 

54'54'в.д.)- в верховьях р. Ишкарган, левобережного притока р. 
Б. Хобды (Актюбинская обл. Казахстана). 

Пойма и правобережная долина р. Урал у горы Верблюж
ки (51'23' с.ш., 56' 48' в.д.), окр.с. Донское (Беляевский р-н 
Оренбургской области). 

Долина среднего течения р. Уртабурти у с. Междуречье 
(51'02' с.ш., 56'35' в.д., Беляевекий р-н Оренбургской обл.). 

Все координаты - по центру географических объектов. Сле
дует, однако, иметь в виду, что на топокартах М 1:200000 и 
1 :500000 градусная сеть нередко оказывается смещенной на 1 ,5-
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2 км, что установлено с помощью портативного навигатора 

<<MAGELLAN•• системы GPS. 
&ольwой баклан Phalacrocorax carbo. В 80-е гг. XIX в. изред

ка гнездился по р. Урал ниже Оренбурга и в низовьях р. Илек 

(Зарудный. 1888). В первой половине текущего века не упомина
ется (Райский, 1949, 1955, 1956; Даркшевич, 1950). Нами этот вид 
в регионе начал регистрироваться с 1993 г. 19 мая 1993 г. две 

особи отмечены на оз. Сулуколь. 15-21 апреля 1994 г. одиночки 
несколько раз наблюдались на разливах р. Илек в районе низи

ны Кулаксай. 23 мая 1996 г. колония около 10 пар обнаружена HCI 

оз. Сулуколь (впервые для этого водоема). Она размещалась на 

закрепленных тростниково-рогозовых сплавинах в ЮЗ части озе

ра. Бакланы совершали ежедневные кормовые перелеты на рас

положенное в 12 км к ЮЗ оз. Чушкала. Следует подчеркнуть, что 
первое в текущем веке гнездование вида в регионе отмечено в 

период кратковременного внутривекового повышения увлажнения 

(1993-1996), сопровождавшегося значительным наполнени!:::м кот· 
лавин бессточных водоемов. 

Европейский тювик Accipiter brevipes. Продолжается рассе
ление вида на восток. 24-25 мая 1997 г. охотящийся самец мно
гократно наблюдался на остепненных полянах пойменного леса р. 

Илек у с. Кумакское (10 км к ЮВ от г. Соль-Илецка), в условиях, 
благоприятных для гнездования. 19 мая 1996 г. вокализирующий 
в кронах тювик отмечен значительно выше по течению Илека ··-· в 
черноольшанике уст. Сагарчин, прилегающем к низине Кулаксай. 

Для пойменных лесов р. Урал наиболее восточным является гнез

до, найденное по правобережью у г. Верблюжки. Размещалось 

оно на черном тополе, в 12 м от земли. 19 июля 1997 г. в нем 
было 2 птенца в гнездовом пере, но еще не летных. 

Степной орел Aquila rapax. Впервые для предгорной части 
степного Предуралья найден на гнездовании в правобережной 
долине (в 1,5 км севернее г. Верблюжки). Гнездо размещалось в 
верхней части крутого восточного склона высокой предгорной 

складки, среди выходов конгломератов. 19 июля 1997 г. в вывод
ке было 3 птенца в гнездовом пере, один из них хорошо летал. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Последнее десятилетие 
отмечен медленный рост численности и появление гнездящихся 

пар в новых местах. С 1989 г. постоянно заселенное изолирован
ное гнездовье известно в правобережной пойме р. Илек близ ст. 

Сагарчин. Пара гнездится в массиве пойменного тополево-иво

вого леса у обширной низины Кулаксай, изобилующей разливами 

и пойменными озерами. Гнездо на черном тополе на высоте ок. 

16 м. В конце второй- начале третьей декады июля 1997 г. охо-
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тящийся взрослый белохвост многократно наблюдался в пойме и 

долине р. Урал в районе г. Верблюжки. Вероятно гнездование. 

Чегnок Falco subbuteo. Изредка встречается в малооблесен
ных поймах степных рек. 28 июня 1993 г. гнездо с кладкой из 3 
яиц найдено на р. Б. Хобде между селами Красногор и Брусилов

ка (Актюбинская обл. Казахстана). Размещалось на одиночной 

ветле, в вороньей постройке на высоте 4 м. 25 мая 1983 г. тер
риториальная пара наблюдалась в левобережной пойме р. Илек 
у низины Кулаксай. Самка постоянно сидела на лотке в воронь

ем гнезде, расположенном на черном тополе в 12 м от земли. 
Гнездо не осматривали. 

Степной дербник Falco columbarius pallidus. 26 апреля 1997 
г. пролетный самец отмечен в верховьях ручья Тузлуккуль, в 25 
км. южнее с. Беляевка (51'15' с.ш., 56'38' в.д.). Летел в СВ на
правлении низко над землей. 

Степная пустельга F. naumanni. Крайне редко гнездящийся 
и пролетный вид. За годы исследований найдена единственная 

постоянно заселенная колония в окрестностях оз. Сулуколь. С 

1991 по 1996 гг. здесь ежегодно обитало 6-7 пар. Птицы занима
ли надгробья двух казахских могил, представляющие собой пря

моугольной формы сооружения (размеры 5х3х1 м) из крупных 

кусков мела. Гнезда помещались в глубоких нишах. Самцы регу
лярно участвуют в насиживании кладок. 19 июня 1991 г. осмотре

но пять гнезд, в трех из которых были кладки (гюлностью была 
видна только одна из 3 яиц); в четвертом -два 7-1 О суточных, в 
пятом- четыре 5-7 суточных птенца. 12-14 июля 1993 г. найде
но три выводка из 3, 3, и 4 птенцов в не отросшем гнездовом 
пере. 23 мая 1996 г. в одной из кладок было 4 свежих яйца. В пи
тании отмечены крупные прямокрылые - серый кузнечик и саран

човые, жуки, круглоголовка-вертихвостка. 

Серый журавпь Grus grus. Как и в прошлом веке (Зарудный, 
1888) гнездится в урочище Кандыкты, где 25 июня 1993 г. наблю
далась пара с крупным, почти со взрослого журавля, птенцом. 

Постоянное летнее скопление холостующих птиц известно в кот

ловине оз. Сорколь. 11 июня 1992 г. в нем насчитывалось 35, 24 
мая 1996 г. - около 40 особей. 

Каспийский зуек Charadrius asiaticus. В обзоре современной 
фауны куликов Утва-Илекского междуречья, составляющего ЮЗ 

часть степного Предуралья, не упоминается (Хроков и др., 1993). 
Нами пара отмечена 17 мая 1993 г. в верховьях р. Ишкарган близ 
одноименного мелового урочища. Кормились на солончаке с раз

реженной полынной растительностью, в последующие дни исчез

ли. 27 июня 1996 г. две особи наблюдались в Ю части котлови-
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ны оз. Сорколь, изобилующей сорами с мелководными топкими 

протоками и солеными озерцами, наполняющимися в многовод

ные периоды. Держались на участке с низкорослой галофитной 

растительностью. Эти регистрации каспийского зуйка являются 

единственными для региона в текущем веке. 

Морской зуек Ch. alexandrinus. Новый для региона вид. Най
ден на гнездовании на оз. Сорколь, где в 80-е гг. XIX в. отсут
ствовал, как и на всей территории степного Предуралья (Заруд

ный, 1888, 1897). Населяет южную прибрежную низину озера с 
многочисленными сорами, солончаками и сухими протоками, по

крытыми соляной коркой и редкой растительностью из солянок. 

Плотность вида здесь в гнездовое время, по учетам в июне 1992 
г., достигает 32-35 особей на 250 м маршрута. 10 июня 1992 г. 
найден выводок из двух (возможно не весь) 2-3-х суточных птен

цов; 11 июня 1992 г. -гнездо с кладкой из 3 яиц, которое на 
следующий день оказалось покинутым вылупившимися птенцами. 

Хрустан Eudromias morine/lus. Крайне редкий пролетный вид. 
В Утва-Илекском междуречье не отмечен (Хроков и др., 1993). 5 
сентября 1991 г. одиночный хрустан наблюдался в долине сред
него течения р. Уртабурти восточнее с. Междуречье. Держался в 
степи на грунтовой дороге. 

Шилокпювка Recurvirostra avosetta. Единственное известное 
место гнездования в регионе - оЗ. Сорколь. Здесь постоянно 

существует крупная гнездовая колония, место расположения ко

торой перемещается, в зависимости от уровня озера и располо

жения островов. 11 июня 1992 г. птицы гнездились в СЗ части 
озера на небольшом песчаном острове, отделенном от берега 
мелководной протокой. В колонии и на прибрежной отмели дер
жалось 11 О шилоклювок, 5-6 пар ходупочников и 3-4 пары чайко
носых крачек. На острове учтено 66 гнезд с кладками и 9 гнездо
вых ямок, т.е. всего около 60 пар. 24 мая 1996 г. колония числен
ностью также не менее 60 пар размещалась на небольшом пес
чаном острове в Ю части озера. Здесь же гнездились озерные 

чайки и чайконосые крачки. Кормятся шилоклювки, широко пере

мещаясь по водоему и мелким окрестным озерцам в его пойме. 

Некоторые долетают до оз. Сулуколь. 

Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius. Крайне редкий 
кочующий и, видимо, пролетный вид. В Утва-Илекском междуре
чье не отмечен (Хроков, 1993). Нами одиночный плосконосый 
плавунчик наблюдался 16-17 июня 1992 г. на оз. Сорколь- кор

мился в зоне заплеска по З побережью. Здесь же этот вид отме

чался в 80-е гг. XIX века (Зарудный, 1888). 
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Краснозобик Calidris ferruginea 15-16 июля 1996 г. стайка из 
20 особей держалась на nесчаных отмелях и островах в nойме р. 
Илек близ ст. Сагарчин. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. 11 июня 1992 г. на 
ЮВ берегу оз. Сорколь отмечена стая около 180 особей. Птицы 
отдыхали на открытом участке, некоторые кормились. Улетели в 

Ю наnравлении. 

Черноголовая чайка Larus melanocephalus. Новый для реги
она вид. 24 мая 1996 г. на оз. Сорколь наблюдалась одиночная 
особь. Улетела в сторону nресноводного озерца к 3 от оз. Сор
коль. Следует отметить, что этот вид зарегистрирован в nериод 

локального внутривекового повышения увлажнения (1993-1996). 
Филин Bubo bubo. В южных районах степного Предуралья 

обитает мелкий светлоокрашенный подвид филина 8. Ь. 

turcomanus, о чем известно еще с прошлого века (Эверсманн, 
1866; Зарудный, 1888, 1897). Два гнезда этого подвида найдены 
в меловом урочище Ишкарган. Первое размещалось у основания 

шестиметровой меловой скалы в 18 м от подошвы крутого склона 
в небольшой (60х70 см) нише, 16 мая 1993 г. в нем был птенец 
величиной с голубя. При посещении гнезда 18 мая сидевший на 
осыnи противоположного крутого увала самец пытался отвести от 

гнезда, притворяясь раненым - перемещался прыжками вниз по 

склону, волоча крылья, при этом громко пищал и повизгивал. 

Второе гнездо найдено в 1 ,5 км от первого. Размещалось в нише 
(100х150 см) 20-метровой меловой скалы в 12 м от подошвы; 17 
мая 1993 г. в нем было три птенца, с ними взрослая птица. 

Младший - с галку, старший -с ворону, покрывался мезопти

лем. 

Сплюwка Otus scops. Два гнезда найдено в Губерлинских 
горах. Первое - в небольшом осиново-березовом колке в долине 
р. Губерли близ с. Белошапка (51"15' с.ш., 58"05' в.д.). Размеща
лось в сухом стволе осины на высоте 2-х м в дупле, выдолблен

ном дятлом (леток 65х80 мм). 12 июля 1987 г. в нем было 4 не
летных птенца в гнездовом пере. Днем в дупле находилась так

же одна из взрослых птиц. Второе гнездо - в пойменном лесу р. 

Губерли, в 5 км ниже ст. Губерля, размещалось в естественном 
дупле-нише (размеры 15х20 см) на сломе ствола ветлы в 4 м от 
земли; 13 июля 1987 г. три птенца в гнездовом пере сидели в 
густой кроне стоящей рядом березы, младший- в дупле. 

Горная трясоrузка Motacilla cinerea. Крайне редкий мигрант. 
Пролетный самец отмечен 5 мая 1990 г. на пруду в 4 км к В от с. 
Междуречье. 
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Сойка Garrulus g/aпdarius. Ранее на зимовках отмечалась в 
последней четверти XIX века (Зарудный, 1888). В текущем веке в 
списке зимующих птиц не упоминается (Райский, 1951). Нами 
впервые в фенологических рамках зимнего сезона сойка отмече

на в 1997 г.: 6-7 декабря 1997 г. была обычна в пойменном лесу 
р. М. Уран (правобережный приток р. Самары), а также в сосно

вых насаждениях близ с. Янтарное ( 15 км к С от г. Сорочинска 
Оренбургской обл.); 25 декабря 1997 г. три одиночные особи 

наблюдались на обочине 30-го км шоссе Беляевка-Оренбург. 

Таким образом, сойка в настоящее время является нерегулярно 

зимующим видом степного Предуралья. 

Гибриды черной и серой ворон Corvus согопе х С. cornix. 
Единичные особи с обильными черными пестринами на груди и 

брюхе встречались в стаях серых ворон в декабре-январе зимних 

сезонов 1993/94 и 1994/95 гг. на окраине Оренбурга. 
Зеленая пересмешка Hippolais icteriпa. Редкий гнездящий

ся вид. 13 июля 1987 г. наблюдался самец, поющий в верхней 
части кроны одиночного черного тополя в пойме р. Губерли близ 

ст. Губерля (51'16' с.ш., 58'07' в.д.). 24 июня 1994 г. в пойме р. 
Сакмары у с. Черный Отрог (51'54' с.ш., 56'02' в.д.) отмечены два 
поющих на гнездовых участках самца. Найденное гнездо разме

щалось в припойменном массиве просветленного ивового леса, в 

развилке главного ствола на иве, в б м от земли, для осмотри 

было недоступно. При приближении рядом тревожилась одна из 

взрослых птиц. 

Певчая славка Sylvia horteпsis. Новый для региона вид. Три 
поющих самца отмечены 12 июня 1992 г. в юга-западной части 
песков Аккум, близ зимовки Актогай. Птицы широко перемеща

лись по зарослям кустарниковых ив, низкорослым березам и 

можжевельнику среди высоких, слабо закрепленных песчаных 

бугров. Один из самцов манипулировал со строительным матери
алом- собирал травяные стебли и растительную ветошь. Тем не 

менее, локализовать гнездовые участки не удалось. Самки не 

обнаружены, характер пребывания остается не выясненным. 
Предположительно- залет не участвующих в размножении (не

половозрелых?) особей. Не исключена, однако, и возможность 
спорадического гнездования. 

Усатая синица Paпurus Ьiarmicus. За все годы наблюдений 

единственная регистрация: 1 ноября 1986 г. стайка из трех осо
бей в пойме мелкого левобережного притока р. Уртабурти в 2,5 
км к ЮЗ от с. Междуречье (Актюбинская обл. Казахстана). Держа

лись в затопленных зарослях тростника. 
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Каменный воробей Petronia petronia. Единственное извест
ное место обитания в естественном ландшафте - меловое уро

чище Ишкарган, где общая гнездовая численность, по учетам 

1993 г., составляет не менее 20-25 пар. Селятся небольшими ко
лониями в расщелинах меловых скал. Кроме того, отдельные 

пары занимают старые норы золотистых щурок в обрывах по меж

грядовым ложбинам стока. 17 мая 1993 г. осмотрено два гнезда 
в норах: с незавершенной кладкой из трех яиц и с пятью слабо 

насиженными яйцами. Гнездовые камеры были выстланы боль

шим количеством перьев и nyxa, в том числе поселившихся вбли
зи филинов. 28 июня 1993 г. одна из пар кормила на скалах птен
цов перед вылетом. 17 июля 1993 г. в межгрядовой ложбине от
мечена стая около 100 особей. 
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ЗАЛЕТЫ БОЛЬШОГО БАКЛАНА И СТЕРВЯТНИКА 

НА ПРИЧАНОВСКИЙ УЧАСТОК БАРАБИНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

Т.К.ДжУсvпов, А.Ю.ХАРитонов 

Большой баклан Phalacroeorax carbo. 10 мая 1992 г. на юго
восточном побережье оз. Малые чаны в устье рек Каргат и Чулым 
(окр. с. Широкая Курья Здвинского р-на Новосибирской области) 

была добыта взрослая самка. Следующие встречи бакланов при

ходятся на 1997 г. прибл~зительно в 60 км севернее. С 25 по 28 
августа небольшие группы птиц, до 6 особей, ежедневно наблю·· 
дались на оз. Тандово близ п-ова Сугун (окр. с. Новотандово 

Барабинекого р-на). 

В районе оз. Чаны и его окрестностях (оз. Тандово) ранее 

этот вид исследователями наблюдался лишь до 1930-х годов 

(Михеев, 1939) и в дальнейшем уже не регистрировался (Юрлов, 
1981 ). В пределах Западной Сибири большой баклан распростра
нен к северу до 55-56 параллелей (Степанян, 1990). Ближайшие 
места его гнездования в данном регионе - оз. Черное на грани

це Курганской и Тюменской областей (Молчанова, 1974) и оз. 
Джулукуль на ЮВ Алтае (Стахеев, 1981 ). Известны залеты бакла
на до южной границы лесной зоны (окр. Томска и Тюмени) (Гын

газов, Миловидов, 1977). (См. о гнездовании большого баклана 
севернее Омска- Якименко, 1997.- Ред.) 

Стервятник Neophron percnopterus. До настоящего времени 
известно лишь два случая залета этого грифа на территорию 

Западной Сибири- окр. г. Тары и р. Малая Сосьва близ с. Шух

тункурт (Дементьев, 1951 ). 
В 1996 г. нами данный вид впервые был встречен в Барабин

екой лесостепи. При обследовании весенних разливов в устье 

рек Чулым и Каргат (окр. с. Широкая Курья Здвинского района 

Новосибирской области) 18 мая поднята на крыло одна птица. 
Стервятник взлетел из зарослей вейника, подпустив на 40-50 м. 
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Вероятно, он кормился павшей от зимнего замора рыбой. Птица 

была в окончательном взрослом наряде. В последующие дни 

с1·ервятник здесь уже не встречался. 
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ГАГАРЫ И ПОГАНКИ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.И.ДРОБОвцев, В.С.Вилков, В.В.Синицын 

За последние 30 лет исследований на территории области 
нами зарегистрировано 2 вида гагар и 4 - поганок. 

Краснозобая гагара Gavia stellata. Редчайший пролетный 
вид. Отмечен в северо-западной половине области. В сентябре 
1967 г. одна особь добыта на перелете меж озер Б. Варварино и 
Пикетное (с. Островка). В сентябре 1974 г. гагару видели у оз. 
Кривое (с. Ольговка). 

Чернозобая гагара G. arctica. Редкий гнездящийся вид. В 
северном равнинном регионе обитает на пресных озерах с раз
ной площадью, но при обязательном наличии обширных открытых 

участков воды, чередующихся с тростниковыми зарослями, часто 

расnолагающимися на сплавине. В 1986 г. во время летних уче
тов водоплавающих птиц, гагары по одной отмечены на оз. Сту
деное (с. Студеное), на оз. Щучье (с. Щучье), а 10 июля- на оз. 

Болтабек (Октябрь), на оз. Сор-Балык (с. Майбалык). В этот же 
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день на оз. Ащикуль (ст. Баумана) встречено два выводка по од

ному птенцу в каждом, размером в половину взрослой птицы. 

Встречаются также летующие негнездящиеся и пролетные птицы. 

Черношейная поганка Podiceps пigricol/is. Обычная, местами 
многочисленная как на пролете, так и на гнездовье птица. В 1972 
г. на оз. Шитное (г. Петропавловск) в двух колониях черных, бело

крылых и речных крачек (260 пар) учтено 143 гнезда черношейных 
поганок. В 1979 г. на оз. Болотное (Стендовое) у Петрапавловска 
площадью около 30 га гнездилось в общей сложности 1 3 1 пара 
черных и белокрылых крачек и 177 пар черношейных поганок. 9 
июня 1986 г. на оз. Жалтырь (г. Сергеевка) обследована колония, 
в которой было 450 гнезд озерной чайки и 110- поганки. 

Красношейная поганка Р. auritus. Редкий, спорадично гнез
дящийся и обычный пролетный вид. В гнездовой период 30 июля 
1987 г. на оз. Горелое (с. Петерфельд) обитало 10 поганок, 9 
июля 1991 г. на оз. Гусиное (г. Петропавловск) - 2. В южном 
Кокшетауском регионе красношейная поганка встречается еще 

реже. Здесь она гнездится только близ курорта Боровое, на оз. 

Балыктыкуль и на водоемах низкогорных массивов Айыртау и 

Сандыктау (Долгушин, 1960). 
Серощекая поганка Р. grisegena. Обычный повсеместно 

гнездящийся вид. 26 мая 1972 г. на оз. Тинное ( г. Петропав

ловск) найдено 5 гнезд. В период размножения отмечена 26 июня 
1986 г. на озерах Студеное (с. Студеное) и Щучье (с. Щучье) по 
две птицы, а 30 июля 1987 г. на оз. Моховка (с. Покровка)- 4. 

Чомга Р. cristatus. Малочисленный гнездящийся по всей тер
ритории вид. В период размножения обитает на водоемах разной 

площади, имеющих .заросли жесткой надводной растительности. 

В послегнездовое время переселяется на крупные открытые рыб
ные озера. Скоплений не образует. 
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ПТИЦЫ ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОМ ПРИИШИМЬЕ 

В.И.ДРО&ОВЦЕВ, В.В.Синицын, В.С.Вилков 

Наблюдения проводили на территории Северо-Казахстанекой 

области в границах 1997 г. Северная половина ее лежит в типич
ной и колочной лесостепи, а южная- в степной зоне, где остро

вами поднимаются низкогорные массивы с сосновыми борами. 
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Средняя лесостепь 6,7%, в Северо-Казахстанеком регионе- 9,2, 
а в Кокшетауском - 4,3%. Доминируют древесные виды - бере

за, осина и сосна. 

Список птиц в сводке содержит 13 видов, из них 6 - отряда 

сов, 3 -дятлов, 4 - воробьиных. Все виды - типичные лесные 
птицы, часть- таежники, большинство залетных. Для достовер

ности публикуемых материалов, приводим сведения фондов Се

веро-Казахстанского краеведческого музея (СККМ). 

Филин ВиЬо ЬиЬо. Изредка обитает в сосновых борах Кокше

тауской возвышенности. В Петрапавловское Приишимье залета

ет из Западной Сибири только в осенне-зимнее время. В начале 

июня 1964 г. три нелетных птенца пойманы у с. Мирное Жам
быльского р-на. Один из них в течение года содержался дома. 

Ушастая сова Asio otиs. Одна птица добыта в октябре 1970 
г. у с. Лебяжье Булаевского р-на. Чучело ее хранится в СККМ. В 

июне 197 4 г. гнездо с шестью птенцами обнаружено в Смирнав
еком заказнике (Советский р-н). Найдена в Кокшетауских борах, 
чаще встречается в районе Щучинска, горы Синюхи. 

Мохноногий сыч Aegoliиs fиnereиs. Одна особь отстреляна в 
октябре 1969 г. у с. Лебяжье Булаевского р-на, чучело находит
ся в СККМ. В Северном Казахстане найден на гнездовье только 

в области Кокшетауских боров. Весной 1961 г. сотрудники Боров

екого гаслесахозяйства нашли два гнезда сычей в лесах вокруг 

озер Котырколь и Светлое. 
Воробьиный сычик Glaиcidiиm passerinиm. Одна особь добы

та зимой 1932 г. у Петропавловска. В декабре 1991 г. найдена 

мертвая птица в районе Петрапавловского речного порта в дач

ном кооперативе «Медик-1». 

Ястребиная сова Sиrnia и/и/а. Поздней осенью и зимой зале
тает в лесостепь Казахстана. В музее хранятся чучела трех птиц, 

добытых в разных пунктах северного региона области. Одна особь 

отстреляна в январе 1956 г. в Согровском лесхозе (Кызылжарский 
р-н), вторая- в ноябре 1969 г. у с. Афонькино (Мамлютский р-н), 
а третья- в январе 1970 г. у с. Новорыбинки (Джамбылский р-н). 
Известны залеты ястребиной совы для Кокшетауских боров. 

Длиннохвостая неясыть Strix иralensis. В июне 1956 г. одна 
птица добыта в Согровском лесхозе Кызылжарского р-на. Чучело 

есть в экспозиции СККМ. В сентябре 1982 г. одна особь встрече
на в Ленинском лесхозе (Есильский р-н). 

Желна Dryocopиs martiиs. В декабре 1975 г. отмечен вблизи 
ст. Зарослае Булаевского р-на, а в ноябре 1987 г. -у с. Белое 
Мамлютского р-на. 25 ноября 1997 г. две птицы зарегистрирова
ны между селами Шахавекое и Плоское в Кызылжарском р-не. 
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Белоспинный дятел Deпdrocopos leucotos. Авторы встречали 
этого дятла дважды: 15 марта 1995 г. в 2 км к западу от с. Бере
зовки Кызылжарского р-на, 28 января 1996 г.- в 6 км к северо
востоку от с. Матросова Жамбылского р-на. 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. 3 мая 1952 г. одна 

самка добыта Кубминой М.Н. у с. Суворовки Булаевского р-на 

(Долгушин и др., 1970). В январе 1956 г. еще одна особь отстре
ляна в Согровском лесхозе Кызылжарского р-на, лежащем в 50 
км западнее предыдущего пункта. Чучело этой птицы экспониру

ется в отделе природы СККМ. 

Поползень Sitta europaea. В черте Петрапавловска и приго
родной зоны встречался неоднократно. Последние встречи при

ходятся на 12 января 1997 г.- лесопосадки студенческого город

ка Северо-Казахстанекого университета, 17 сентября 1997 г. -
131-й км ж.д. Петропавловск-Мамлютка. 

Кпест-еловик Loxia curvirostra. Встречен всего один раз. 25 
ноября 1995 г. одна особь в центре Петрапавловска кормилась 
шишками голубой ели. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. В январе 1972 г. одна пти
ца подобрана в сильно истощенном виде в г. Петропавловске. 

Сойка Garrulus glaпdarius. 19 октября 1956 г. Б.С.Коробкин 
добыл самца и самку в Северном Казахстане (Карелов и др., 

1974). 19 октября 1981 г. одна особь отстреляна уст. Зараслое 

Булаевского р-на. В этом же районе в 15 км юга-восточнее с. 
Полудина в кустах у асфальтированной трассы отмечена еще 

одна сойка. Другие одиночные встречи приходятся на сентябрь 
1990 г. - пригородная зона Петропавловска, дачный кооператив 

«Водник-1"; ноябрь 1997 г.- лесопарк Северо-Казахстанекого 

университета. 
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К ФАУНЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ 

НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В.С.ЖУКОВ 

В целях опубликования материалов по распространению всех 

отмеченных нами в 1986-90 гг. видов птиц, в этом сообщении 
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приводятся сведения по ряду видов, не вошедшие в ранее опуб

ликованные работы (см. список литературы). Данные, опублико

ванные ранее в материалах Рабочей группы по куликам (1989, 
1990, 1992, 1993), очень кратки и труднодоступны, поэтому в этой 
работе они расширены. В данном сообщении приводятся данные 

по обилию, полученные при работе на 5 ключевых участках. Ряд 
данных за 1991 г. с п-ава Мамонта любезно предоставлены аха
ведом Д.И.Ивановым. 

В 1986 г. работы проводились в южных кустарниковь1х су
барктических тундрах (низовья р. Таз -акр. пас. Газ-Сале, Ти

бей-Сале и г. Тазовский). В 1987 г. мы работали в низкокустар
никовых субарктических тундрах (акр. пас. Антипаюта и р. Ан
типаетаяха). В следующие два лета обследованы северные мо

ховые субарктические тундры (в 1988 г. в районе восточного 
побережья Обской губы- у пас. Тадебяяха и р. Тадибеяха; в 

1989 г.- в низовьях р. Юрибей около одноименной фактории). В 

1990 г. исследования вели в подзоне арктических тундр (п-ов 
Мамонта, акр. фактории Матюй-Сале, в районе устья р. Салем

Лекабтамбда). Балльная оценка обилия дана по А.П.Кузякину 

(1962), в скобках приводится число особей на 1 км2 местообита
ний суши и водоемов или 5 км водотоков (т.е. 10 км береговой 
линии). 

Краснозобая гагара Gavia stellata. В 1988 г. за все лето ви
дели лишь в конце августа трех птиц, из которых одна молодая. 

В 1989 г. встречалась с первой половины июля по вторую поло
вину августа, очень редка. Наиболее характерна для арктических 

тундр, где встречалась весь сезон в большинстве местообитаний, 

на водоемах и водотоках многочисленна. На п-аве Мамонта 7 и 
11 июля найдено два гнезда (по 2 яйца), в одном из которых 
выклевывание началось 26 июля. 

Чернозобая гагара G. arctica. Встречалась на всех ключевых 
участках. В субарктических тундрах редка, в арктических - очень 

редка. В акр. пас. Газ-Сале взрослая птица с 2 молодыми вели
чиной с шилохвость встречена на материковом озере 31 июля 
1986 г. Два крупныхнелетных птенца добыты местным охотником 
в районе р. Тотаяха у пас. Антипаюта 5 сентября 1987 г. У пас. 
Тадебяяха на долинном озере кладка из 2 яиц насиживалась 7-21 
июля 1988 г. В акр. фактории Юрибей 2 самки с постовулярны
ми фолликулами добыты 30 июля и 5 августа 1989 г. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Около пас. Тадебя
яха 4-5 июня наблюдали интенсивный пролет. На этом участке 28-
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29 июня 1988 г. у гнезд сапсанов найдено 4 гнезда казарок, в двух 
гнездах было по 4 яйца и в двух - по 6. Позднее в этом районе 
видели несколько выводков. На п-ове Мамонта две пары с гнездо

вым поведением отмечены у гнезда белой совы 24 июня 1991 г. 

Весьма редка в арктических и низкокустарни~«>вых субарктических 

тундрах. На порядок больше ее по северным моховым субаркти

ческим тундрам. Больше всего казарок было в районе пос. Таде

бяяха в первой половине августа (0,1 особи/кмl). В это время она 
была многочисленна на материковых и обычна на долинных озерах 

(13 и 6). Во второй половине августа она редка в долинах рек и 
обычна на самих реках (5 особей/5 км реки). В начале сентября на 
р. Тадибеяха держалось около 80-100 казарок. 

Белолобый гусь Anser a/Ьifrons. В южных субарктических 
тундрахотмечен как чрезвычайно редкий. В низкокустарниковых 

тундрах он редок. В северных субарктических тундрах в 1988 г. в 
связи с благоприятными условиями гнездования, а также иммиг

рацией, его обилие с первой половины лета ко второй увеличи

лось в 50 раз (с 0,02 до 1 особиjкмl). В 1989 г., в связи с высо
кой численностью песцов, с первой половины лета ко второй 

обилие снизилось втрое (3 и 1 ). В арктических тундрах в среднем 
за первую половину лета белолобый гусь редок, а в августе -
обычен. Размножение отмечено на всех участках, кроме южных 

тундр. 

Пискулька А. erythropus. В окр. пос. Антипаюта очень редка, 
а в районе пос. Газ-Сале и фактории Юрибей - чрезвычайно 

редка. В районе пос. Тадебяяха отмечена как очень редкая только 

в начале сентября на реках. На весеннем и предгнездовом про
лете наблюдали в окр. пос. Газ-Сале и г. Тазавекий 20 июня 1986 
г. (4 птицы), в районе пос. Антипаюта 12-24 июня 1987 г. (170 
птиц) и в районе фактории Юрибей 18-21 июня (17 птиц). На 
осеннем пролете их видели в окр. пос. Антипаюта 7-11 сентября 
1987 г. (около 200-300 птиц). 

Гуменник А. fabalis. Больше всего было в районе пос. Таде
бяяха ( 1 ), на остальных участках редок, а в южных тундрах очень 
редок. В окр. пос. Антипаюта 28 июля 1987 г. найдено гнездо с 
4 яйцами, начиналось вылупление. На п-ове Мамонта гнездится, 
по-видимому, не каждый год. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. В южных тундрах очень ре
док, а в низкокустарниковых тундрах встречена только одна птица 

15 июля. Севернее не отмечен. 
Малый лебедь С. bewickii. В южныхтундрахне встречен. В 

арктических тундрах было 0,07, в районе нижнего течения р. 
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Юрибей - О, 1. Существенно меньше -у пос. Антипаюта (0,006) 
и Тадебяяха (0,00007). 

Кряква Anas p/atyrhynchos. По сведениям рыбинспектора А.З. 
Санькова, в районе г. Тазавекий в 1983 г. добыт самец, а в 1984 
г. из пары добыта самка. 

Морянка Clangula hyemalis. Больше всего морянок в аркти
ческих тундрах (12). Меньше- в районе фактории Юрибей (7). 
На остальных участках они обычны. Во второй половине лета от
кочевывают в морские заливы. В начале сентября 1989 г. в Гы
данской губе мы видели несколько тысяч морянок. Размножение 

отмечено на всех участках. 

Гаrа-rребенуwка Somateria spectaЬilis. Обычна в арктической 
тундре (2). В окр. фактории Юрибей и у пос. Тадебяяха очень 
редка. Южнее нам не встречалась, но местные жители изредка 

добывают ее у пос. Антипаюта, а в начале июня 1990 г. одна гага 
добыта у г. Тазовского. Размножение отмечено на п-ове Мамонта 
и в акр. пас. Тадебяяха. Гнездится, видимо, и в районе нижнего 

течения р. Юрибей. 

Дnинноносый крохаль Mergus serrator. Встречен в окр. пос. 
Тадебяяхя и Газ-Сале (0,007). На остальных участках также очень 
редок. Размножение не подтверждено, хотя встречались птицы в 

парах. 

Поnевой лунь Circus cyaneus. Отмечен только в южных тун
драх, где очень редок. Возможно, гнездится. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Отмечен только во второй 
половине августа в акр. пас. Газ-Сале и Антипаюта (0,006-0,007). 

Перепелятник А. nisus. Единственный раз мы видели птицу, 
пролетавшую над р. Таз 20 июля 1986 г. 

Зимняк Buteo lagopus. В 1986 г. в южных тундрах при деп
рессии леммингов зимняк был очень редок, гнездование не отме

чено. В 1987 г. в низкокустарниковых тундрах при низкой числен
ности леммингов зимняк был редок, большинство их держалось у 

рек. Отмечено удачное размножение только одной пары. В 1988 
г. у пас. Тадебяяха во время пика обилия леммингов зимняк был 
обычен и найдено 5 гнезд с 3-6 яйцами или птенцами. На следу
ющий год у фактории Юрибей при резком спаде численности 
леммингов был редок. Размножалась одна пара, но птенцы ста

ли жертвой каннибализма. В арктической тундре в 1990 г. при 
низкой численности грызунов зимняк был редок, гнездо с 4 яйца
ми было кем-то разорено. В 1991 г. при высокой численности 

леммингов на п-ове Мамонта найдено гнездо с 7 яйцами. 
Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Не встречен только око

ло пас. Тадебяяха. На остальных участках отмечался как редкая 
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или очень редкая птица, Из гнезда, найденного у пас. Газ-Сале, 

в 1986 г. благополучно вылетел 1 молодой. 
Кречет Fa/co rustico/us. Крайне редкий вид. Нами отмечен 

только у пас. Антипаюта и в южных тундрах. На п-аве Мамонта у 

фактории Матюй-Сале кречета дважды видели местные жители в 

августе и один раз - в сентябре 1989 г. По непроверенным све
дениям, у маяка на м. Поворотный на побережье Тазавекой губы 

в 1986 г. гнездо с двумя птенцами было разорено людьми. 
Сапсан F. peregrinus. Встречался на всех участках, причем в 

акр. фактории Юрибей, пас. Антипаюта и Газ-Сале он чрезвычай

но редок. На остальных двух участках найден только в августе: в 

арктических тундрах чрезвычайно редок, а в акр. пас. Тадебяяха 
он был обычен (4). На этом участке в августе мы нашли два гнез
да, в которых было 2 и 3 птенца. Третья пара с двумя вылетевши
ми молодыми отмечена нар. Тадебяяха в конце августа. 

Чеrпок F. subbuteo. Залетную птицу видели 30 июня 1986 г. 
у пас. Газ-Сале. 

Белая куропатка Lagopus /agopus. Размножение отмечено на 
всех участках, кроме арктических тундр. В акр. фактории Юрибей 

и пас. Анrипаюта и Газ-Сале белая куропатка была многочислен

на ( 11). На двух остальных участках - редка. 

Тундряная куропатка L. mutus. Найдена только в арктичес
ких и северных субарктических rундрах, где отмечено и размно
жение. Больше всего тундряной куропатки в арктических тундрах 

(10). В районе нижнего течения р. Юрибей она обычна (4). У пас. 
Тадебяяха отмечена лишь в первой половине лета (3). 

Тупее Pluvialis squatarola. Не найден только в 1986 г. у пас. 
Газ-Сале. Размножение зарегистрировано в арктических тундрах 

и у пас. Тадебяяха. Пары с гнездовым поведением отмечены у 

пас. Антипаюта и в нижнем течении р. Юрибей. Больше всего 

тулеса в арктических тундрах, где он обычен (3-5). На остальных 
трех участках он был редок (0,2-0,3). 

Бурокрыпая ржанка Р. fulva. Размножение отмечено в арк
тических тундрах, в акр. фактории Юрибей и пас. Тадибеяха. В 

районе пас. Антипаюта встречено несколько птиц с гнездовым 

поведением, а в южных субарктических тундрах эту птицу мы 
видели лишь в конце августа на пролете. В низкокустарниковых 

субарктических тундрах она была редка. В акр. пас. Тадибеяха 
эта ржанка на гнездовании была многочисленной (23). В аркти
ческих тундрах она была редка, в августе наблюдался интенсив

ный пролет. В низовьях Юрибея была обычна (9). 
Золотистая ржанка Р. apricaria. Размножение установлено 

только для южных субарктических тундр, где 28 июня 1986 г. най-
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дено гнездо с 4 слабо насиженными яйцами. Находили много яиц 
этой ржанки, расклеванных, по-видимому, серыми воронами и 

поморниками. На этом участке ржанка была редка. Кроме того, 

она встречена еще лишь в низкокустарниковых тундрах как ред

кая птица. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Встречен на всех участках. 
Размножение отмечено везде, кроме южных субарктических 

тундр, где его было меньше всего (0,01-0,03). В районе нижнего 
течения р. Юрибей и в низкокустарниковых тундрах он редок. 
Больше всего его было в районе пас. Тадебяяха (4 и б). В аркти
ческих тундрах- обычен (2). 

Камнеwарка Arenaria interpres. В южных тундрах и на Юри
бее мы ее не встречали. В низкокустарниковых тундрах пролет 

птиц на север и северо-запад проходил 14-20 июня 1987 г. В 
районе пас. Тадебяяха отмечена дважды, оба раза на побережье 

Обской губы: 26 июня одна птица и 20 августа 3 птицы пролетели 
на юг. Лишь в арктическихтундрахона была обычна (3) и найде
на гнездящейся. 

Перевозчик Actitis hypo/eucos. Одна птица встречена на р. 
Нуныяха (левый приток р. Таз между поселками Газ-Сале и Ти

бей-Сале) 31 июля 1986 г. 
Мородунка Xenus cinereus. В южных тундрах редка, перепар

хивающий молодой с парой взрослых птиц встречен на р. Нуны

яха 31 августа 1996 г. В акр. пас. Антипаюта встречались одиноч
ные птицы с 18 июня по 2 июля 1987 г. (в среднем по участку-
0,003). 

Круrпоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Встречен на 
всех участках. Был многочислен в гнездовое время только в акр. 

фактории Юрибей (23). На других участках обычен. Размножение 
зарегистрировано на всех участках, кроме арктических тундр, где 

он, по-видимому, тоже гнездился. 

Купик-воробей Calidris minuta. Размножение отмечено на 
всех участках. Самый многочисленный вид по арктическому уча

стку (46). Многочислен и на обоих участках северных субаркти
ческих моховых тундр (31 и 38). В низкокустарниковых тундрах 
обычен. 

Белохвостый песочник С. temminckii. Был обычным гнездя
щимся видом в субарктических и арктических тундрах. 

Краснозобик С. ferruginea. В низкокустарниковых тундрах 
отмечен только в Первой половине лета (0,02). В 1988 г. около 

Тадебяяхи в это же время он был обычен. На следующий год у 

Юрибея обилие краснозобика быЛо существенно ниже (0, 1 ). В 
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арктических тундрах в 1990 г. он был многочислен ( 11 ) . Отмечен 
на гнездовании у Тадебяяхи и на п-аве Мамонта. 

Чернозобик С. а/рiпа. В южных тундрах отмечен лишь во 

второй половине лета на пролете. В низкокустарниковых и север

ных моховых тундрах у Тадебяяхи в гнездовое время обычен (2-5), 
на Юрибее- многочислен (15). Размножение установлено у Ан
типаюты, Юрибея и в арктических тундрах. У Тадебяяхи, наверня

ка, тоже размножается. 

Средний поморник Stercorarius pomariпus. В 1987 и 1989 гг. 
при низком обилии леммингов эти поморники встречались только 

в первой половине лета как редкие и очень редкие птицы, а в 

южныхтундрахмы их не видели. В арктических тундрах в 1990 г. 
средний поморник был обычен (2), коренные жители нашли два 
гнезда. У Тадебяяхи при пике численности леммингов он был 
многочислен (17), только на этом участке мы находили гнезда. 

Короткохвостый поморник S. parasiticus. Обилие увеличива
ется к северу и меньше зависит от численности леммингов. 

Встречен на всех участках. В арктических тундрах обычен, в юж

ных - очень редок, а на остальных участках редок. Гнездование 

отмечено только в 1988 г. у пас. Тадебяяха. 
Длиннохвостый поморник S. /oпgicaudus. Встречен на всех 

участках. В арктических и северных моховых субарктических тун

драх обычен, а южнее редок. У пас. Тадебяяха гнездо с 2 яйца
ми найдено 5 июля 1988 г. В арктических тундрах пухового птенца 
окольцевали 19 июля 1990 г. На остальных участках гнездование 
не обнаружено. 

Бургомистр Larus hyperboreus. Встречен лишь на ключевых 
участках, примыкающих к побережьям морских заливов. На п-аве 

Мамонта редок, около Антипаюты - очень редок, у Тадебяяхи -
чрезвычайно редок. По сведениям местных жителей, гнездится в 

районе мыса Минина (северная оконечность п-ава Мамонта) и у 

рек, впадающих в Юрацкую губу. По наблюдениям охотоведа Д.И. 

Иванова, первый бургомистр на п-аве Мамонта весной 1989 г. 
появился 13 мая, а последние птицы осенью 1988 г. отмечены 22 
октября. 

Речная крачка Sterna hirundo. Только одна встреча -две 
птицы пролетели 4 июля 1986 г. над осоковым болотом с озера
ми у пас. Газ-Сале. 

Полярная крачка S. paradisaea. В арктических тундрах и у 
Тадебяяхи редка. У Юрибея, а также в южных и- низкокустарнико
вых тундрах обычна. На гнездовании найдена на всех участках, 

кроме арктических тундр, где, по-видимому, тоже гнездится. 



74 В.С.ЖУКов 

Сизый голубь Columba livia. Голуби- видимо, завезенные и 

выпускаемые из голубятен- отмечены в пас. Газ-Сале и г. Та

зовский. 
Обыкновенная кукушка Cucu/us canorus. По-видимому, 

особь этого вида молча пролетела 19 июня 1986 г. над поймой 
Таза. Еще одна птица пролетела над г. Тазавеким 9 июня 1987 г. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Встречена на всех участках, 
гнездование отмечено лишь в годы высокой численности леммин

гов. В 1988 г. у реки Тадибеяха 4 августа 1988 г. пара птиц ата
ковала наблюдателей у гнезда, в котором был мертвый птенец. В 
1991 г. на п-аве Мамонта найдено 4 гнезда: в первом 20 июня 
было 8 яиц, во втором 24 июня - 9 яиц, в третьем 1 июля - 8 
яиц (в этом гнезде вывелось всего 2 птенца), в четвертом гнез
де 2 июля было 4 яйца и 5 птенцов. В среднем по арктическим, 
северным и южным субарктическим тундрам белая сова редка. В 

средней полосе субарктических тундр она была очень редка. 
Пестрый дятел Dendrocopos major. Отмечен только на пос

легнездовых кочевках. В южных тундрах встречен в августе. На 

фактории Юрибей дятла видели 21 августа 1989 г. 
Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. В южных тундрах 

отмечен только на весеннем пролете 7-13 июня 1986-87 гг., на 
остальных участках гнездится. В низкокустарниковых и северных 

субарктических тундрах в акр. фактории Юрибей обычен, у Таде

бяяхи многочислен (12). Больше всего жаворонка в арктических 
тундрах (26). 

Краснозобый конек Anthus cervinus. Гнездится на всех уча
стках. Больше всего краснозобого конька в южных субарктичес
ких тундрах (63), а меньше всего- в арктических (11). Из осталь
ных трех участков его было меньше в районе пас. Антипаюта (15). 
На обоих участках северных моховых субарктических тундр его 

обилие было сходным (30-32). 
Желтая трясогузка Motacilla flava. Отмечена только в южных 

тундрах (108), где найдена на гнездовании. 
Желтоголовая трясогузка М. citreola. Гнездование установ

лено на всех участках, кроме арктических тундр. В южных и низ

кокустарниковых тундрах она многочисленна ( 11-13), в северных 
субарктических- обычна (5), а в арктическихтундрахона отме
чена лишь в августе как очень редкая. 

Белая трясогузка М. alba. Населяет всю тундру почти рав
номерно ( 1-2), лишь в южных субарктических тундрах редка (0,5). 
Гнездится на всех участках. 

Серый сорокопут Lanius excuЬitor. Встречен только дважды. 
В небольшом участке леса на берегу р. Нуныяха (левый приток 
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Таза у пас. Газ-Сале) 31 июля 1986 г. встречена групnа из 6 птиц 
(nо-видимому, взрослые с выводком). Одну особь видели в балке 

между двумя участками кустарничкавой мохово-лишайниковой 

тундры 22 июля 1987 г. у пас. Антиnаюта. 
Обыкновенный скворец Sturnus vu/garis. Залетная особь 

встречена в пас. Газ-Сале 5 августа 1986 г. 
Ворон Corvus corax. Встречен только однажды. Две nтицы 

nролетели около пас. Газ-Сале 25 июня 1986 г. 
Свиристель Bombycil/a garrulus. Одна nтица замечена в бал

ке с одиночными деревьями на границе тундры и nоймы р. Таз у 

пас. Газ-Сале 19 июня 1986 г. Другая птица 17 июня 1987 г. об
наружена сидящей у одного из строений пас. Антиnаюта. В нача

ле июня 1990 г. Д.И.Иванов видел стаю nримерно из 15 особей 
в пас. Гыда. 

Сnавка-завирушка Sylvia curruca. Поющего самца слышали 
5 июля 1986 г. в закуетаренной пойме р. Таз у пас. Газ-Сале. 

Пеночка-таnовка Phyl/oscopus borealis. Отмечена только на 
двух южных участках: около пас. Газ-Сале редка, у Антиnаюты 

очень редка. Гнездование не nодтверждено. 

Пеночка-зарничка Ph. inornatus. Залетная nтица отмечена 19 
июня 1986 г. в закуетаренной nойме р. Таз у пас. Газ-Сале. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Гнездится на 
всех участках: в тундре чаще в старых норах леммингов, в посел

ках- в нишах и щелях строений. Больше всего ее было в 1988 
г. в районе пас. Тадебяяха (6), вдвое меньше- в арктических 

тундрах. Меньше всего ее учтено в 1989 г. в низовьях Юрибея
только у фактории. На остальных участках она редка (0,2-0,3). 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Самец nел в высоких зарос
лях ив и ольховника в nойме Таза у пас. Газ-Сале 1 июля 1986 г. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. По сообщению 
охотоведа Г.И.Чувашова, однажды осенью в г. Тазавеком найде

на погибшая птица. 

Обыкновенная и пепельная чечетки Acanthis flammea И А. 
hornemanni. Эти две формы рассматриваются без разделения на 
виды. В среднем за лето в южных тундрах многочисленны (20), в 
арктических - очень редки (0,01 ), а на остальных участках -
обычны (2-7). Гнезда найдены у Газ-Сале, Тадебяяхи и Юрибея, 
в районе Антипаюты они, по-видимому, тоже гнездятся. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Одиночный 
самец встречен на закуетареннам склоне берега р.Таз у пас. Газ

Сале 20 июля 1986 г. 
&еnокрыnый кпест Loxia leucoptera. У noc. Газ-Сале двух 

самцов и самку видели 22 июля 1986 г. 
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Подорожник Calcarius /apponicus. Гнездится на всех участках. 
Наиболее многочислен он в северных моховых тундрах: в 1988 г. 
в районе пос.Тадебяяха (105) и в 1989 г. в низовьях Юрибея (74). 
Меньше всего его в южных субарктических тундрах (21 ). На ос
тальных участках он тоже многочислен (39-49). 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Найдена гнездящейся на всех 
участках, кроме самого южного, где ее видели лишь на пролете 

в апреле. В районе Антипаюты и Юрибея она очень редка, у Та

дебяяхи редка, а на п-аве Мамонта- обычна (3). 
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НАХОДКИ ОКОЛЬЦОВАННЫХ ПТИЦ 

НА ГЫДАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

В.С.>КУков, О.Д.Гоm&Ев 

За время полевых работ на Гыданском п-ове в 1986-90 гг. мы 
получили сведения о местах и сроках кольцевания обнаруженных 

нами птиц с кольцами. Ранее мы сообщали о находке кулика

воробья Calidris minuta с индийским кольцом в районе пос. Таде
бяяха (Жуков, 1992). 

Гуменник Anser fabalis, окольцованный 9 января 1986 г. в 

Голландии, населенный пункт Bemdijk, округ Utrecht (52'15' с.ш., 
05'20' в.д.; кольцо 8.036.819 VOGELTREKSTATION ARNHEM 
HOLLAND), добыт в конце августа- начале сентября 1988 г. ме
стными жителями в районе пос. Гыда (71'00' c.w., 79'20' в.д.). 

Чернозобик Calidris alpina. Самец, окольцованный 1 О авгус
та 1987 г. в первый год жизни (П.С.Томкович, личное сообщение) 
в Швеции, район Otteпbu, (56'12' с.ш.,16'24' в.д.; кольцо 3 355315 
Riksmuseum Stockholm), добыт 1 июля 1989 г. в окрестностях 

фактории Юрибей (71'00' с.ш., 77"00' в.д.). 
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Жуков В.С. Кулик-воробей с индийским кольцом на Гыданском 
полуострове // Информация Рабочей Группы по куликам. Ново
сибирск, 1992. С. 47. 

ЗАМЕТКИ ПО ОРНИТОФАУНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.Д.ЭАХАРОВ, С.Е.ГЕНЕРАЛОВ, Н.Н.МиГУн, П.С.РЕДько, 

В.В.МОРОЗОВ, А.В.ШВАРЕВ 

В данном сообщении приведены сведения авторов, получен
ные в ходе экспедиционных работ на территории Челябинской 
области, а также информация, предоставленная респондентами в 

процессе анкетирования при подготовке Красной книги Челябин

ской области. Приведены только те сведения, которые представ

ляют несомненный интерес и ранее не публиковались. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. П.С.Редько наблюдал 
одиночную птицу в начале лета 1984 г. в Еткульском р-не на бо
лоте Тонкое возле автодороги Челябинск- Октябрьское. 
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Большой баклан Pha/acrocorax carbo. В.Д.Захаров и Н.Н.Ми
гун встретили одиночных птиц на оз. Айдыкуль Кунашакского р-на 

5 сентября 1996 г. и на следующий день- на оз. Катай Красно

армейского р-на. По утверждению местного егеря, на оз. Айды

куль возле с. Бараково 5-6 пар гнездятся на острове в течение 
последних 5 лет. На оз. Треустан Красноармейского р-на 8 мая 
1997 г. встречено 4 баклана. 

Большая белая цапля Egretta alba. По сведениям, получен
ным В.Д.Захаровым и Н.Н.Мигуном от егеря Брединекого заказ
ника А.А.Петрова, в конце июля 16 цапель 4 дня держались на 
пруду свх. «Наследницкий» Брединекого р-на. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. По данным С.Е.Ге
нералова, на оз. Курлады у г. Копейска в 1984 г. весенний про
лет был отмечен около 20 мая, осенью казарки встречались на 
пролете в сентябре. 

Савка Oxyura /eucocephala. По сообщению С.Е.Генералова, 
самец был добыт 18 июня 1969 г. на оз. Буташ Еткульского р-на. 
Кроме того, в течение гнездового периода 1983-1986 гг. птицы 
неоднократно встречались на оз. Курлады. 

Европейский тювик Accipiter brevipes. В июне 1979 г. в Ан
ненском гос. заказнике (Карталинский р-н) С.Е.Генераловым было 

обнаружено гнездо с кладкой из двух яиц, первоначально приня

тое за гнездо перепелятника. Позже, при посещении гнезда, у 

насиживающей птицы была отмечена красная радужина глаз, что 

позволило определить ее как тювика. 

Курганник Buteo rufinus. Летом 1989 г. взрослый самец со 
сломанным крылом был подобран С.Е.Генераловым в окрестнос

тях г. Магнитогорска. Птица больше года жила на станции юнна

тов. 

Степной орел Aquila rapax. По сведениям С.Е.Генералова, 
степные орлы встречаются в районе г. Магнитогорска практичес

ки каждый год и, возможно, гнездятся. В живой уголок городской 

станции юннатов часто приносят слетков и взрослых птиц со сло

манными крыльями, поврежденными о провода ЛЭП. 

Могильник А. heliaca. Во время экспедиционных работ 20 
мая 1996 г. пара могильников встречена В.Д.Захаровым и 

Н.Н.Мигуном в окр. с. Варшавка Карталинекого р-на. Позже, 21 
мая 1996 г., в районе с. Алексееока Варненского р-на ими же 
наблюдалась пара могильников, которая постоянно держалась 

вблизи поселка. По словам местного пастуха, гнездо ранее рас

полагалось в 3 км юга-западнее села, но в настоящее время его 
найти не удалось. 
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Беркут А. chrysaetos. Молодая птица со сломанным крылом 
была передана С.Е. Генералову 10 мая 1986 г. в живой уголок 
Магнитогорской станции юннатов. По его же сведениям, пара 

беркутов гнездилась в недалеко от ст. Смеловек Верхнеуральско

гор-на с 1986 по 1988 г. В.Д.Захаровым и Н.Н.Мигуном 7 октября 
1997 г. наблюдались два взрослых и один молодой беркут, охо
тившиеся на грачей возле с. Черноречье Троицкого р-на. Это 

происходило в 15 км от ранее жилого гнезда беркутов в Санар
еком бору. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. По данным С.Е.Генера
лова, в 1970-80-х годах (более 10 лет) пара орланов гнездилась 
в Анненском гос. заказнике в Карталинеком р-не. В.Д.Захаровым 

и Н.Н.Мигуном с 7 по 11 сентября постоянно отмечались два 
взрослых и один молодой орланы на водоеме вблизи с. Канашево 

Красноармейского р-на. Со слов пастуха, пара птиц встречалась 

здесь все лето. Он показал прошлогоднее разрушенное гнездо, 

а новое не нашли. 

Черный гриф Aegypius monachus. С.Е.Генералов встретил 
птицу 15 июля 1995 г. в 2 км от с. Петрапавловка Уйского р-на. 

Бапобан Falco cherrug. П.С.Редько встретил балобана в Ет
кульском р-не на границе Челябинской и Курганской областей 
(дата не указана). 

Малый погоныш Porzana parva. Токующий самец отмечен 
В.Д.Захаровым и Н.Н.Мигуном 19 мая 1996 г. на пруду в Бредин
еком бору. 

Стрепет Tetrax tetrax. Пара встречена В.Д.Захаровым и 

Н.Н.Мигуном 1 августа 1997 г. в 5 км от п. Бреды. 
Авдотка Burhinus oedicnemus. В сентябре 1984 г. одиночная 

птица отмечена С.Е.Генераловым в окр. ст. Полетаева под Челя

бинском. 

Кречетка Chettusia gregaria. В.Д.Захаров и Н.Н.Мигун видели 
пару в окр. с. Калининекое Брединекого р-на 12 августа 1996 r. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. В.В.Морозовым, 
Н.Н.Мигуном и В.Д.Захаровым 25 и 26 мая 1997 г. в долине бе
зымянного притока р. М. Кизел Абзелиловского р-на Башкортас
тана на границе с Челябинской областью были найдены два гнез

да средних кроншнепов с кладками по 4 яйца. 
Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. В ходе экспедици

онных работ 15 мая 1997 г. на оз. М. Бугодак в Верхнеуральском 
р-не В.Д.Захаровым и В.В. Морозовым обнаружена колония из 59 
гнезд, расположенная на небольшом острове. Еще одно гнездо 

было устроено отдельно на берегу в 50 м от колонии. 
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Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. По сведениям 
П.С.Редько, в последние годы постоянно встречается в Еткульс

ком бору. 

Белопоясный стриж Apus pacificus. А.В.Шварев 2 и 6 июня 
1997 г. наблюдал одиночную птицу в стае черных стрижей в цен
тре г. Челябинска. 

Золотистая щурка Merops apiaster. В.Д.Захаровым и Н.Н. 
Мигунам 3 птицы встречены 11 августа на р. Уй вблизи с. Черно
речье Троицкого р-на (54' 03' с.ш.). 

Крапивник Troglodytes troglodytes. П.С.Редько в 1997 г. обна
ружил гнездо крапивника в куче срезанной малины на берегу оз. 

Еткуль возле с. Печенкино. 

Желчная овсянка Emberiza bruniceps. Встречена П.С.Редько 
на окраине п. Еткуль в 1997 г. 

НАХОДКА ГНЕЗДА МОГИЛЬНИКА 

НА ТЕРРИТОРИИ БАШКОРТОСТАНА 

В.Д.ЗАХАРОв, В.В.МоРОзов 

В мае 1997 г. экспедиционные исследования проводились в 
восточных р-нах Башкортастана вблизи границы Челябинской 
области. В ходе работ 13 мая 1997 г. в районе д. Давлетшина 
Абзелиловского р-на был встречен взрослый могильник Aquila 
heliaca. Позже в 3 км на восток от деревни было обнаружено 
гнездо с насиживающей птицей. Гнездо было устроено на березе 

на высоте 5-6 м в небольшой березовой куртинке, состоящей из 
4-х деревьев. Наружный диаметр гнезда составлял около 1.2 м, 
высота- приблизительно 0.8 м. Кладка состояла из трех яиц. 

ПТИЦЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ КРАСНОУФИМСКА 

Л.С.ЗЕЛЕНЦОВ 

Этот список составлен на основании более чем 50 лет на
блюдений на ЮЗ Свердловекой области, в окрестностях г. Крас

ноуфимска в радиусе около 10-15 км. Из более чем 140 видов, 
включенных в список, свыше 90% встречаются или встречались 
на окраинах города. Это объясняется большим разнообразием 

местообитаний. Р. Уфа, шириной ок. 150 м, имеет песчаные, га
лечные и обрывистые берега, есть старицы, два искусственных 
водоема (бывшие карьеры), заболоченные участки, большие про
странства осушенных болот, большей час1ъю распаханных или 

используемых под пастбища, сенокосы. В пойме есть заливные 
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луга, по склонам окружающих гор (точнее - холмов, редко выше 

100 м над уровнем реки). Кое-где сохранились участки ковыльной 
степи, не оказывающие, впрочем, никакого влияния на орнитофа

уну. Леса- пойменные, светлые сосновые боры и березовые 

рощи, небольшие участки елово-пихтовых лесов. Много коллек
тивных садов, сельхозугодья. Сам город не влияет на видовой 

состав - нет ни одного вида, который обитал бы только в горо
де. Нет у города только скал, они в нескольких км от него. 

Не являясь профессиональным орнитологом, автор испыты

вал определенные сложности при определении птиц и сомнения. 

Поэтому в сnисок не включены некоторые nеночки, камышевки, 

совы - во избежание ошибок. 
Красношейная поганка Podiceps auritus. С 1994 г. отмечено 

ежегодное гнездование на стоячих водоемах на окраинах Красно

уфимска. С одного места можно было одновременно наблюдать 

3-4 nары с выводками. 
Чомга Р. cristatus. На Александровском пруду ( 1 О км от Крас

ноуфимска) обычна, ежегодно гнездится, одновременно можно 
наблюдать несколько пар. В других местах не отмечена. 

Выпь Botaurus stellaris. После 50-летнего nерерыва вернулась 
на окраины Красноуфимска. В 1994 г. ее слышали до середины 
июня (не менее 3-4 особей). В других местах не замечена. 

Серая цапля Ardea cinerea. Становится обычной, но пока 
малочисленна. По-видимому, гнездится. 

Белый аист Ciconia ciconia. Одиночную птицу видел 31 мая 
1987 г. на окраине Красноуфимска. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Появляется в небольшом чис
ле раз в несколько лет. Последний раз видели на окраине Крас

ноуфимска 22 апреля 1991 г. (две пары). Сведений о гнездовании 

нет. 

Кряква Anas platyrhynchos. Малочисленна. С середины аnре
ля до конца октября (отдельные особи до середины ноября) дер

жится на незамерзающих участках рек. Птенцов выводит на чис

тую воду в конце мая. 

Чирок-свистунок А. crecca. Малочислен. Раньше гнездился. 
Свияэь А. penelope. В 1994 г. видел в конце мая- начале 

июня на оз. Бутки 2-3 nары сразу. 
Шилохвость А. acuta. Иногда встречается с середины аnреля 

до конца октября. Сведений о гнездовании нет. 

Чирок-трескунок А. querquedula. Наиболее обычный из во
доnлавающих, хотя в nоследние годы численность сократилась. 

Выводки nоявляются на чистой воде в конце мая. 

Широконоска А. c/ypeata. Малочисленный гнездящийся вид. 
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Красноголовая чернеть Aythya ferina. 9 июня 1997 г. встре
чен самец на оз. Бутки, 27 мая 1998 г. - стайка из 6 самцов там 
же. 

Белоглазая чернеть А. nyroca. Наблюдали один раз- 5 мая 
1989 г. на окраине Красноуфимска, это был одиночный самец. 

Хохлатая чернеть А. fuligu/a. Наиболее многочисленна из 
пролетных водоплавающих с середины апреля до начала июня и 

осенью до начала октября. 
Гоголь Bucephala clangula. Пары наблюдали 17 мая 1987 г., 

30 апреля и 12 июня 1994 г. 
Луток Mergus albel/us. Пролетную пару видели 6 мая 1988 г. 
Большой крохаль М. merganser. Пара встречена 3 мая 1988 

г. на пролете. 

Черный коршун Milvus migrans. Обычен с апреля по октябрь. 
Гнездится. Из всех хищных птиц встречается наиболее часто. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Неоднократно наблюдал в ав
густе самца и молодых, в частности в 1995 г. 

Болотный лунь С. aeruginosus. Наблюдал самок и самцов в 
июле-сентябре. В 1995 г. всю весну и лето, до конца августа, 
самка и самец охотились в одних и тех же местах и куда-то уно

сили добычу. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Малочислен, встречается 
круглый год. Гнездится. 

Перепелятник А. nisus. Малочислен, встречается круглый 
год. Гнездится. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. Обычный гнездящийся 
вид. 

Сапсан Fa/co peregrinus. Единичные встречи. Последний раз 
наблюдали в сентябре 1992 г. Сведений о гнездовании нет. 

Чеглок F. subbuteo. Малочисленный гнездящийся вид. 
Кобчик F. vespertinus. Иногда встречается. Гнездо находил 

очень давно. 

Обыкновенная пустельга F. tinnunculus. Малочисленный 
гнездящийся вид. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Малочисленный гнездящийся вид. 
Глухарь Tetrao urogal/us. Малочисленный гнездящийся вид. 
Рябчик Tetrastes Ьonasia. Гнездящийся, наиболее обычный из 

всех куриных вид, хотя в последние годы численность сократи

лась. 

Серая куропатка Perdix perdix. Малочисленный гнездящийся 
вид. 

Перепел Coturnix coturnix. Довольно редок, последний раз 
слышали ссбой•• в 1991 г. на окраине Красноуфимска. 
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Серый журавль Grus grus. В августе 1970 г. видел пару с 

двумя молодыми. Каждую весну с середины апреля до начала мая 

видно пролетающих на окраинах города. 

Погоныш Porzana porzana. 12 августа 1980 г. найдена мерт
вая птица на улице Красноуфимска. Других сведений нет. 

Коростель Crex crex. В последние годы слышу не каждым 
летом. 

Камышница Gallinula chloropus. В 1994-1998 гг. гнездились 
на всех заболоченных водоемах на окраине города. На одном из 

водоемов можно было видеть 2-3 пары с выводками разного воз
раста. 

Лысуха Fulica atra. В 1996 г. пара с птенцами держалась все 
лето. В 1997 и 1998 гг. выводков не видел, встречал только 

взрослых. 

Малый зуек Charadrius duЬius. Обычен, гнездится по речным 
отмелям. 

Чибис Vanellus vanellus. Обычный гнездящийся вид. В после
дние годы численность сократилась. 

Камнешарка Arenaria interpres. Видели только один раз 13 
сентября 1988 г. 

Куnик-сорока Haematopus ostralegus. Довольно обычен на 
гнездовании. 9 июня 1997 г. на окраине города нашел гнездо с 
двумя пуховичками, беспокоились сразу 3 пары. Нар. Бисерти 26 
июня 1997 г. за 3,5 часа ходьбы постоянно встречал беспокоя
щихся поодиночке и группами. 

Черныш Tringa ochropus. Немногочисленный гнездящийся 
вид. 

Фифи Т. glareola. Встречались в 1995 г. с весны до середи
ны сентября. Гнездование не установлено. 

Травник Т. totanus. Летом 1995 г. были обычными и, судя по 
поведению, гнездились. Встречались и в последующие годы. 

Поручейник Т. stagnatilis. 11-13 августа 1995 г. видел оди
ночных птиц. 

Перевозчик Actitis hypo/eucos. Гнездится, очень обычен. 
Мородунка Xenus cinereus. Встречается не каждый год. Гнез

до найдено в 1970 г. В 1995 г. пара держалась в том же месте до 
середины июля. В 1998 г.- одна встреча 5 мая. 

Турухтан Philomachus pugnax. Бывает многочислен на весен
нем пролете (с середины мая до начала июня). Наблюдали в 

1969, 1970, 1979 (очень много) и в 1986, 1987 гг. В 1995 г. стайки 
до 20 самцов и самок и одиночки встречались с 24 июня до 17 
июля. Гнездование вполне возможно. 



84 Л. С. ЗЕЛЕНЦОВ 

Бекас Gal/inago gal/inago. Обычен, хотя в последние годы 
численность сократилась. 

Дупель G. media. В последние годы регистрирую отдельные 
встречи. Видимо, встречал и раньше, но не распознавал. Сведе

ний о гнездовании нет. 

Вальдшнеп Sco/opax rustico/a. Малочислен, гнездится. На 
осеннем пролете (до середины октября) встречается и в черте 

города. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. В прежние годы 
встречался чаще. Несколько лет назад на р. Бисерти нашел гнез

до с яйцами. Примерно в том же месте 26 июня 1997 г. кронш
неп гонял ворону, а затем беспокоился вокруг меня. 

Большой веретенник Limosa /imosa. Малочислен. Ранее 
гнездился на окраине города, в последние годы здесь не виде

ли. 

Малая чайка Larus minutus. В течение двух лет, в 1995 и 
1996 гг., гнездились у города. 

Озерная чайка L. ridibundus. Многочисленна. Ближайшая 
крупная колония на Александровском пруду. 

Сизая чайка L. canus. В небольшом числе гнездится. 
Черная крачка Chlidonias niger. На Александровском пруду 

обычны или многочисленны. Гнездится ежегодно. В 1995 г. гнез
дились на оз. Бутки. 

Белокрылая крачка Ch. leucopterus. Судя по поведению 
(беспокойство, нападения на наблюдателя), гнездились на оз. 

Бутки с черными и речными крачками. 

Речная крачка Sterna hirundo. Обычна или многочисленна. 
Несколько колоний есть на окраине города (последние годы чис

ленность здесь сократилась). 

Вяхирь Columba palumbus. Обычный гнездящийся вид. 
Клинтух С. oenas. Малочислен, гнездится. 
Сизый голубь С. livia. Многочислен. 
Горлица Streptopelia turtur. Обычна, воркование слышно с 

начала мая. К концу мая полные кладки, слетки- в начале июля. 

Кукушка Cuculus canorus. Обычна, кукование с конца апреля. 
Молодые встречаются до середины сентября. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Встречена только один раз 22 
октября 1992 г. в Красноуфимске. · 

Филин ВиЬо ЬиЬо. Ранее гнездился. В настоящее время ре
док. 

Ушастая сова Asio otus. Гнездящийся вид. Малочисленна. 
Серая неясыть Strix aluco. Изредка встречается. Видимо, 

обитает круглый год. Сведений о гнездовании нет. 
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Длиннохвостая неясыть S. uralensis. Малочисленна. Воз
можно, гнездится. 

Козодой Caprimulgus europaeus. Встречается не ежегодно. 
Ранее гнездился. 

Черный стриж Apus apus. Обычен. Численность с каждым 
годом увеличивается в связи со строительством каменных зда

ний. 50 лет назад в населенных пунктах почти не встречался, 
гнездился на скалах, на опушках в дуплах. 

Зимородок Alcedo atthis. Впервые был замечен в 1978 г. в 
нижнем течении р. Бисерти. В настоящее время обычный гнездя

щийся вид. В последние годы отмечали на р. Уфе в районе устья 

р. Бисерти и почти на окраине Краснофимска. В других местах 

пока не замечен. 

Удод Upupa epops. Известен залет двух особей 19 сентября 
1987 г. в черту города, держались в ольховнике. 

Вертишейка Jynx torquil/a. Обычна, гнездится. 
Седой дятел Picus canus. Встречается иногда, причем только 

осенью (с конца сентября) и зимой, по•1ти всегда- одиночные 

птицы. 

Желна Oryocopus martius. Обычен круглый год, гнездится. 
Пестрый дятел Oendrocopos major. Самый многочисленный 

из дятловых. Гнездится. 

Белоспинный дятел О. leucotos. Малочислен, встречается 
круглый год. Сведений о гнездовании нет. 

Малый дятел О. minor. Обычен, гнездится, встречается круг
лый год. 

Береговая ласточка Riparia riparia. Обычный гнездящийся 
вид. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. Обычный гнездящий
ся вид. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. Обычен, местами мно
гочислен, хотя в последние годы численность сократилась, осо

бенно на окраине города. 
Лесной конек Anthus trivia/is. Обычный гнездящийся вид. 
Желтая трясоrуэка Motacilla flava. Из 5 видов гнездящихся в 

районе трясогузок уступает по частоте встречаемости только бе

лой, а на сырых лугах - наиболее многочисленна. Северный под
вид М. f. thunbergi (стайка из 5 особей) встречен только один раз 
(5 мая 1989 г.). 

Желтолобая трясоrуэка М. lutea. Можно встретить каждый 
год на сырых местах, но нужно долго искать. Судя по поведению, 

гнездятся. 

Желтоголовая трясоrуэка М. citreola. Обычна, гнездится. 
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Горная трясоrуэка М. cinerea. Встречена только дважды: 23 
июня 1969 г. на р. Саране (пара взрослых со слетками) и 7 мая 
1978 г. на опушке в 5 км от Красноуфимска (вспугнутые, улетели 
в лес). 

Белая трясоrуэка М. alba. Обычна, гнездится в разнообраз
ных местах. 

Обыкновенный жуnан Lanius collurio. Малочислен, гнездит-
ся. 

Серый сорокопут L. excubltor. Редок. Последний раз видел 
в октябре 1988 г. Гнезда находил еще в молодости. 

Ивоnrа Oriolus oriolus. Обычны поющие самцы. Судя по 
встречам выводков, гнездится. 

Скворец Sturnus vulgaris. Обычен с конца марта до конца 
июня. Вскоре после вылета птенцов становится малочисленным. 

Иногда осенью появляется опять в большом числе и держится до 

конца октября. Каждую зиму год немного птиц держится на го

родской свалке, выживают ли до весны - неизвестно. В после

дние годы, по общему мнению, число гнездящихся заметно 
уменьшилось. 

Сойка Garrulus glandarius. Малочисленна. Гнездится. 
Сорока Pica pica. Обычна круглый год, широко распростра

нена, но явно предпочитает антропогенный ландшафт. На окраине 

города гнезда располагаются иногда на расстоянии 200 шагов 
друг от друга. Немало гнезд и в городе. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Встречались редко и в 
небольшом числе ( 1-3) во второй половине лета и осенью (в ча
стности, в октябре 1970 г., в июле 1976 г. и в августе 1977 г.). 

Галка Corvus monedula. Обычна, из всех арановых наиболее 
привязана к антропогенному ландшафту. Кроме населенных пун

ктов гнездится, пожалуй, только на скалах и под железнодорож

ными мостами. 

Грач С. frugi/egus. Обычный гнездящийся вид, в колониях 
насчитывали от нескольких десятков до более 200 гнезд. В пос
ледние годы численность заметно уменьшилась, в окрестностях 

города осталось 2 колонии. 
Серая ворона С. cornix. Многочисленна круглый год. Не 

только зимой, но и летом в гнездовой период тяготеет к населен

ным пунктам. В городе гнезда отстоят друг от друга иногда на 30 
метров и ближе. 

Ворон С. corax. Обычен круглый год. Даже в гнездовой пери
од численность его около жилья человека бывает больше, чем в 
естественных биотопах. 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ••• 87 

Свиристель Bombycilla garrulus. Встречается с конца сентяб
ря до начала мая. В некоторые годы были очень многочисленны, 

особенно зимой 1977-78, 1979-80 гг.- стаи до нескольких сотен 

особей. В 1995 г. появились очень рано- в авrусте. 

Оляпка Cinclus cinclus. Видели зимой 1961 г. на незамерза

ющих участках р. Сараны. По словам рыбаков, летом встречает
ся птица, которую называют «речным воробьем», по описаниям 

похожая на оляпку. 

Садовая славка Sylvia borin. Обычна или многочисленна, 
гнездится. 

Серая славка S. commuпis. Обычный или многочисленный 
гнездящийся вид. 

Весничка Phyfloscopus trochilus. Обычна или многочисленна, 
гнездится. 

Теньковка Ph. collyblta. Обычный гнездящийся вид. 
Трещотка Ph. sibllatrix. Слышал пение в разные годы. 
Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Обычный или 

многочисленный гнездящийся вид. 

Серая мухоловка Muscicapa striata. Обычный гнездящийся 
вид. 

Луrовой чекан Saxicola rubetra. Обычный гнездящийся вид. 
Черноголовый чекан S. torquata. Малочисленный гнездя

щийся вид. 

Каменка Oenanthe oenanthe. Обычный гнездящийся вид. 
Обыкновенная горихвостка Phoeпicurus phoenicurus. Обыч

на, гнездится. 

Зарянка Erithacus rubecula. Малочисленна. Одиночные особи 
встречаются иногда в декабре (1976 г.). Видимо, гнездится, но 
конкретных сведений о гнездовании нет. 

Соловей Luscinia luscinia. Обычный гнездящийся вид. Пение 
слышно повсюду (в том числе в городе) с начала мая (4 мая 1985 
г.) до третьей декады июня. 

Варакушка L. svecica. Гнездящийся вид, обычна. 
Рябинник Turdus pilaris. Наиболее обычен из дроздов. 
Черный дрозд Т. теги/а. Отмечены встречи двух поющих 

самцов: в 1965 г. и 10 мая 1981 г. 

Белобровик Т. iliacus. Обычен, все гнезда обнаружены либо 
в колониях рябинников, либо рядом. 

Певчий дрозд Т. philomelos. Скорее редок, чем обычен. За 
все время наблюдений и 10 лет кольцевания обнаружено лишь 2 
или 3 гнезда (с полной кладкой в июне). 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatis. Малочисленна 
круглый год, гнездится. 
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Ремез Remiz pendulinus. Дважды- весной 1993 и весной 
1998 гг. у оз. Будки я находил старые гнезда ремезов. Последнее 
было хорошей сохранности, с входной трубкой. 

Буроrоловая rаичка Parus montanus. Гнездящийся вид. Мно
гочисленна круглый год. 

Моековка Р. ater. Гнездящийся вид. 
Белая лазоревка Р. cyanus. В небольшом числе встречает

ся круглый год. Сведений о гнездовании нет. 

Большая синица Р. major. Зимой обычна. Во время гнездо
вания малочисленна, встречается не каждый день, нужно специ

ально искать. 

Поползень Sitta europaea. Обычный гнездящийся вид. 
Пищуха Certhia familiaris. Гнездящийся вид, малочисленна 

круглый год. 

Домовой воробей Passer domesticus. Как и полевой, уже не 
оправдывает своего названия - гнездится не только у дома, но 

иногда довольно далеко от населенных пунктов (в частности, ос

тается на месте исчезнувших деревень), занимая дупла, ниши в 

земле, норы ласточек-береговушек. Зимой значительная их часть 

постоянно держится на городской свалке, а летом гнездится там. 

Полевой воробей Р. montanus. Образом жизни мало отлича
ется от домового воробья. Гнездится в городе, занимая порой 

необычные места, например, неисправные уличные светильники. 

Круглый год встречается в одних стаях с домовым воробьем, и 

нельзя сказать определенно, каких воробьев в городе больше -
домовых или полевых. 

Зяблик Fringilla coelebs. Многочисленный гнездящийся вид. 
На мой взгляд, в последние годы численность уменьшилась. 

Юрок F. montifringilla. Малочисленный гнездящийся вид. 
Зеленушка Ch/oris ch/oris. Обычный гнездящийся вид 
Чиж Spinus spinus. Обычный гнездящийся вид, встречается 

круглый год. 

Щегол Cardue/is carduelis. Гнездящийся вид, обычен круглый 
год. 

Коноплянка Acanthis cannaЬina. Обычна, иногда многочислен
на, с начала апреля до конца сентября. Начало гнездования в 

середине апреля. 

Чечетка А. flammea. Обычна или многочисленна в зимнее 
время. 

Чечевица Caфodacus erythrinus. Обычна или малочисленна, 
гнездится. 

Щур Pinico/a enucleator. Только зимой. Редок. 
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Клест-еловик Loxia curvirostra. Обычен круглый год. Сведе
ний о гнездовании нет. 

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Встречается круглый год, летом 
малочислен. Судя по поведению, возможно, гнездится. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Изредка встречался 
зимой (по март). 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Обычный гнездя
щийся и зимующий вид. В последние годы численность сократи

лась. 

Камышовая овсянка Е. schoeniclus. Немногочисленный гнез
дящийся вид. 

Дубровник Е. aureola. Малочисленный гнездящийся вид, на 
окраине Красноуфимска становится редким. 

Лапландский подорожник Calcarius lapponicus. Иногда 

встречается на пролете во второй половине апреля - начале мая. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Встречается только зимой и не 
каждый год. 

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ПТИЦ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Н.Л.ИРИСОВА, В.Ю.ПЕТРОВ, А.Г.ИНОЗЕМЦЕВ 

Черный аист Ciconia nigra. Найден на гнездовье у Барнаула 
в 1996 г. В 1997 г. здесь не гнездился. Жилое гнездо на старом 
тополе обнаружено 14 июля 1993 г. на границе смешанного леса 
и пойменного луга у с. Бобровка в 20 км к Ю от Барнаула. Две 
взрослые и одна молодая птицы отмечены на обской протоке у с. 
Кислуха (53"28'с.ш., 83"43'в.д.). 

Большой подорлик Aquila clanga. В смешанном лесу у с. 
Бобровка 26 июня 1993 г. найдено гнездо с одним пуховым птен
цом. Оба родителя были поблизости. Гнездо с яйцами найдено 

13 мая 1997 г. у аз. М. Петухова (52'06'с.ш., 79"09'в.д.). 
Могильник Aquila heliaca. Гнездился на аз. Батовое 

(53"58'с.ш., 81"16'в.д.) в 1991 г. и у с. Ребриха в 1993 г. В 1997 
г. найдено гнездо на аз. Рублево севернее с. Угловское. 

Орлан-белохвост Haliaeetus aiЬicilla. Встречен 4 апреля 1997 
г. в nойме Оби у с. Бобровка на гнезде, которое в 1993 г. зани
мал черный аист. Гнездование не прослежено. 

Балобан Falco cherrug - гнездящаяся птица окрестностей 

Барнаула. Эпизодически встречается зимой. 
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Дербник F. columbarius. В июле 1994 г. встречен в 12 км 
восточнее Барнаула у г. Новоалтайска. Зимой не ежегодно отме

чается в Барнауле. 

Камышница Gallinula chloropus. Постоянно отмечается в ок
рестностях Барнаула. Возможно гнездование. 

Авдотка Burhinus oedicnemus. Наблюдалась Е.И.Слугиной у 
Барнаула 10 мая 1994 г. Знание птиц и описание характерных 
признаков вида наблюдателем позволяют считать определение 
надежным. 

Морской зуек Charadrius alexandrinus. Гнездится на оз. Горь
ком близ с. Угловское, где 25 мая 1997 г. встречена пара взрос
лых птиц с двумя пуховыми птенцами. Два зуйка отмечены 12 мая 
1997 г. на оз. Петухова восточнее с. Ключи (52'16'с.ш., 79'26'в. 
д.). 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. По Оби и протокам в 
окрестностях Барнаула в подходящей обстановке по песчаным 

отмелям и пляжам отмечен всюду. Гнездится. По сообщениям 

районных охотоведов, обитает практически по всей Оби в грани

цах края. Стаи из 1 ,5-З десятков птиц появились на полях филь
трации 8 июля 1997 г. и наблюдались здесь около двух недель. 
На Кулундинской равнине в гнездовое время отмечались одиноч

ные птицы у с. Волчиха 4 мая 1988 г. и на оз. Улькенколь в 10 км 
южнее пос. Кулунда 25 мая 1997 г. 

Большой улит Tringa nebularia. Одна особь наблюдалась 11 
мая 1997 г. на оз. Петухова (52'16'с.ш., 79'26 в.д.). 

Фифи Т. glareola. В конце июля 1987 г. на оз. Горькое в 35 
км южнее г. Камня-на-Оби дважды отмечались единичные особи. 

Кроме того, этот кулик однажды встречен 25 мая 1995 г. южнее 
с. Малиновое Озеро. 

Мородунка Xenus cinereus. Исследователи начала и середи
ны текущего столетия считали ее на описываемой территории 

обычной. В настоящее время отмечается крайне редко. Стайки из 

5 и 6 особей встречены 24 и 25 мая 1997 г. у с. Угловское. По 
сообщению районного охотоведа д.А.Котлова, в это время года 

отмечается здесь регулярно. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Регулярно в 
первой половине лета отмечается на Кулундинской равнине от 

одиночных особей до стаек в 100-120 особей. Кочующие стайки 
вновь появляются у Барнаула с середины июля. 

Турухтан Philomachus pugnax. В течение мая 1997 г. встре
чался повсеместно вдоль западной границы края от пос. Кулунда 

до с. Угловское, обычно стайками от 60 до 250 птиц. Стайка из 
шести самцов и пяти самок отмечена 29 мая 1995 г. в южной 
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части указанного пространства без признаков гнездования. Кочу

ющие самцы по 10-30 особей отмечались на полях фильтрации у 
Барнаула 8 и 15 июля 1997 г. 

Песочники куnик-воробей Calidris minuta, краснозобик С. 
ferruginea, чернозобик С. alpina и песчанка С. alba на Кулундин
ской равнине весной и в начале лета редки, а беnохвостый пе

сочник С. temminckii здесь встречается довольно регулярно, был 
добыт. 

Боnьwой веретенник Limosa limosa. На участке влажного 
пойменного луга на правом берегу Оби против Барнаула 28 июня 
1997 г. держались шесть-семь пар этого вида. Птицы беспокои
лись и, по всей· вероятности, здесь гнездились. Стаи из 4 и 32, 
видимо, кочующих птиц наблюдались на полях фильтрации 8 
июля 1997 г. 

Маnая крачка Sterna a/Ьifrons. Встречена на Кулундинской 
равнине и на смежных территориях: на оз. Горьком южнее Кам

ня-на-Оби 22 июля 1987 г., у оз. Кулундинское 20 июля 1993 г., 
у с. Бурла 9 июля 1995 г., а также на оз. Бычье южнее с. Волчи
ха. При встречах птицы беспокоились, но уверенности в их гнез

довании в этих пунктах нет. 

Вяхирь Columba palumbus. Близ Барнаула в пойменном уча
стке лиственного леса 1 июля 1997 г. отмечено воркование. 

Кnинтух С. oenas. В литературе данные по распространению 
клинтуха на предгорной равнине практически отсутствуют. По 

нашим многочисленным наблюдениям в течение последних 1 О 
лет, клинтух распространен и местами обычен в северной части 

территории края. Обычен в северной части Присалаирья, отмечен 

вблизи г. Заринска, нередок в окрестностях Барнаула, заселяет 

всю северную часть Верхнеобского массива, а также колочные 
леса и ленточные боры этой части территории. Многочислен по 

лиственным лесам в средней части Среднеобского массива. В 
гнездовое время наблюдался в полосе бора между селами Кру

тиха и Хабары и на Приобском плато: западнее с. Баево, между 
селами Баево и Тюменцево, у с. Ребриха, а также на оз. М. Пе

тухова. Во второй половине лета - в предгорном Бие-Катунском 

междуречье. В октябре 1997 г. стайки от 7 до 12 птиц наблюда
лись у Кулундинского озера. 

Коnьчатая rорnица Streptopelia decaocto. Гнездящийся вид 
крупных населенных пунктов юга-западной части края (села Вол

чиха, Малиновое Озеро, Угловское и г. Рубцовск). 

Маnая rорnица Streptopelia senegalensis. В настоящее время 
распространение приблизительно совпадает с таковым предыду
щего вида. По личному сообщению А.А.Котлова, постоянно гнез-
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дятся в с. Угловское (51'21' c.w., 80'11' в.д.) и окрестных селах 
наряду с кольчатыми горлицами. Северная и восточная границы 

гнездования не выяснены. В феврале 1998 г. дважды видели 

одиночных птиц (или одну и ту же) в с. Бураново в 40 км южнее 
Барнаула. 

Седой дятел Picus canus. Пара взрослых птиц с пятью птен
цами встречена 7 июля 1992 г. в пойменном лесу у с. Бобровка. 
Самец 10 марта 1993 г. токовал в Меланжевом парке г. Барнау

ла, где летом того же года пара дятлов выкармливала птенцов. 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos. В средней части 
Среднеобского бора в гнездовое время ( конец апреля - начало 

мая) 1996 г. оказался обычным видом. Во второй половине лета 
( конец июля) 1994 г. отмечался в этом же районе и в околопой
менном (р. Обь) лесу Верхнеобского бора. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Самостоятельные моло
дые были обычны у оз. Горькое южнее г. Камня-на-Оби во второй 

половине июля 1987 г. В гнездовое время эти птицы встречены к 
востоку от Кулундинского озера в конце мая 1989 г. и на оз. М. 
Петухова (52'06'c.w., 79'09'в.д.) 13-15 мая 1997 г. 

Серый сорокопут Lanius excubltor. На гнездовье найден у с. 
Волчиха 2 июня 1988 г. В гнездовое время на локальном участке 
лесополосы восточнее с. Угловское обилие составило 8,5 oc.j км2 • 
Встречен 19 августа 1994 г. в Верхнеобском бору и в октябре 
1997 г. у восточного берега оз. Кулундинского. Редки, но регуляр
ны встречи круглый год в окрестностях Барнаула. 

Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. Неоднократно 
отмечался и добыт в середине мая 1997 г. на оз. Рублево север
нее с Угловское. Возможно, гнездится. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Плохо 
летающие молодые встречены на оз. Горькое южнее г. Камня-на

Оби в 1987 г. Отмечена 6 июля 1991 г. на оз. Батовое. Изредка 
встречается летом на заросших пойменных водоемах в окрестно

стях Барнаула. 

Дроэдовидная камышевка А. arundinaceus. Два поющих 
самца встречены 10 июля 1993 г. в тростниках у истоков Бобров
ки ( 53'12'c.w., 84'45'в.д.). 

Северная бормотуш!(а Hippolais caligata. На территории Ал
тайского края распространена неравномерно. В окрестностях 

Барнаула довольно обычна, гнездится у г. Новоалтайска и в рай
оне оз. Красилова, где нередка. В пределах Кулундинской равни

ны отмечалась только в двух местах, где была обычной: на вос

точном берегу Кулундинского озера в конце мая 1989 г. и у оз. 
Ляпуниха в окрестностях с. Угловское в конце мая 1997 г. 
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Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. В смешанном 
лесу в среднем течении Бобровки 5 июня 199З г. отмечена сам
ка, 26 июня 199З г. -два самца и самка, 17 июля 199З г.- мо

лодая птица. В пойме Оби у Бобровки 1З-14 мая 1995 г. была 

обычной. Вероятно, гнездится. 

Луrовой чекан Saxicola rubetra. Очень редок. Беспокоящие
ся взрослые встречены 14 мая 1988 г. на оз. Угловом южнее с. 
Волчиха (52'05'c.w., 80'42'в.д.) и ЗО мая 1994 г. в Предсалаирье 
у северной границы края. В конце июля 1994 г. отмечен в сред
ней части Верхнеобского бора (52'З8'с.ш., 8З'50'в.д.). В начале 

июля 1994 г. у г. Новоалтайска найдено гнездо с птенцами. 
Пестрый дрозд Zoothera dauma. Поющий самец отмечен 27 

мая 1996 г. в верховьях Чапши в предгорьях Бие-Катунского меж
дуречья близ границы края. 

Усатая синица Panurus Ьiarmicus. Неоднократно встречались 
одиночные птицы обоих полов на оз. Рублево 19-21 мая 1997 г., 
возможно гнездование. Для территории края приводится впер

вые. 

ГНЕЗДОВАНИЕ ЯСТРЕБИНОЙ СЛАВКИ И ОБЫКНОВЕННОГО 
РЕМЕЗА У ГОРОДА ПЕРМИ 

В.П.КАЗАКОВ 

Участки гнездования обоих видов обнаружены в урочище 

«Красава», на западной окраине г. Перми. 

Впервые два поющих самца ястребиной славки Sy/via nisoria 
встречены в заболоченном лесном массиве урочища в конце мая 

1996 г. На следующий год в одном из участков, на границе сухой 
гряды и травяного болота, поросших куртинами древесна-кустар

никовых пород, найдено гнездо на молодой рябине, скрытое тра
вой и кустами ивы, на высоте 0,5 м. ЗО июня в гнезде находились 
4 птенца (пеньки на маховых по 1 см) и «болтун••; 5 июля птенцы 
были оперены и готовы при беспокойстве покинуть гнездо. 

Поселения обыкновенного ремеза Remiz pendulinus распо
ложены в системе р. Юрчим, на площади около 1 км2, где еже
годно гнездится 1-2 пары. Первое гнездо было найдено зимой 
1992 r. (Лапушкин и др. 1995). К настоящему времени здесь об
наружено 18 гнездовых построек: 2 - на ивах, по одной - на се

рой ольхе и осине, остальные на березах. 27 мая 1997 г. в 50 
метрах друг от друга найдены два жилых гнезда. Одно 2 июля 
обнаружено лежащим на земле с останками птенца у которого 

пеньки на маховых составили 1 ,5 см. Второе строилось, З июня 
оно было пустым, 5 июня содержало кладку из З яиц. 
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ПТИЦЫ ЮЖНОГО ЯМАЛА И ПОЛЯРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

В.Н.КА.пякин 

Южный Ямал, по сравнению с остальной территорией п-ова 

Ямал, представляющей собой слабо всхолмленную равнину, отли

чается более сложным и расчлененным рельефом и наибольшим 
разнообразием ландшафтов. Это обусловлено непосредственной 
близостью Полярного Урала и наличием на примыкающей равни

не двух уральских отрогов- кряжей Харам-пэ и Б. Сапкей. Пере

еекающие их реки местами текут по скалистым каньонам. 

В недавнем прошлом разреженная лесная растительность по 

долинам рек и наиболее дренированным гребням и склонам во

доразделов проникала на север до приустьевого участка Ензор

яхи, о чем свидетельствуют сохранившиеся до сих пор пни. Со

временная северная граница основной здесь лесаобразующей 

породы - сибирской лиственницы - проходит южнее. В ее ареал 

включаются верховья Байдараты и Щучьей, долина Оранг-югона 

- первого левого притока Щучьей, местами склоны южной экспо

зиции Харам-пэ и Лаборовская мульда, долина северного отрезка 

Большой излучины Щучьей, низовья Хей-яхи (вверх на 11 км), 

Тарчеды (на 50-55 км), Танловы (на 80 км), Хадыты (более 100 
км), среднего течения Яда-яхода-яхи и далее на восток до Обской 

губы в ее верхней части. 

Основным районом работ в 1973-1989 гг. являлся район Б. 
излучины (она обследовалась 26 раз) р. Щучьей и ее низовья с 
прилежащими долинами левых притоков, начиная с Нганораха

яхи. Главная его особенность - наличие широких, развитых и 
местами облесенных пойм Щучьей и низовьев Танловой, анало

гов которым нет по другим рекам Ямала. За пределами этой тер

ритории в различные годы обследован весь бассейн р. Щучьей, 

включая район озер Б. Щучьего и Б. Хадатского, а за его преде

лами предпринимали маршрутные обследования от стационара 

до вершины Байдарацкой губы и устья Байдараты, от Воркуты по 

Усе-Хадате- Щучьей, дважды нар. Хадыта-яху чуть выше фак

тории Хадыта, кратковременно- в районе ст. Полярный (106-й 

км) поСоби, многократно- по низовьям Оби от г. Лабытнанги и 

Салехарда до устья Щучьей. Основные места наших работ в гнез-
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довое время почти не затронули участков с заметным присутстви

ем ели. В 1987-1989 гг. проведены авиаучеты по большей части 
Ямала. Основной стационар располагался в 2,5 км выше пас. 
Щучье. Стационарные работы на юге Ямала в разные годы про

водились в различные сроки: чаще- с апреля по октябрь, мак

симально -до начала декабря, кратковременные поездки - в ян

варе и в конце марта. В некоторых случаях использованы заслу

живающие доверия опросные данные. 

За помощь в работе я искренне благодарен Т.Р.Андреевой, 

Г.В. Артоболевскому, И.В.Бышневу, В.Г.Виноградову, Н.В.Градков

ской, В.М.Гудкову, Н.М. Калякиной, Т.Лаптандеру, П.И.Лузану, 

И.В.Мажаровой, Е.М.Малкину, С.А. Мечниковой, А.Е.Мирских, А.В. 

Молочаеву, В.Ф.Мужчинкину, Е.В.Нестерову, А.Г.Сурбаносу, 
В.В.Тибайкину, А.К.Тишечкину, А.Н.Тюнину и проф. В.В.Кучеруку, 
заразившему меня на долгие годы Ямалом и вообще Севером. 

* * * 
Краснозобая гагара Gavia stellata. Гнездящийся по всему 

району, кроме бассейна Ензор-яхи, и пролетный вид, обычна, но 
немногочисленна. 

Чернозобая гагара G. arctica. Гнездящийся везде и пролет
ный вид, наиболее обычный в бассейне Ензор-яхи. 

Белокпювая гагара G. adamsii. На пролете в Байдарацкой 
губе редка или очень редка. Единственный залет молодой особи 

в 40 км севернее стационара отмечен в конце сентября 1976 г. 
Красношейная поганка Podiceps auritus. Крайне редко гнез

дится на Хадыте (Добринский, 1965), вероятно, на Харбейском 
соре (Карагодин и др., 1997), в дельте Щучьей. Характер крайне 
редкого пребывания в районе п. Щучье неясен. 

Серощекая поганка Р. grisegena. Единичные встречи весной 
и летом в дельте Щучьей. 

Большая поганка Р. cristatus. Одна птица добыта весной в 
районе Белаярека (личное сообщение В.М.Гудкова). 

Глупыш Fulmarus glacialis. В Байдарацкой губе изредка быва
ют кочующие птицы (личное сообщение Т.Лаптандера). 

Серая цапля Ardea cinerea. Залет одной птицы отмечен чуть 
южнее п. Щучье 4 мая 1975 г. По утверждению оленеводов раз

ных бригад, попытки гнездования отмечены ими в дельте Щучь
ей в 1977 г. 

Черная казарка Branta bernicla. На сезонных миграциях 
обычна у байдарацкого побережья, в некоторые годы отмечали 

пролетных птиц осенью и не размножающихся весной и летом в 

бассейне Щучьей. 
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Краснозобая казарка Rufibrenta ruficol/is. Пролетный и спо
радично гнездящийся в бассейне Щучьей вид, в первые послево
енные годы еще гнездилась по Байдарате и в районе Лаборовой, 

где в настоящее время отсутствует (Калякин, 1995а). За годы 

наших работ численность пролетных птиц явно возросла. 

Серый rусь Anser anser. Залеты известны в устье Щучьей 
(Финш, Брэм, 1882), и от Лабытнанги до Хадыты (Данилов и др., 
1984). После войны серые гуси еще были обычны на линьке по 
Харбейскому сору, но к середине 1980-х гг. они стали здесь 

очень редки (личное сообщение Т.Н.Мартышина). 
Белолобый rусь А. a/Ьifrons. Обычный пролетный и спора

дично гнездящийся немногочисленный вид северной части бас

сейнов Ензор-яхи и Байдараты, где по крупным озерам многочис

лен при линьке и при осенних миграциях. Единичные пары иногда 

гнездятся на торфянике (по-местному- Торфяная гора) в 90 км 
ниже п. Щучье (Пиминов, 1997; личное сообщение В.В.Тибайки
на). 

Пискулька А. erythropus. В 1970-80-е гг. был еще обычным 
гнездящимся и пролетным видом большей части бассейна Щучь
ей, где по многим ее участкам абсолютно доминировал по чис
ленности среди водоплавающих. К настоящему времени числен

ность и распространение резко сократились (Калякин, 1995а; 

Морозов, Калякин, 1997). 
Гуменник А. fabalis. Наиболее массовый пролетный и спора

дично гнездящийся в пределах района вид. Птицы, добывавшиеся 
в бассейне Щучьей, в верховьях Ензор-яхи и Усы, по своим при

знакам более соответствуют номинативному подвиду, а не А. f. 
rossicus, от которого отличаются и поведенческими особенностя
ми. Последняя форма возможно гнезДится на крайнем севере 
района, где она обычна на сезонных миграциях. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Спорадично гнездится по 
всей приобской и облесенной части района, местами образует 
линные скопления (Калякин, 1987; Калякин, Виноградов, 1987; 
Калякин, Молочаев, 1990). 

Малый лебедь С. bewickii. Пролетный и спорадично гнездя
щийся немногочисленный и даже редкий вид (Калякин, Виногра
дов, 1987; Калякин, Молочаев, 1990), проникший на юг Ямала 
исторически недавно: здесь нет его старых гнездовий (Калякин, 
1987). По данным авиаучетов 1989 г. и по сравнению с материа
лами авиаучетов 1987-88 гг. отмечено снижение плотности насе
ления этого вида на Среднем Ямале и увеличение - на ЮВ п-ова 

от Хадыта-яхи до бухты Находка. 
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Пеrанка Tadorпa tadorпa. Залет пары пеганок 21 мая 1978 г. 
отмечен у фактории Хадыта (Данилов и др., 1984). 

Кряква Anas platyrhynchos. Весенние залеты в приобские 
районы (Данилов и др., 1984) и по Щучьей до района стациона
ра довольно обычны, а одна утка в 1973 г. вероятно гнездилась 
вблизи устья Тарчеды. Изредка залетает до устья Байдараты 

(личное сообщение В.М.Гудкова). 

Чирок-свистунок А. crecca. В пределах облесенной террито
рии обычный гнездящийся и пролетный вид. 

Клоктун А. formosa. В низовье Оби залетных клоктунов до
был В.д. Бахмутов (1970), в районе Мыса Каменного наблюдал 
С.М.Успенский (Леонович, Успенский, 1965). 

Серая утка А. strepera. Залетные дабывались в устье Щучьей 
(Финш, Брэм, 1882), у п. Щучье- в августе 1973, наблюдалась в 
бухте Находка (Шостак, 1921 ). 

Свияэь А. репе/оре. Обычный гнездящийся (на С в пределах 

района до среднего течения Ензор-яхи) и довольно многочислен

ный пролетный (особенно осенью) вид. Добыто два гибрида сви

язи и шилохвости. 

Шипохвость А. acuta. Самый массовый из речных уток про
летный и гнездящийся вид, но к С от обеко-карского водораздела 
становится малочисленнее и спорадичнее. У стационара ежегодно 

на рубеже июня-июля наблюдался массовый отлет - в основном 

селезней - в северном направлении, крупные скопления линных 
птиц на юге Ямала нам не известны. Добыт один курqперый са

мец. 

Чирок-трескунок А. querquedula. Залеты на крайний юг рай
она до п. Щучье веснами достаточно регулярны. Известен залет 

на байдарацкое побережье у ф. Яры (Копеин, Оленев, 1959). 
Нелетная молодая особь добыта в начале августа 1975 г. в дельте 
Щучьей. 13 июня 1993 г. самка с яйцом в яйцеводе добыта в 

низовье Лонготьегана (Карагодин и др., 1997). 
Широконоска А. clypeata. Редкий гнездящийся вид почти 

всей облесенной территории на С до ф. Лаборовой. 
Красноrоповая чернеть Aythya ferina. Залетный селезень 

добыт весной в дельте Щучьей (личное сообщение В.М.Гудкова). 
Хохлатая чернеть А. fuligula. В пределах облесенной терри

тории пролетный и гнездящийся вид, характерный для развитых 

речных пойм и приобских соров. Численность крайне варьирует 

по годам. 

Морская чернеть А. marila. Обычный гнездящийся вид, бо
лее многочисленный южнее обеко-карского водораздела, особен

но в приобской полосе. 



98 В.Н.КАЛЯКИН 

Морянка Clangula hyemalis. Массовый пролетный и наиболее 
многочисленный по внепойменным местообитаниям вид уток. 

Линные стаи до десятков особей (в основном самок) характерны 

и обычны для многих тундровых озер. По облесенным поймам 

гнездится реже. Линька самцов на Байдарацкой rубе. 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula. Редкий и крайне 
редкий вид, гнездящийся по облесенным водоемам. Залеты отме

чены в пределах района до среднего течения Ензор-яхИ (Черничка 
и др., 1997). 

Обыкновенная гага Somateria mollissima. Залетает на Байда
рацкую rубу и иногда добывается местными ненцами. 

Гага-гребенушка S. spectaЬi/is. Обычный гнездящийся и про
летный вид Байдарацкого побережья, образующий в rубе линные 
скопления. Нереrулярно весенние залеты отмечались на Б. излу

чине и у стационара. 

Очковая гага S. fischeri. Изредка отмечается весной на Бай
дарацкой rубе (личное сообщение Т.Лаптандера). 

Сибирская гага Po/ysticta stelleri. Реrулярно бывает на Бай
дарацкой rубе на весеннем пролете (личное сообщение Т.Лаптан

дера). 

Синьга Melanitta nigra. Гнездящийся и пролетный вид, тяго
теющий к пойменным и припойменным озерам и лайдам. Линные 

стаи обычны в низовье Оби, вершинах Обской и Байдарацкой rуб 

(до многих сотен птиц). Численность крайне варьирует по годам. 

Турпан М. fusca. Немногочисленный или даже редкий про
летный и гнездящийся по некоторым озерам Б. Сапкея и низовь

ям рек вид. На Байдарацкой rубе бывают стаи линных птиц. 

Луток Mergus albellus. Статус и численность аналогичны та
ковым у предыдущего вида, более тяготеет к облесенным поймам 
с rустыми кустарниковыми зарослями. Залеты до байдарацкого 

побережья. 

Длинноносый крохаль М. serrator. Спорадично распростра .. 
ненный немногочисленный или редкий местами вид, обитающий 
по небольшим рекам. Единственный выводок 2-3-дневных nухови

ков отмечен по Ензор-яхе 17 авrуста 1980 г. чуть ниже выхода 
реки из последнего каньона. Заметный осенний пролет наблю

дался лишь в конце сентября 1976 г. 
Большой крохаль М. merganser. По предгорным участкам 

наиболее крупных рек - обычный пролетный и линяющий вид, в 

низовьях Щучьей и Байдараты малочисленнее. Скопления линных 

птиц обычны на Байдарацкой rубе и по некоторым крупным озе

рам более северных районов. После линьки птицы по широким 

плесам Щучьей сбиваются в стаи до тысячи особей. Выводок с 
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маленькими пуховиками отмечен нами 9 августа 1976 г. в не
скольких десятках км западнее Б. излучины. Выводок в 20 км к 
ЮЗ от п. Щучье в 1982 г. неоднократно отмечал В.Н.Пиминов 
(1997). 

Скопа Pandion haliaetus. Залеты в низовья Щучьей крайне 
редки. По утверждению В.В.Тибайкина, одна пара гнездилась на 

триангуляционной вышке в низовье Щучьей примерно на 30 км 
выше п. Седельникава в 1981 г. Возможно, раньше гнездилась на 

Харбейском соре. 
Попевой пунь Circus cyaneus. Обычный, но немногочислен

ный гнездящийся вид всей южной части района, обитающий по 

широким открытым участкам речных пойм. 

Ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis. В южной части райо
на изредка гнездятся единичные пары (Калякин, 1983; Данилов и 
др., 1984). Зимой при обилии куропаток местами обычен. 

Перепепятник А. nisus. Крайне редкие залеты на юг района. 
Зимняк Buteo lagopus. Обычный пролетный и гнездящийся 

вид, численность резко варьирует, наиболее стабилен на стыке 

леса и тундры. 

Беркут Aquila chrysaetos. По облесенной части Ямала гнез
дится несколько пар. Очень чувствителен к фактору беспокойства. 

Орпан-бепохвост Haliaeetus a/Ьicil/a. По облесенной части 
гнездится несколько десятков пар. В начале века гнездился и в 

тундре. 

Кречет Falco rustico/us. В наиболее благоприятные годы в 
пределах облесенной части бывает до нескольких десятков гнезд, 
лишь 2 гнезда обнаружены севернее. Катастрофичной была ма
лоснежная зима 1984-85 гг. Отрицательными факторами, как и 
для предыдущих двух видов, являются преследование, разорение 

гнезд, песцовые капканы, не закрываемые часто и после промыс

ла (особенно в малоснежные годы), усилившиеся рубки (по Тар
чеде, Танловой, Хадыте). Зимует. 

Сапсан F. peregrinus. Немногочисленный или даже редкий 
вид. Наибольшая депрессия популяции отмечена с середины 

1970-х до середины 1980-х гг., но и теперь еще плотность насе

ления далека от нормы. Основные лимитирующие факторы, веро

ятнее всего, - воздействие пестицидов и отлов на зимовках и 

пролетных путях. Распространен по всему району и севернее. 

Чегпок F. subbuteo. Судя по поведению птиц (активно прого
няли беркута) и частоте встреч, в 1982 г. пара гнездилась при
мерно в 20 км к западу от п. Щучье на западном склоне Б. Сап
кея. Встречи в приобской полосе достаточно обычны. 27 июня 
1996 г. гнездо найдено у р. Ханмей (Пасхальный, Синицын, 1997). 
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Дербник F. columbarius. В облесенной части района самый 
обычный дневной хищник, избегает соседства с крупными соко

лами. Гнездится и севернее (до устья Ензор-яхи), но значитель

но реже и спорадичнее. 

Кобчик F. vespertinus. Залеты одиночных самцов отмечены у 
стационара в июне 1980 и 1981 гг. 

Пустельга F. tinnunculus. Гнезда находили в низовьях Ядая
хода-яхи, долине Соби (Данилов и др., 1984), в нижнем течении 
Танловой (Мечникова и др., 1995). Встречи летных молодых в 
августе в дельте Щучьей до Ямбуры достаточно обычны. Птицы в 
гнездовое время отмечались и севернее - у устья Оранг-югона 

в верховьях Щучьей в 1976 г. 
Белая куропатка Lagopus lagopus. Гнездится повсеместно, 

кроме верховьев Щучьей, в бассейне которой на зиму скаплива
ются птицы из более северных районов. Практически не гнезди

лась в 1974, 1980 гг. 
Тундряная куропатка L. mutus. Зимует по всему бассейну 

Щучьей. Гнездится в верховьях Щучьей (Калякин, 1995б), а от

дельные пары иногда по Б. Сапкею и Харам-пэ. В ноябре 1976 г. 
добыт самец сеголеток L. mutus hyperboreus- формы, гнездя
щейся, как установлено мной в 1996 г., на Новой Земле и, веро
ятно, южнее (до Югарекого п-ова и о. Долгого). 

Тетерев Lyrurus tetrix. Костные остатки тетерева найдены в 
кречетиной погадке с Б. излучины. Ближайшие встречи - в 20 км 
восточнее Лабытнанги и добыча - около Белаярека (Пиминов, 

1997). 
Глухарь Tetrao urogal/us. До начала 60-х гг. промышлялся на 

Хадыте, осенью и зимой регулярно встречался у Лабытнанги (Да

нилов и др., 1984), залетный самец в октябре 1979 г. добыт в 
верховьях Байдараты (Калякин, 1986), по утверждению В.В.Тибай
кина (середина 1980-х гг.), продолжает обитать по лесистому 

обрамлению Харбейского сора, пара встречена 25 декабря 1989 
г. у Красного Камня на Соби (Пасхальный, Синицын, 1997). 

Рябчик Tetrastes bonasia. Гнездится местамипоСоби (Ряби
цев, Тарасов, 1997), единичные встречи- восточнее Харбейского 
сора и чуть выше дельты Щучьей по правобережью (личное сооб

щение В.В.Тибайкина). 

Стерх Grus /eucogeranus. Выводок из двух крупных пуховиков 
встречен между истоками Тарчеды и верховьями Ензор-яхи 29 
июля 1980 г. (Калякин, 1986), что совпадает с одним из двух 
мест, известных ненцам, где, по их утверждениям, гнездятся 

стерхи (второй район расположен на 40-50 км западнее, в пред
горной части междуречья Щучьей и Байдараты. (В оригинале упо-
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мянутой выше статьи на стр. 98 есть слова: «взрослых птиц мы не 
видели», а редакторы сборника высказали предположение, что 

это могли быть птенцы серого журавля. Ред.) 

Серый журавль G. grus. Залет группы журавлей отмечен 5 
июня 1976 г. у устья Тарчеды (Калякин, 1995в- опечатка, указан 

июль.). По утверждению П.И. Хозяинова, после войны журавли 

гнездились чуть выше устья Кары. _(См. примечание к предыдуще

му виду. Ред.) 

Погоныш Porzana porzana. Известны единичные залеты на 
крайний юг Ямала (Данилов и др., 1984), в 1974 г. -к нашему 
стационару. 

Тупее Pluvialis squatarola. В северной части района гнездит
ся, немногочислен. Одно гнездо найдено на р. Танловой (Каля

кин, 1995б). 

Бурокрылан ржанка Р. fulva. Отмечалась в верховьях Ядая
хода-яхи (Данилов и др., 1984), характер пребывания неясен. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Наиболее обычный вид ку
ликов открытых сухих местообитаний, включая редины Б. Сапкея. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Обычный и повсеместно 
гнездящийся вид, приуроченный к песчаным, галечниковым и 

слабо поросшим участкам пойм и иных побережий, численность 

ниже при высоких поздних паводках. 

Малый эуек Ch. dublus. Пара от выводка отмечена на 4-м км 
ж.д. Обская-Бованенково 1 июля 1996 г. (Пасхальный, Синицын, 
1997). 

Хрустан Eudromias morinellus. Спорадично гнездящийся ред
кий вид, отмечавшийся по Б. Сапкею, вдоль которого идет и 

осенний пролет. Одна птица встречена в устье Байдараты 12 
сентября 1980 г. 

Чибис Vanellus vanel/us. Залетная птица несколько раз отме
чалась в начале сентября 1976 г. в дельте Щучьей. Гнездование 
на юге ж.д. Обская-Бованенково установлено В.В.Гричиком (лич

ное сообщение). 

Камнешарка Arenaria interpres. В небольшом числе отмеча
лась на весеннем пролете у п. Щучье, на осеннем- в устье Бай

дараты. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. В первые годы работ 
регулярнее и в большем количестве отмечался по Оби между 

Лабытнанги и Щучьей. Не исключено обитание на Харбейском 
соре. 

Черныш Tringa ochropus. Токующий самец отмечен 20 июня 
1980 г. в среднем течении Хадыты (Данилов и др., 1984). 
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Фифи Т. glareola. Очень обычен на всей облесенной части по 
поймам, припойменным водоемам и на Сапкее, в верховьях Щу

чьей и ее притоков. 

Большой уnит Т. nebularia. Случаи гнездования предполага
ются на Хадыте (Данилов и др., 1984) и у 20-го км ж.д. Обская
Бованенково (Пасхальный, Синицын, 1997), залеты зарегистриро
ваны на Ензор-яху (Черничка и др., 1997) и в верховья Щучьей 
(обнаружен в добыче сапсана). 

Щеголь Т. erythropus. По всей облесенной части редкий, 
спорадично гнездящийся вид. Выводки отмечены на Б. Сапкее, 

заболоченных луговинах Б. излучины, Тарчеды. В течение сентяб

ря довольно обычен по песчаным и галечным отмелям. На весен

нем пролете заметен лишь в редкие годы. В течение августа от

мечался по Ензор-яхе (Черничка и др., 1997). 
Перевозчик Actitis hypoleucos. Ранее в районе нерегулярно 

отмечался в бассейне Хадыты, где подозревалось в некоторые 

годы гнездование (Данилов и др., 1984), и по Ензор-яхе 25 авгу
ста 1980 г. (Калякин, 1986). В 1996 г. проележена спорадическое 
гнездование от долины Соби через трассу ж.д. почти до Щучьей 
(Пасхальный, Синицын, 1997), токовавшие самцы и брачные пары 
отмечены по 3 и С участкам Б. излучины Щучьей и по ее прито
кам Юн-яхе и Нганораха-яхе (Морозов, 1997б), где до 1987 г. ни 
разу не наблюдались. 

Мородунка Xenus cinereus. В пределах облесенной террито
рии обычна по всем пойменным участкам с отмелями и заросля

ми ивы, в том числе по уже безлесным верховьям Хей-яхи, Тар

чеды, Танловой, но не идет севернее обеко-карского водоразде

ла. Реже встречается по некоторым озерам Сапкея. Известна по 

Хадыте, Ядаяхода-яхе и их притокам (Данилов и др., 1984). 
Кругnоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Обычный гнездя

щийся и пролетный вид всего района, численность сильно варь

ирует в различные годы. 

Турухтан Philomachus pugnax. Обычный гнездящийся и про
летный вид, численность гнездящихся птиц крайне варьирует в 

разные годы. 

Куnик-воробей Calidris minuta. В пределах облесенной час
ти гнездование установлено на С склоне Б. Сапкея. Севернее 

обеко-карского водораздела - наиболее многочисленный вид. В 
верховьях Ядаяхода-яхи редок (Данилов и др., 1984). Массовый 
пролетный вид в дельте Щучьей и по байдарацкому побережью. 

Белохвостый песочник С. temminckii. В пределах облесен
ной территории наиболее обычен по периферии пойм и припой

менным участкам, реже в тундре и по Б. Сапкею, севернее - по 
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наиболее сухим участкам вдоль рек. Численность варьирует сход

но с галстучником. 

Краснозобик С. ferrugiпea. В пределах района вс1речается 

только на сезонных миграциях-по Байдарацкой губе, в устье 

Щучьей, в меньшем количестве- во внутренних районах, обыч

но в стаях чернозобиков. 

Чернозобик С. alpina. Самые Ю случаи гнездования отмече
ны на Хадыте, Ядаяхода-яхе (Данилов и др., 1984) и Танловой 
(Калякин, 1995б). С обеко-карского водораздела и севернее ста

новится совершенно обычен. На сезонных миграциях наиболее 

массовый вид куликов. 

Дутыw С. melanotos. Гнездование подозревается западнее 
Харбейского сора (личное сообщение В.В.Гричика). Ближайшее 

установленное гнездование- у Мыса Каменного (Данилов и др., 

1984) и подозревается у устья Кары ( Естафьев, 1991 ) . 
Исландский песочник С. canutus. Одиночная особь встрече

на по Ензор-яхе 12 августа 1992 г. (Черничка и др., 1997). 
Песчанка С. alba. С 30 июля по 10 августа 1992 г. была от

носительно обычна по байдарацкому побережью (Черничка и др., 

1997), на весеннем пролете отмечена в низовье Лонготъегана 
(Карагодин и др., 1997). 

Грязовик Limicola falcinellus. Несколько августовских встреч 
в дельте и нижнем течении Щучьей и 2-3 сентября -- в низовьях 

Ензор-яхи. Ближайший район установленного гнездования - вер

ховья Пяку-Пура (Виноградов и др., 1992). 
Гаршнеп Limnocryptes miпima. Вероятно, наиболее обычен в 

облесенной части, хотя отмечен (Данилов и др., 1984) и значи
тельно севернее. Добыча молодых с маховыми, не полностью 

вышедшими из трубочек, 5 сентября 1977 (дельта Щучьей) и 15 
сентября 1985 г. (у стационара) дает основание предполагать 

наличие двух выводков за сезон. Единственное гнездо в районе 
найдено в низовьях Лонготъегана (Карагодин и др., 1997). 

Бекас Gallinago gallinago. В пределах облесенной части дос
таточно обычный гнездящийся вид. По Ензор-яхе всего две встре

чи- 29 июля и 21 августа (Черничка и др., 1997). Далее на во
сток гнездится значительно севернее (Данилов и др., 1984). 

Азиатский бекас G. stenura. Распространен по району ана
логично предыдущему виду, но малочисленнее, гнездится по су

хим местообитаниям в поймах рек и по склонам Сапкея. Один 

добыт в низовьях Ензор-яхи 23 августа 1980 г. 
Дупель G. media. Распространение и приуроченность- как 

у бекаса, но более спорадичен и выбирает более мезофильные 

местообитания. 
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Вальдшнеп Scolopax rusticola. Единственный залетный валь
дшнеn отмечен 4 июня 1975 г. вблизи n. Щучье. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Выводок неоднократ
но наблюдался вблизи устья Танловой в 1976 г. (Калякин, 1995б), 
токование самца отмечено 3 июня 1993 г. вблизи Лабытнанги 
(Пасхальный, Синицын, 1997). 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Наиболее обычен по сухим 
лиственничным рединам Саnкея, а по сухим тундраnодобным во

доразделам Хей-яхи, Тарчеды, Танловой и Хадыты гнездится не 

каждый год. Сходное расnределение отмечено и в других районах 
юга Ямала (Данилов и др., 1984). 

Малый веретенник Umosa lapponica. Общее расnростране
ние сходно с nредыдущим видом, но чаще встречается по увлаж

ненным участкам, а численность в разные годы варьирует в боль

шей стеnени. Скоnления из сотен nтиц в конце августа 1974 г. 
отмечены на соре ниже Белоярска. 

Средний поморник Stercorarius pomarinus. При nиках лем
мингов гнездится на юг по крайней мере до района n. Щучье 
(Кучерук и др., 1975), где регулярно бывает веснами- до 2 не
дель. По Хадыта-яхе гнездования этого вида не отмечали и на 

nролете регистрировали не ежегодно (Данилов и др., 1984). 
Короткохвостый поморник S. parasiticus. В леммингавые 

годы гнездятся по всему району в тундровых местообитаниях, 
единичные nары гнездятся и nри отсутствии леммингов. Неразм

ножающиеся nтицы в окрестностях n. Щучье держатся от 2 до 6 
недель. В nриобской nолосе часть nтиц остается до августа. 

Длиннохвостый поморник S. longicaudus. Сходен с nреды
дущим видом. Благодаря большему спектру исnользуемых кор

мов, чаще и усnешнее гнездится в безлеммингавые годы, шире 

осваивает открытые и полуоткрытые участки речных nойм, ли

ственничные редины и nриоnушечные участки, не обнаруживает 

тяготения к приобским участкам. 
Малая чайка Larus minutus. Гнездится в nриобской части 

дельты Щучьей, иногда отмечались залеты стай до устья Хей-яхи 

в августе-сентябре. В 1995 г. смешанная колония этого вида и 
озерной чайки отмечена nри слиянии Лонготьегана и М. Оби (Ка

рагодин и др., 1997). Сходная колония в 1980 г. обследована у n. 
Октябрьского (Данилов и др., 1984). 

Озерная чайка L. ridibundus. Расnространена на юге Ямала, 
как малая чайка, ко залеты одиночек и пар вnлоть до низовий 

Хей-яхи обычны в весеннее время и единичные nары даже nыта

лись гнездиться на некоторых озерах Саnкея в СВ углу Б. излу

чины. Удачные nоnытки такого рода нам не известны, обычно 
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птиц быстро вылавливали сапсаны. Для молодых летных чаек 

этого вида, как для сизых и восточной клуши, характерны ежед

невные вылеты в августе-начале сентября на ягодники - из дель

ты Щучьей выше по реке за Белоярск. Иногда залетает до устья 

Байдараты (Копеин, Оленев, 1959). 
Восточная кпуwа L. heuglini. Наиболее широко распростра

ненный и многочисленный вид чаек района. Гнездится по сорам, 

речным берегам, островам на некоторых озерах, каньонам, мес

тами - большими колониями. 
Бургомистр L. hyperboreus. Гнездится по Карскому побере

жью. Весной отмечены залеты одиночных птиц. 

Морская чайка L. marinus. Нерегулярные залеты одиночек и 
пар весной отмечены на В части Б. излучины. Вероятно, они бо
лее регулярны на байдарацкое побережье. 

Сизая чайка L. canus. Немногочисленный гнездящийся вид 
равнинных участков речных долин юга Ямала, более обычный в 

приобской полосе. На Сапкее и в Лаборовской мульде отсут

ствует. 

Вилохвостая чайка Xema sablni. Залеты отмечены в летнее 
время в 1981 (одиночный) и 1986 гг. (груnповые) по Б. излучине. 

Речная крачка Sterna hirundo. Гнездится по приобским про
токам и сорам, включая устье Щучьей, веснами залетает в район 

п. Щучье. 

Полярная крачка S. paradisaea. Гнездится парами и неболь
шими колониями по рекам, озерам всего района и на карском 

побережье. 

Чистик Cepphus grylle mandtii. В небольшом числе гнездит
ся по береговым обрывам байдарацкого побережья. 

Тупик Fratercula arctica. Залеты отмечены на байдарацком 
побережье в районе фактории Яры (Коnеин, Оленев, 1959). 

Обыкновенная Cuculus canorus и глухая С. saturatus кукуш
ки. По всей облесенной территории кукование nервого вида от
мечали ежегодно, второго - в районе Б. излучины - реже и ме

нее регулярно. Гнездование первой установлено на Хадыте, у Ла

бытнанги и Xapna (Данилов и др., 1984). 
Белая сова Nyctea scandiaca. На С района в леммингавые 

годы гнездится регулярно, а в пределы облесенной части изред
ка проникают единичные пары (Сапкей, Торфяная гора, пример

но на 10 км южнее n. Щучье), где белые совы обычны в после
гнездовой период и на следующий nосле массового гнездования 

год: по рекам и по обсохшим сорам. Взрослые nтицы (чаще сам

цы) зимуют. 
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Филин ВиЬо bubo. Встречен однажды в начале августа на Б. 
излучине в 1976 г., а 11 февраля 1983 г. найден в капкане у Се
дельникова (Пиминов, 1997). 

Болотная сова Asio flammeus. В леммингавые годы гнездит
ся везде в рассматриваемом районе и севернее. Отдельные пары 

нерегулярно гнездятся на юге района и при отсутствии леммин

гов. Регулярны осенние (обычно в сентябре) инвазии. 
Мохноногий сыч Aegolius funereus. Регулярны залеты в 

осеннее время и, видимо, зимовки отдельных особей на крайнем 
юге (Данилов и др., 1984). Одна птица у п. Щучье встречена 4 
июня 1975 г., несколько встреч в летнее время по Б. излучине р. 
Щучьей. Не исключено гнездование отдельных пар. 

Ястребиная сова Surnia ulula. Гнездящийся и оседлый вид 
облесенной части района вплоть до наиболее северных островков 

леса. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Залеты отмечены на 
Харпе (Данилов и др., 1984), одна встреча 3 июля 1979 г. в сред
нем течении Танловы. 

Бородатая неясыть S. nebulosa. Известны залеты на край
ний юг района в зимнее время (Данилов и др., 1984). 

Черный стриж Apus apus. Единственный залет известен на 
Хадыта-яху (Данилов и др., 1984). 

Вертишейка Jynx torquilla. Залеты (?) отмечены на Хадыта
яхе и в 10 км северо-восточнее Лабытнанги (Данилов и др., 
1984). 

Пестрый дятел Oendrocopos major. Регулярны залеты (осо
бенно в августе-сентябре) по всей облесенной части района, 

известны они и значительно севернее (Данилов и др., 1984). 
Зимовка дятла установлена в Лабытнанги (Пасхальный, Синицын, 

1997). 
Белоспинный дятел О. leucotos. Единственный залет отмечен 

12 августа 1976 г. на западном участке Б. излучины р. Щучьей. 
Малый дятел О. minor. Гнездование установлено у Лабыт

нанги (Данилов и др., 1984). Нерегулярно отмечался в районе 
стационара, самая ранняя встреча- 17 июля 1976 г. уф. Лабо
ровая. 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. Гнездование установ
лено на Хадыта-яхе, Ядаяхода-яхе, у Октябрьского (Данилов и др., 

1984) и по Танловой, но вероятно по всей облесенной части рай
она. 

Береговая пасточка Riparia riparia. Распространена по все
му району, распределение же колоний внутри него определяется 

наличием подходящих речных обрывов. Наиболее северные коло

нии в низовьях Ензор-яхи; Байдарата выше дельты не обследова-
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на. В некоторые годы небольшие гнездовые колонии возникали 
даже на Нурма-яхе (Рябицев и др., 1995а). 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. Залеты отмечались 
до Усть-Юрибея, Мыса Каменного (Данилов и др., 1984) и чуть 
южнее п. Сабепы (Рябицев и др., 1995б), в некоторые годы гнез

дится в Халас-Пугоре. 

Воронок De/ichon urblca. Залеты отмечены на ф. Хадыта (Да
нилов и др., 1984), на Мыс Каменный и на Нурма-яху (Рябицев и 
др., 1995а). 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. Массовый пролет
ный вид. Ю граница его гнездования определяется следующими 

находками: среднее течение Ядаяхода-яхи, стационар Ласточкин 

берег по Хадыта-яхе (21 км к С от ф. Хадыта), Харп (Данилов и 
др., 1984), по Танловой сразу за границей распространения ли
ственницы, С склонами Б. Сапкея, к С от которой он вскоре ста

новится совершенно обычным. 

Полевой жаворонок A/auda arvensis. В 1976 г. гнездование 
установлено в нескольких пунктах крайнего юга Ямала (Данилов 

и др., 1984), у Белоярска. 
Пятнистый конек Anthus hodgsoni. Территориальный самец 

добыт 4 июля 1981 г. в лиственничной редине Б. Сапкея на юга 
Большой излучины Щучьей. 

Сибирский конек А. gustavi. Гнездование отмечено на Тар
чеде (Калякин, 1995б), в других местах юга Ямала достоверного 

гнездования не установлено. 

Луrовой конек А. pratensis. Гнездится на С по меньшей мере 
до Нурма-яхи (Данилов и др., 1984). Наиболее обычен в облесен
ной части, севернее -значительно более редок, спорадичен, 

гнездится не ежегодно. 

Краснозобый конек А. cervinus. Наиболее многочисленный и 
стабильно гнездящийся везде конек. 

Желтая трясогузка Motaci/la flava. Гнездится в некоторые 
годы на С до озер Ярро-то (Данилов и др., 1984) и, видимо, 
среднего течения Ензор-яхи (Черничка и др., 1997), в районе 
наших работ - не ежегодно. 

Желтоголовая трясогузка М. citreola. Гнездится на С до 
Сабетты и Харасавэя (Данилов и др., 1984). На юге Ямала по 
сравнению с предыдущим видом занимает более разнообразные 

местообитания, но в районе основных наших работ гнездится 

также не ежегодно. 

Горная трясогузка М. cinerea. Изолированное гнездование 
найдено в 1980 г. в верховьях Ензор-яхи (Калякин, 1986), в пас-
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легнездовое· время по более Ю районам встречаются кочующие 

(чаще молодые) nтицы. 

Белая трясоrуэка М. alba. Гнездится по всему району и во
обще Ямалу. 

Обыкновенный жуnан Lanius collurio. Залет самца отмечен 
31 мая 1976 г. близ устья Тарчеды (Калякин, 1995в). 

Серый сорокопут L. excuЬitor. Гнездование установлено 

южнее n. Щучье (Шухов, 1915), на Хадыта-яхе (Данилов и др., 
1984), поЗ и С участкам Большой излучины (Морозов, 1997б), по 
Тарчеде и Танловой. Редок. 

Кукwа Perisoreus infaustus. Ряд встреч в облесенной части 
(Данилов и др., 1984; Калякин, 1984) вnлоть до верховьев Щучьей. 

Сойка Garrulus glandarius. Единственный залет в низовья р. 
Щучьей чуть выше Торфяной горы 9 августа 1979 г. 

Сорока Pica pica. Местами гнездится в nриобской nолосе 
(Данилов и др., 1984; Калякин, 1984), залеты и единичные гнез
да- несколько шире. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Залеты отмечались у Ла
бытнанги (Данилов и др., 1984) и одной nтицы- около устья Тар

чеды (Калякин, 1984). 
Галка Corvus monedula. Залеты отмечены в Лабытнанги, Яр

сале (Данилов и др., 1984), в устье Хей-яхи (Калякин, 1995в: 
ошибочно указана Тарчеда). 

Грач С. frugilegus. Известны залеты на крайний юг района и 
гнездование в Лабытнанги (Бахмутов, 1976; Данилов и др., 1984). 
Регулярны залеты молодых птиц весной в n. Щучье. 

Черная ворона С. corone. Залеты известны в Яр-сале и на 
Хадыта-яху (Данилов и др., 1984), на ф. Яры (личное сообщение 
В.М.Гудкова). В 1976 г. смешанная пара черной и серой ворон 
гнездилась в низовье Тарчеды. 

Серая ворона С. cornix. Гнездится на абелесенной части 
района, у поселков многочисленна. По Ензор-яхе нет. Залеты до 

Марре-сале, Тамбея (Данилов и др., 1984), ф. Яры (Калякин, 
1984). 

Ворон С. corax. Гнездится чуть шире облесенной территории, 
где есть выходы скал. Зимует. Редок, сnорадичен. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Изредка гнездится у Лабыт
нанги, вероятно, по Хадыта-яхе (Данилов и др., 1984), Тарчеде, 
возможно,- до С отрезка Большой излучины. 

Оляпка Cinclus cinclus. Залетная nтица встречена 1 сентяб
ря 1980 г. в низовье Ензор-яхи. 

Сибирская завирушка Prunella montanella. Гнездование ус
тановлено у Лабытнанги, по Хадыта-яхе, Ядаяхода-яхе (Данилов и 
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др., 1984), Танловой и вероятно по остальной облесенной терри
тории, особенно там, где есть ель. Гнезда найдены на Нурма-яхе 

(Рябицев и др., 1995а). 

Черноrорлая завирушка Р. atrogularis. Гнездование вероятно 
у Октябрьского, залеты в Яр-сале (Данилов и др., 1984), в район 
п. Щучье. 

Лесная завирушка Р. modularis. Гнездование не исключено 
у Лабытнанги (Пасхальный, Синицын, 1997). 

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata. Отмечен как нере
гулярно встречающийся вид, гнездование которого не доказано -
работы проводились в 1986 г. в окрестностях Халаспугора, Хар
сайма, Аксарки- где именно отмечен этот вид, не указано (Юд
кин и др., 1997). На западном макросклоне Урала поющий в те
чение нескольких дней самец на хр. Енганэ-пэ наблюдался 

В. В. Морозовым ( 1995). 
Камышовка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. В районе 

наших работ достаточно обычна, ежегодно хорошо выражен осен
ний пролет, но севернее в пределах района пока не встречена 

(Калякин, 1986; Черничка и др., 1997), хотя гнездится по Се-яхе 
(Пасхальный, Головатин, 1995). 

Садовая славка Sy/via borin. Молодая птица отловлена в 
Лабытнанги 18 сентября 1976 г. (Данилов и др., 1984). 

Славка-завирушка S. curruca. Гнездование установлено у 
Октябрьского, в среднем течении Хадыта-яхи найдены готовые 

пустые гнезда (Данилов и др., 1984). Поющий самец в начале 
июля 1997 г. наблюдался в Белоярске. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Обычный гнездя
щийся вид всего района. 

Пеночка-теньковка Ph. collyЬita. В облесенной части обыч

ный гнездящийся вид, но малочисленнее предыдущего. Севернее 

в пределах района не встречен (Калякин, 1986; Черничка и др., 
1997), восточнее гнездится до Юрибея (Данилов и др., 1984). 

Пеночка-трещотка Р. sibllatrix. Гнездование установлено по 
Танловой и вероятно по восточному участку Б. излучины (Калякин, 

1995б). 

Пеночка-таловка Р. borealis. Гнездование установлено от 
Лабытнанги до Ядаяхода-яхи, поющие самцы отмечались до Юри
бея и его водораздела с Нурма-яхой (Данилов и др., 1984), но 
вероятно по всей облесенной части района, где есть ель. В рай

оне стационара отмечались поющие самцы в весеннее время, 

данных о гнездовании нет. 
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Зеленая пеночка Р. trochiloides. Гнездование установлено по 
восточному участку Б. излучины, несколько обычнее предыдущего 

вида. 

Пеночка-зарничка Р. inornatus. Гнездование установлено по 
Хадыта-яхе (Данилов и др., 1984), брачные пары отмечены на 
Енганэ-пэ (Морозов, 1995) и на Соби (Рябицев, Тарасов, 1997). В 
районе стационара весной иногда отмечали поющих самцов, дан

ных о гнездовании нет. 

Малая мухоловка Ficedula parva. Случай гнездования отме
чен на средней Хадыта-яхе (Данилов и др., 1984). Под навес на
шего стационара дважды залетала, видимо, одна и та же особь в 

середине сентября 1979 г. 
Черноголовый чекан Saxicola torquata. Гнездование установ

лено у Лабытнанги и на Хадыта-яхе, залеты - на Марре-сале и 

Мыс Каменный (Данилов и др., 1984). 
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Редка, спора

дично распространена, гнездится по всему району .. 
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Гнез

дится на Хадыта-яхе и у Октябрьского (Данилов и др., 1984), в 
районе стационара, в низовьях Тальбея на 8 км севернее распро
странения лиственницы (Калякин, 1995б). 

Зарянка Erithacus rubecula. Залеты известны в Лабытнанги, 
Октябрьский, Яр-сале (Данилов и др., 1984). 

Соловей-красношейка Luscinia cal/iope. Залетный самец 
встречен 2 сентября 1980 г. в устье Ензор-яхи (Калякин, 1986) и 
дважды- 3-4 сентября 1977 г.- в дельте Щучьей. В конце ав

густа 1983 г. встречи птиц разного возраста были неоднократны 
при сплаве от Б. Хадатского оз. по Хадате в ее среднем и ниж

нем течении. 

Варакушка L. svecica. Обычный гнездящийся вид всего рай
она. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. В 1992 г. гнездование уста
новлено у Октябрьского (Рыжановский,1995), обычна на Соби у 

Красного Камня (Рябицев, Тарасов,1997), единичные птицы отме

чены на Хадыта-яхе (Данилов и др., 1984) и дабывались в райо
не нашего стационара. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. Залеты отмечены у 
Октябрьского, Лабытнанги, на Хадыта-яхе (Данилов и др., 1984), 
Нурма-яхе (Рябицев и др., 1995а), остатки взрослого самца най

дены в июле 1981 г. в добыче кречета в скалистом каньоне по 
северному участку Б. излучины. 

Дрозд Науманна Т. naumanni. Единственное гнездо с клад
кой из 5 яиц (есть его фотография) найдено в последнем ли-
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ственничнике по Танловой 2 июля 1975 г. (Калякин, 1995б). Оно 
находилось под поваленной лиственницей на земле. Птицы вели 

себя крайне осторожно. Тем не менее, их удалось очень хорошо 

рассмотреть, поскольку гнездо находилось в 20 м от нашей па
латки. 

Рябинник Т. pilaris. Гнездится по всей облесенной части рай
она, а в некоторые годы и севернее: по Ензор-яхе (Черничка и 

др., 1997) и до Нурма-яхи (Рябицев и др., 1995а), залеты до Се
яхи (Пасхальный, Головатин, 1995). 

Белобравик Т. iliacus. По всему облесенному району обычен, 
за его пределами несколько шире и стабильнее предыдущего 

вида: до Юрибея и Нурма-яхи (Данилов и др., 1984), по Ензор-яхе 
(Калякин, 1986). Залеты известны до Сабетты (Рябицев и др., 
1995б) и до Се-яхи с попыткой гнездования (Пасхальный, Голова
тин, 1995). 

Певчий дрозд Т. philomelos. Гнездование установлено у Ок
тябрьского и вероятно на Хадыта-яхе (Данилов и др., 1984) и по 
Соби у Красного Камня (Рябицев, Тарасов, 1997). 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Кочующая стайка 
несколько раз отмечена в конце ноября- начале декабря 1976 г. 
в пойме Щучьей у ф. Лаборовая (Калякин, 1995), у Лабытнанги 
встречи кочующих птиц достаточно регулярны (Пасхальный, Бала

хонов, 1989; Пасхальный, Синицын, 1997), два залета отмечено у 
Сабетты (Рябицев и др., 1995б). 

Буроголоная гаичка Parus montanus. Отмечены залеты осе
нью в район п. Щучье и постоянно отмечались в ноябре - начале 

декабря на ф. Лаборовая, где птицы часто кормились на разло

женных по крышам оленьих головах (Калякин, 1995в). 

Сероголоная гаичка Р. cinctus. Гнездится у Октябрьского, по 
Хадыта-яхе, Ядаяхода-яхе (Данилов и др., 1984) и Танловой -
крайне редко и не ежегодно, но осенью (особенно в сентябре) в 
районе п. Щучье обычнее предыдущего вида. Как и пухляк, зале
тает в Яры (Копеин, Оленев, 1959). 

Моековка Р. ater. Единичный залет отмечен на Харпе (Дани
лов и др., 1984). В районе нашего стационара в некоторые годы 
в сентябре отмечали стайки залетных моековок до 30-40 особей 
(Калякин, 1995в). 

Большая синица Р. major. Отдельные пары иногда гнездятся 
у Лабытнанги, где они отмечены и зимой, так же как на Хадыта

яхе, в Яр-сале (Данилов и др., 1984), в Халаспугоре, Белоярске, 
у нашего стационара. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Регулярно отмечен 
на кочевках и периодически - на зимовках в Лабытнанги (Пас-



112 В.Н.КАЛЯКИН 

хальный, Синицын, 1997), изредка на ф. Яры (Копеин, Оленев, 
1959), Яр-сале (Данилов и др., 1984) и в послегнездовое время 
в районе нашего стационара. 

Домовый воробей Passer domesticus. Будучи завезенным в 
Салехард в конце прошлого века (Дерюгин, 1898; Шухов, 1915), 
к 1970-м гг. распространился по ряду поселков приобской полосы 

(Данилов и др., 1984) и нерегулярно гнездится в Белаяреке и 
Щучьем. В последние десятилетия гнездование отмечено в Бова

ненково (Пасхальный,Головатин, 1995) и в Сабепе (Рябицев и 
др., 1995б). 

Полевой воробей Р. montanus. Проник в нижнее Приобье 
nозже, но гнездится в Лабытнанги, Яр-сале, Панаевске, в скво
речниках на ф. Хадыта, залетая до Усть-Юрибея и Сабепы (Дани

лов и др., 1984), в Белаяреке и Щучьем, а в скворечниках иног
да гнездился и на нашем стационаре. 

Зяблик Fringil/a coe/ebs. Залеты отмечены у Октябрьского, на 
ф. Хадыта (Данилов и др., 1984), вероятно иногда гнездится у 
Лабытнанги (Пасхальный, Синицын, 1997). 

Юрок F. montifringil/a. Достаточно обычный гнездящийся вид 
в пределах облесенной территории, но по изолированным ольша

никам и ивнякам Ензор-яхи не встречен. 

Чечетка Acanthis flammea. Обычный гнездящийся вид всего 
района, распространенный на север до Се-яхи (Пасхальный, Го

ловатин, 1995) и Сабепы (Рябицев и др., 1995б). Массовый (осо
бенно осенью) nролетный вид. В одной, иногда многосотенной 
стае могут быть все переходы от А. flammea к А. hornemanni 
exilipes; в то же время в одни годы могут преобладать птицы од
ного тиnа, а в другие- второго (по материалам отлова сетями). 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Спорадично 
и нерегулярно гнездящийся вид приобской полосы от Лабытнанги 

до Хадыта-яхи (Данилов и др., 1984). Лишь в 1975 г. поющие сам
цы отмечены на двух участках по Танловой, включая последний 

лиственничник. 

Щур Pinicola enucleator. Гнездится у Лабытнанги и no Хады
та-яхе (Данилов и др., 1984), в небольшом числе зимует no Соби 
(Пасхальный, Синицын, 1997). В районе работ- единственная 

встреча на Тарчеде. 

Обыкновенный клест Loxia curvirostra. Отмечены залеты в 
Лабытнанги, Октябрьский (Данилов и др., 1984), Мыс Каменный и 
Сабетту (Рябицев И др., 1995а,б). 

Белокрылый клест L. leucoptera. Гнездование установлено 
для Хадыта-яхи (Данилов и др., 1984), залеты- до Мыса Камен

ного (Рябицев и др., 1995а). При наших работах отмечен в преде-



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ••• 113 

лах облесенной части района везде, но численность no годам 
сильно варьирует, гнездование не отмечено. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. В некоторые годы 
гнездится no Хадыта-яхе (Данилов и др., 1984), очень редко- в 

районе наших работ: гнездование установлено no Большой излу
чине, Тарчеде и Танловой. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Редкие залеты взрос
лых самцов отмечены у Лабытнанги (Данилов и др., 1984). 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Единственный 
залет отмечен на Хадыте (Данилов и др., 1984). 

Белошапочная овсянка Е. leucocephala. Единственный залет 
самца отмечен в низовье Танловой (Калякин, 1995в). 

Тростниковая овсянка Е. schoeniclus. Гнездится no всей 
облесенной части района, но севернее обеко-карскоГо водораз
дела не встречена. Наиболее северное гнездование на Ямале 

отмечено на Нурма-яхе (Данилов и др., 1984). У стационара осе
нью очень заметный nролет стайками до 30-40 nтиц. 

Полярная овсянка Е. pallasi. Гнездование установлено у Ла
бытнанги, no Хадыта-яхе (Данилов и др., 1984), на Се-яхе (Пас
хальный, Головатин, 1995), на Нурма-яхе (Рябицев и др., 1995а), 
вероятно в дельте и низовьях Юрибея (личное сообщение д.Г.Со

рокина). В районе наших работ крайне редка: за все время наших 

работ от гнезд добыто три nтицы (Калякин, 1995). 
Овсянка-ремез Е. rustica. Неоднократные встречи у Лабыт

нанги (Данилов и др., 1984), в том числе nевших са~цов (Пас
хальный, Синицын, 1997), и у n. Щучье. 

Овсянка-крошка Е. pusil/a. Наиболее обычный для облесен
ной части района вид овсянок. На С гнездится до Се-яхи (Пас

хальный, Головатин, 1995), Нурма-яхи (Данилов и др., 1984), воз
можно, и до Сабепы (Рябицев и др., 1995б), но не встречен nока 

севернее обеко-карского водораздела в nределах района. 

Дубровник Е. aureo/a. В 1977 г. гнездование отмечено в ни
зовьях Тарчеды и на Соби (Калякин, 1995б), в 1994 г. nоющий 
самец наблюдался в низовье Лонготьегана 15-19 июня (Караго
дин и др., 1997). 

Лапландский подорожник Calcarius /apponicus. Обычный 
гнездящийся вид тундровых местообитаний всего района. Массо

вый nролетный вид, устуnающий no численности nуночке, рюму и 
чечетке. 

Пуночка P/ectrophenax niva/is. Массовый nролетный вид, гнез
дящийся в основном за nределами района на юг до Мыса Камен

ного и Марре-сале (Данилов и др., 1984), а также no скалам и 
курумам на 150-200 м выше расnространения ольхи no восточно-
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му макросклону Полярного Урала у Б. Хадатских озер и, вероят

но, местами севернее - вокруг истоков Щучьей, Байдараты и оз. 

Саурей-то. 

* * * 
В пределах юга Ямала наименее· или вообще не изученными 

в орнитологическом плане остаются: байдарацкое побережье и 

долина Байдараты, ряд довольно больших по площади облесен

ных участков, в том числе с заметным участием в древостоях ели 

и березы, в западной части района по Хадате, Лонготъегану, Хар

бею, вокруг Харбейского сора и в южной части Сапкея. 
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ИНДИЙСКОЙ КАМЫШЕВКИ 
В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.В.КАлякин, С.БАУМУнг, М.ФЛАДЕ 

В ходе фаунистического обследования Камского водохрани

лиЩа в начале июня 1998 г. мы посетили в том числе окрестно
сти устья р. Сыньвы, в частности болотистый берег в 1-1.5 км к 
Ю от него (59"07'с.ш., 56'20'в.д.). Все понижения здесь, как и на 

других осмотренных участках, были затоплены из-за необычно 
высокого и затяжного половодья. Индийские камышевки 
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Acrocephalus agricola встречены вечером З июня на затопленном 
осоковнике с несколькими куртинами тростника, поднимавшего

ся над водой на 1-1.2 м, в 70-80 м от берега, образованного 
сфагновым болотом. Два самца пели на расстоянии около 50 м 
друг от друга. Кроме того, рядом с одним из них видели еще 

одну птицу, за которой самец несколько раз гонялся. Работы 
проведены в ходе выполнения проекта Союза Охраны Птиц Рос

сии «Вертлявая камышевка» при финансовой поддержке Birdlife 1 
Vogelbeschermiпg Nederland и, частично, - фонда Michael Otto 
Foundation for Environmental Protection, Germany. 

ГНЕЗДОВАНИЕ ОБЫКНОВЕННОЙ ЗЕЛЕНУШКИ В КЕМЕРОВО 

Н.В.КлимоВА 

Восточная граница ареала обыкновенной зеленушки Chloris 
chloris до сих пор слабо изучена. Гнездование этого вида в г. 

Кемерово зарегистрировано в 1995-1998 гг. В черте города най
дено 6 гнезд, все они располагались на высоте 2-5 м в кронах 
голубых елей. Гнезда найдены в первой половине июня, кладки 
содержали по 4-5 яиц. 

НАХОДКА ЛЕСНОГО ЖАВОРОНКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.А.КоРОвин, Т.А.СУспоВА 

В последние десятилетия лесной жаворонок, или юла Lullula 
arborea проявляет отчетливую тенденцию к расселению на восток 
(Некрасов, 1978). Установлено его гнездование в окрестностях 
Перми (Самарин, 1955), токующих самцов неоднократно отмеча
ли в Удмуртии (Зубцовский и др., 1995), небольшие поселения 
найдены в лесостепных борах Челябинской области (Максимов, 
1995). В июне 1998 г. мы обнаружили лесного жаворонка в З км 
от ж.д. станции Таватуй (ок. ЗО км к СЗ от Екатеринбурга), на 

обширной вырубке среди массива соснового леса, с небольши
ми группами оставленных сnелых сосен. С 5 по 14 июня неоднок
ратно регистрировали токовые полеты с песней, однажды отме

чены в nолете две юлы. После 14 июня птиц больше не отмеча
ли. Возможно, это был залет самца за пределы ареала, однако 
нельзя исключить и попытку гнездования. По сообщению В.Ю.

Банных, один из птицеловов рассказал ему, что он нашел поюще

го самца на оnушке смешанного леса в 6 км южнее п. Доуреченек 
(ок. 50 км к ЮВ от Екатеринбурга) и поймал его 12 мая 1996 г. 
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НОВОСТИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО СЕЗОНА 1997 г. 

В ОРЕНБУРЖЬЕ 

С.В.КоРнЕв, Л.В. КоРWиков 

Чернозобая гагара Gavia arctica. С 25 октября по 13 ноября 
одиночная птица наблюдалась на затопленных гравийных карье

рах у с. Дворики в 30 км к СВ от Оренбурга. 
Могильник Aquila heliaca. В начале мая в островных сосно

вых борах в окрестностях с. Болотовек (Кваркенский район) на 

площади около 30 км2 найдено 4 жилых гнезда. 1 О мая в одном 
из гнезд была кладка из двух яиц. 

Беркут А. chrysaetos. 2 мая 1997 г. обнаружено жилое гнездо 
в окрестностях с. Болотовск. Гнездо располагалось на вершине 

сосны у окраины соснового массива на высоте около 14 метров. 
9 мая в гнезде с расстояния было видно двух птенцов, у старше
го были заметны темные пеньки маховых. 

Большая горлица Streptopelia orientalis. В Болотовских ле
сах это обычный гнездящийся вид. 15 июня обнаружено гнездо с 
птенцами в возрасте 2-3 дня. Это первая гнездовая находка на 
территории области. Неподалеку было гнездо обычной в этих 
местах обыкновенной горлицы. 

Филин Bubo ЬиЬо. 3 мая в Болотовских лесах обнаружено 
гнездо на земле, у комля сосны. В гнезде находились 2 птенца 
возрастом около 5 дней и одно яйцо. 

Черная ворона Corvus corone. 9 мая в Болотовских лесах 
найдена гнездящаяся пара, состоящая из серой и черной ворон. 

Обе птицы нападали на гнездящихся поблизости могильников. 

Чечевица Carpodacus erythrinus. 22 мая на территории Орен
бургского степного заповедника в Беляевеком р-не наблюдалась 
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пара птиц, в которой самка была обычной окраски, а самец ано

мальной- красный цвет был замещен на лимонно-желтый. 

К ОРНИТОФАУНЕ I<АМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 

А.А.Кvзьмич, О.Ю.СозоноВА 

Исследования проводили в весенне-летний период 1998 г. на 
территории отвалов nромышленных предприятий г. Каменск

Уральский на Ю Свердловекой области. Приводим наиболее ин

тересные сведения. Два круrлоносых плавунчика Phalaropus 
/oЬatus отмечены 10 июня на болоте у отвала. В зарослях у затоп
ленного карьера по одному или несколько раз встречены: соло

вьиный сверчок Locustella luscinioides, обыкновенный сверчок 
L. naevia, пятнистьай сверчок L. lanceolata, болотная камышевка 
Acrocephalus palustris. 

РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТО
РИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Е.Г.ЛАРИН 

Висимский государственный заповедник (ВГ3) расположен в 

Свердловекой области (85 км северо-западнее г. Екатеринбурга, 
57"20'-57"31' с.ш., 59'30'- 59'50' в.д.). Единый лесной массив за
поведника вытянут в направлении с запада на восток на 19 км и 
с севера на юг от 5 до 11 км. Вдоль всех границ заповедника 

расположена охранная зона (03). Вся территория ВГ3 и 03 пред
ставляет собой охраняемый природный комплекс Висимского го

сударственного заповедника (ОПКВ3), который полностью вбира

ет в себя территорию заповедника «Висим», существовавшего с 

1946 по 1951 гг .. 
Обилие вида указывается по шкале А.П.Кузякина ( 1962) и 

относится к гнездовому периоду, другие периоды оговариваются 

отдельно. По некоторым видам приводится среднемноголетний 

показатель минимальной и максимальной Численности до 1995 г. 
Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Четыре особи отмечены го

синспектором заповедника Аликиным Н.И. 24 апреля 1993 г. и 
две - 3-4 мая 1996 г. на ложе Сулемекого водохранилища. В 

гнездовое время не отмечены. 

Скопа Pandion haliaetus. Первые сведения о прошлом гнездо
вании есть в рукоnиси 1949 г. Н.Н.Данилова «Птицы Висимского 
заповедника». Весной 1997 г. Н.И.Аликин наблюдал над Сулеме
ким водохранилищем птицу, по описанию схожую со скопой. 
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Осоед Pernis apivorиs. В настоящее время, вероятно, гнез
дится. Очень редок. В ВГЗ отмечен один раз летом в 1989 г. в 
смешанном лесу. Н.Н.Даниловым (1949) 13 мая 1949 г. встрече
на пара птиц, которая начала строительство гнезда. 

Полевой лунь Circиs cyaneиs. Гнездится в 03. Обычен, в 
отдельные годы очень редок в 03 (0.01- 4 ос.jкм2), редкие встре
чи в заповеднике. Распространен на вырубках, в окрестности 

ложа Сулемекого водохранилища и д. Б. Галашки. 

Беркут Aqиi/a chrysaetos. В 1992 г. пара гнездилась в 03. В 
остальные годы- редкие встречи на пролете. 

Большой подорлик Aqиila clanga. За весь период наблюде
ний отмечен один раз в первой половине мая 1984 г. (Некрасов, 
Ливанов, 1985). 

Орлан-белохвост Haliaeetиs a/Ьicilla. Регулярно встречается 
на пролете, наиболее часто- в 03. 

Балобан Falco cherrиg. В 1981 году отмечен в районе горы 
Старик-Камень. В 1984 г. отмечен в д. Б. Галашки и на близле
жащих лугах. 

Кобчик Falco vespertinиs. Редкий вид 03, в ВГЗ не отмечен. 
В некоторые годы бывает обычным. Гнездо с птенцами найдено 
22 июля 1948 г. близ вершины г. Старик-Камень (Данилов, 1949). 

Перепел Cotиrnix cotиrnix. Периодически гнездится в охран
ной зоне. Редкий вид, в годы гнездования на лугах у д. Б. Галаш

ки- обычный (до 4 ос.jкм2 ). 
Серый журавль Grиs grиs. Гнездится. Редок (0.1 ). Распрос

транен лакальна по всей территории ОПКВЗ, преимущественно в 
пойме р. Сулем и на ложе Сулемекого водохранилища. 

Большой кроншнеп Nиmeniиs arqиata. Нерегулярно пролет

ный вид. Отмечали стаи до 9 птиц. В гнездовое время не отме
чены. 

Клинтух Со/итЬа oenas. Гнездится, редок. Отмечен повсеме
стно, преимущественно в суходолах-перелесках у д. Б. Галашки. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. В 1948 г. 23 мая отмечен Н.Н.Даниловым, 
4 июня 1982 г. встречен близ заповедника в смешанном лесу. 

Мохноногий сыч Aegoliиs fиnereиs. Гнездится. Очень редок. 

Воробьиный сыч Glaиcidiиm passerinиm. Редкий гнездящийся 
вид, в отдельных биотопах в разные годы и сезоны может быть 
обычным. Максимальная численность в заповеднике отмечена в 

1996 г. -до 5 ос.jкм2 в елово-березовых лесах. В остальные 
годы регистрировался нерегулярно. Распространен повсеместно 

в опквз. 
Ястребиная сова Sиrnia и/и/а. Регулярно встречается от осе

ни до весны. 
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Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Гнездится. Очень 
редка. В отдельные годы - обычный вид в nихтово-еловых лесах 

и лугах-nерелесках (до 4 ос./км2 ). 
Бородатая неясыть S. nebulosa. В заnоведнике ежегодно 

гнездится около 4-6 nap. В целом на территории комnлекса ред-
ка. 

Седой дятел Picus canus. Вероятно, гнездится, зимует. 
Очень редок. 19 мая 1949 г. добыта самка с развитым наседным 
nятном, яичником с двумя разорванными фолликулами и с яйцом 

в яйцеводе (Данилов, 1949). Нами отмечена одна особь в декабре 
1990 г. в nихто-ельнике. 

Серый сорокопут Lanius excubltor. Отмечался только на вы
рубках в охранной зоне заnоведника (Некрасов,Ливанов, 1985; 
Семенов, 1990). 

Оnяпка Cinclus cinclus. Есть вероятность гнездования в ох
ранной зоне заnоведника. В сентябре 1949 г. оляnки в значитель
ном количестве появлялись на р. Сулем и держались до ее за

мерзания (Данилов, 1949). В настоящее время часто отмечается 
в весеннее и осеннее время. у nлотины Сулемекого водохранили

ща. 

Пестрый дрозд Zoothera dauma. Гнездится. Обычен, в от
дельные годы nоnадает в категорию многочисленных (5-10 oc.f 
км2). Повсеместно в nихто-ельниках и смешанных лесах. 
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К ФАУНЕ ПТИЦ ОКРЕСТНОСТЕЙ НОЯБРЬСКА 

А.А.ЛАстУхин 

С 1 О no 29 июля 1993 г., благодаря любезному nриглашению 
В.Н. Никишина, мы совершили несколько орнитологических экс

курсий в окрестностях г. Ноябрьска (юг Ямало-Ненецкого авт. 

округа): 10 июля- городской nарк; 12 июля- сосняк лишайни

ковый; 13 июля - городская свалка; 14 июля - оз. Ханто; 16 
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июля - р. Янга-яха; 19 июля - 5-6 км севернее Ноябрьска по 
трассе. Несколько позже свои исследования здесь проводил 

Н.Н.Балацкий (1995, 1997). Ниже приведены некоторые наиболее 
интересные выписки из наших наблюдений. 

Зимняк Buteo /agopus. Одиночная птица пролетела на юга
запад в окрестностях оз. Ханто 14 июля 1993 г. 

Речная крачка Sterna hirundo. Видели пару на оз. Ханто 1 О и 
14 июля 1993 г. 

Восточная клуша Larus heug/ini. На городской свалке 13 
июля 1993 г. держалось около 4,5 тысячи клуш. Среди них одна 
чайка была черно-бурого цвета (сначала была спутана с поморни

ком, но в 12-кратный бинокль удалось уточнить - чайка из группы 

больших белоголовых). Другая такая же, но коричнево-бурая (без 

черной полосы на хвосте) имела белые голову и шею. Обе птицы 
резко отличались от взрослых и молодых восточных клуш необыч

ной контрастной окраской. Птицы хорошо летали. 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. Встречена одна птица 
12 июля 1993 г. в сосновом бору. 

Воронок De/ichon urblca. Встречена одна птица 12 июля 1993 
г. у железнодорожного моста возле промзоны. 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni. Одна птица встречена в 
городском парке. Держалась на поляне у вершины холма все 

время. Характер пребывания остался неясным. 
Желтая трясоrузка Motacilla flava. Отличаются от севераев

ропейских желтых трясогузок M.f.thunbergi, пролетающих по Чува
шии в начале мая. Взрослые самцы сибирских более темноголо
вые, менее сероухие, чем европейские. 

Сорока Pica pica. Выводок встречен у моста на р. Янга-Яхе 
16 июля 1993 г. 

Сибирская пеночка Phylloscopus (col/yЬita) tristis*. По характе
ру песни сибирские теньковки очень далеки от обитающих в Чува

шии, а также от пролетающих по Чувашии в начале мая уральских 

теньковок Ph.c.fulvescens Возможно, это отдельный вид-двойник. 
Темнозобый дрозд Turdus atrogu/aris. Гнездящаяся пара 

найдена 19 июля 1993 г. в сосновом лесу севернее Ноябрьска. 
Гнездо расположено у мутовки сосны на высоте 5 метров. 
Н.Н.Балацким (1997) этот вид не обнаружен. 

Поползень Sitta (europaea) uralensis*. Пара птиц встречена в 
сосновом бору. В отличие от чувашских S.e.rossica Dun. (дубрав
ных), эти (S.e.asiatica Gould.) гораздо мельче, серые сверху, под
хвостье слегка коричневатое, бок не бурый (не заметно). Голос: 

тсит-тсит; цирк-цирк; чет-чет. В Чувашии эти виды-двойники (?) 
встречаются, но не скрещиваются. 
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• Автор просил сохранить для этих видов приведеиные им назва
ния, что мы и делаем, но даем в скобках общепринятые (Степа

нян,1990). Ред.) 

ВСТРЕЧИ МАЛОЙ МУХОЛОВКИ НА ЮГЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Г.Ляхов, А.Н.СтЕПАНЧУК 

Для юга Свердловекой области малая мухоловка Ficedula 
parva является редкой птицей. Большинство встреч приходится на 
негиездовой период (май или август-сентябрь). Первая встреча 

произошла 22 мая 1982 г. в 4 км к В от оз. Балтым. Птица была 
отловлена и после осмотра выnущена. В мае 1984 г. здесь же мы 
наблюдали кормящуюсямалую мухоловку. В 1985 году 19 мая в 
этом же районе видели пару птиц, прокочевавших по опушке ку

старников. Две осенние встречи произошли здесь же. Взрослый 

самец был отловлен и взят для содержания 26 августа 1984 г. 
Через неделю (2 сентября) на том же месте был отловлен и пос
ле осмотра выnущен молодой самец. В гнездовой период малая 

мухоловка найдена 24 июня 1995 г. в елово-пихтовом лесу в окр. 
ст. Дружинина. Пара птиц активно беспокоилась, очевидно- в 

районе гнезда. Самец имел самочью окраску. Пара продолжала 

беспокоиться на том же месте и 27 июня. 

ПЕЛИКАНЫ В БАШКИРИИ 

А.Ф.МАмАтов 

Сведения о встречах пеликанов на территории Башкирии 

немногочисленны и относятся преимущественно к Х1Х и началу 

ХХ столетия, причем чаще всего не ясно, о каком виде идет речь 

и каков его статус. В начале Х1Х в. пеликаны встречались в гнез

довое время по нижнему течению р. Белой, ее притокам и оз. 
Шингаккуль, но гнездование не установлено (Кириков, 1979). К 
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концу Х1Х в. гнездились только на бал. Берказан-камыш («nели

канье болото») близ оз. деликуль (Сушкин, 1897). По-видимому, 
это были кудрявые пеликаны Pelecanus crispus, которые и гнез
дились здесь до 1930-х годов, а позднее никем не отмечались до 

июня 1984 и 1985 гг., когда на обширном болотном массиве за
регистрировано соответственно 2 и 5 особей (Маматов, Гузеев, 
1991 ). 

О розовом пеликане Р. onocrotalus литературных сведений 
нет, и его недавний залет стал первым достоверным случаем. 

Одна птица была обнаружена 3 апреля 1998 г. на полынье в ни
зовьях р. Белой, в 50-60 км от Нижнекамского водохранилища. 
Пеликана хотели поймать местные жители, но он улетел и вско

ре его нашли в лесу ослабевшим от голода. В течение недели 
его кормили рыбой, затем передали в БашГУ, а оттуда он попал 

в цирк. 
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МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ЧИСЛЕННОСТИ 

ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ В УДМУРТИИ 

А. г. МЕНЬШИКОВ 

Сообщение является дополнением к ранее собранному и 
опубликованному материалу (Зубцовский и др.,1997). В это изда

ние не вошли некоторые провереиные и непроверенные сообще

ния респондентов и материалы полевых исследований 1997 г. 
Кроме того, в течение двух последних лет во время поездок по 

республике (около 900 км) проводились учеты с автомобиля не
которых хищных птиц, результаты учетов использованы в сообще

нии. 

Скопа Pandion haliaetus. По-видимому, происходит некоторое 
увеличение численности этого вида: в прежние годы имелись 

сведения о единичных встречах, а в 1997 г. отмечено более де
сятка наблюдений. Птицы отмечались не только на Каме, но и на 

малых реках - Умяк, Иж, Кырыкмас, Кильмезь, Вала. Жилых гнезд 

на сегодняшний день на территории республики не найдено. 
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Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Птица по-прежнему 
остается редкой в Удмуртии, в гнездовой период чаще встреча

ясь в поймах рек Кама, Кырыкмас, Вала. 
Черный коршун Milvus migrans. Обычная по всей территории 

птица, средняя плотность в гнездовой период составляет 0,03 
парыfкм2• Численность значительно выше в поймах рек. 

Попевой лунь Circus cyaneus. Обычен по всей республике. В 
летний период плотность достигает 0,031 парыfкм2 • Известен 
факт добычи весной 1996 г. в Граховском р-не птицы, окольцо
ванной в Тель-Авиве. 

Луrовой лунь С. pygargus. Встречается по всей Удмуртии, но 
всюду очень редок, за исключением нескольких пойменных учас

тков р. Камы, где численность его приближается к численности 

полевого луня. 

&опотный пунь С. aeruginosus. При невысокой численности 
спорадично встречается по всей республике, заселяя заболочен

ные участки пойм, старые торфоразработки, рыбаразводные пру
ды, где бывает обычен. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Имея невысокую численность, 
встречается по всей территории Удмуртии, концентрируясь в зим

ний период в городах и крупных населенных пунктах. Интересен 
факт встречи 29 ноября 1997 г. в Вавожском р-не особи светлой 
формы. 

Перепелятник Accipiter nisus. По численности несколько пре
вышает предыдущий вид. Незначительная часть птиц зимует, кон

центрируясь в городах. 

Зимняк Buteo lagopus. Отмечены на пролете только в осен
ний период с сентября по ноябрь. В отдельные годы происходит 
массовый пролет птиц, когда одновременно наблюдается до де
сятка особей. 

Канюк В. buteo. Широко распространенный по всей респуб
лике вид, имеющий наибольшую среди хищных птиц плотность -
0,081 парыfкм2 • 

Змееяд Circaetus gallicus. Помимо встреч птиц в Кильмезс
ком р-не Кировекой области вблизи ее границы с Удмуртией в 

1991 и 1994 гг., змееяды более не отмечались. 
&.опьwой подорлик Aquila clanga. Три встречи в последние 

двадцать лет отмечены лишь в периоды миграций. По непрове

ренным данным лесника, в пойме р. Кырыкмас несколько лет 

гнездилась пара птиц, которые после рубки леса покинули эту 

территорию. 
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Беркут А. chrysaetos. Отдельные встречи беркутов регистри
равались до 1993 г. После этого отмечена единственная встреча 
одиночной птицы 3 октября 1997 г. в Игринеком р-не. 

Орлан-белохвост Ha/iaeetus a/Ьicilla. Есть основания говорить 
об увеличении численности в последнее время. Встречаются в 

поймах рек Кама, Вятка, а также в нижнем течении рек Иж и 

Сива. На сегодняшний день было известно 4 жилых гнезда, одно 
из которых сгорело в 1996 г. при весеннем пале. Еще столько же 
гнезд отмечено по непроверенным сообщениям респондентов. 

Четыре птицы (две взрослых и две молодых) неоднократно встре

чались в сентябре 1997 г. в Пьянковском заливе Ваткинекого 
водохранилища, где в прежние годы орланы не наблюдались. 

Осенью в период спуска нагульных прудов в рыбхозе «Пихтовка» 

скапливается до трех десятков птиц. 

Сапсан Falco peregrinus. Отмечены лишь в периоды мигра
ций. 

Чеrлок F. subbuteo. Встречается по всей территории респуб
лики. В гнездовой период плотность составляет 0,008 пары/км2 • 

Дербник F. columbarius. Отмечен только на пролете, очень 
редок. 

Кобчик F. vespertinus. В гнездовое время отдельные встречи 
происходили в пойме Камы, где в 1996 г. в устье р. Белой най
дена колония примерно из десятка гнезд. Пара гнездилась в 1996 
г. в лесопарковой зоне Ижевска. 

Пустельга F. tinnuncu/us. Обычна по всей территории Удмур
тии. В летний период плотность гнездования достигает 0,02 пар/ 
км2 • 
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОРНИТОФАУНЕ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

А. Г. МЕньшиков, Д.А.ХодыРЕв 

Черный аист Ciconia nigra. Осенью 1995-96 гг. кормящихся 
птиц по 3-4 особи встречал лесник В.С.Владыкин в пойме ни;жне
го течения р. Лекмы Ярекого р-на. Птицы, по-видимому, были 
пролетные. Опрос охотников показал, что аистов видели в эти 

годы только осенью. В 1997 г. птицы не появлялись. 
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Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. В Национальный 
музей доставлена птица, случайно отстрелянная в первой декаде 

ноября 1997 г. на р. Иж около ст. Пугачева Малопургинского р
на. Весной 1997 г. пролетающих птиц видел лесник В.С.Владыкин 
в пойме р. Чепцы в Яреком р-не. 

Дnинноносый крохаль Mergus serrator. На нагульном пруду 
рыбхоза «Пихтовка» Ваткинекого р-на 22 мая 1997 г. держалась 
стайка из 8 птиц. Последние 50 лет сведений о встречах этого 
вида в республике не было. 

Камнешарка Arenaria interpres. На одном из прудов рыбхоза 
«Пихтовка» 2 июня 1996 г. в смешанной стае с другими куликами 
кормилась одна птица. Камнешарка отмечена в Удмуртии впер

вые. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. На отмели одного 
из этих же прудов 10 мая 1997 г. кормились 4 птицы. В после
дние десятилетия достоверных сведений о пребывании среднего 

кроншнепа в республике не было. 
Дроздовидная камышевка Acrocepha/us arundinaceus. В 

июне 1997 г. на зарастающем пруду рыбхоза «Пихтовка» активно 
пели три самца. Хотя поиски гнезд не увенчались успехом (из-за 

труднопроходимости мест), предполагается гнездование. Дроздо

видная камышевка встречена в республике впервые. 

ГОРИХВОСТКА-ЧЕРНУШКА - НОВЫЙ ВИД ДЛЯ ЯМАЛА 

В.В.МоРОзов, И.В.РЕ&РОВА 

Взрослый самец горихвостки-чернушки Phoenicurus ochru
ros добыт 9 июля 1998 г. в урочище Каменные Ворота на право
бережье р. Щучьей напротив устья р. Хэ-яхи. Птица придержива
лась выходов скал с редкими куртинами кустов у их подножья. По 

окраске эта особь относится к среднеазиатскому подвиду Р. о. 
phoenicuroides. Ближайшее место гнездования птиц этого подви
да- Казахский Мелкосапочник под 49' с.ш. (Степанян, 1990). 
Тушка добытой нами птицы хранится в Зоологическом музее МГУ. 

НОВЬ!Е СВЕДЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ПТИЦАХ 

СЕВЕРНОГО УРАЛА И ВЕРХНЕПЕЧОРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

Н.Д. НЕйФЕЛЬД 

Приведеиные материалы собраны на ЮВ Республики Коми в 

пределах равнинного и горного участков Печоро-Илычского запо

ведника. 
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Перепел Coturnix coturnix. На Северном Урале был отмечен 
единственный раз в августе 1928 г. неподалеку от северной гра
ницы заповедника (Портенко, 1937). В период с 13 по 17 июня 
1991 г. мы встретили трех активно токующих самцов в южной 

половине хребта Яны-Пупу-Нер (район истоков р. Печоры, около 

62"с. ш.). Птицы держались на расстоянии 4-8 км друг от друга на 
участках луговинной тундры в горно-тундровом поясе и на низко

травном лугу среди кустарниковых зарослей и березового криво

песья в подгольцовом поясе. 

Коростель Crex crex. Ранее указан на гнездовании в долине 
р. Печоры до темнохвойных предгорий (Бешкарев и др., 1992; 
Теплова, 1957). В горном районе впервые зарегистрирован лишь 
в текущем десятилетии (Мариев, 1995). В период с 11 по 25 июня 
1991 г. мы отметили 8 активно токующих самцов в пределах гор
но-лесного пояса нанебольших закустаренных лугах в верховьях 
Печоры между устьями рек Елмы и Манекой Волосницы, и 11 -
на горнь~ лугах подгольцового и горно-тундрового поясов на 

хребте Яны-Пупу-Нер. 

Большой веретенник Limosa limosa. Единичные находки в 
южной части Республики Коми отмечены в конце 80-х - начале 

90-х гг. (Бешкарев и др., 1992; Естафьев, 1995). 3 июня 1997 г. 
встретили стайку из 3 особей в равнинном районе в 1 О км севе
ро-восточнее п. Якша. Птицы держались в центральной части 

обширного комплексного болота вблизи небольшого озерка на 
топком осоково-ефагновом участке. Судя по элементам токового 

поведения (полеты с криками по большому кругу) не исключена 

возможность гнездования. К сожалению, посетить этот район в 
гнездовое время больше не удалось. 
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С.П.ПАсХАЛЬНЫА 
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Купик-сорока Haematopus ostralegus. 30 июня - 1 июля 1992 
г. был обычен по берегам протоки, соединяющей Малую и Боль
шую Обь в районе пас. Горки. На маршруте длиной 4 км встре
чены 3 беспокоившиеся пары. Кочующие птицы отмечались во 
многих местах Нижнего Приобья. 

Ястребиная сова Surnia u/ula. Пара взрослых сов беспокои
лась 1б июня 1992 г. на участке разреженного угнетенного мохо
вого ельника на склоне увала в среднем течении р. Полуй (Ново

сельская курья). Изредка весной и осенью ястребиных сов видели 

в Приобье у г. Лабытнанги от пойменных до горных местообита

ний. 

Серый сорокопут Lanius excuЬitor. В 1991 г. нар. Щучьей в 

нескольких километрах ниже впадения в нее р. Юн-яхи 10 августа 
встречен выводок. Еще одну птицу видели 8 августа на берегу 
реки несколько ниже устья р. Сэр-яхи. 

ГНЕЗДОВАНИЕ ПУНОЧКИ В АНТРОПОГЕННЫХ 

МЕСТООБИТАНИЯХ ПОЛЯРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

С.П.ПдсХАЛьныА, И.Ю.I<дРдгодин, Е.В.Нестеюв, М.Г.ГолоВАтин 

Пуночка Plectrophenax nivalis в южной части ареала в Запад
ной Сибири встречается только в антропогенных ландшафтах 

(Пасхальный, 1995)·, гнездование проележена на Ямале на юг до 
пас. Новый Порт и Марре-Сале. В июне 1997 г. новые находки 
сделаны вдоль трассы железной дороги Обская - Бованенково 

Обследован участок от 31-го до 205-го км между б7"05' и б8'00' 

с.ш .. Исследования проводили при поддержке благотворительной 
организации «Институт Открытое Общество» фонда «Содействие». 

У моста через р. Ензор-яха в ее низовьях (191 км) среди на
громождения камней б июня найдено гнездо с б насиженными 

яйцами. В верховьях р. Ензор-яхи 21 июня на скальном карьере у 
1 б5 км найдено гнездо с б яйцами между камнями в откосе доро
ги на дне котлована. Южнее, у 147 км, 23 июня на скальном ка
рьере в отрогах массива Янгана-Пэ найдено гнездо с 4 яйцами 
среди камней в откосе дороги на дне карьера. Кроме того, от 

крайнего севера дороги до 57 км (близ р. Лаптаеган) встречено 
несколько поющих самцов. Не исключено, что птицы загнезди

лись здесь в 1997 г. в связи с поздней холодной весной. 
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НАХОДКИ РЕДКИХ ПТИЦ НА ЮГЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.А.ПЕРВУWИН 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. 29 августа 1992 г. пара лебе
дей встречена на оз. Карасье в акр. Каменска-Уральского. 5 мая 
1994 г. видел стаю из семи nтиц у г. Артемовского. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Три молодых nтицы 
добыты охотниками в первых числах октября 1996 г. на оз. М. 
Сунгуль к ЮЗ от Каменска-Уральского. 

Серая цапля Ardea cinerea. На оз. Аятское к ЮВ от г. Не
вьянска 24-25 августа 1991 г. встречены более десятка особей. 

Скопа Pandion haliaetus. 28 апреля 1996 г. наблюдал охотя
щуюся скопу на разливе реки близ оз. Аятского. 

Луговой лунь Circus pygargus. Взрослый самец добыт 23 
аnреля 1995 г. в затоnленном кустарниковом колке в акр. Камен
ска-Уральского. Чучело находится в эксnозиции Слобода-Турин

ского районного музея. На оз. М. Сунгуль 26 августа 1995 г. до
быт молодой самец, чучело находится в эксnозиции Свердловс

кого областного краеведческого музея. 

Беркут Aqui/a chrysaetos. Молодого самца убил один из ме
стных жителей в пос. Овчинникова к В от г. Слобода Туринская. 

Чучело находится в экспозиции Свердловекого областного крае

ведческого музея. 

Сапсан Fa/co peregrinus. В акр. Каменска-Уральского 26 ав
густа 1991 г. и 30 августа 1992 г. наблюдал одиночных nтиц над 
оз. Карасье, а 4 сентября 1995 г.- над noc. Исетское. Сплавля
ясь no р. Серге между г. Н. Серги и г. Михайловский 3 мая 1996 
г., наблюдал пару саnсанов на скалистом берегу реки. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. Гнездо филина с одним nолностью оnерив
шимся nтенцом найдено 16 июля 1992 г. в гроте скалы нар. Серге, 
высота над урезом воды 10-12 м. Птенец nокинул гнездо 18 июля. 

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ВОРОБЬИНО

ОБРАЗНЫХ В ЛЕНТОЧНЫХ БОРАХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В.Ю.ПЕТРОВ 

В данной работе приводятся сведения о распространении 

некоторых видов, r раницы ареалов которых в рассматриваемом 
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регионе прослеживаются недостаточно четко. Выделяют 5 лент 
сосновых боров, которые имеют ширину в среднем 10-15 км. 
Материалы касаются четырех из них: Алеусекой (от среднего те

чения р. Бурлы до устья), Кулундинской (по среднему и нижнему 

течению р. Кулунды), Касмалинской (по р. Касмале) и Барнауль

ской (от Барнаула до Семипалатинска). Наблюдения охватывают 

период с 1988 по 1996 годы. 
Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Отмечалась не 

повсеместно. В Алеусекой ленте и под Барнаулом обычна, гнез

дится. 

Белобравик Turdus iliacus. Не найден в Кулундинской ленrе, 
во всех остальных обычен, гнездится. 

Певчий дрозд Т. philomelos. В Алеусеком бору не наблюдал
ся. В остальных лесных массивах в гнездовое время обычен, воз

можно, гнездится. Под Барнаулом гнездится. 

Деряба Т. viscivorus. В гнездовое время всюду достаточно 
редок, однако по поведению птиц можно предполагать гнездова

ние. Гнездится в Кулундинской ленте бора и под Барнаулом. 

Моековка Parus ater. В Кулундинском бору не встречена. В 
остальных лесах в гнездовое время редка, возможно гнездится. 

На гнездовье найдена под Барнаулом. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. По всем боровым 
массивам в гнездовое время довольно обычен. Возможно, гнез

дится. Под Барнаулом и в западной части Барнаульской ленты 

бора в районе с. Волчиха найден на гнездовье. 

К ГНЕЗДОВАНИЮ КОЗОДОЯ НА ВОСТОКЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.В.ПЛЕШАК 

Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus на террито
рии Кировекой области, и в ее В районах- в частности, счита

ется обычной птицей (Литун, 1982). Однако сведений по его гнез
дованию здесь мало. В связи с этим определенный интерес 

представляют материалы, собранные нами на СВ Зуевского р-на 

(около 100 км к В от г. Кирова) в конце 60-х- начале 70-х гг. 14 
июля 1969 г. в молодом сосняке на просеке электролинии найде
но гнездо козодоя с двумя яйцами, на следующий день кладки на 

месте не оказалось. Она была уничтожена каким-то хищником или 

перенесена наседкой в безопасное место из-за беспокойства 

людьми (здесь проводили расчистку трассы). 19 июля 1969 г. на 
опушке леса у выворотня обнаружены два только что вылупив-
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шихся птенца, недалеко лежала скорлупа яиц. 3 августа 1971 г. в 

спелом сосняке-зеленомошнике в гнезде найдены два полуопе

рившихся ·птенца. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОРНИТОФАУНЕ СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЫ ТАЕЖ
НОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 

И. В. ПокРОвеКАЯ 

Учеты птиц проводились в средней части бассейна р. Таз, 

его правобережной части, на притоке Худосей (ключевой участок 

«Худосей», 65'28' с.ш. , 85"17" в.д.) в 1981 г. и в среднем течении 

р. Надым, на правом притоке р. Танлова (ключевой участок «Тан

лова», 65" 02' с.ш., 74' 01' в.д.) -в 1982 г. На обоих ключевых 
участках было выделено по 1 О ландшафтных урочищ, группирую
щихся в долинные лесные, междуречные лесные и болотные лан

дшафты. В каждом урочище проходили с учетом не менее 5 км 
каждые две недели с 1 июня по З 1 августа. 

Морянка Clangula hyemalis. Обычный, вероятно гнездящийся 
вид. Морянки отмечались в течение всего лета на бугристых бо
лотах на «Танлове» и во второй половине июня на переходных 

болотах. На «Худосее» морянки в течение всего гнездового пери

ода до середины июля встречались на бугристых болотах. 

Тупее Pluvialis squatarola. Обычный гнездящийся вид обшир
ных открытых массивов болотных ландшафтов обоих ключевых 
участков. На «Танлове» был обычен в течение всего периода на

блюдений на бугристых болотах. На «Худосее» токующий самец 

отмечен в первой декаде июля на бугристых болотах. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Обычный пролетный и гнез
дящийся вид болотного ландшафта «Танловы». 

Кругnоносый плавунчик Phalaropus loЬatus. Многочисленный 
пролетный и гнездящийся в болотных ландшафтах вид на обоих 

ключевых участках. 

Куnик-воробей Calidris minuta. Пролетный и, возможно, гнез
дящийся вид бугристых ·болот «Танловы». Многочислен в первую 

половину июня на пролете. Нерегулярно встречался до начала 

августа. 

Белохвостый песочник С. temminckii. Редкий, возможно 

гнездящийся вид. Наиболее регулярно отмечался на бугристых 

болотах «Танловы" в течение всей первой половины лета. В раз-
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гар гнездового сезона (вторая половина июня) встречен также на 

переходных болотах этого ключевого участка. Белохвостый песоч

ник встречен также на бугристых болотах «Худосея» во второй 

половине июля. 

Чернозобик С. alpina. Редкий, возможно гнездящийся вид. 
Регулярно встречался в болотном ландшафте « Танловы», чаще -
на бугристых болотах, чем на переходных в течение первой поло

вине лета. 10 июля 1981 г. встречен также на бугристых болотах 

«Худосея». 

Гаршнеп Umnocryptes minima. Гнездящийся вид на «Танлове» 
и «Худосее». Избегает обширных массивов бугристых междуреч

ных болот, но отдает предпочтение переходным болотам, распо

ложенным в долинах рек, где обычен в течение всего гнездово

го периода на всех ключевых участках. Отмечался также в приреч

ной темнохвойной тайге, елово-лиственничных редколесьях, со

сняках-ягельниках и гарях по ним на ссХудосее» и приречных ред

костойных смешанных лесах на ссТанлове». 

Азиатский бекас Gallinago stenura. Многочисленный гнездя
щийся вид на обоих ключевых участках. Встречается в течение 

всего лета. Явно отдает предпочтение темнохвойным лесам в 

долинах рек и разновозрастным гарям по ним, а также долинным 

болотам, образующимся на месте стариц. Избегает обширных 

массивов междуречных бугристых болот и редколесий. Более 
многочислен и широко распространен на «Худосее••- встречается 

в 7 из 1 О обследованных местообитаний и многочислен в гнездо
вый период в темнохвойной приречной тайге. На ссТанлове•• 

встречается в 3 из 1 О обследованных местообитаний и обычен в 
аналогичном местообитании и в гарях по нему. 

Дупель Gallinago media. Редкий, возможно гнездящийся вид 
на «Танлове». Токование дупелей отмечено на окраинах бугристых 

болот в первой половине июня и в первой половине августа кор

мящиеся дупели отмечались на небольших вахтовых болотцах на 

гарях по приречным лесам. 

Вапьдwнеп Scolopax rusticola. Редкий гнездящийся вид на 
ссХудосее». Здесь б июня 1981 г. вальдшнеп взлетел из-под ног в 

низкорослом сосново-кедровом ряме, по-видимому - с гнезда. 

Там же вальдшнеп был отмечен в первой половине августа. 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. Немного
численный спорадически распространенный гнездящийся вид. 

Регулярно встречался в течение всего лета, начиная середины 

июня, на бугристых болотах на «Танлове». Во второй половине 

июля отмечена молодая особь на месте регулярных встреч пары 

взрослых птиц. На «Худосее» вид регулярно встречался на пере-
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ходных болотах в течение гнездового сезона, но не встречен во 

второй половине лета. 

Длиннохвостый поморник S. longicaudus. Немногочислен
ный, возможно гнездящийся в болотных ландшафтах «Танловы» 
вид. Регулярно встречался с начала наблюдений до 12 августа в 
болотном ландшафте как на переходных, так и на бугристых бо

лотах. В гнездовый период он также регулярно отмечен в заболо

ченных лесотундровых редколесьях и пролетающим над гарями по 

соснякам и приречным редкостойным лесам. 

Вертишейка Jynx torquilla. Крик вертишейки слышали 11 
июня 1982 г. в елово-лиственничных редкостойных лесах на клю
чевом участке «Танлова». 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni. Многочисленный гнездя
щийся вид лесных ландшафтов - как долинных, так и междуреч

ных - на обоих участках. 

Краснозобый конек А. cervinus. Многочисленный пролетный 
и гнездящийся вид междуречных бугристых болот обоих ключевых 

участков. 

Сибирский конек А. gustavi. Молодые птицы регулярно отме
чались с середины июля до конца наблюдений на бугристых бо
лотах на «Худосее». 

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata. Поющих самцов 
регулярно слышали в середине гнездового nериода в лесном 

долинном ландшафте «Танловы»- в nриречной темнохвойной 

тайге, в редкостойных смешанных лесах и гарях по ним. 

Оливковый дрозд Turdus obscurus. Вероятно гнездящийся, 
многочисленный в приречных ландшафтах вид на Худосее. Встре

чен только в приречной темнохвойной тайге, где nоющие самцы 

отмечались в течение всего гнездового периода - с начала июня 

до середины июля. 

Темный дрозд Turdus eunomus. Гнездящийся вид на Худо
сее. Поющие самцы регистриравались в сосняках-ягельниках и 

низовых rарях по соснякам с середины июня до середины авгу

ста. В начале августа отмечены молодые особи. 
Жеnтоrоnовый короnек Regulus regulus. Редкий, нерегуляр

но встречающийся, возможно гнездящийся вид. На Худосее nо

ющего королька слышали несколько раз в течение nервой nоло

вины июня на одном и том же месте в темнохвойной nриречной 

тайге. НаТанлове корольки отмечены в двадцатых числах августа 

в елово-лиственничных редколесьях и приречной темнохвойной 

тайге небольшими стайками по 3-5 особей. 
Маnая мухоловка Ficedula parva. Гнездящийся вид на «Тан

лове» и «Худосее». Отмечена в большинстве лесных местообита-
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ний всех ключевых участков, где обычна, отдает предпочтение 

приречной темнохвойной тайге. 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Обычный гнездя
щийся вид лесных ландшафтов «Танловы••. 

Подорожник Calcarius /apponicus. Многочисленный и весьма 
многочисленный гнездящийся на болотных ландшафтах « Танловы» 
вид. Явно предпочитает бугристые болота, особенно их возвы

шенные участки с термакарстовым рельефом. На «Худосее» по

ющий самец отмечен однократно на бугристом болоте 8 июля 
1981 г. 

ГНЕЗДОВАНИЕ УРАГУСА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

С.Н.Постников 

На торфянике в пойме притока р. Черной между станциями 

Аять и Таватуй (ок. 30 км к СЗ от Екатеринбурга) 20 мая 1998 г. 
встречена пара ураrусов Uragus siblricus. Птицы кормились на 
лебеде, отмечено ухаживание, самка улетела с пучком травы в 
кусты. 24 мая там было найдено гнездо в густом ивняке с бере
зами. Оно было на высоте 0,9 м на кусте шиповника, в гнезде 
было 4 яйца синего цвета с темно-коричневыми пятнышками на 
тупом конце. 4 июня в гнезде было 4 двухдневных птенца, 16 
июня взрослые кормили слетков. В сильно заболоченной пойме 

среднего течения р. Черной 1 июня наблюдали 2 пары урагусов 
с гнездовым поведением; в устье речки, впадающей в оз. Тава

туй, с 3 по 20 июня встречено 3 пары, один самец носил корм в 
заросли ивы. Видимо, причинами гнездования урагуса на Сред

нем Урале были поздняя весна и высокое позднее половодье на 
ближайших местах гнездования в поймах в бассейне Иртыша. 

ГНЕЗДОВАНИЕ ОБЫКНОВЕННОЙ ЛАЗОРЕВКИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

С.Н.Постников 

В мае наблюдали пару обыкновенных лазоревок Parus 
caeruleus в ЮЗ парке Екатеринбурга около старой дуплянки. 30 
мая в ней обнаружено 8 белых с коричневым крапом насиженных 
яиц. 12 июня в районе гнезда держались 4 слетка, а родители 
еще продолжали кормить птенцов в гнезде. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ГНЕЗДОВЫЕ НАХОДКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ 

г. ИШИМА 

И.В.ПРИМАК 

Ниже приводятся сведения о наиболее интересных гнездовых 

находках в окрестностях г. Ишима, на крайнем юге Тюменской 

области, за период с 1992 по 1997 г. 
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. На оз. Мергень в 10 км 

юга-западнее г. Ишима 8 июля 1995 г. встречена взрослая пти

ца с двумя молодыми. 

Малая выпь lxobrychus minutus. На западной окраине г. 

Ишима, в затопленном ивняке, окруженном обширными заросля

ми тростника, 29 мая 1997 г. коллектирована свежая кладка из 6 
яиц. Здесь же, в нескольких метрах от указанного гнезда, 6 июня 
найдено гнездо с тремя свежими яйцами - видимо, повторное. 

Попевой лунь Circus cyaneus. 21 мая 1995 г. в 3,5 км юга
западнее Ишима, на пересохшей болотине с редкими зарослями 
тростника найдено гнездо с 5 яйцами. В то время, когда я осмат
ривал гнездо, обе взрослые птицы с тревожными криками лета
ли над головой. 

Дербник Falco columbarius. Недалеко от оз. Лапинское, в 5 
км к С от г. Ишима, в редком березовом лесу, граничащем с за
рослями тростника, 12 июля 1996 г. встречена пара с двумя сла
бо летающими молодыми. 

Камышница Gallinula chloropus. На 3 окраине города, в тро
стниковых зарослях у железной дороги 24 мая 1992 г. пойман 

пуховой птенец. 1 июня того же года в пойме у старого русла р. 
Ишим, в прибрежных тростниковых зарослях найдено гнездо с 7 
яйцами на затопленном водой кусте ивы. 

Гаршнеп Umnocryptes minima. Характерное токование гарш
непов слышал в конце апреля, мае и июне с 1992 (токовало два 
самца) по 1995 г. на окруженном сосново-березовым лесом бо

лоте с кочкарником, густой осокой, отдельными березками и ку

стами ивы в 7 км западнее города. Поскольку токование было 
регулярным и длительным, предполагаю гнездование. В других 

местах я гаршнепов не встречал и токования не слышал. 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Возле д. Таловка 
(5 км западнее г. Ишима) 22 мая 1994 г. в смешанном лесу слы
шал воркование, обнаружил готовое, но еще пустое гнездо на 

черемухе, рядом сидела пара горлиц. Недалеко от этого места, в 

0,5 км, 5 июня 1995 г. нашел на молодой лиственнице гнездо с 
двумя 2-3-дневными птенцами. 
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Обыкновенная кукушка Cucu/us caпorus. На окраине города, 
в поле, 28 июня 1994 г. найдено гнездо черноголового чеканас 
яйцом кукушки. 10 июля на этом же поле пара черноголовых че
канов выкармливала оперившегася кукушонка. В островном лесу 

в 5 км севернее города 5 июня 1996 г. у оз. Чертово яйцо кукуш
ки найдено в гнезде серой славки. 

Глухая кукушка С. saturatus. 2 июля 1996 г. на берегу оз. 

Чертово в гнезде пеночки-теньковки было два сильно насиженных 

яйца пеночки и птенец кукушки. Наиболее вероятно, что это был 

птенец глухой кукушки, тем летом там было слышно кукование 

самца этого вида. 

Филин ВиЬо bubo. В смешанном лесу в 14 км южнее г. Иши
ма 16 июля 1997 г. встречены два филина- взрослый и плохо 

летающий молодой. 

Длиннохвостая неясыть Strix uraleпsis. В окрестностях д. 
Опеновка (25 км западнее г. Ишима) 11 июля 1994 г. в листвен
ном лесу встречена взрослая птица с двумя хорошо летающими 

молодыми в еще птенцовом наряде. 3 мая 1995 г. в островном 

лесу в 3 км севернее города найдено гнездо с насиживающей 
птицей, а 21 июня на гнездовом дереве сидели два птенца. 

Ремез Remiz peпdulinus. Увеличивающийся в численности на 
гнездовании вид. С 1992 по 1995 г. найдено 3 жилых гнезда' в 
гнездовое время и 7- осенью. А за 1996 и 1997 гг. в этих же 
местах найдено 9 гнезд ·с яйцами и птенцами и 12 гнезд - осе

нью. Одно гнездо было на иве, остальные - на березах. 

Пересмешка Hippolais icteriпa. В березовом лесу в 2 км за
паднее города 23 июня 1996 г. нашел на молодой березке гнездо 
с 5 птенцами. В этом же лесу 7 июня 1997 г. нашел гнездо с 2 
свежими яйцами. 

Урагус Uragus siblricus. За много лет наблюдений нашел 
гнездо единственный раз - у оз. Чертово, в прибрежных кустар
никах: 16 июля 1994 г. встретил там беспокоящихся птиц с кор
мом, а затем нашел и гнездо с 4 уже хорошо оперившимися 
птенцами. Оно находилось в кусте смородины в 60 см от земли. 
15 июня 1996 г. недалеко от того места видел самца в ивняке. 
Больше летом не встречал урагусов нигде. Зимой, особенно в 
некоторые годы, бывают обычны. Появляются где-то в октябре и 
встречаются всю зиму по бурьянам. 
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПТИЦ ТАТАРСТАНА 

И.И.РАХИМОВ 

По территории Татарстана проходит граница двух больших 

географических зон- леса и степи, что обуславливает разнооб

разие ландшафтов и, в определенной степени, -пестроту фау

ны. По территории Татарстана проходит граница ареалов многих 

видов птиц. По данным В.А.Попова и А.В.Лукина (1988), эта циф
ра составляет не менее 20% видового состава. В соответствии с 
тематикой сборника, интересными представляются материалы по 

видам, ареал которых проходит по восточным районам Татарстана 

и примыкает к Предуралью. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Обычна на пролете. В 1932 
и 1947 гг. отмечена на гнездовании на оз. Кулигаш Мензелинско
го р-на (Попов, 1978). Позднее случаев гнездования не известно. 
Периодически отмечается на пролете в ряде мест республики. 

Красношейная поганка Podiceps auritus. Отмечена как ред
кая на пролете. Известен единственный достоверный случай 

гнездования в 1937 г. на востоке Татарстана в Мензелинском р
не (Птицы ... , 1977). 

Малая выпь lxobrychus minutus. Достаточно редка в Татар
стане, хотя отмечена в большинстве районов. Встречена в гнез
довой период в ряде мест на В и ЮВ республики, например, в 
Актанышском р-не в долине р. Белой. При наличии удобных мест 

может заселять прибрежные зоны в черте крупных населенных 

пунктов. В течение ряда лет малые выпи отмечаются в г. Казани, 

в долине р. Казанки отмечено гнездование. 

Большая белая цапля Egretta alba. Впервые в Татарстане 
отмечена в 1959 г. близ г. Спасска и в последующем регулярно 
встречалась по берегам крупных рек и водохранилищ. Около 1 О 
пар отмечено на гнездовании в колонии серых цапель недалеко 

от г. Мензелинска (личное сообщение А.С.Аюпова). 
Колпица Platalea /eucorodia. Встречена В.Н.Григорьевым 

(личное r;ообщение) в Камско-Устьинском р-не 1 августа 1989 г. 
Каравайка Plegadis falcinellus. Редкий залетный вид для Вол

жско-Камского региона. Отмечена дважды в пойме р. Камы в 

Мензелинском р-не. В сентябре 1965 г. одна птица была добыта 
В.А.Знаменским и затем в том же районе в 1981 г. пару птиц 

наблюдал В.Г.Марфин (личное сообщение). 

Белый аист Ciconia ciconia. По данным многих авторов, этот 
вид продолжает расширять ареал в СВ направлении по Европей

ской части России. Аистов в Татарстане отмечают не каждый год. 

Впервые пара отмечена на р. Шумбут в Рыбно-Слободском р-не 
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в 1956 г. егерем А.Вандышевым. Последняя встреча- в Бавлин

ском районе в 1996 г. Случаев гнездования не зарегистрировано. 
Фnаминrо Phoeпicopterus roseus. Отмечено несколько зале

тов. В сентябре 1963 г. недалеко от устья р. Белой несколько 
дней держалось 5 птиц, из которых две были пойманы и достав
лены в Казанский зооботсад (Попов, 1978). Более поздние встре
чи отмечены в 1980-х гг. в устье р. Меши (личное сообщение А.С. 

Аюпова). 

Степной лунь Circus macrourus. Данных по гнездованию в 
Татарстане нет и его можно считать редкой залетной птицей. 

В.Г.Ивлиев (личное сообщение) отметил степного луня на В рес

публики недалеко от г. Лениногорска. 

Луговой лунь С. pygargus. Редкий для Татарии вид, встреча
ется в основном в лесостепных районах на Ю и В. По данным 

Ю.И.Павлова (личное сообщение), изредка гнездится по долинам 

рек, в кустарниковых зарослях и на вырубках, например, в устье 

р. Белой, в окрестностях г. Казани. 

Стеnной орел Aquila гарах. Редкий гнездящийся хищник. 
Уменьшение численности прежде всего связано с интенсивной 

распашкой земель. Отмечен в ряде точек на В республики, найде

но гнездо с одним птенцом в окрестностях г. Бавлы в 1997 г. В 

октябре 1997 г. на кафедру зоологии педагогического университе
та доставлена погибшая молодая особь из Аксубаевского р-на. 

Дрофа Otis tarda. Изредка залетает на территорию Татарста
на. По данным А.С.Аюпова, отмечена в ряде южных районов рес

публики, в т.ч. в окрестностях городов Тетюши, Лениногорек 

(Красная книга ... , 1995; Попов, Лукин, 1988). Наиболее северная 
встреча- у г. Мензелинска. 

Большой уnит Triпga nebularia. Редкий вид. На гнездовании 
отмечен в окр. Зеленодольска, Елабуги, Лениногорека и в ряде 

др. мест. 

Кольчатая rорnица Streptopelia decaocto. В начале 1980-х гг. 
впервые отмечена в Татарстане как залетная птица. Сейчас 

встречается почти по всем городам и гнездится в антропогенных 

ландшафтах по всей южной части республики. В более северные 

области залетает не каждый год и нет сведений о гнездовании. 

Наиболее северная встреча- в раб. пос. Кукмор. 

Сизоворонка Coracias garrulus. Характерна для лесостепных 
районов, на гнездовании отмечена по всей Ю части Татарстана. В 

районе г. Казани проходит С граница ареала (Степанян, 1990). В 
последние годы отмечены залеты в С и СВ районы республики, 

например- в Мамадышский, Тукаевекий р-ны {примерно до 56").· 



140 И.И.РАХИМОВ 

Золотистая щурка Merops apiaster. В западных районах рес
публики отмечено несколько гнездовых колоний на р. Свияге. В 

восточных районах случаев гнездования не отмечено, встречали 

в Бавлинском, Азнакаевском, Менделеевском, Актанышском р-нах 

(около 56 параллели). 
Удод Upupa epops. Причина расселения удода, по мнению 

многих исследователей,- вырубка лесов и изреживание лесона

саждений. Редкий гнездящийся вид. В окр. Казани отмечено гнез
дование под карнизом дачного домика. На В республики встречен 

в окрестностях гг. Лениногорск, Набережные Челны и Нижне

камск. 

Розовый скворец Pastor roseus. В 1929 г. д.А.Першаков 

(Птицы ... , 1978) наблюдал розовых скворцов в районе устья Камы. 
Следует считать редким залетным видом. 

Мухоловка-белошейка Ficedula a/Ьicollis. Обитатель высоко
ствольных лесов с дуплистыми деревьями. В Европейской части 

России ареал мухоловки совпадает с ареалом широколиственных 

лесов. По данным В.А.Попова (1978), заселяет только ЮЗ райо
ны края, однако нами отмечена на гнездовании в лесопарковой 

зоне г. Лениногорека на ЮВ Татарстана в 1990 г. 
Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. По данным 

Л.С.Степаняна (1990) ареаЛ этого вида в России доходит до гра
ниц Волжско-Камского края и продолжается далеко на юг до 

Крыма, Кавказа, Средней Азии и юга Западной Сибири. В 1979 г. 
впервые гнездящаяся пара отмечена в Казани и в последующем 

-в р.п. Лапшево, r. Набережные Челны. По нашим данным, го
рихвостка-чернушка расселилась почти по всей территории рес

публики, за исключением самых С районов. Это подтверждается 

встречами слетков и нахождением гнезд в Тукаевском, Альметь

евском, Ленинагорском р-нах на В республики. 

Черный дрозд Turdus теги/а. В странах З. Европы активно 
заселяет городские tерритории, чего пока нельзя сказать о чер

ных дроздах в наших условиях. Птицы очень осторожны и всюду 

редки. Отмечен в ряде районов на В республики. Найдено гнез

до в лесопарковой зоне г. Лениногорска. 

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus. Впервые в респуб
лике гнездо было обнаружено только в конце 1980-х гг. Одним из 
первых было найдено гнездо в долине р. Казанки в черте Каза

ни. В настоящее время отмечен почти по всей республике, в том 

числе на В- в Мензелинском, Актанышском, Бавлинском р-нах. 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes. Из 
вьюрковых птиц это ощtа из самых редких в республике. Боль

шинство встреч 111 иц и гнезд отмечены в широколиственных л е-
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сах. Отмечен почти во всех районах республики, включая В рай

оны. Гнездование достоверно установлено, в т.ч. и в крупных 

городских парках в Казани, Лининогорске, Альметьевске, в при

городных лесах. 
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ПТИЦЫ ЕТКУЛЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П.С.РЕДько 

Приводятся результаты наблюдений, проведеиных с 1973 по 
1998 гг. Помимо собственных данных, использованы и наиболее 
надежные опросные сведения. К сожалению, до последних лет~ 

не вел записей, и многие сведения приведены по памяти. Район 

располагается в 20-60 км на юг от Челябинска, в узкой час1 и 
области, приблизительно от осевой линии области на восток до 

границы с Курганской областью. Зональна вся территория района 

относится к лесостепи. 

В конце аннотированного списка перечислены обычные и 

многочисленные гнездящиеся виды. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Не раз добывали охотники, 
гнездование не установлено. 

Серощекая поганка Podiceps grisegeпa. Редка. Единственное 
гнездо найдено в 1984 г. на оз. Кривое у д. Потапова. 

Кудрявый пеликан Pelecaпus crispus. Дважды видел одиноч
ных птиц в конце мая 1984 г. на оз. Тонкое и 10 июля 1997 г.
у д. Александровка. 

&опьwой бакпан Phalacrocorax carbo. Наблюдались на озе
рах у д. Аткуль (личное сообщение С.Б.Куклина), мною не встре

чены. 

Серая цапля Ardea ciпerea. Гнездятся колониями, в тростни
ках или на деревьях, иногда с хохотуньями. Одиночных гнезд не 

находил. 
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Волчок lxobrychus minutus. Гнездится, редок. Найдено един
ственное гнездо с двумя ненасиженными яйцами на речке у 

Еманжелинска, под мостом трассы Челябинск-Троицк (очень шум

но). 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Найдено 3 гнезда, одно из них -
на болоте в центре д. Шибаево. 

Пеганка Tadorna tadorna. Немногочисленна на гнездовании. 
Найдено 3 норы с кладками, которые были не насижены, в то 
время как у других уток и у гусей были птенцы. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Редок на гнездовании, найде
но единственное гнездо с кладкой. 

Шилохвость А. acuta. Редка, найдено единственное гнездо с 
кладкой на оз. Еткуль. 

Свиязь А. penelope. Возможно, гнездится, доказательств нет. 
Гоголь Bucephala clangu/a. Гнездится в сорочьих гнездах и 

дуплах, довольно редок. 

Луток Mergus albellus. Встречен всего дважды. Последний 
раз, в 1997 г., пара держалась постоянно с конца апреля до 26 
мая, найдено открытое дупло в сломанной верхней части ствола 

березы. В дупле было единственное яйцо без подстилки, после 
осмотра гнездо было брошено. 

Скопа Pandion haliaetus. Дважды встречал одиночных птиц. 
Осоед Pernis apivorus. Редок. Единственное гнездо (с опе

ренными птенцами) найдено на границе р-на с Курганской обла

стью 20 июля 1995 г .. 
Полевой лунь Circus cyaneus. Гнездится, но численность 

существенно сократилась. Последнее гнездо с птенцами и «бол

туном" найдено в 1996 г. в сухом болоте, среди тростника. 

Луговой лунь С. pygargus. Возможно, гнездится. 
Степной лунь С. macrourus. Гнездится реже полевого. Одно 

гнездо найдено на сырой вырубке, засаженной сосенками. Гнездо 
с яйцами располагалось на островке посреди большой лужи. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Дважды находил гнезда с 
яйцами и одно- с птенцами и убитой сорокой. Одно из гнезд 

ранее несколько лет принадлежало канюкам. 

Орел-карлик Hieraaetus pennatus. В Еткульском бору 28 мая 
1998 г. нашел гнездо на сосне, оно располагалось на ветке дале
ко от ствола. Гнездо не осматривал, чтобы не беспокоить птицу. 

Она была светлой морфы. Позднее гнездо посетить не удалось. 
(После собеседования с автором по телефону у меня почти не 

осталось сомнений в верности определения вида. Ред.) 

Беркут Aquila chrysaetos. Очень редок. Единственное гнездо 
с птенцом найдено в Еткульском бору в 197 4 или 1975 г. Оно 
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было устроено на сломанной сосне, ок. 4 м над землей. В школь
ном музее есть чучело беркута. 

Могильник А. heliaca. Возможно, гнездится. Пока гнезд не 
найдено. 

Большой подорлик А. c/anga. Известно 3 гнезда: два- в 

Еткульском, одно- в Назаровеком бору. В одном из гнезд живут 

уже 7 лет, хотя птиц часто беспокоят. 
Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Редок. Слетков видел 

охотовед у д. Селезян в конце 1980-х гг. Есть чучело в школьном 

музее. 

Сапсан Fa/co peregrinus. Встречен несколько раз. Однажды 
был свидетелем охоты очень светлого сапсана на белого голубя, 
который спасся, упав мне почти под ноги. 18 мая 1998 г. нашел 
гнездо у с. Еткуль. Оно располагалось на дереве в старом воро

ньем гнезде. Птиц удалось хорошо разглядеть. (И все же есть 

сомнения - не балобан ли? Ред.) 
Кречет F. rusticolus. В начале марта 1994 г. видел летящего 

высоко на север очень светлого сокола. Думаю, что это мог быть 
кречет. 

Чеглок F. subbuteo. Гнездится, трижды находил гнезда с яй
цами. 

Дербник F. columbarius. Редок. Находил гнездо с двумя яй
цами на покосе с редкими кустами. 

Кобчик F. vespertinus. В последние годы стал редок, попада
ется на глаза 2-3 раза в год. Гнезд не находил уже лет 15-20. 

Белая куропатка Lagopus /agopus. По опросным сведениям, 
изредка находят гнезда. Редка. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Весной иногда встречал пары, зи
мой видел стайки до 15-20 птиц. 

Серый журавль Grus grus. Видел пары с птенцами неоднок
ратно. 

Пастушок Rallus aquaticus. Слышал много раз, находил по
гибшего. Возможно, гнездится. 

Коростель Crex crex. Судя по голосам, их немало, но гнезд 
не находил. 

Погоныш Porzana porzana. Немногочисленный гнездящийся 
вид. 

Малый погоныш Р. parva. Гнездится, иногда- в колониях 

черных или белокрылых крачек, немногочислен. 

Погоныш-крошка Р. pusilla. Гнездится, гнезда устраивает 
несколько иначе, чем малый погоныш, чаще - в кочке. 

Камышница Gallinula chloropus. Внебольшом числе гнездит-
ся. 
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Малый зуек Charadrius duЬius. Гнездится небольшими посе-
лениями наподобие разреженных колоний. 

Поручейник Tringa stagnatilis. Гнездится, довольно редок. 
Черныш Т. ochropus. Встречал беспокоящихся птиц. 
Фифи Т. g/areola. Немногочисленный гнездящийся вид. 
Большой улит Т. nebularia. Единственное гнездо найдено в 

1978 г. 
Ходулочник Himantopus himantopus. Иногда встречается, на 

гнездовании не найден. 

Бекас Gallinago gallinago. Гнездится, очень редок. 
Дупель G. media. Встречается, гнезд не найдено. 
Вальдшнеп Scolopax rusticola. Видел и слышал, однажды 

спугнул с недостроенного гнезда. 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. Гнездится небольши
ми колониями по плоским берегам озер. 

Хохотунья Larus cachinnans. Есть многотысячная колония на 
оз. М. Сарыкуль, которая, видимо, скоро прекратит свое суще

ствование из-за массового сбора яиц местными жителями и про

кладки канала Сарыкуль-Дуванкуль. 

Сизая чайка L. canus. Гнездится одиночными парами. Одно 
из найденных гнезд было на выступающем на метр из воды пне. 

Малая чайка L. minutus. Гнездится небольшими колониями, 
ча(;то - с другими чайками, крачками и поганками. 

Черная крачка Chlidonias nigra. Гнездится небольшими коло
ниями. 

Белокрылая крачка Ch. /eucoptera. Гнездится вместе с чер
ной. 

Малая крачка Sterna a/Ьifrons. Немногочисленна. Несколько 
раз находил гнезда в колониях других крачек в 1970-х гг. Гнездо

вого материала не было, яйца лежали на грунте. 

Клинтух Columba oenas. Довольно редок. Найдено 3 гнезда. 
Вяхирь С. palumbus. Немногочисленный гнездящийся вид. 
Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. В последние годы 

регулярно встречается в Еткульском бору. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Обычна, яйца и 
птенцов находили в гнездах варакушки и славок, даже на окраи

нах населенных пунктов. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Нередки зимние встречи. 
Филин Bubo bubo. Слышать и видеть доводилось, гнезд не 

находил. Один старый лесоруб рассказал, что находил гнездо с 

двумя яйцами на земле и видел самого филина, рядом лежала 

убитая утка. 
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Болотная сова Asio flammeиs. Немногочисленна, даже редка. 
Найдено единственное гнездо на сырой вырубке с сосенками. 

Сплюwка Otиs.scops. Немногочисленна. Гнезда находил в 

старых сорочьих гнездах, одно - в дупле. 

Slстребиная сова Sиrnia и/и/а. Довольно редка. Два гнезда 
найдены на пнях до 7 м над землей, яйца лежали на трухе без 
другой выстилки. 

Серая неясыть Strix а/исо. Обычный гнездящийся вид. Гнез-
да с яйцами или птенцами нахожу почти каждый год. 

Длиннохвостая неясыть S. иralensis. Гнездится, реже серой. 
Козодой Caprimиlgиs еигораеиs. Гнездится, немногочислен. 

Черный стриж Ариs ариs. В небольшом числе гнездятся в 

поселке на чердаках многоэтажек и в бору в дуплах. 

Зимородок Alcedo atthis. Однажды нашел мертвого. 
Удод Ирира epops. Встречается редко. Случаев гнездования 

не отмечали. 

Вертишейка Jynx torqиi/la. Гнездится, в последнее время
реже. 

Желна Dryocopиs martiиs. Довольно редки, гнездятся как в 

новых, так и в своих же старых дуплах. 

Седой дятел Picиs canиs. Очень редок. Единственное дупло 

с птенцами найдено в 1985 г. 
Белоспинный дятел Dendrocopos /eиcotos. Можно сказать, 

обычен. Гнездится как в собственных, так и в естественных дуп

лах. 

Малый дятел О. minor. Гнездится, немногочислен. 
Желтоспинная трясогузка Motaci/la lиtea. Встречал редко, 

гнезд не находил. 

Желтоголовая трясогузка М. citreola. Немногочисленна, гне
здится. 

Горная трясогузка М. cinerea. Редка, свидетельств гнездо
вания нет. 

Серый сорокопут L.aniиs excиbltor. Довольно редок, гнезд не 

обнаружено. 

Кукwа Perisoreиs infaиstиs. Залетает зимой, не гнездится. 

Сойка Garrиlиs glandariиs. Гнездится редко, найдено един

ственное гнездо с кладкой. Осенью обычна. 
Кедровка Nиcifraga caryocatactes. Встречается редко, не 

гнездится. 

Ворон Corvиs corax. Гнездится, численность, похоже, увели
чивается. 

Свиристель Bombyci/la garrиlиs. Обычен в негнездовое вре-
мя. 
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Крапивник Trog/odytes trog/odytes. Редок, гнездо с кладкой 
Н;:)йдено в саду в куче срезанной малины. 

Речной сверчок Locustella fluviatilis. Гнездится. 
Соловьиный сверчок L. /uscinioides. Много раз слышал, 

гнезд не находил. 

Дроздавидная камышевка Acrocephalus arundinaceus. Гнез
дится. 

Болотная камышевка А. palustris. Обычный гнездящийся 
вид. 

Индийская камышевка А. agricola. Гнездится по болотам с 
тростниками и рогозом. 

Камышевка-барсучок А. schoenobaenus. Гнездится. 
Пересмешка Hippolais icterina. Гнездится. 
Slстребиная славка Sylvia nisoria. Редкий гнездящийся вид. 
Пеночка-трещотка Phylloscopus sibllatrix. Редкий гнездящий-

ся вид. 

Зеленая пеночка Ph. trochi/oides. Довольно обычна. Видимо, 
гнездится. 

Малая мухоловка F. parva. Гнездится, редка. 
Серая мухоловка Muscicapa striata. Гнездится, немногочис

ленна. 

Черноrоловый чекан Saxicola torquata. Редкий вид, найдено 
единственное гнездо с птенцами в заросшем тростником и кугой 

оросительном канале. 

Пестрый каменный дрозд Monticola saxatilis. Видел самца 
24 мая 1998 г. 

Соловей Luscinia luscinia. Редкий гнездящийся вид. 
Зарянка Erithacus rubecula. Гнездится, но довольно редка. 

Гнезда с яйцами находил три раза. 

Белобравик Turdus iliacus. Гнездится, сравнительно редок. 
Деряба Т. viscivorus. Гнездится, немногочислен. 
Усатая синица Panurus Ьiarmicus. Изредка залетает (личное 

сообщение С.Б. Куклина). 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Гнездится, ред-
ка. 

Желтоголовый королек Regu/us regulus. Встречается в бо
рах, гнезд не находил. Видел летом стайку из 8-10 птиц. 

Моековка Parus ater. Гнездится, немногочисленна. 
Обыкновенная лазоревка Р. caeruleus. Редка. Гнездо с 5 

яйцами в дупле нашел 18 мая 1998 г. 
Белая лазоревка Р. cyanus. Гнездится, редка. 
Хохлатая синица Р. cristatus. Редкий вид. Найдено одно 

гнездо с кладкой. 
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Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. Редка, найдено все
го два гнезда с птенцами. 

Зеленушка Chloris chloris. Гнездится даже в населенных пун
ктах, находил на одном дереве два жилых гнезда. 

Чиж Spinus spinus. Гнездится, найдено только одно гнездо с 
кладкой. 

Щегол Carduelis carduelis. Немногочисленный гнездящийся и 
обычный зимующий вид. 

Коноплянка Acanthis cannablna. Гнездится, в том числе на 
окраинах населенных пунктов. 

Чечетка А. flammea. В не гнездовое время обычна, бывает 
многочисленна. 

Чечевица Carpodacus erythrinus. Гнездится, немногочислен-
на. 

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Зимой обычен, летом встречается 
редко. Возможно, гнездится. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Встречается редко. 
Предположительно, гнездится. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Гнездится, немно-
гочисленна, численность сокращается. 

Дубровник Е. aureola. Гнездится, довольно редок. 
Садовая овсянка Е. hortulana. Гнездится, немногочисленна. 
Желчная овсянка Е. bruntceps. Встречена у пос. Еткуль в 

1997 г. 

* * * 
Помимо перечисленных, обычными или многочисленными 

гнездящимися видами для района исследований являются: чом

га Podiceps cristatus, черношейная поганка Р. nigricollis, красно
шейная поганка Р. auritus, выпь Botaurus stellaris, серый rусь 
Anser anser, кряква Anas platyrhynchos, серая утка А. strepera, 
чирок-трескунок А. querquedula, широконоска А. clypeata, крас
ногоповая чернеть Aythya ferina, хохлатая чернеть А. fuligula, 
черный коршун Milvus migrans, перепелятник Accipiter nisus, 
канюк Buteo buteo, болотный пунь Circus aeruginosus, пустельга 
Falco tinnunculus, тетерев Lyrurus tetrix, перепел Coturnix coturnix, 
серая куропатка Perdix perdix, лысуха Fulica atra, чибис Vanellus 
vanellus, травник Tringa totanus, перевозчик Actitis hypoleucos, 
большой веретенник Limosa limosa, озерная чайка Larus 
ridibundus, речная крачка Sterna hirundo, сизый голубь Columba 
livia, обыкновенная горлица Streptopelia turtur, большая горлица 
S. orientalis, ушастая сова Asio otus, пестрый дятел Dendrocopos 
major, попевой жаворонок Alauda arvensis, береговушка Riparia 
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riparia, городская nасто_чка Delichon urЬica, деревенская nас
точка Hirundo rustica, поnевой конек Anthus campestris, nесной 
конек А. trivialis, желтая трясоrузка Motacilla flava, белая трясо
rузка М. alba, жуnан Lanius co/lurio, иволга Orio/us oriolus, скво
рец Sturnus vulgaris, сорока Pica pica, галка Corvus monedu/a, 
грач С. frugi/egus, серая ворона С. cornix, лесная завирушка 
Prunella modularis, обыкновенный сверчок Locuste/la naevia, са
довая камышевка Acrocephalus dumetorum, северная бормо
тушка Hippolais caligata, садовая славка Sylvia borin, сnавка
черноголовка S. atricapilla, серая славка S. communis, сnавка
завирушка S. curruca, весничка Phyl/oscopus trochilus, теньковка 
Ph. collyЬita, мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca, пуговой 
чекан Saxicola rubetra, обыкновенная каменка Oenanthe 
oenanthe, обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus, 
варакушка Luscinia svecica, рябинник Turdus pilaris, певчий 
дрозд Т. philomelos, ремез Remiz pendulinus, буроrоnовая гаич
ка Parus montanus, большая синица Р. major, обыкновенный 
поползень Sitta europaea, домовый воробей Passer domesticus, 
поnевой воробей Р. montanus, зяблик Fringil/a coelebs, юрок F. 
montifringil/a, камышовая овсянка Emberiza schoeniclus. 

ПТИЦЫ ДОЛИНЫ Р. СОБИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ 
ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

8. Н. РЫЖАНОВСКИА 
Река Собь начинается на заnадном склоне Полярного Урала 

и nересекает Уральский хребет с северо-заnада на юга-восток. 
Заnадный склон Урала имеет тундровую растительность, на вос

точном nреобладает лиственничное редколесье. Вдоль берега 

реки nроложена железная дорога Сейда-Лабытнанги. Достуnность 
района обесnечила ему относительное внимание со стороны ор
нитологов. Изучение авифауны долины Соби и nрилегающих гор 

начал Н.Н.Данилов (1959), nродолжил Л.Н.Добринский (1965). В 
nоследующие годы в долине Соби весьма регулярно работали 

зоологи Института экологии растений и животных и его Экологи

ческого стационара, расnоложенного в г. Лабытнанги (Балахонов, 

Бахмутов, 1976; Пасхальный, Балахонов, 1989; Пасхальный, Сини
цын, 1997; Рябицев, Тарасов, 1997). В 1976-1978 гг. в среднем 
течении Соби с весны до осени работал наш орнитологический 
отряд. В 1995 г. здесь побывали A.Wuczynski и G.Hada-Jasikowski 
(1997). Польское орнитологи изучали nтиц в верхнем течении 
Соби, в районе ж.д. ст. Полярный Урал, где горный ландшафт 

несколько выравнивается, растительность имеет nреимуществен-
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но тундровый характер, а видовой состав птиц не отличается от 

авифауны прилегающих зональных тундр. В этом сообщении рас

смотрены птицы местности ниже по Соби. 

К настоящему времени весьма детально изучена авифауна 

долины Соби и прилегающих гор между полустанками железной 

дороги 128 км и 141 км. Последний, за цвет правобережных скал, 
называют также ст. Красный Камень. Десятком километров ниже 

по течению, за границами пас. Харп, р. Собь выходит на про

странство Западно-Сибирской низменности. 

Особенностью долины на отрезке 128 км - 141 км является 
извилистость реки и пологость склонов с южной экспозицией, 
обеспечивающая растительному и животному миру более благо

приятные микроклиматические условия, чем предгорья не только 

западного, но и восточного склонов. В долине имеются участки 

темнохвойной тайги, смешанного леса, парковые ивняки. На дне 

долины, помимо реки с быстрым течением и впадающих в неё 

ручьев, есть небольшие озера и старицы. Прилегающие горы 

заняты тундрами. Больших лишенных растительности горных уча

стков (гольцов), за исключением скал с северной экспозицией, 

поблизости нет. 

Весной на пойменных озерах и старицах появляются охотни

ки, в летнее время окрестности полустанков посещают рыбаки, 
ягодники, грибники, по реке сплавляются туристы. Хотя сезон 

весенней охоты короткий, а сбор ягод и грибов начинается в ав

густе, в долине практически нет заповедных мест, что, несомнен

но, отражается на гнездовой авифауне. 

Мы изучали воробьиных птиц, отлавливали их сетями и ло

вушками (поймано и окольцовано свыше 1,5 тыс. особей), учиты
вали на постоянном маршруте. Наблюдения за прочими видами 

проводились нерегулярно, поэтому сведения неполны. В зимнее 

время материал собирали на однодневных экскурсиях . 

• • • 
Гуси - гуменник Anser fabalis и белолобый А. a/Ьifrons вес

ной внебольшом числе летят над горами, иногда останавливают

ся на отдых и кормежку на пойменных лугах. 

Свияэь Anas penelope. Весной появляется вместе с другими 
серыми утками в небольшом числе. В некоторые годы, вероятно, 
гнездится. В середине июня 1977г. на ручье в районе Красного 

Камня в течение недели встречали пару. 

Шилохвость А. acuta. Весной, в середине- конце мая не

большие и редкие стайки летят над горами в СВ направлении. 

В долине Соби гнездится с низкой численностью, встречены вы

водки. 
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Чирок-свистунок А. crecca. Самая обычная утка долины 
Соби. В середине июля выводки чирков можно встретить почти на 

каждой старице и озере с заросшими ивняком берегами. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. В долине встречена в не
большом числе только весной. Н.Н.Даниловым (1959) в авrусте на 
скалах близ гнезда сапсана найдены остатки самки этого вида. 

Морянка Clangu/a hyemalis. Во время весенней миграции 
стайки морянок летят над рекой вниз по течению, иногда оста

навливаются на отдых. В гнездовое время морянки в долине Соби 

не встречены; на тундровых озерах восточного склона это обыч

ный гнездящийся вид. 

Длиннокпювый крохаль Mergus serrator. Выводок нелетных 
птенцов встречен Н.Н.Даниловым (1959) на реке Собь у г. Крас
ный Камень 21 авrуста. Мы встречали этих уток только весной. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Гнездится в отдельные годы. В 
авrусте 1958 г. молодые луни были обычны в горной тундре в 
районе ст. Собь (Данилов, 1959). В 1996 г. недалеко от ст. Крас
ный Камень в середине июля постоянно беспокоилась пара (Ря
бицев, Тарасов, 1997). 

Ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis. В предгорьях восточ
ного склона молодая птица добыта Л.Н.Добринским (1965). 15 
мая 1977 г. мы видели этого ястреба в районе ст. Красный Ка
мень. В.С.Балахонов и В.А.Бахмутов (1976) указывают, что в годы 
обилия белых куропаток тетеревятники встречались в долине 

зимой. 

Мохноногий канюк Buteo lagopus. Гнездящийся на Полярном 
Урале вид. Н.Н.Даниловым (1959) близ ст. Собь на скалах найде
но два гнезда. В 1977 г. гнездо было недалеко от ст. Красный 
Камень, также на скале. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. В горах встречается в 
апреле, в период прилета. В долине Соби эпизодически появля

ется и летом, в частности в июле - авrусте 1977 г. эти птицы 
встречены трижды. 

Сапсан Falco peregrinus. Пара сапсанов в 1958 г. гнездилась 
в узкой долине ручья близ ст. Собь ( Данилов,1959). В настоящее 
время этот сокол в долине Соби и прилегающих горах практичес

ки не встречается. 

Чеглок F. subbuteo. Отнесён Л.Н.Добринским (1965) к немно
гочисленным птицам долины Соби. В авrусте 1963 г. им были 

добыты две взрослые птицы, но конкретный район добычи не 

указан. Нами не встречен. 

Дербник F. columbarius. Самый обычный хищник в долине 
Соби (Данилов, 1959). В 19П г. по соседству с участком отлова 
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находилось гнездо с тремя птенцами. Взрослые птицы регулярно 

встречались на экскурсиях. 

Обыкновенная пустельга F. tinnunculus. Гнездится в отдель
ные годы. Л.Н. Добринекий (1965) в районе ст. Красный Камень 
в середине августа нашел выводок (две взрослых и три молодых 

птицы). В июне - июле 1977 г. мы неоднократно встречали это
го сокола в окрестностях ст. Красный Камень. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. В долине Соби и в зарос
лях кустарников по склонам гор в гнездовое время немногочис

ленна. Осенью, после выпадения снега, численность птиц начи

нает возрастать и в течение всей зимы стаи куропаток и их следы 

встречаются регулярно. 

Тундряная куропатка L. mutus. Гнездится с невысокой плот
ностью в горной тундре. Л.Н.Добринский (1965) отмечает, что в 
летнее время эти куропатки не спускаются ниже 250 м над уров
нем моря и держатся исключительно на обнаженных вершинах и 

склонах гор. 

Глухарь Tetrao urogallus. По мнению Н.Н.Данилова (1959), в 
небольшом числе гнездится в долине Соби. Л.Н.Добринский 
(1965) указывал, что в начале зимы глухари откочевывают в юж
ные районы округа и вновь появляются в апреле. Но С.П.Пасхаль

ный (Пасхальный, Синицын, 1997) встретил двух глухарей у Крас
ного Камня 25 декабря 1989 г. 

Рябчик Tetrastes Ьonasia. По наблюдениям С.П.Пасхального и 
В.С. Балахонова (1989) рябчик в отдельные годы гнездится уст. 
Красный Камень, где в период с 24 по 29 августа 1982 г. держал
ся выводок. Одиночных птиц отмечали в первой половине зимы. 

14 июля 1996 г. здесь же В.К.Рябицев и В.В.Тарасов (1997) 
встретили перепархивающих птенцов размером с дрозда. 

Поrоныw Porzana porzana. Самец пойман 3 июля 1977г. в 
капкан, поставленный на водяную полевку. Там же, на небольшой 

старице, держалась еще птица. 

Буракрыnая ржанка Pluvialis fulva. Две птицы добыты 

Л.Н.Добринским (1965) из небольшой стайки в горной тундре в 
районе Красного Камня. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. В долине Соби и в горных 
тундрах прилегающих склонов этот вид не встречен. Но в тундрах 

восточных склонов Полярного Урала золотистая ржанка весьма 

обычна. 

Хрустан Eudromias moriпellus. В.К.Рябицев и В.е.Тарасов 
(1997) встретили отводившего самца в горной тундре в окрестно
стях ст. Красный Камень. Мы дважды в разные годы встречали 

хрустанов в горных тундрах этого района. 
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Фифи Tringa glareola. В горах не встречен (Данилов, 1959). В 
долине Соби, в районе Красного Камня, этот кулик гнездится, но 

в небольшом числе. 

Большой улит Т. nebularia. В конце авrуста встречен Н.Н.Да
ниловым ( 1959) в районе ст. Собь и у Красного Камня. Добыто 
две молодых особи. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. По данным С.П.Пасхального и 
В.В.Синицына (1997) в восточных предгорьях и долинах Полярно
го Урала этот кулик спорадически гнездится на участках рек с 

галечными отмелями. Беспокоившихея птиц отмечали уст. Крас

ный Камень. Тревожащихся птиц по берегам Соби несколько раз 

встречали В.К.Рябицев и В.В.Тарасов (1997). В 1977 г. на 5 км 
лодочного маршрута мы насчитали 4 пары. 

Турухтан Philomachus pugnax. Весной небольшие стайки ту
рухтанов пролетают долиной, как правило, вниз по реке. Токов не 

отмечено. 

Гаршнеn Limnocryptes minima. Молодой гаршнеп добыт Н.Н. 
Даниловым ( 1959) в конце авrуста на травяном болоте у Красного 
Камня. 

Бекас Gallinago gallinago. Несомненно гнездится в долине 
Соби. Гнезд не найдено, но в августе на пойменных островах 

молодые встречаются постоянно. 

Вальдшнеп Scolopax rustico/a. Возможно гнездование в от
дельные годы. В 1977 г. в районе ст. Красный Камень 29 мая 
токовал самец, 3 июня встречено два токующих самца. 

Восточная клуша Larus heug/ini. Небольшие стайки и одиноч
ные птицы появляются над рекой весной и исчезают к началу 

лета. Одиночные молодые встречены Н.Н.Даниловым (1959) в 
районе ст. Собь в августе. 

Сизая чайка L canus. Весной появляются одновременно с 
восточными клушами. Летом не встречены. В последние годы в 

конце авrуста - сентябре эти чайки вместе с восточными клуша

ми концентрируются на свалках у пас. Харп. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. В 1977 г. кукушек 
неоднократно слышали в разных участках долины Соби, одного 

самца поймали 20 июня. Молодая птица добыта Л.Н.Добринским 
(1965) в авrусте уст. Красный Камень. 

Белая сова Nyctea scandiaca. В долине Соби появляется в 
начале зимы, вслед за белыми куропатками. 

Болотная сова Asio flammeus. Эпизодически встречались 
в течение всех лет наблюдений - одна-две регистрации в месяц. 
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Ястребиная сова Surnia ufufa. В 1977 г. эти совы регулярно 
встречались в районе наблюдений. В августе число встреч воз

росло. 

Длиннохвостая неясыть Strix urafensis. Утром 15 июля 1996 
г. в пойменном лесу у ст. Красный Камень В.К.Рябицев и В.В.Та

расов ( 1997) слышали голос. По наблюдениям В.С.Балахонова и 
В.А.Бахмутова (1976), в некоторые годы неясыти встречаются в 
долине зимой. 

Пестрый дятел Dendrocopos major. Н.Н.Даниловым (1959) 
встречен в еловом лесу у Красного Камня, численно уступает 

трехпалому. 

Малый дятел D. minor. В небольшом числе, по одной-две 
птицы за сезон, отлавливались все годы работы. Несомненно, 

гнездится. 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. Обычный вид еловых 
лесов горных долин Полярного Урала (Данилов, 1959). В окрес
тностях Красного Камня встречен неоднократно, 7 сентября 1977 г. 
пойман самец. 

Деревенская nасточка Hirundo rustica. 31 мая 1977г. одна 
птица летала около домов ст. Красный Камень. 

Луговой конек Anthus pratensis. В долине Соби обычен в 
период весенней миграции и редок в гнездовое время. Осенью 

число луговых коньков в пойме возрастает незначительно. В гор

ной тундре, особенно в сырых её участках, луговые коньки мно

гочисленны как в гнездовое время, так и в августе- начале сен

тября. 

Краснозобый конек А. cervinus. Численно уступает луговому 
коньку как в период прилета, так и в гнездовой. На восточном 

склоне Полярного Урала выбирает большие участки тундры, в 

отличие от лугового, предпочитающего лиственничное редколе

сье. 

Пятнистый конек А. hodgsoni. Самец пел в предтундровом 
смешанном лесу уст. Красный Камень 14 июля 1996 г. (Рябицев, 
Тарасов, 1997). 

Желтая трясоrуэка Motaciffa ffava. В пойме Соби гнездится 
с низкой плотностью, в горной тундре не встречена. Весеннего и 

осеннего увеличения численности не наблюдали. 

Желтоголовая трясоrуэка М. citreofa. В окрестностях ст. 
Красный Камень встречена дважды: 4 и 10 июня 1977 г. Гнездя
щихся птиц не встречали, но выше, в районе ст. Собь эти трясо

гузки регулярно гнездятся в заболоченных местах. 
Горная трясоrуэка М. cinerea. Добыча нескольких горных 

трясогузок Л.Н. Добринеким (1965) в районе Красного Камня за-
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долго до начала осеннего пролета дала автору основание пред

полагать гнездование вида в этом районе. Мы поймали молодо

го самца 3 сентября, в конце августа неоднократно встречали 
трясогузок поодиночке на речных берегах. 

Белая трясоrузка М. а/Ьа. Обычный гнездящийся вид. Встре

чается у строений вдоль железной дороги и в захламленных ус

тьях впадающих в Собь ручьев. 
Серый сорокопут Lanius excubltor. Редкий вид долины Соби. 

Пара птиц встречена в августе Н.Н.Даниловым (1959) уст. Крас
ный Камень. Взрослый самец пойман сетью 25 августа 1977 г. 

Кукша Perisoreus infaustus. Встречается в еловых лесах доли
ны Соби группами по 2-3 особи (Данилов, 1959). Мы встретили 
одну птицу в районе Красного Камня 4 мая 1977 г. и дважды в 
ельниках находили старые гнезда. 

Сорока Pica pica. Регулярно гнездится в окрестностях пос. 
Харп, где обитает и в зимнее время. Периодически появляется на 

других станциях. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. В долине Соби не гнездит
ся, но в отдельные годы появляется в значительном количестве. 

В частности, в 1977 г. в середине августа в течение двух недель 
встречались стайки и одиночные особи. 

Серая ворона Corvus cornix. В 1950-х годах это была мало
численная птица долины Соби, встреченная не у всех поселков 
(Данилов, 1959). По мере увеличения числа жителей пос. Харп 
выросла и численность гнездящихся в его окрестностях ворон и 

они расселились вдоль дороги. В 1977 г. на 4 км ж.д. было три 
жилых гнезда. В конце августа - сентябре вдоль восточного 

склона Полярного Урала вороны в значительном числе летят в 

южном направлении, в утренние часы одновременно можно уви

деть десятки птиц. 

Ворон С. сагах. В долине Соби встречается в течение всего 
года. Брачные игры наблюдаются в феврале-марте. В гнездовое 
время встречи редки. В августе в горах это обычная, но не мно

гочисленная птица (Данилов, 1959). С выпадением снега птицы 
концентрируется у пос. Харп и железной дороги. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Нерегулярно гнездящийся 
вид. В 1977 г. свиристелей было много весной и осенью, 29 июня 
в сеть попали два слетка, рядом беспокоилась взрослая птица. В 

августе ловили молодых и взрослых. В горах не встречены. 

Оляпка Cinclus cinclus. Все встречи относятся к зимнему 
периоду (Балахонов, Бахмутов, 1976; Пасхальный, Балахонов, 
1989): оляпок по две- три птицы, реже поодиночке, наблюдали 

на полыньях в районе ст. Красный Камень и выше по течению. 
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Зимой 1975-1976 г. я регулярно встречал одну птицу на незамер
зающем ручье у 129 км ж.д. При температуре воздуха -20-25'С 
птица чувствовала себя вполне «комфортно», не только часто 

кормилась в воде, но в сумерках подолгу купалась на мелково

дье, затем улетала вглубь прибрежного леса на ночевку. 

Сибирская завирушка Prunella montanella. В смешанном 
лесу окрестностей ст. Красный Камень это весьма обычный гнез
дящийся вид, но ниже по течению Соби, на восточном склоне 
Урала - редка. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Обычный 
гнездящийся вид пойменных ивняков. 

Славка-завирушка Sylvia curruca. Малочисленный гнездя
щийся вид долинных лесов. Встречена В.К.Рябицевым и В.В.Тара

совым (1997)- взрослая птица отводила от короткохвостых слет
ков в пойменном мелколесье. Мы поймали молодую славку 17 
августа 1977 г. 

Пеночка-весничка Phyf/oscopus trochilus. Самая многочислен
ная пеночка этого района. Гнездится как в долине Соби, так и в 

горной тундре. 

Пеночка-теньковка Ph. collyЬita. Малочисленный гнездящий
ся вид, в сети периодически попадали слетки. 

Пеночка-таловка Ph. borealis. Обычный гнездящийся вид. В 
елово-лиственничных участках леса численность таловак может 

быть выше численности весничек, но в горных тундрах и на уча

стках тундры в долине Соби этих птиц нет совсем. 

Пеночка-зарничка Ph. inornatus. По данным В.К.Рябицева и 
В.В.Тарасова (1997), несколько пар зарничек активно беспокои
лись близ верхней границы леса в районе ст. Красный Камень. 
Ранее никто из орнитологов, в том числе и мы, этот вид здесь не 

встречали. 

Желтоголовый королек Regulus regulus. Взрослый самец 
пойман сетью 27 августа 1977 г. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. В долине Соби гнез
дится с низкой плотностью, но на зарастающих полянах у ст. 

Красный Камень это обычный вид. 

Каменка Oenanthe oenanthe. Для каменистых россыпей По
лярного Урала каменка является самой обычной гнездящейся 

птицей, в каменистой тундре она по численности уступает толь

ко луговому коньку (Добринский, 1965). В пойме Соби не встре
чена. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Веро
ятно, гнездится в отдельные годы, т.к. в середине августа 1976 г. 
дважды отлавливали молодых. 
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Варакушка Luscinia svecica. Обычный гнездящийся вид. 

Встречается в сырых местах во всех типах ландшафта, в том чис

ле в горных тундрах. В пойме Соби многочисленна на участках с 

изрезанным микроландшафтом. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Регулярно, но с разной плот
ностью гнездится в смешанном лесу в окрестностях ст. Красный 

Камень. В 1976-1978 гг. синехвоеток в этом районе было мало, в 
паутинные сети попадали единицы. В 1996 г. В.К.Рябицев и 
В.В.Тарасов (1997) нашли синехвоетку весьма обычной. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. Малочисленный гнез
дящийся вид участков хвойного леса долины Соби. В течение 

августа - начала сентября регулярно отлавливали молодых птиц. 

Дрозд-рябинник Т. pilaris. Обычный гнездящийся вид ельни
ков и ольхаво-березового криволесья. Преобладает одиночное 
гнездование и группами по 2-3 пары. Весной и осенью встреча
ются во всех типах ландшафта, но особенно много - на ягодни

ках по надпойменным террасам. 

Дрозд-белобровик Т. iliacus. В долине Соби обычен, в горах 
в гнездовое время редок. В августе стаи белобровиков кочуют по 

ягодникам надпойменных террас и в четыре раза чаще, чем ря

бинники, отлавливаются сетями. 

Певчий дрозд Т. philomelos. Вероятно, гнездится в отдель
ные годы. В июле 1996 г. В.К.Рябицев и В.В.Тарасов (1997) слы
шали от домов ст. Красный Камень одновременно пение двух 

самцов. 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Стайка из 1 О 
птиц встречена 26 ноября 1986 г. уст. Красный Камень (Пасхаль
ный, Балахонов, 1989). 

Сероrоловая rаичка Parus cinctus. Малочисленный гнездя
щийся вид. В смешанном лесу долины Соби обитает круглогодич-

но. 

Моековка Р. ater. В.С.Балахонов и В.д.Бахмутов (1976) при
водят моековку в списке зимующих птиц долины Соби. Я видел 

эту синицу однажды - 14 декабря 1975 г. в районе ст. 134 км. 
Обыкновенный поползень Sitta europaea. Молодых птиц 

этого вида отлавливали 2 и 10 сентября 1976 г. 
Домовый воробей Passer domesticus. В пос. Харп живет 

круглогодично, весной предпринимает попытки к расселению. В 

1977 г. пара воробьев устроила гнездо под крышей сарая ст. 

Красный Камень. 

Зяблик Fringil/a coelebs. Пара зябликов встречена 3 июня 
1977 г. недалеко от ст. Красный Камень, затем слышали песни 

нескольких птиц. Вероятно, гнездится в отдельные годы. 
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Вьюрок F. montifringi/la. Обычный гнездящийся вид лесных 
участков долины Соби. По утрам встречается в горной тундре, 

куда вылетает на кормежку. 

Чечетка Acanthis flammea. Одна из самых многочисленных 
птиц Полярного Урала. Встречается всюду, от еловых лесов реч

ных долин до зарослей ивы в горной тундре (Данилов, 1959). В 
некоторые годы ( 1977) в гнездовое время численность этих птиц 
может быть очень низкой, но в августе их всегда много. Неболь
шие стайки чечеток, в основном пепельной формы, встречаются 

до конца декабря, а в теплые зимы- до весны. 

Чечевица Carpodacus erythrinus. Достаточно обычный гнездя
щийся вид зарастающих полян окрестностей ст. Красный Камень. 

За пределами станции чечевицы малочисленны. Гнезда находили 

только в кустах жимолости. 

Щур Pinicola enucleator. В долине Соби, в районе Красного 
Камня, в августе в паутинные сети молодые и взрослые птицы 

поnадали практически ежедневно, что свидетельствует о высокой 

численности вида. В небольшом числе зимует в этом районе 
(Пасхальный, Синицын, 1997), т.к. встречен в самые холодные 
месяцы- в январе и феврале. 

Белокрылый клест Loxia leucoptera. В небольшом числе 
встречается в долине Соби и на восточном склоне Уральских гор 

в течение всего года. В третьей декаде июля 1976 г. пойманы 
две взрослых nтицы и одна в юношеском пере, в августе 1977 г. 
поймано 5 птиц, из которых 3 молодые. 

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Малочисленный гнездящийся вид 
еловых лесов долины Соби. Молодые и взрослые птицы, по од
ной-две за декаду, ловились в течение августа 1977 г. 

Камышовая овсянка Emberiza schoeniclus. Весьма многочис
ленна в период весенней миграции. С низкой плотностью гнез

дится в nойме с зарослями ивняка. 

Полярная овсянка Е. pallasi. Взрослый самец пойман 18 
июля 1977 г. 

Овсянка-крошка Е. pusi/la. Многочисленный гнездящийся 
вид долины Соби, предпочитает лиственничное редколесье и 
березовое криволесье, встречается в горной тундре. 

Лапландский подорожник Calcarius lapponicus. В период 
весенней миграции небольшие стайки встречаются на маршрутах, 
птицы периодически попадают в сети. В гнездовое время в доли

неСобиэтих птиц нет. На маршрутах по горной тундре подорож

ники не встречены. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Весной, в аnреле - мае стай

ки пуночек nоявляются в небольшом числе в долине и исчезают 
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к началу лета. Л.Н.Добринский (1965) предполагает возможность 
гнездования в горных тундрах Полярного Урала, т.к. у метеостан

ции ссРай-Из•• пуночки встречаются все лето. 

* * * 
Таким образом, к настоящему времени в долине Соби и при

легающих горах встречен 91 вид. Несомненно, это не полный 

список, т.к. горы обследованы мало. 
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РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ В НИЖНЕМ ПРИОБЬЕ 

8. Н. РЫЖАНОВСКИА 

Серый журавль Grus grus. Встречен трижды в середине 
июля в юга-западном углу Харбейского сора в одной и той же 
точке. При первой встрече, 12 июля 1998 г., низкие соравые бе
рега были залиты водой, журавль появился из-за кустов и обле
тел медленно идущую моторную лодку. Через две недели журавль 

поднялся в воздух с обсыхающего берега и облетел лодку. Три 

часа спустя, когда. мы ехали обратно, всё повторилось, причем 
журавль вернулся в место взлета. Птенцов и второй птицы я не 

видел, но осмотр окрестностей в бинокль затрудняли кусты. Че

рез день падение уровня воды сделало сор недоступным. 
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Черная казарка Branta bernicla. Две стайки черных казарок 
из 5 и 12 особей пролетели 4 сентября 1997 г. вверх по течению 
над левым берегом Оби недалеко от порта Лабытнанги. Это пер

вая регистрация вида на пролете через Нижнее Приобье. 

К ФАУНЕ ПТИЦ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.К.Ря&ицЕв 

В сообщении приводятся наиболее интересные наблюдения 
из кратковременных поездок в акр. ст. Коркодин, ок. 10 км к С от 
г. Верхний Уфалей. 

Бородатая неясыть Strix nebulosa. Найдено гнездо 5 июня 
1996 г. в смешанном лесу на большой лиственнице. С земли 
было видно двух совят размером с мохноногого сыча. Спустя 2 
года это гнездо снова было занято бородатыми неясытями, 17 
мая 1998 г. самка сидела на гнезде. Долгое время сведений о 
гнездовании этого вида в области не было (Захаров, 1989), а 
позднее была всего одна гнездовая находка (личное сообщение 
В.Д.Захарова). 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni. Первая регистрация для 
Челябинской области - 5 июня 1996 г - поющий самец в негус

том смешанном лесу. 9-13 июля 1998 г. - несколько встреч 

взрослых и хорошо летающих молодых, а также взрослый, кормя

щий короткохвостого слетка. 

Пеночка-теньковка Phy//oscopus collyЬita. Среди многих тень
ковок с «сибирским» типом песни одна встречена с «европейс

ким•> - 3 июня 1996 г. 
Чечетка Acanthis flammea. Поселение из четырех или более 

пар в колонии рябинников было обнаружено в акр. Коркодина 1 О 
мая 1991 г., найдено гнездо чечетки с 4 яйцами (Рябицев, 1996). 
16 мая 1998 г. в лесочке с сосновым подростом среди покасов 
найдена «колония» чечеток не менее чем из десятка пар. Осмот

рено 5 гнезд, они располагались в 20-200 м одно от другого, на 
высоте от 1,4 до 3,0 м. Три гнезда были с яйцами (4, 3 и 2), два 
- готовые, но еще пустые. Беспокоившиеся чечетки встречались 

еще несколько раз, причем почти всегда- рядом с рябинниками. 

Это одно из самых южных мест гнездования чечетки. Видимо, 

массовое гнездование на юге ареала в 1998 г. было вызвано 
очень поздней весной. 
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К ОРНИТОФАУНЕ ВЕРХОВЬЕВ ПЯКУ-ПУРА И ОКРЕСТНОСТЕЙ 

В.К.Ря&ицЕв 

В 1990 г. В.Г.Виноградов с соавторами (1991, 1992) обнару
жили в верховьях р. Пяку-Пур, в подзоне северной тайги, сообще

ство тундровых птиц. Эта очень интересная находка провоцирует 

дальнейшие исследования этого и соседних районов. С 18 по 26 
июня 1997 г. мною обследован участок междуречья рек Пяку-Пур 
и Надым в их верховьях, примерно в 50 км к 3 от г. Муравленко, 
или в 50-70 км от мест, обследованных В.Г.Виноградовым с кол
легами. Ландшафт представлен верховыми тундраподобными 

болотами, внешне почти не отличающимися от зональных южных 

тундр, с большим числом озер разной формы и величины. На 

более возвышенных местах - сосняки лишайниковые, большей 
частью угнетенные, редкостойные, небольшие участки высоко

ствольного бора и смешанного леса на гривах и у ручьев. Отно
сительно подробно обследована территория верховых болот пло
щадью около 5 км2 , где были учтены наиболее заметные крупные 
птицы. Территория находится на площади Сугмутского месторож

дения, где идет активная добыча нефти, много трубопроводов и 

разного рода дорог. 

Позднее тем же летом, 27 июня мы сплавились на резиновой 
лодке около 20 км по р. Пяку-Пур от автомобильного моста в 35 
км южнее г. Муравленка и работали стационарно до 4 июля в 
пойме реки - в темнохвойной тайге, в лишайниково-брусничном 
сосняке, на старицах, пойменных и припойменных болотах. Ре
зультаты этого небольшага обследования изложены очень крат
ко после аннотированного списка птиц междуречья. Привожу так

же некоторые опросные сведения. 

Птицы междуречья Пяку-Пура и Надыма 

Гуменник Anser fabalis. Местный охотовед сообщил, что он 
знает гнездо «серых гусей» и уверенно показал в определителе 

на гуменника, обратив внимание на окраску клюва. 

Белый rусь Chen caerulescens. Сотрудник Муравленкавеко
го комитета по охране окружающей среды Н.Е.Короваев расска
зал, что на весенних охотах на пролетных гусей (белолобых и 
гуменников) в последние годы дважды убивали белых гусей, они 
были похожи на белых домашних, но с черными концами крыль-
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ев. Этот вид уже упоминался раньше в качестве залетного для 

севера Западной Сибири, а еще раньше (до XIX в.) он здесь гнез
дился (Азаров, Иванов, 1981; Азаров, 1996). 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. 19-22 июня видел несколько 
групп от 5 до 20 птиц, пролетавших в северном направлении -
предполагаю, что к местам линьки. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Несколько встреч одиночных 
самцов и пар. 

Шилохвость А. acuta. Довольно обычна. Найдено гнездо в 
верховой тундре у озера. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligu/a. Более десятка пар и оди
ночные самцы держались на больших озерах. 

Морская чернеть А. marila. Пары регулярно встречались на 
озерах. 

Морянка Clangula hyemalis. Очень обычны пары и одиночные 
птицы. 

Синьга Melanitta nigra. Были обычными пары и самки с при
знаками наличия гнезд. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Одиночный самец пролетел 25 
июня. 

Кобчик Falco vespertinus. Взрослый самец встречен 21 июня 
в редколесье. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Несколько раз по ночам 
слышал ток. Один раз спугнул самку - кормилась. Очевидно, 

местные куропатки сильно выбиты. По опросным данным, иногда 

находят гнезда и выводки, зимой бывает много. 

Тупее Pluvialis squatarola. На учетном участке верхового боло
та было 3 пары. 21 июня найдено гнездо с двумя свежими яйца
ми (очевидно, повторная кладка), до последнего посещения 25 
июня так и оставалось 2 яйца. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. В.Г.Виноградовым и соавто
рами не встречена. Я нашел 3 пары в 2-4 км одна от другой. 
Найдено гнездо с 4 яйцами средней насиженности 21 июня. Оно 
было на пересохшем (спущенном) моховом болоте с кочками и 

ерником, с редкими сухими соснами, у заброшенного песчаного 

карьера. Две другие пары беспокоились в «тундре». 

Галстучник Charadrius hiaticula. Встречены дважды. Одна 
птица слабо беспокоилась у не очень оживленной дороги с пес

чаной насыпью. На холмистой гриве с песчано-галечными пропле

шинами и редкими угнетенными соснами 20 июня встречена пара 
и найдено гнездо с 4 яйцами слабой насиженности. 

Фифи Tringa glareo/a. Обычный гнездящийся вид. 
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Щеrоль Т. erythropus. Неоднократно слышал токование, а 
беспокоящиеся птицы правожали на экскурсиях почти постоянно. 

Если учесть, что. щеголи летают окрикивать человека очень дале

ко, можно предположить, что на обследованной территории их 

было не более 3-4 самцов -уже, видимо, с выводками. 
Круrлоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Единственная 

встреча самца 24 июня - слабо беспокоился на озере с остро

вками. 

Турухтан Philomachus pugnax. Двух самцов в брачном наря
де встретил 19 июня. Почти ежедневно встречал беспокоивших
ся самок. 

Чернозобик Calidris alpina. Всего дважды слышал голоса, в 
трех местах встречал беспокоившихся чернозобиков - похоже, 
уже с подросшими птенцами. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. На обследованной 
площади было 3-4 пары. Судя по их поведению, кроншнепы были 
уже с птенцами. 

Малый веретенник Limosa lapponica. На тех же 5 км2 была 
одна всегда сильно беспокоившаяся пара. Еще одна птица на 

окраине этой площади вела себя как-то неопределенно. 

Средний поморник Stercorarius pomarinus. Птица темной 
морфы пролетела 19 июня на СВ. 

Короткохвостый поморник S. parasiticus. На обследованной 
площади не гнездились, но временами было видно пролетавших 

птиц. Несколько раз я был свидетелем шумных территориальных 
конфликтов, что характерно для гнездящихся птиц. 

Дnиннохвостый поморник S. longicaudus. На обследованном 
участке гнездилась одна пара, гнездо с 2 яйцами средней наси
женности было под наблюдением с 19 до 25 июня. 

·восточная клуша Larus heuglini. Обычный гнездящийся вид. 
На окраине обследованного участке было большое озеро, на про
тивоположной стороне которого быланебольшая колония, кружи

лось около десятка чаек, было видно 2-3 птиц в позе насижива
ния. На контрольной площади меня постоянно окрикивали около 
10 пар. Видимо, уже все были с птенцами. Один птенец разме
ром поменьше чирка уплыл от меня через озеро 22 июня. У по
селка станции перекачки и др. объектов нефтяного хозяйства 

постоянно можно было видеть десятки чаек. 

Полярная крачка Sterna paradisaea. Часто видел пролетаю
щих и охотящихся полярных крачек. У озера с островками пара 

меня настойчиво атаковала. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Кукование слыхал 
20 июня. 
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Белая сова Nyctea scandiaca. В.Г.Виноградов с соавт. (1991) 
сообщают (видимо, по опросным данным), что в 1986 г. под Но
ябрьском было найдено гнездо. Из нескольких моих собеседни
ков никто не мог припомнить подобных случаев, но самих белых 

сов видят нередко, в том числе и летом. Я нашел на обочине 

дороги молодую сову, убИlую, видимо, весной. У нее в когтях был 

копытный лемминг в летнем меху. 

Вертишейка Jynx torquil/a. Пение слыхал в смешанном лесу 
25 июня. 

Пестрый дятел Dendrocopos major. Ни одной встречи, но 
много кузниц и дупла в сосняках. 

Береговушка Riparia riparia. В стенке затопленного песчаного 
карьера была колония из 1 0-12 норок, но птиц рядом летало 50-
60. 

Луговой конек Anthus pratensis. Обычный гнездящийся вид 
верховых тундраподобных болот. 

Краснозобый конек А. cervinus. В.Г.Виноградовым с соавто
рами ( 1991) не встречен. Я видел поющего в «тундре» самца 21 
июня и самку с кормом (в другом месте, на заболоченном берегу 

озера)- 19 июня. 
Желтая трясогузка Motacilla flava thunbergi. Многочисленна 

по верховым болотам и сырым редколесьям, беспокоившиеся 
птицы встречены даже в лишайниковых сосняках. 

Белая трясогузка М. alba. Обычна в антропогенном ланд
шафте и во многих естественных местообитаниях. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Встречена одна птица в 
сосняке на гриве. 

Серая ворона Corvus cornix. Пара беспокоилась у гнезда в 
лесу рядом с промбазой. Часто было видно «промышляющих» 

ворон всюду в окрестностях. 

Ворон С. corax. Несколько раз видел пролетающих. 
Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Поющий 

самец встречен 19 июня в заболоченном ивняке с березами у 
озера. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Очевидно, в не
большом числе гнездится. В нескольких местах, где есть кусты у 
ручья, возле озер и в смешанном лесу встречал поющих самцов. 

Пеночка-теньковка Ph. collyЬita. Беспокоившуюся пеночку 

встретил в узком бордюре из ивняков с единичными березами у 

озера 19 июня. Несколько раз встречал поющих. 
Каменка Oenanthe oenanthe. Обычный гнездящийся вид, пре

имущественно у дорог и нефтепроводов. Одно гнездо с 5 слабо 
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насиженными яйцами найдено 20 июня под комлем упавшего 
дерева на опушке у карьера. 

Варакушка Luscinia svecica. Единственный раз встречен са
мец в редком сосняке с кустами березы. 

Юрок Fringilla montifringilla. Встречены несколько раз поющие 
самцы и беспокоящиеся птицы, главным образом - в смешанном 

лесу. 

Чечетка Acanthis flammea. В большом числе встречались всю
!IУ. чаще- в лесу на гриве. Гнездо с 5 слабо насиженными яйца
ми нашел в кусте березы извилистой у ручья в «тундре» 24 июня. 

Камышевая овсянка Emberiza schoeniclus. Поющего самца 
встретил 19 июня в заболоченном редком березняке у озера. 

Овсянка-крошка Е. pusilla. Немногочисленный гнездящийся 
вид «тундры» и редколесий с кустами, смешанного леса. Встре

чались беспокоившиеся птицы, птицы с кормом, поющие самцы. 

Подорожник Calcarius lapponicus. Встречены несколько бес
покоившихся пар в «тундре». 

Не найдены, вопреки ожиданию и большому желанию, дnин

нопаnый песочник и грязовик. 

Птицы поймы и припойменных местообитаний р. Пяку-Пур 

Многочисленные или обычные гнездящиеся виды (найдены 
гнезда, нелетные или плохо летающие птенцы, пойманы в сети 

птицы с наседными пятнами, встречены птицы с кормом или вы

ражающие сильное беспокойство): шиnохвость Anas acuta, го
голь Bucepha/a c/angula, фифи Tringa glareola, перевозчик Actitis 
hypo/eucos, мородунка Xenus cinereus, средний кроншнеп 
Numenius phaeopus, малый веретенник Umosa lapponica, восточ
ная клуша L.arus heuglini, сизая чайка L. canus, пестрый дятел 
Dendrocopos major, пуговой конек Anthus pratensis, желтая тря
согузка Motacilla flava thunbergi, пеночка-весничка Phy//oscopus 
trochilus, пеночка-теньковка Ph. col/yblta, пеночка-таnовка Ph. 
borealis, обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus, 
чернозобый дрозд Turdus atrogularis, беnобровик Т. iliacus, бу
рогоnовая гаичка Parus montanus, юрок Fringilla montifringilla, 
камышовая овсянка Emberiza schoenic/us, овсянка-крошка Е. 
pusilla. 

Встречены, гнездование предполагается, но не доказано: 

краснозобая гагара Gavia stellata (регулярное токование), чирок
свистунок Anas crecca, свиязь А. репе/оре, хохлатая чернеть 
Aythya fuligula, nуток Mergus albellus, черныш Tringa ochropus, 
большой уnит Т. nebularia, гаршнеп Limnocryptes minima, бекас 
Gal/inago gallinago, азиатский бекас G. stenura, обыкновенная 
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кукушка Cuculus canorus, глухая кукушка С. saturatus, дnинно
хвостая неясыть Strix uralensis, трехпалый дятел Picoides 
tridactylus, береговушка Riparia riparia, кедровка Nucifraga 
caryocatactes, серая ворона Corvus cornix, свиристель Bombyci/la 
garrulus, камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus, 
сnавка-завирушка Sylvia curruca, синехвостка Tarsiger cyanurus, 
певчий дрозд Turdus philomelos, поползень Sitta europaea, че
четка Acanthis flammea, снегирь Pyrrhula pyrrhula. 

Единичные встречи: морская чернеть Aythya marila, тетере
вятник Accipiter gentilis, ворон Corvus сагах , теньковка 

Phylloscopus col/yblta с «европейской» песней, щур Pinicola 
enucleator, белокрылый клест Loxia leucoptera. 
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ПТИЦЫ ВЕРХОВЬЕВ РЕКИ АЙКАЕГ АН 

В.К.Ря&ицЕв, В.В.ТдРдсов 

С 8 по 29 июня 1998 г. обследована местность вдоль желез
ной дороги между разъездами Айка и Мотыли, 60-85 км к С от г. 
Когалым на крайнем севере Ханты-Мансийского авт. округа. Пой

ма небольшой р. Айкаеган занята узкой лентой лесов северо-та
ежного типа, в основном темнохвойных и смешанных. Водораз

дельные пространства представляют собой плоско-бугристые 

верховые болота - сфагновые, часто с лишайниками, зарослями 

ерника и багульника. Физиономически эти болота очень похожи 
на кустарниковые тундры крайнего юга тундровой зоны. На боло

тах, особенно по окраинам, растут редкие угнетенные сосны, 

небольшие деревья и кусты березы извилистой. Болота постепен

но переходят в сосновые рямы и, через заболоченные сфагново

ягельные сосняки, - в сосняки лишайниковые (боры-беломошни

ки), занимающие значительные пространства. На водоразделе -
среди леса, рямов и верховых болот - всюду много плоских озер 

разной величины и очертаний. Верховое болото в районе иссле-



166 8.К.РЯБИЦЕВ, 8.8. ТАРАСОВ 

дований имеет около 15 км в длину, нами довольно детально 
обследован участок около 4 х 2 км и большие nлощади рямов и 
боров-беломошников. Весь июнь nойма реки была затоnлена за

тянувшимся nоловодьем, что сильно мешало ее обследованию. 

Параллельна железной дороге, в том числе через сстундру», nро

ходит нефтеnровод. В целом местность довольно безлюдна, на 

разъездах нет nостоянного населения. Но на реке и больших вер

ховых озерах часто видны рыбаки и следы их визитов. Осенью 
местность густо nрочесывают охотники, nриезжающие из Когалы

ма и Ноябрьска. Почти ежегодно открывают и весеннюю охоту. 

Поскольку район относится к числу мало исследованных ор

нитологами, nриводим данные no всем встреченным видам. 
Краснозобая rarapa Gavia stellata. Очевидно, гнездится. Ре

гулярно слышали токование на одном из водораздельных озер. 

Чернозобая rarapa G. arctica. Обычный гнездящийся вид 
водораздельных озер. На обследованной территории было 4-6 
пар. Гнезда не осмотрены, т.к., видимо, все они были на остро

вках. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Несколько раз видели nроле
тающих и кормящихся nтиц- nары, одиночек и груnnы до 9 осо
бей. 

Кряква Anas platyrhynchos. Одна встреча самки 1 О июня. 
Чирок-свистунок А. crecca. Обычен, встречается в основном 

в nойме. Найдено 2 гнезда у реки 9 и 10 июня -соответственно 
с 7 и 1 О ненасиженными яйцами. 

Свиязь А. penelope. Видели nары, несколько дней слышали 
nризывные крики самца с реки и стариц. 

Шиnохвость А. acuta. Обычный гнездящийся вид. Регулярно 
видели nары (до 20-х чисел июня) и одиночек- как в nойме, так 

и на водоразделе. В найденном с 1 О яйцами гнезде 27 июня вы
луnились nтенцы. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Несколько пар видели на 
верховых озерах, а 21 июня - групnу из трех самцов. 

Морская чернеть А. marila. Видели пару 10 июня на верхо
вом озере в сосновом ряме. 

Морянка Clangula hyemalis. По-видимому, гнездится: 21 июня 
на верховом озере встречена пара, самка активно кормилась. 

Несколько раз в разное время слышали голоса. 

Гоrоnь 8ucephala clangu/a. Регулярно видели одиночных са
мок и самцов, обыЧно - на реке. Предnолагаем гнездование. 

Синьrа Melanitta nigra. Обычный гнездящийся вид верховых 
болот. Гнездо с 7 свежими яйцами найдено 20 июня в нескольких 
метрах от озера в «тундре» и было nод наблюдением до 28 июня. 
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Луток Mergus albellus. Видели стайку из 5 частично перели
нявших селезней, которая пролетела на север 14 июня. 

Дnинноносый крохаль М. serrator. 20 июня видели двух сам
цов в брачном наряде. 

Чеrпок Falco subbuteo. Единственная встреча 18 июня, -по
видимому, -годовалая птица. 

Дербник F. columbarius. Одиночного самца видели 18 июня. 
&епая куропатка Lagopus lagopus. На обследованном участке 

«тундры» держалось 3 пары - примерно в 700 м друг от друга. 
Кроме того, слышали токование в сосновых мелколесьях- как на 

верховых, так и на пойменных (реже) болотах. Заметно было 
большей частью самцов, что типично для гнездового времени. 
Много следов зимнего пребывания. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Местные охотники говорят, что тетере
ва в небольшом числе встречаются, «раньше было много». 

Глухарь Tetrao urogal/us. Ни одной встречи, но находили све
жие следы на песке и помет. 

Рябчик Tetrastes Ьonasia. За все время не встретили ни разу, 
находили только помет, больше -старый. 

Очевидно, рябчики и другие куриные у железной дороги, как 
и вдоль шоссейных дорог, выбиты еще в период промышленно
го освоения района и лишь в небольшом числе существуют под 
постоянным прессом любительской охоты. 

Серый журавль Grus grus. Регулярно по утрам слышали го
лоса с дальнего болота. 

Тупее Pluvialis squatarola. Обычный гнездящийся вид верхо
вых тундраподобных болот. На обследованном участке «тундры» 
держалось 6-8 пар на расстоянии 600-1 000 м друг от друга. Най
дено 4 гнезда по 4 яйца. 

Черныш Tringa ochropus. Временами видели токующих птиц 
над пойменным лесом. Беспокоившаяся пара встречена 12 июня. 

Фифи Т. glareola. Очень обычный вид, как в верховой тунд
ре, так и по открытым местам в пойме. Найдены гнезда. 

&опьwой упит Т. nebularia. Часто встречали токующих и бес
покоившихся птиц, - как на верховых, так и на пойменных боло

тах. 

Щеrопь Т. erythropus. Регулярно слышали токование, не
сколько раз встречали беспокоившихся птиц, но гнезд не нашли. 
Склонны считать щеголя немногочисленным гнездящимся видом. 

Перевозчик Actitis hypo/eucos. Очень обычны на реке токую
щие и беспокоящиеся птицы. 

Турухтан Philomachus pugnax. Встречена самка на припоймен
ном болоте. Судя по поведению, где-то недалеко было гнездо. 
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Чернозобик Calidris alpina. На обследованном участке «тунд
ры•• встречена всего одна пара, найдено гнездо с 4 яйцами, 25 
июня вылупились птенцы. 

Гаршнеп Umnocryptes minima. Несколько раз слышали токо
вание над обширным пространством, включавшим как пойменные, 

так и верховые болота. 

Обыкновенный бекас Gallinago gallinago. Обычен. Токующих 
самцов постоянно было слышно и видно над пойменными боло
тами. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Обычный гнездя
щийся вид верховых тундраподобных болот. На обследованном 

участке было 6-8 пар. Найдено гнездо с 4 слабо насиженными 
яйцами 19 июня. 

Малый веретенник Umosa lapponica. На том же участке вер
хового болота было две пары. В гнезде среди пышного ягеля, 
найденном 14 июня, было 2 свежих яйца, слетел самец. Видимо, 
кладка была повторной. Спустя 4 дня гнездо нашли разоренным, 
пара осталась на том же месте, но больше не загнездилась. 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. На обсле
дованном участке «тундры» держалась одна пара. Гнездо этой 

пары с 2 сильно насиженными яйцами было найдено 20 июня на 
сфагновом островке на краю большого озера. Птицы активно 

отводили. 

Длиннохвостый поморник S. longicaudus. 19 июня видели 
пролетавшего поморника, он был занят ловлей стрекоз. 

Восточная клуша Larus heuglini. На обследованной террито
рии держалось 2 пары с гнездовым поведением. Одно из гнезд 
было на островке среди озера, издали видели насиживающих 

птиц. Вместе с сизыми чайками постоянно «патрулировали» же

лезную дорогу, встречались особи и в полувзрослых нарядах. 
Сизая чайка L. canus. Обычна на верховых озерах, гнездится 

одиночными парами. В найденном гнезде с 3 яйцами 26 июня 
вылупились птенцы. На обследованной территории верхового 

болота гнездилось около 5 пар. Часто встречались вдоль желез
ной дороги. 

Речная крачка Sterna hirundo. В естественных местообитани
яхне встречены ни разу. Несколько раз видели кормящихся птиц 

на реке и искусственных водоемах в черте г. Когалыма 9 июня. 
Полярная крачка S. paradisaea. На обследованном участке 

верховых болот гнездилось по озерам не менее 5-6 одиночных 
пар. В двух найденных 20 и 21 июня гнездах было по 2 яйца сла
бой насиженности. Одно гнездо на островке на заболоченном 

пойменном озере возле разъезда Айка не было осмотрено, хоро

шо разглядели насиживающих птиц. 
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Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Очень обычна, осо
бенно в полуоткрытых пойменных местообитаниях. 16 июня най
дено гнездо овсянки-крошки, в котором было 2 «серых» яйца хо
зяев и яйцо кукушки очень похожей окраски. Все яйца были со

вершенно не насижены. 

Глухая кукушка С. saturatus. Обычна в облесенной пойме, но 
малочисленнее обыкновенной кукушки. 

Болотная сова Asio flammeus. Несколько раз видели охотя
щихся птиц на верховых болотах и в открытых частях поймы. 

Черный стриж Apus apus. Несколько птиц летали над лесом 
у разъезда Айка 29 июня. 

Пестрый дятел Denrdocopos major. Очень обычная птица 
пойменных лесов и боров-беломошников. Много кузниц и дупел 

разного возраста. 

Мапый дятел D. minor. Самец встречен 21 июня, несколько 
раз слышали голос в пойменном лесу. 

Лесной конек Anthus trivialis. Единственная встреча кормя
щейся птицы в сосняке лишайниковом 21 июня. 

Пятнистый конек А. hodgsoni. Поющих самцов встречали на 
нескольких участках негустых пойменных и приnойменных сме

шанных лесов, местами - по несколько самцов по соседству. Но 

на других подобных же местах не встречали совсем. Несомненно, 

гнездящийся вид. 

Луrовой конек А. pratensis. Обычный вид верховых тундрапо
добных болот- открытых или с редкими деревьями. Встречали 
поющих самцов и беспокоящихся птиц. 

Желтая трясогузка Motacilla flava thunbergi. Обычный вид 
тундраподобных болот. Найдено гнездо 20 июня с 6 насиженными 
яйцами. В 20-х числах видели много птиц с кормом. 

Горная трясогузка М. cinerea. Встречена единственная пара: 
29 июня на разъезде Айка под помостом для сменных рельсов, в 
1 ,5 м от действующего полотна, нашли гнездо с 5 nтенцами 2-3 
дней. 

Белая трясогузка М. alba. Обычна по антроnогенным место
обитаниям - вдоль железной дороги, нефтеnровода, у строений. 

Находили гнезда. В естественных местообитанияхне видели. 

Кукwа Perisoreus infaustus. Единственная встреча- 26 июня 
-стайка из 4-5 птиц (видимо, выводок) в пойменном лесу. 

Сорока Pica pica. Встречена только в Когалыме, где обычна. 
Кедровка Nucifraga caryocatactes. Немногочисленная, но ре

гулярно встречающаяся птица по облесенным nоймам. 

Серая ворона Corvus cornix. Обычна на гнездовании, больше 
-у железной дороги. Вороны постоянно «инспектируют» практи

чески все лесные и открытые местообитания. 
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Ворон С. corax. Единичные встречи. 
Свиристель 8ombyci/la garrulus. Несомненно, гнездится в 

пойменных лесах таежного типа: часто встречали пары и одиноч

ных птиц в течение всего времени работы, видели круговые по

леты, ухаживания, территориальные погони, птиц с гнездовым 

материалом, свиристеля, гоняющего кукушку. 

Пятнистый сверчок Locustel/a /anceolata. На маршрутах по
ющих самцов встречали 10, 12 и 13 июня- на участках поймы с 
кустарниками и травянистыми болотами, а также в кустах вдоль 

железной дороги. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Стацио
нарный самец пел у реки с кустами и травой. Еще одну песню 

слышали 26 июня- на маршруте. 

Славка-завирушка Sylvia curruca. Немногочисленна, встреча
лась в разных участках леса с кустарниками. Найдено гнездо в 

сосновой пораели у самого полотна железной дороги: 10 июня 
было 6 яиц, птенцы вылетели около 27-28 июня. 

Весничка Phyl/oscopus trochi/us. Обычный вид окраин пой
менных и припойменных лесов и мелколесий. Самка с наседным 

пятном попала в сеть 25 июня. 
Теньковка Ph. col/yblta. Обычна в пойменных лесах. Самка с 

наседным пятном попала в сеть 25 июня. 
Таловка Ph. borealis. Встречается в общем в тех же место

обитаниях, что весничка. Обычна. 
Зарничка Ph. inornatus. Самец постоянно пел на участке 

смешанного пойменного леса. Других регистраций не было. 

Малая мухоловка Ficedula parva. Постоянно поющий самец 
в заболоченном смешанном лесу у реки. Еще дважды встречали 

поющих самцов на маршрутах. 

Каменка Oenanthe oenanthe. Обычна у ж.д., нефтепровода и 
местами - на верховом болоте. Найдены гнезда. Любопытно, что 
одно из них находилось в бору-беломошнике. 

Горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Очень обычна в пой
менных лесах и лишайниковых борах, где много дятловых дупел. 

Видели беспокоящихся и кормящих птиц. 

Варакушка Luscinia svecica. Несколько встреч поющих сам
цов в открытой пойме с кустарниками. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogu/aris. Немногочисленный 
вид пойменных лесов, в основном - смешанных. Встречали по

ющих самцов и тревожащихся птиц. 

Белобровик Т. iliacus. Самый обычный из дроздов. Поющих 
самцов и беспокоящихся белобровиков встречали только по пой

менным местообитаниям. 
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Певчий дрозд Т. philomelos. Регулярно слышали минимум 
трех поющих самцов в различных местах на 25 км пойменного 
леса. Нашли старое гнездо. 

Деряба Т. viscivorus. 14 июня слышали пение на маршруте 
вдоль пойменного леса. 

Буроrоловая rаичка Parus moпtaпus. Единичные встречи. 
Сероrоловая rаичка Р. ciпctus. Обычна в пойменных лесах и 

борах-беломошниках. Видели птиц с кормом, 25 июня в сеть по
пала самка с наседным пятном. 

Моековка Р. ater. Слышали пение на окраине Когалыма 9 
июня. 

Большая синица Р. major. Тогда же слышали пение на окра
ине Когалыма. 

Домовый воробей Passer domesticus. Несколько встреч в г. 
Кагалы м. 

Юрок Friпgilla montifringilla. Многочисленный гнездящийся вид 
пойменных лесов. 

Чечетка Acanthis flammea. Постоянно встречали пары и оди
ночных птиц, в том числе беспокоившихся. 

Белокрылый клест Loxia /eucoptera. Стайка из 15-20 птиц 
кормилась на сосновых шишках в лишайниковом бору 26 июня. 

Снегирь Pyrrhu/a pyrrhula. Несколько раз слышали голоса. 
Тростниковая овсянка Emberiza schoeпiclus. Несколько 

встреч поющих самцов в пойме и на верховых болотах. Беспоко

ившуюся пару видели 19 июня в зарослях на берегу озера. 
Овсянка-ремез Е. rustica. Обычна в пойменном лесу: по

ющие самцы, беспокоящиеся птицы и птицы с кормом. 
Овсянка-крошка Е. pusilla. Гнездится, многочисленна в негу

стых пойменных лесах и по их окраинам, на верховых болотах -
единичные встречи. 

* * * 
Наиболее интересно, на наш взгляд, нахождение на верховых 

болотах гнездящихся птиц тундрового комплекса: тулеса, черно

зобика, короткохвостого поморника, полярной крачки и ряда дру
гих. Это примерно на 100 км южнее, чем они были найдены 
В.Г.Виноградовым с соавторами (1991). Несколько тундровых 
видов из этого комплекса мы не нашли, некоторые обнаружены 

немного севернее нашего места (Юдкин и др., 1997; Рябицев, 
наст. сборник). Очевидно, что тундровая арнитофауна в северной 

тайге Западной Сибири - не единичные очаги, а обширная моза

ика по столь похожим на южные зональные тундры верховым 

болотам. Об этом свидетельствуют и исследования, проведенные 
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пока еще в немногих местностях этого обширного региона (цит. 

выше, а также Вартапетов, 1998; Покровская, Тертицкий в наст. 
сборнике). 
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ГНЕЗДОВАНИЕ ТУРУХТАНА И САДЖИ 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г .М.САМII"УМИН 

Исследования проведены в степях области в 1970-1997 гг. 
Турухтан Philomachus pugnax. Гнездование зарегистрирова

но нами в степях Урало-Тобольского плато на территории Свет

линекого р-на (крайний ЮВ области). Всего обнаружено 5 гнезд: 
20 мая 1978 г.- гнездо с кладкой из 3 яиц у аз. Коскуль; 1 июня 
1979 г.- с кладкой из 4 яиц у аз. Жетыколь; 27-29 мая 1989 г. 
-два гнезда с полными кладками у аз. Коскуль (в 35 м друг от 
друга); ЗО мая 1994 г.- гнездо с полной кладкой у аз. Давлен

коль. Все гнезда располагались в дерновинках злаков по возвы

шенным участкам с растительностью из полыней, солянок и от

дельных дерновин злаков по берегам озер в 20-60 м от воды. В 
степях Урала-Т обольекого плато турухтаны являются обычными 

пролетными и летующими птицами, гнездование их здесь следует 

расценивать как эпизодическое. 

Саджа Syrrhaptes paradoxus. Гнездование садж зарегистри
ровано нами в степях Урала-Тобольского плато, в 21 км к ЮЗ от 
пас. Коскуль Светлинекого р-на в 1992 г. Колония из 3 гнезд 
обнаружена на заброшенной степной дороге, представлявшей 
собой глинистую площадку размером 1,8 на 18,0 м с небольшим 
количеством мелкой щебенки. По краям этой площадки произра

стала сильно разреженная полынь. Гнезда имели вид неглубоких 

ямок в глинистом грунте без выстилки. Между гнездами было от 

2,5 до 7,0 м. 29 апреля во всех трех гнездах было по 3 яйца. 24 
мая два гнезда были пусты, а в третьем гнезде- одно сильно 

насиженное яйцо и в 3 м от него в редкой полыни сидел затаив-
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шийся пуховый nтенец. В середине-конце аnреля в окрестностях 

колонии держалось 11 nтиц. В конце июля - nервой nоловине 

августа здесь держалось 16 садж. Залеты садж зарегистрированы 
нами в 1976, 1983, 1990 гг., но только в 1992 г. отмечено их гнез
дование. 

КРАТКИЕ КОММЕНТАРИИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ 

ВИДОВ ПТИЦ В БАССЕЙНЕ БОЛЬШОГО ЮГАНА 

Е. Г .СтРЕЛьников, О. Г .СтРЕЛьникоВА 

Бассейн Большого Юганазанимает центральную часть таеж

ного Обь-Иртышского междуречья. Значительная удаленность от 

основных миграционных nутей - Оби и Иртыша - уменьшает их 
влияние, что nозволяет nредставить регион как модельный в ча
сти характеристики арнитофауны таежных междуречий. Террито

рия заnоведника «Юганский», являющегося основной базой наших 

исследований, занимает центральную часть бассейна Б. Югана. 
Местами работ являются: с. Уrут и его окрестности (среднее те

чение Б. Югана); р. Негусъях в нижнем и среднем течении; окр. 

оз. Кытнелор, занимающие центральную часть заnоведника и 

nредставляющие собой обширные водораздельные nространства, 
занятые верховыми болотами; система озер (Колынлор) на юге 

заnоведника, граничащая с Васюганьем. 

Нами исследования в регионе были начаты в 1985 г. С 1988 
г. работаем стационарно в бассейне р. Негусъях, в среднем его 

течении. Всего с 1985 no 1996 гг. в nоле отработано nримерно 
1700 дней в весенне-летне-осенний nериод. 

Орнитофауна региона насчитывает на настоящий момент 203 
вида. В нижеnриведенном сnиске отсутствуют виды, на наш 

взгляд, не нуждающиеся в комментариях. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Немногочисленный вид. 
Гнездится на озерках верховых болот. 

Красношейная поганка Podiceps auritus. Редкий вид. На 
nролете встречается небольшими груnnами no несколько особей. 
Во второй nоловине лета на озерах встречаются одиночные осо

би. В сентябре 1986 года на озере Колынлор окольцовано 22 
красношейных nоганки. Одна из них добыта через год (сентябрь 

1987 г.) в Курганской области. 
&оnьwая выпь Botaurus stellaris. Очень редкий на nролете 

вид. Периодически отмечается на р. Б. Юган. Охотники добыва
ли в окрестностях с. Уrут. 

Черный аист Ciconia nigra. Редкий гнездящийся вид, доста
точно широко расnространенный в районе. Известно гнездо в 
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бассейне М. Югана у юрт Ачимовы. На Негусьяхе его встречаем 

не каждый год. Весной 1997 г. в нижнем его течении местные 
жители убили одну птицу ради любопытства. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Очень редкий на 
пролете вид. Известны единичные встречи в ходе осенней мигра

ции на Б. и М. Юганах. 

Серый гусь Anser anser. Не характерный для региона вид. 
Вглубь таежных междуречий крайне редко залетают одиночные 
особи. 

Пискулька А. erythropus. Очень редкий на пролете вид. Из
вестна всего одна встреча стаи из 1 О птиц на озере Колынлор в 
сентябре 1986 г. 

Гуменник А. fabalis. В небольшом числе гнездится на возвы
шенностях по берегам рек. Болот избегает. 

Пеrанка Tadorna tadorna. Залетная пара добыта в окрестно
стях с. Угут примерно 20 августа 1996 г. 

Красноrоловая чернеть Aythya ferina. Не характерный для 
района вид. Очень редко охотники добывают ее в поймах Б. и М. 

Юганов. 

Морянка Clangu/a hyemalis. Иногда одиночные особи встре
чаются в летнее и осеннее время. 

Синьrа Melanitta nigra. В июле на Б. Югане иногда встреча
ются пролетные стаи по несколько десятков самцов. 

Обыкновенный турпан М. fusca. Известна одна встреча 
пары птиц в мае 1989 г. на оз. Кытнелор. 

Большой крохаль Mergus merganser. Чрезвычайно редкий 
пролетный вид. 

Скопа Pandion haliaetus. Редкий гнездящийся вид. 
Осоед Pernis apivorus. Обычный гнездящийся вид, предпочи

тающий пойменные смешанные темнохвойные леса. 
Болотный лунь Circus aeruginosus. Известна всего одна 

встреча самки на М. Югане. 

Беркут Aquila chrysaetos. Редкий гнездящийся вид. Предпо
читает обширные водораздельные болота. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Редкий гнездящийся 
вид. 

Сапсан Falco peregrinus. За 1 О лет известно 3 встречи во 
время весеннего пролета и одна - во время осеннего. 

Дербник F. columbarius. Редко встречается во время мигра
ций. В гнездовое время не отмечен. 

Кобчик F. vespertinus. Известна всего одна встреча самца 19 
августа 1991 г. 
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Перепел Coturnix coturnix. Встречен 12 и 14 июня 1991 г. на 

переходнам болоте в долине Негусьяха. 

Камышница Gallinula chloropus. В краеведческом музее с. 
Угут хранится чучело залетной камышницы, добытой в пойме Б. 

Югана. 

Лысуха Fulica atra. За 1 О лет известна всего одна встреча, 
когда одна птица держалась на протяжении дня у стационара на 

Негусьяхе. 

Камнешарка Arenaria interpres. Известна встреча одиночной 
птицы в июле на Б. Югане. 

Куnик-сорока Haematopus ostralegus. Крайне редкий на про
лете вид. У аз. Кытнелор пара птиц встречена 20 мая 1988 г. У с. 
Угут встречи единичны. 

Щеголь Tringa erythropus. Отмечен однажды на весеннем 
пролете: в 1988 г. встречали по 3-8 птиц. 

Круrnоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Очень редкий на 
пролете вид. 

Турухтан Phi/omachus pugnax. Обычный гнездящийся вид. На 
весеннем пролете на некоторых болотах достигает высокой чис

ленности. Осенний пролет не выражен. 

Длиннопалый песочник Calidris subminuta. Обычный мало
численный, периодически гнездящийся вид. Основным гнездовым 

биотопом являются болота переходнога типа. Гнездовые участки 
располагаются на большом расстоянии один от другого. Не раз

множающиеся особи держатся стаями до 1 О птиц на обширных 
верховых болотах. 

Белохвостый песочник С. temminckii. Во второй половине 
лета в пойме Б. Югана у с. Угут обычный вид. 

Гаршнеп Umnocryptes minima. В отдельные годы известно 
гнездование на болотах переходнаго типа. В 1994 г. 20 июля 
поймали двух птенцов, начинающих подлетывать. Токование отме
чали до 25 июля. 

Лесной дупель Gallinago megala. Известна всего одна встре
ча токующего самца в бассейне Негусьяха 12 июня 1991 г. 

Дупель G. media. Крайне редкий вид. Всего однажды, 10 
июня 1988 г. отмечали токование 7 самцов на переходнам боло
те. BQ второй половине лета изредка встречаются одиночные 
птицы. 

Вальдшнеп Sco/opax rusticola. Редкий вид с сокращающейся 
численностью. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Очень редкий вид, 
характерный для долины Оби. Таежных междуречий избегает. 
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Средний кроншнеп N. phaeopus. Обычный гнездящийся вид, 
предпочитающий грядово-мочажинно-озерковые комплексы об

ширных верховых болот. 

Малый веретенник Limosa lapponica. Пролетный редкий вид. 
Малая чайка Larus minutus. Для региона не характерна. Стая 

из нескольких птиц отмечена 18 мая 1988 г. оз. Кытнелор. 
Восточная клуша L. heuglini. Обычный на пролете вид. Не 

гнездится. На Б. Югане крайне редко летуют одиночные особи 

вместе с сизыми чайками. 
Вяхирь Columba palumbus. Всего одна встреча на Негусьяхе 

3 июля 1992 г. 
Большая горлица Streptopelia orientalis. Очень редкий вид. 

Гнездование не отмечено. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. Крайне редкий вид. Гнездится. 
Мохноногий сыч Aegolius funereus. Обычный гнездящийся 

вид. 

Воробьиный сыч Glaucidium passerinum. Малочисленный 
гнездящийся вид. 

Ястребиная сова Surnia ulula. Очень редкий нерегулярно 
гнездящийся вид. Гнездовым биотопом является опушечный рям. 

Дnиннохвостая неясыть Strix uralensis. В настоящее время -
редкий вид. До 1990 г. численность была выше. Возможно, ее 
вытеснила бородатая неясыть. 

Бородатая неясыть S. nebulosa. В настоящее время- обыч

ный немногочисленный вид. До 1990 г. численность была очень 
низкой. 

Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus. В пойме Б. 
и М. Юганов, где сосновые боры занимают обширные простран
ства, это немногочисленный вид. Для таежных междуречий не 

характерен, иногда встречается в опушечных рямах. 

Черный стриж Apus apus. В пойме Б. и М. Юганов в высо
коствольных сосняках обычен. Селится полуколониально, до 10 
пар. В таежных междуречьях встречаются отдельные особи. 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. Залетная птица 
отмечена 3 июня 1992 г. на Неrусьяхе. 

Удод Upupa epops. Известны два залета в октябре в разные 
годы. 

Вертишейка Jynx torquilla. Известна одна встреча 30 мая 
1990 г. в среднем течении Негусьяха. 

Седой дятел Picus canus. Очень редкий в регионе вид, чаще 
встречающийся в зимнее время. Гнездование возможно. 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Редкий вид. В 
гнездовое время его встречали в высокоствольных осинниках. Во 
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второй половине лета встречается в пойменных ивняках. Одну из 

окольцованных птиц отловили через год. 

&ереrовая nасточка Riparia riparia. В целом это обычный 
вид. По берегам Б. Югана колонии насчитывают по 20-30 пар, 
иногда больше. На его притоках встречаются только в низовьях, 

где есть выходы песчаных отложений. В средних течениях и в 

верховьях не гнездятся, так как берега глиняные. 

Поnевой жаворонок Alauda arvensis. Встречен в Угуте 7 мая 
1997 г. 

Лесной конек Anthus trivialis. Редкий вид. На гнездовании 
отмечен по периферии болотных сообществ. В среднем течении 
Негусьяха среди отловленных птиц бывают только единичные 

особи. 

Пятнистый конек А. hodgsoni. Многочисленный вид, очень 
пластичный, заселяет широкий спектр сообществ- как высоко

ствольные осинники, так и рямовые болота, избегает лишь пере

увлажненных участков. На болотных массивах его плотность со

кращается от периферии к центру. 

Краснозобый конек А. cervinus. Пролет как весной, так и 
осенью проходит незаметно по центральным участкам болотных 
массивов. 

Серый сорокопут Lanius excuЬitor. Малочисленный вид, гнез
дящийся в глубине болотных массивов, на грядах среди озерков. 

Обыкновенная ивоnrа Oriolus oriolus. Встречена дважды: 
пение на Негусьяхе слышали 30 мая 1989 г. и через год. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. До 1986 года в с. 
Угут это был обычный вид, затем его численность резко сократи

лась. Сейчас не гнездится. 

Черная ворона Corvus согопе. Залетных встречали в Угуте в 
апреле 1995 г. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. Очень редкий вид. По
видимому, нерегулярно гнездится. На Негусьяхе пение слышали 

30 июня 1993 г. и 29 июня 1997 г. Молодых крапивников отлав
ливали 17 сентября 1990 г. и 19 августа 1993 г. 

Сибирская завирушка Prunella montanella. Очень редкий 
пролетный вид. Встречается реже черногорлай завирушки. 

Черноrорnая завирушка Р. atrogularis. Пролетный вид. Ве
сенний пролет выражен слабо и не каждый год. Осенью это 

обычный, но не многочисленный вид. 

Лесная завирушка Prunella modularis. Отловлена однажды -
7 мая 1998 г. 
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Певчий сверчок Locustella certhiola. Обычный вид. Гнездовы
ми биотопами являются переувлажненные участки переходных 

болот. 
Обыкновенный сверчок L. naevia. Достоверно отмечен 19 

июня 1994 г. 
Пятнистый сверчок L. lanceolata. Малочисленный вид, гнез

дится в разреженных лиственных и заболоченных лесах, в доли

нах таежных речек, по низинным и переходным болотам. 
Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Не ха

рактерный для региона вид, обычный на пролете. 
Зеленая пересмешка Hippolais icterina. Залетный вид. Три 

молодых птицы встречены 5 сентября 1987 г. 
Черноголовая славка Sy/via atricapilla. Встречается не каж

дый год. Гнездование возможно. 

Садовая славка S. borin. Многочисленный вид пойменных 
черемушников. 

Серая славка S. communis. Редкий гнездящийся вид. Основ
ной гнездовой биотоп - ерникавые сообщества, иногда заселя
ет луга. 

Весничка Phyl/oscopus trochi/us. На пролете обычный вид. В 
последние годы стала гнездиться в березняках средней возрас
тной группы, по опушкам зарастающих переходных болот, кото

рые долгое время пустовали. 

Пеночка-трещотка Ph. sibllatrix. Инвазионный вид. Ее отме
чали только в 1986-1987 гг., когда она была обычна. Возможно, 
гнездилась. 

Пеночка-эарничка Ph. inornatus. Немногочисленный вид, 
гнездящийся по окраинам верховых болот. 

Корольковая пеночка Ph. proregulus. Отловлена однажды-
21 августа 1997 г. 

Бурая пеночка Ph. fuscatus. Отловлена однажды - 12 сен
тября 1996 г. 

Толстоклювая пеночка Ph. schwarzi. Пение самца слышали 
в пойме !iегусьяха 23 июня 1987 г. 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Очень редкий вид. 
В гнездовое время не каждый год встречается в пойменных сме

шанных лесах. Во второй половине лета отлавливали одиночных 

молодых и взрослых птиц. 

Таежная мухоловка F. mugimaki. Залетный, возможно рассе
ляющийся на запад вид. Осенью 1995 года отловили молодого 
самца, через год- взрослую самку. 
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Малая мухоловка F. parva. Малочисленный вид, чаще гнез
дящийся в заболоченных сосняках, реже - в пойменных смешан
ных лесах. 

Серая мухоловка Muscicapa striata. Малочисленный вид, 
заселяющий опушечные и островные сосняки в глубине болот. 

Луrовой чекан Saxico/a rubetra. Малочисленньiй вид, предпо
читающий болотные местообитания. 

Черноголовый чекан S. torquata. Малочисленный вид. Гнез
довыми биотопами являются болотные сообщества. 

Каменка Oenanthe oenanthe. Редкий на пролете вид. На 
гнездовании впервые отмечена в с. Угут в 1997 г. 

Зарянка Erithacus rubecu/a. Немногочисленный вид, заселя
ющий пойменные леса с участием осины. 

Варакушка Luscinia svecica. Обычный на пролете вид. 
Деряба Turdus viscivorus. Немногочисленный вид, заселяю

щий опушечные среднерослые сосняки и рямовые болота. Пой

менных смешанных лесов избегает. 

Пестрый дрозд Zoothera dauma. Очень редок. Поющих сам
цов отмечали не каждый год в смешанных пойменных лесах и 

островных осинниках в глубине болотных массивов. Характер 
пребывания не определен, гнездование не доказано. 

Сероголован гаичка Parus cinctus. Малочисленный вид, от
меченный только в рямах в глубине обширных болотных масси

вов. 

Белая лазоревка Р. cyanus. Вид, появляющийся только в 
октябре. 

Чиж Spinus spinus. Обычный или малочисленный вид. В гнез
довое время максимальной плотности достигает в ручьевых ель

никах. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Редкий вид. 
Гнездится не .каждый год. Чаще всего в первой пщювине лета 

держатся «летующие» самцы-первогодки. Взрослых самцов на 

Негусъяхе встречаем не каждый год. Гнездовым биотопом явля

ются ерникавые сообщества. 
Длиннохвостая чечевица Uragus siЬiricus. Пролетный вид. 

Как весной, так и осенью встречаются одиночные птицы, лишь 

изредка по 2-3. Известны случаи зимнего и летнего негнездового 
пребывания одиночных особей. 

Щур Pinicola enucleator. Летом не встречается. Появляется в 
октябре, задерживается до марта. 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea. Отловлен однажды- 11 
октября 1988 г. 
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Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Для региона не 
характерный вид. Периодически встречаются одиночные особи, 

чаще - в первой половине лета. 

Белошапочная овсянка Е. leucocephala. Обычный вид. Гнез
довыми биотопами являются обширные болотные сообщества. 

Численность увеличивается от периферии болотного массива к 
его центру. Во время пролета в пойме Б. Югана численность 

выше, чем у его притоков. 

Красноухая овсянка Е. cioides. Годовалый самец отловлен б 
мая 1989 г. 

Тростниковая овсянка Е. schoeniclus. В пригодных место
обитаниях это обычный вид. Гнездовым биотопом являются пере

ходные болота. 

РЕДКИЕ И ЗАЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ЮГО-ВОСТОЧНОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ ОБСКОЙ ГУБЫ 

Г.М.ТЕРrИЦКИА, И.В.ПОКРОВСКАЯ 

Полевые работы проводились с 15 июня по 29 августа 1987 
г. на севере Надымского р-на Ямало-Ненецкого авт. округа 

(бб028'с.ш., 72°2б'в.д.). Обследованы побережье Обской губы, 
долина р. Лензита и прилежащие участки междуречья. 

Кречет Fa/co rusticolus. В районе работ было 2 гнезда. Одно 
--в низовьях р. Лензита, в приречном редкостойном лесу. Гнездо 

находилось на лиственнице (высота дерева около 9 м), на высоте 
5-б м. 24 июня в гнезде было 3 птенца в белом nyxy. У старше
го начинали отрастать рулевые и маховые перья. Второе гнездо 

найдено в 5 км от первого1 июля на верхней площадке триангу
ляционной вышки в лиственнично-елово-березовом редколесье. 

В гнезде было 2 птенца, покрытых пухом, рулевые б см, маховые 
в трубке. 30 июля молодые кречеты сидели в радиусе 300 метров 
от вышки и могли перелетать на небольшое расстояние. 

Кулик-воробей Calidris minuta. С 3-й декады июля регуляр
но отмечался на побережье Обской губы в стайках (по 50-100 
особей) с белохвостым песочником С. temminckii и песчанкой 
С. alba. В это же время вдоль побережья шла миграция малоrо 
веретенника Limosa /apponica и бурокрылой ржанки Pluvialis 
fulva. 

Средний поморник Stercorarius pomarinus. Единственный раз 
встречен 18 июня на переходнам болоте. 

Короткохвостый поморник S. parasiticus. Одиночные птицы 
встречены несколько раз на болоте и в тундре в июне и июле. 
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Длиннохвостый поморник S. longicaudus. Кочующие особи 
встречены 21 июня, 20 июля и 22 авrуста на переходнам болоте 
и в тундре. 

Луrовой конек Anthus pratensis. Не гнездится. Стайки конь
ков с 22 июля и до конца наблюдений реrулярно встречались в 
лиственничных редколесьях и на прилежащих участках тундры. 

Пятнистый сверчок Locustella /anceolata. Единственный раз 
встречен в пойме р. Лензита 26 июня. 

Лапландский подорожник Calcarius lapponicus. В неболь
шом количестве гнездится на участках междуречных тундр. 

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПТИЦ 

В ЛЕСОТУНДРЕ ДОЛИНЫ РЕКИ ТАЗ 

Г.М.ТЕРТИцкиА, И.В.ПоКРОвсКАИ 

Полевые работы проводились с 6 июня по 31 авrуста 1986 r. 
в окрестностях пас. Сидоравек Красноселькупского р-на Ямало

Ненецкого авт. округа (66°36' с.ш., 82°18'в.д.). Были обследованы 
долина р. Таз и участки междуречий. 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. Пара 
поморников встречена 20 июня на бугристом болоте. В этом же 
биотопе 16 июля отмечена стая из 5 особей. 

Длиннохвостый поморник S. longicaudus. 20 июня пара 
длиннохвостых поморников держалась на бугристом болоте вме

сте с парой короткохвостых. Еще одна птица отмечена 21 июля в 
этом же биотопе. 

Малая чайка Larus minutus. С середины июля до конца на
блюдений стаи (до 90 особей) держались на р. Таз. Молодые 
птицы первый раз встречены 14 авrуста. 

Малый дятел Dendrocopos minor. Два раза (2 и 9 июля) 
встречен в пойменном мелколиственном лесу. 

Роrатый жаворонок Eremophila alpestris. Небольшие стайки 
отмечались с начала наблюдений до 17 июня на вырубке и бугри
стом болоте. 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni. В небольшом количестве 
гнездился в надпойменных редкостойных лесах. 

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata. Поющего самца 
отмечали 19 и 22 июня в пойме р. Таз. 

Малая мухоловка Ficedula parva. Обычный гнездящийся вид 
пойменных лесов р. Таз. В небольшом количестве встречалась 

также в надпойменных и междуречных редкостойных лесах. Пер

вые слетки отмечены 24 июля. 
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Оливковый дрозд Turdus obscurus. Поющие самцы регуляр
но отмечались в пойменных лесах Таза с середины июня по ко

нец июля. 

Темный дрозд Т. eunomus. На обследованной территории 
несколько пар этого вида отмечались в лесах поймы и приречных 

лесах правого берега Таза. Последняя встреча- 9 августа. 
Дубровник Emberiza aureola. Несколько особей держались в 

поселке и на окружающей вырубке 19 и 20 июня. 
Лапландский подорожник Calcarius /apponicus. В неболь

шом количестве гнездится на бугристом болоте. Первые молодые 

подорожники отмечены 21 июля. 

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ С ОЗЕРА ТАВОЛЖАН 

л. н. ШдМШУРИНА 

Оз. Таволжан находится в подзоне южной лесостепи, в 100 
км к ЮЮВ от г. Ишим, на крайнем юге Тюменской области. Ха

рактеризуется присутствием как лесных, так и степных раститель

ных сообществ. Озеро имеет вытянутую форму, одноименный 

остров как бы повторяет контуры озера. В самом узком месте 

(напротив д. Таволжан) построена дамба, по которой можно по

пасть на остров. Площадь озера на 90% покрыта зарослями тро
стника и камыша и только в С и В частях можно увидеть у берега 
относительно открытое водное пространство. Благодаря таким 

мощным естественным укрытиям, оз. Таволжан стало уникальным 

местом гнездования для водоплавающих птиц. 

Сообщение подготовлено по результатам экспедиций Тюмен

ского областного краеведческого музея на оз. Таволжан 20-29 
июля 1996 г. и 1-14 мая 1997 г. Нахождение в заказнике ряда 
видов вызвало наш интерес. 

Серощекая поrанка Podiceps grisegena. Наблюдали всего 
один раз (27 июля 1996 г.) в ЮВ части озера взрослую птицу с 
птенцом. Есть фотографии. 

Кудрявый пеликан Pe/ecanus crispus. Удалось увидеть пели
кана дважды в полете над озером 25 июня 1997 г. 

Серая цапля Ardea cinerea. Часто встречающийся вид. Гнез
дились на озере и на острове в оба сезона работ. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. В июле 1996 г. наблюдался в 
С и Ю частях озера. В мае 1997 г. были довольно обычны с 8 по 
12 мая. 

Лебедь-шипун С. olor. Редкий вид для области. Недалеко от 
дамбы, в прогалинемежду тростниками, видели пару с 5 птенца
ми 28 июля 1996 г 
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Серый гусь Aпser aпser. Немногочисленный гнездящийся 
вид, наблюдается рост численности. Помимо гнездящихся пар, 

несколько раз в С, В и Ю частях озера встречались стаи до 15-
30 птиц. Несколько раз наблюдали небольшие стаи серых rусей, 
которые направлялись к ячменным полям на кормежку. 

Пеганка Tadorna tadorna. Редкий вид. По опросным данным, 
гнездится. Наблюдали в полете, а также на разливах в ЮВ части 

озера 9 и11 мая 1997 г. 
Черный коршун Milvus migrans. Неоднократно наблюдался 

над озером. 

Серый журавль Grus grus. По свидетельству егеря С.В.Крас
ноярова, гнездится как на острове, так и в окрестностях. Мы так

же наблюдали стаю около 15 журавлей в 2 км к В от озера (25 
июня 1996 г.), а 10-12 мая 1997 г.- одиночных. 

Шипокпювка Recurvirostra avosetta. Обитают по всему В побе
режью озера, встречаются в основном парами (9-12 мая 1997 г.). 
В 1995 г. С.В. Краснояров нашел гнездо. 

Ходулочник Himantopus himantopus. До настоящего времени 
был известен в области как залетный. В В части озера в 1996 г. 
обнаружена колония из 20-30 пар. В СВ части озера, в тростнике, 
на мелководье (30 см) 9 мая 1997 г. найдено гнездо, взрослая пти
ца отводила. Второе осмотренное гнездо было еще без кладки. 

Ушастая сова Asio otus. Найдено гнездо в старом сорочьем 
гнезде в центральной части острова. В кладке 10 мая 1997 г. 

было шесть яиц. 

Обыкновенная иволга Orio/us orio/us. 24 июля 1996 г. на 
острове слышали пение и крики беспокойства. 

НЕКОТОРЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ 

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.И.ШЕПЕЛЬ, В.А.ЛАПУШКИН 

В период 3- 10 мая и 10- 15 июня 1998 г. на территории 
UЦучанского р-на Курганской области проведены учеты птиц на 

двух площадках по 4 км2• Первая находилась в 1 О к м к СЗ, вторая 
-в 20 км к С от г. UЦучье. Наше внимание привлекла необычно 
высокая плотность гнездящихся и территориальных пар крупных 

птиц на небольшой территории. В общей сложности в их преде
лах отмечены: 1 пара обыкновенного осоеда Pernis apivorus, 1 -
черного коршуна Milvus migrans, 1 - полевого луня Circus 
cyaneus, 4- степного С. macrourus, 3- лугового С. pygargus, 
2 - болотного С. aeruginosus, 2 - тетеревятника Accipiter 
gentilis, 1 - перепелятника А. nisus, 11 - обыкновенного каню-
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ка Buteo buteo, 4 - чеrпока Falco subbuteo, 3 - кобчика F. 
vespertinus, 4- обыкновенной пустепьrи F. tinnunculus, 4-
ушастой совы Asio otus, 3 -длиннохвостой неясыти Strix 
uralensis, 3 -бородатой неясыти S. nebulosa. 

Гнезда тетеревятников расnолагались в лентовидных учас

тках леса длиной 2-3 км и шириной 100-200 м на осине и бере
зе на высоте 4 и 5 м. Вблизи них, на расстоянии 200-400 м, на
ходились гнезда длиннохвостой неясыти и ушастой совы. 

Гнезда канюка располагались на расстоянии 0,6 1 ,О км 

друг от друга. Два были устроены на осинах, девять на березах 

на высоте 5 - 8 м. В мае в них находилось 1-3 яйца, в июне -
птенцы недельного возраста. Два практически недостуnных гнез

да кобчика расnолагались в старых гнездах вороны на тонких 
березах на высоте 12-13 м. Два гнезда ушастой совы найдены 
на кустах боярышника в гнездах сороки, по одному в постройках 

вороны и канюка на березах. В мае в одной кладке было 5 яиц. 
Три гнезда длиннохвостой неясыти находились на березах в 

старых nостройках канюка. Высота расположения 7-8 м. Девято
го мая в одном из них было три яйца. При проверке его в июне 
оказалось, что nтенцы были выброшены или распуганы челове
ком, и их тушки висели на кусте боярышника. Три гнезда боро
датой неясыти найдены в старых гнездах канюка на березах, на 
высоте 7-8 м, одно на сухом дереве. В мае отмечены кладки, в 
июне в одном гнезде- хорошо летающие слетки, в другом 4-7 
дневные nтенцы. 

Всего отмечено 116 видов nтиц, из которых 89 гнездится. 
Интересно, что в данном регионе бородатую неясыть ранее вооб

ще не отмечали, а длиннохвостую - только в зимний период 

(Блинова, Блинов, 1997). 

ЛИТЕРА1УРА 

Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралъя: лесостепь и 
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НОВЫЕ НАХОДКИ КОЛОНИАЛЬНЫХ ПТИЦ 

В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.И.ШеnЕЛь, С.В.ФишЕР, В.В.Рыльников, С.А.Пдпьм, 

А. А. Тотьм.~нин, А.Э.ОгАРКов 

Малая крачка Sterna a/Ьifrons ранее как гнездящаяся nтица 
области не отмечалась. ВА.Зубакин (1988), обобщая информацию 
по данному виду и ссылаясь на Е.М.Воронцова (1949) и А.М.Бо
лотникова с соавторами (1981), пишет, что она, вероятно, распро-
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странена только до границ Пермекай области. Мы приводим са

мые северные регистрации гнездовых колоний. 18 июня 1995 г. 
в С части области вблизи п. Редикор (60'10'с.ш., 50"25'в.д.) на 

песчаной отмели р. Вишеры найдено гнездо малой крачки с клад
кой из двух яиц в колонии речной крачки из 17 гнезд. На следу
ющий год в связи с очень высоким уровнем воды остров был 
затоплен. 17 июня 1997 г. на отмели было 6 гнезд речной крач
ки и 2 - малой с кладками по 3 яйца. На следующий день в 12 
км ниже устья р. Вишеры, у правого берега Камы ( 59"55'с.ш., 
56'27'в.д.), на песчаной отмели была обнаружена еще одна коло

ния речной крачки (20 гнезд) с 4 гнездами малой крачки. 
Все ранее известные колонии (Частинская и Камская) серой 

цапли Ardea cinerea в Пермекай области насчитывали не более 
сотни гнезд (Болотников и др., 1983). В 1997 г. в Ильинском р-не 
(58'34'с.ш., 55'36'в.д.) была найдена самая крупная, насчитываю

щая около 150 гнезд и существующая более 10 лет. Располагает
ся она в островном участке елово-пихтового леса на берегу Об

винского залива, высота деревьев составляет 14-16 м. Проверка 
колонии в 1998 г. показала, что за год она увеличилась на 10-15 
гнезд. 
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НОВЫЕ РЕГИСТРАЦИИ СТЕПНОГО ЛУНЯ 

В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.И.ШЕnЕЛь, А.Э.Мvсихин, А.В.Ры&кин, К.П.Кvнщиков, 

С.В.ЧУnРИ"нов, С.В.ФишЕР 

В Прикамье степной лунь Circus macrourus появился в сере
дине 1980-х годов и начал осваивать территорию Пермекай обла

сти. Первое гнездо было найдено в 1992 г. на территории, при
легающей к заказнику «Предуралье», второе- 28 июня 1998 г. в 
3 км западнее первого. Располагалось оно на посевах многолет-
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них трав, в 1 О метрах от проселочной дороги. В гнезде было 5 
птенцов в возрасте 4-10 дней. Все они благополучно вылетели в 
конце июля. В 500 м находилось гнездо полевого луня, в 400-
болотной совы. В последние годы степной лунь все чаще регис

трируется в средней и С части области, самая северная регист
рация была 1З июля 1997 г. Взрослого одиночного самца наблю
дали у п. Велс (60'44'с.ш., 58'47'в.д.), в горной части Красно

вишерского р-на. 

ЗИМОВКА КРЯКВЫ В НОВОСИБИРСКЕ 

В.А.Юдкин, Д.В.Юдкин, Ю.В.Бо&ков 

Два последних десятилетия каждую осень кряквы Anas 
platyrhynchos образуют предотлетные скопления на Оби в черте 
города. Однако, до последних лет в зимний период крякву отме

чали в Новосибирске нерегулярно. Это были единичные встречи 
(Козлов, 1988). Массовая зимовка этих уток в городе и его окре
стностях начала наблюдаться лишь с сезона 1996-97 г. Утки зи
муют на незамерзающих акваториях в Новосибирске и около го

рода- на прудах-охладителях ТЭЦ, а также нар. Обь в устьях 

впадающих малых рек. В теплые зимы нет льда и на некоторых 

мелях на Оби, где течение особо быстрое. Незамерзающие уча
стки расположены также и за пределами города: у нижнего бьефа 

плотины Новосибирской ГЭС и у очистных сооружений. По экс

пертным оценкам зимой 1996-97 г., в Новосибирске зимовало 
около 100 птиц. Спустя год, в 1997-98 г, несмотря на более хо
лодную зиму, в городе осталось уже около ЗОО птиц. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ГНЕЗДОВАНИЕ ПОЛЯРНОЙ ОВСЯНКИ 
НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

А.К.ЮРЛОВ 

Западная граница распространения на гнездовании поляр

ной овсянки Emberiza pallasi проходит от долины Таза до Восточ
ного Алтая (Степанян, 1990). Гнездо с пятью птенцами в возрасте 
около З-4 дней обнаружено нами 1З июня 1990 г. на обширном 
зарастающем торфяном болоте в 15 км к югу от г. Тары в акр. 

бывшей деревни Красноперсвая (Омская область). Гнездо распо

лагалось в основании тальникового куста. Здесь же, в 100-120 м 
от первой пары, гнездилась еще одна пара, также имевшая птен-
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цов- самец и самка крутились вокруг с кормом. В тот же год 19 
июня две пары полярных овсянок, одна из которых имела птен

цов, обнаружены на верховом болоте в районе оз. Тенис в Север

ном р-не Новосибирской области (56"15'в.д., 79"10'с.ш.) 

В 1993 г. болото, где гнездились овсянки в районе г. Тары, 
было обследовано повторно. Ни на этом болоте, ни на двух со
седних полярных овсянок обнаружено не было. По-видимому, 

данный район относится к области нерегулярного гнездования 

полярной овсянки на юге Западной Сибири. 

ЛИТЕРАТУРА 
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К РАСПРОСТРАНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПТИЦ 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.К.ЮРлов, А.В.ПЕРЕскоков, В.П.ПЕкин 

В мае- июле 1994 г. обследовано 53 водоема в лесостеп
ной и степной зонах Челябинской области, расположенных от 

Миасского р-на на севере до Брединекого-на юге. В настоя

щем сообщении приводятся сведения, уточняющие распростране

ние и встречаемость как редких, так и некоторых других видов, 

большинство из которых отнесены исследователями данного ре

гиона к малочисленным (Захаров, 1989; Коровин, 1997). Работа 
финансировалась Bird Life lпterпatioпal и Нидерландским обще
ством охраны птиц в рамках программы по обследованию потен
циальных мест гнездования тонкоклювого кроншнепа. 

Лебедь кликун Cygnus cygnus. На 7 водоемах в общей слож
ности учтено 36 птиц. В Еткульском р-не в конце мая на оз. Б. 
Сарыкуль встречено две пары, на оз. Буташ в конце июня- 19 
птиц, среди которых были и молодые птицы. На оз. Курлады (окр. 

г. Копейска) в мае - июне было не менее 5 пар. На оз. Кундра
винское (Чебаркульский р-н) в конце мая наблюдали одну пару 
кликунов. Одиночная птица встречена на небольшом озере в окр. 

с. Журавлиное (Октябрьский р-н) 27 июня. 
Пеганка Tadorna tadorna. На 9 водоемах в общей сложности 

отмечена 91 птица. На территории Еткульского р-на на оз. М. и Б. 
Сарыкуль (соответственно 19 мая и 28 июня зарегистрировано 5 
и 7 птиц. На оз. Курлады 20 мая - 6 птиц. На небольшом водо
еме в окрестностях с. Вишневка (Карталинский р-н) 24 мая отме
чено 2 птицы и одна птица зарегистрирована 21 мая в окр. д. 
Арсиель (Нагайбакский р-н). На озере в окр. д. Большеникольс-
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кое (Еткульский р-н) 30 июня отмечено 36 взрослых и молодых 
птиц, на оз. Кривое (окр. с. Степановка Октябрьского р-на) 28 
июня - 21 птица. На оз. Буташ (Еткульский р-н) 1 июля было 2 
взрослых и 4 молодых птицы. В окр. д. Ваганова (Октябрьский р
н) нанебольшом водоеме 30 июня наблюдали 7 птиц. 

Савка Oxyura leucocephala. На оз. Курлады под Копейском 9 
июня обнаружено 5 гнезд. По оценкам егеря, на всем озере в тот 
год гнездилось около 25 пар. По устному сообщению В.Д.Гуляева, 
савку он встречал здесь регулярно с начала 1970-х годов. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicil/a. В июле орлана неоднок
ратно отмечали в районе оз. Б. Миассово. 

Камышница Gallinula chloropus. Одна птица встречена 13 
июня на заболоченном берегу оз. Чусовское в окр. д. Чусовая, 

Катайского р-на Курганской области (вблизи границы с Челябин

ской областью). 

Тупее Pluvialis squatarola. Отмечен в период миграций. На оз. 
Курлады 20 мая и 9 июня встречено соответственно 4 и 1 птица, 
еще 3 тулесов наблюдали 20 мая на оз. Донгузлы (акр. г. Копей
ска). 

Галстучник Charadrius hiaticu/a. Три птицы отмечены на оз. 
Донгузлы в период миграции - 20 мая. 

Ходулочник Himantopus himantopus. На оз. Курлады на не
большом островке среди залитых прибрежных лугов 20 мая ос
мотрена колония, насчитывающая 10 пар. В двух гнездах кладки 
имели по 4 яйца, 3 гнезда содержали по 1-2 яйца, остальные 
были еще не полностью построены. Еще одна группа отмечена в 

400 м, птицы также держались нанебольшом островке, но гнезд 
не было видно (наблюдения вели в телескоп с расстояния в 60-
70 м). На оз. Картабыз (акр. с. Буланова Октябрьского р-на) 30 
июня наблюдали 21 взрослого ходулочника, некоторые из них, 
судя по поведению, имели птенцов. Еще 22 птицы отмечены на 
оз. М. Сарыкуль 28 июня. 

Wилоклювка Recurvirostra avosetta. Встречена на трех водо
емах. На озере в окр. д. Большеникольское 30 июня наблюдали 
скопление из 280 птиц. В тот же день 6 птиц отмечено на неболь
шом соленом озере у д. Ваганова (Октябрьский р-н). На оз. Бу

таш, расположенном в 5 км от вышеупомянутого озера, в конце 
июня- начале июля держались 4 взрослые птицы с птенцами. 

Большой веретенник Limosa limosa. Отмечен на 24 водо
емах, в основном гнездовыми скоплениями до 5-6 пар. Необыч
ная концентрация обнаружена 20 мая на разливах оз. Донгузлы 
(акр. г. Копейска): на мелководье в одном скоплении держалось 

около 670 птиц, еще около 50 особей было в трех других стаях. 
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По-видимому, это были птицы, у которых погибли кладки, т.к. в 

этот год доступ воды в оз. Донгузлы из оз. Курлады был открыт 

позднее обычного, когда основная масса прибрежных птиц уже 

загнездилась. 

Малый веретенник L. lapponica. Видимо, летующие особи 
были отмечены 30 июня на оз. Картабыз (Октябрьский р-н)- 20 
птиц и 1 июля на оз. Буташ - 1 О птиц. 

Ворон Corvus corax. Одна птица встречена 19 мая в окр. д. 
Кундравы (Чебаркульский р-н). 

В ходе обследования проводился также опрос местных жите

лей о редких птицах. По сообщению егерей, на оз. Курлады в 
период пролета изредка отмечали 1-2 особей стерха Grus 
leucogeranus. Здесь же в 1993 г. охотниками добыты две красно
зобые казарки Rufibrenta ruficollis. 

ЛИТЕРАТУРА 

Захаров В.Д. Птицы Челябинской области. Свердловск, 1989. 71 с. 
Коровин В.А. Птицы южной оконечности Челябинской области // 
Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и 
Западной Сибири. Екатеринбург, 1997. С. 74-97. 

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЯХ ПРОЛЕТА И РАЙОНАХ ЗИМОВКИ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПТИЦ ИЗ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

А.К.ЮРлов, В.М.ЧЕРНышов, А.П.ЯновскиА 

В сообщении представлены результаты многолетнего кольце
вания птиц в Новосибирской области: в районе оз. Чаны (Здвин
ский и Купинекий р-ны) и в Верхнем Приобье (Колыванский р-н). 

Серая цапля Ardea cinerea. По единственному возврату коль
ца от молодой цапли, помеченной на оз. Чаны 26 июня 197З г. и 
добытой 12 октября того же года в Чуйекай долине в Киргизии, 
А.А.Кищинский (1978) сделал предположение о зимовке западно
сибирских цапель в Пакистане и Индии. Однако дальнейшее 
кольцевание этого вида на оз. Чаны показала, что основным на

правлением осеннего пролета является ЮЗ, а зимовки распола

гаются на Аравийском п-ове. 

В сентябре часть молодых цапель, по-видимому, еще держит
ся в лесостепной зоне Западной Сибири: одна из окольцованных 

птиц найдена раненой 1 сентября 1979 г. в Заводоуковском р-не 
Тюменской области, вторая добыта 1З сентября 1973 г. вблизи с. 
Камышина Усть-Таркского р-на Новосибирской области, еще одна 

цапля найдена погибшей в начале октября 1979 г. около с. Ниж
ний Чулым Здвинского р-на Новосибирской области. В этот же 
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период две молодые серые цапли добыты в Туркмении: одна в 

сентябре 1980 г. у пас. Чикмиляр (37'35'с.ш., 54'48'в.д.), другая 

- 24 сентября 1981 г. на разливе р. Атрек (37"42' с·.ш., 
54'48'в.д.). В Казахстане на осеннем пролете также добыты две 

молодые цапли: одна 6 октября 1979 г. на оз. Байтума Наурзум
ского р-на Кустанайской области, другая 9 октября 1986 г. в Ка
ракалинском р-не Карагандинской области (49'16'c.w., 75'24'в.д.). 
Две первогодки найдены мертвыми- 24 сентября 1985 г. и в 
октябре 1986 г. уже на зимовке в Омане (17"03'c.w., 54'11'в.д. и 
20'40'с.ш., 58'54'в.д.), еще одна молодая птица добыта во второй 

половине января 1981 г. вблизи г. Адена (Йемен, 12'47'c.w., 
45'00'в.д.). 

Миграция взрослых цапель идет, вероятно, тем же путем, что 

и молодых: 6 октября 1989 г. найдена мертвой девятилетняя цап
ля в Туркмении на Копет-Дагском водохранилище (38'14'с.ш., 

57'55'в.д.). 

Черный коршун Milvus migrans. Окольцованная на гнезде 5 
июля 1979 г. в акр. с. Черный Мыс (Колыванский р-н) молодая 
птица добыта в том же году 3 сентября в Благовещенском р-не 
Алтайского края (52'50'с.ш., 79'50'в.д.). 

Краснозобик Calidris ferruginea. Песочник, окольцованный 
молодым во время осеннего пролета 26 августа 1976 г. у ЮВ 

побережья оз. М. Чан, был обнаружен 8 августа 1980 г. на Ю 
Индии (10'18'с.ш., 79'51'в.д.). Это первое свидетельство того, что 

краснозобики, мигрирующие через лесостепные районы Западной 

Сибири, зимуют в данном регионе. До сих пор, несмотря на то, 

что на азиатских зимовках было окольцовано более 5300 красно
зобиков, не было возвратов от этих птиц с территорий севернее 

Индостана (McCiure, 1974; Громадская, 1985). 
Песчанка С. alba. В Барабе- редкий пролетный кулик. Воз

враты, имевшиеся до сих пор, указывали, что песчанки, гнездя

щиеся на российском севере, зимуют в Африке (Лебедева, 1985; 
Vaпdewelle, 1988). Молодая птица, окольцованная на пролете 13 
ноября 1984 г. на оз. М. Чан, обнаружена в том же году 24 нояб
ря в Таиланде (13'27'с.ш., 100'12'в.д.). Возможно, что песчанка 

была отловлена на пути к австралийским зимовкам. 

Турухтан Philomachus pugnax. Молодой самец, окольцован
ный 27 августа 1983 г. на оз. М. Чан, добыт 16 января 1984 г. в 
Камеруне (10'18'с.ш., 15'14'в.д). Это первый возврат, указываю

щий, что через Барабинекую лесостепь летят популяции, зимую
щие в Африке. До сих пор здесь добывали птиц, окольцованных 

в Индии. Другой турухтан, окольцованный молодым 16 августа 
1986 г. в Здвинском р-не в период пролета, добыт 20 мая 1990 г. 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ••• 191 

в Усть-Алданском р-не Якутии в акр. с. Дюпся (63"05' с.ш., 130"27' 
в.д.)- по-видимому , в районе гнездования. 

Речная крачка Sterna hirundo. Крачка, помеченная птенцом 
30 июня 1976 г. на аз. Мензелинское (в 70 км к С от Новосибир
ска, Колыванский р-н), через 6 лет, 20 мая 1982 г., добыта в 

Ленинском р-не Якутии (36"14'с.ш., 118'19'в.д.) -вероятно, на 

месте гнездования. 

Береговая ласточка Riparia riparia. Взрослая ласточка, 

окольцованная 2 июля 1975 г. в колонии в акр. с. Дубровина 

Колыванского р-на, поймана 5 сентября 1976 г. на осеннем про
лете в Иране в 25 км к ЮВ от Тегерана (35'28'с.ш., 51"35'в.д.). 
Еще одна взрослая птица, помеченная в том же районе 4 июля 
1976 г., добыта 19 сентября 1976 г. вблизи г. Пула в бывшей 

Югославии. Молодая береговушка, окольцованная 25 июля 1978 
г. в акр. пас. Скала (Колыванский р-н), в августе добыта в Ирты

шевеком р-не Павлодарской области (Казахстан). 

Певчий дрозд Turdus philomelos. Окольцованный 24 апреля 
1980 г. в акр. дер. Широкая Курья (Здвинский р-н) пролетный 
дрозд обнаружен 28 декабря 1980 г. во время следующей зимов
ки в г. Никасия (Кипр, 35'10' с.ш., 33"21' в.д.). 

Индийская камышевка Acrocephalus agricola. Взрослая пти
ца, окольцованная 23 июля 1.985 г. в акр. дер. Ш. Курья (Здвин

ский р-н), 5 апреля 1988 г. поймана в Пакистане (33"00'с.ш., 

70'33'в.д.). Еще одна особь, окольцованная 30 июля 1982 г. в том 
же районе молодой, поймана во время весеннего пролета 27 
апреля 1988 г. на аз. Чушкаколь в Кзылкумском р-не Чимкентской 
области (Казахстан). 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. Молодая самка, 
помеченная во время кочевок 31 октября 1972 г. в Здвинском р
не (акр. дер. Ш. Курья), 14 декабря поймана в г. Семипалатинс
ке (Казахстан). 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Имеется два воз
врата колец с мест зимовки. Скворец, окольцованный 30 июля 
1981 г. в Здвинском р-не будучи молодым, 10 февраля 1984 г. 
найден погибшим под электрическими проводами в г. Баку (Азер

байджан). До сих пор скворцов, окольцованных в Новосибирской 

области, находили на зимовках в Казахстане и Средней Азии 

значительно восточнее Аральского моря (Кудряшова, Приклонс

кий, 1969). Взрослый самец, окольцованный в том же районе 5 
августа 1987 г., добыт 24 марта 1988 г. в Турсунзадевском р-не 
Таджикистана (38'31'с.ш. 68"13'в.д.). 

Галка Corvus monedula. Птица, окольцованная птенцом 11 
июня 1993 г., найдена замерзшей в январе 1994 г. в Казахстане, 
в г. Сатпаев Джезказканской области. 
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МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В. В. ЯКИМЕНКО 

Омская область включает несколько ландшафтных подзон: 

хвойные и смешанные леса южной тайги, подзону лиственных 

лесов (подтайга), северную, центральную и южную лесостепь и 

степь. Такое положение обеспечивает значительное разнообразие 
местообитаний. Сложилось так, что территория области находи

лась вне пристального внимания орнитологов. В сообщении 
предпринята попытка компенсировать отсутствие общей орнито

логической сводки по области. 
Предлагаемые материалы основаны на собственных исследо

ваниях автора в 1981-1998 гг. Кроме того, в работе приводятся 
некоторые материалы по составу зимней арнитофауны г. Омска 

за период 1983-1986 гг., предоставленные орнитологом-любите
лем В.Ф.Цивкуновым. 

Местонахождение основных пунктов наблюдений: верхнее и 

среднее течение р. Туй (южная тайга, подзоны хвойных и сме

шанных лесов, 80-100 км к С от п. Знаменское и г. Тара), сред
нее течение р. ШиШ (южная тайга, подзона смешанных лесов, 50-
60 км к С от п. Знаменское), оз. Тенис и Салтаим (северная ле
состепь, 40 - 45 км к С - СЗ от п. Тюкалинск), оз. Алабота 
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(степь, 20 км к С от п. Русская Поляна ), Степной заказник (степь, 
40 км ЮВ п. Оконешниково и 30-40 км В-СВ п. Черлак). 

Для многих видов в сообщении в скобках приведены полу

ченные в результате проведения учетов данные по обилию в 

гнездовой r1ериод в особях на 1 км2 местообитания конкретного 
типа (для озер - на 1 км2 площади акватории водоема). Иные 
количественные данные оговариваются непосредственно в тексте. 

Учеты в лесных местообитаниях и видов, ведущих ночной образ 

жизни, вели на линейных трансектах снефиксированной шириной 
и определением дальности обнаружения вида (Равкин, Челинцев, 

1989). Учеты в местообитаниях открытого типа проводили на пло
щадь на выделяемых контрольных площадках. 

Данные частично опубликованы (Якименко, 1988, 1995 а, б, в, 
1997 а, б; Якименко, Гаврилин, 1995). 

В настоящее время арнитофауна Омской области насчитыва

ет 243 вида птиц, в том числе не менее 185 - гнездящихся. Из 

них 147 видов- перелетные, 31 -кочующие, полностью оседлы 
- 7. Еще 55 видов посещают территорию области только в пери
од весенних или осенних миграций, на зимовках или залетают. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Гнездится редко, только на 
озерах таежной зоны, на пролете встречается регулярно. 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. Вид, характерный 
для небольших мелководных пресных водоемов со сплавинно

займищным типом зарастания водного зеркала в степи и лесо

степи, где образует колониальные гнездовья совместно с черной 
и светлокрылой крачками, малой и озерной чайками. На лесных 

озерах подтаежной и - редко - таежной зон гнездится отдель

ными парами. В целом вид немногочисленный, неравномерно 

распределенный в пригодных местообитаниях. Данные по обилию 
опубликованы (Якименко, 1997б). 

Красношейная поганка Р. auritus. Населяет пресные озера 
лесостепной и, вероятно, степной зоны. Предпочитает сильно 

заросшие водоемы, где обычна. Отмечено только дисперсное 

гнездование. 

Серощекая поганка Р. grisegena. Гнездится на пресных озе
рах степной и лесостепной зон. Очень редка в северной лесосте

пи, редка или малочисленна - в южной лесостепи и степи (2,2-
4,6 ос.). 

Чомга Р. cristatus. Обычный вид пресных водоемов с бордюр
ным и бордюрно-займищным типами зарастания в лесостепной 

(0,6-4,4 ос.) и степной (8,8-12,8 ос.) зонах. Гнездование диспер
сное, найдена только одна колония из 7 гнезд. В лесной зоне 
гнездится по пойменным водоемам р. Иртыш. 
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Кудрявый пеликан Pe/ecanus crispus. Единственная колония 
- на аз. Тенис существует с 1984 г. (подробнее см.: Якименко, 
1988; 1997а; Якименко, Гаврилин, 1995). Во второй половине мая 
периодически регистрируются на аз. Алабота непродолжительно: 

2-4 дня. В 1994 г. отмечено летнее пребывание 4 особей на аз. 
Тобол-Кушлы. 

Большой баклан Phalacrocorax carbo. Единственное место 
гнездования- аз. Тенис , где гнездится эпизодически совместно 
с кудрявым пеликаном. Максимальный размер гнездовой группы 

-до 70 пар. 
Выпь Botaurus stellaris. Обычный вид пресных озер с разви

тыми тростниковыми зарослями и труднопроходимых тростнико

вых займищ межозерных понижений в степной и лесостепной 

зонах ( 1,5-2,2 пары). 
Большая белая цапля Egretta alba. Встречены две птицы 22 

мая 1997 г. на болоте в 5-6 км к ЮВ от аз. Алабота. 
Серая цапля Ardea cinerea. Обычный вид пойм рек и пре

сных озер лесостепной и степной зон, где гнездится отдельными 

парами (0,3-2,7 ос.) или группами до 5 пар. В лесной зоне не 
найдены. Колонии зарегистрированы только на аз. Салтаим-Те

нис. 

Колпица Platalea leucorodia. Два залета зарегистрированы в 
мае и августе 1982 г. на аз. Тенис. 

Фламинго Phoenicopterus roseus. Имеются достоверные со
общения о залете поздней осенью 1959 г. (уже выпал снег) в с. 
ВасисТарекого р-на. Аналогичное сообщение есть о залете в с. 

Викулова Тюменской обл. поздней осенью 1987 г. 
Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Очень редкий про

летный вид. Весенний пролет совпадает с пиком пролета белоло

бого гуся и приходится на последнюю декаду мая. Осенний про

лет в северной лесостепи отмечали в первой половине октября. 

Регулярные остановки во время пролета приурочены к террито

рии Степного заказника и озерам Ишим-Иртышского междуречья. 

Серый гусь Anser anser. Обычный гнездящийся вид. Гнездит
ся по пресным водоемам степной и лесостепной зон, в лесной 

зоне гнездовий не найдено. 

Белолобый гусь А. a/Ьifrons. Многочисленный пролетный вид 
(подробнее см.: Якименко, 1995в). 

Пискулька А. erythropus. Редкий пролетный вид. Единичные 
косяки до 20-25 особей наблюдаем ежегодно в скоплениях бело
лобого гуся. 
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Гуменник А. fabalis. Малочисленный пролетный вид. Пролет 
в области выражен слабо и имеет СВ (весной) и ЮЗ (осенью) 

направления. 

Лебедь-шипун Cygnus o/or. Северная граница распростране
ния в области nроходит в 50-60 км к С от широты Омска. Зале
тают севернее. Гнездятся на пресных водоемах с развитой над

водной, преимущественно тростниковой, растительностью. В 

южной лесостепи и степи численно не уступает кликуну. Предва

рительная оценка численности - 30-40 гнездящихся пар. В гнез
довой и послегнездовой периоды кочуют группы от 5 до 17 осо
бей. 

Лебедь-кликун С. cygnus. Обычный вид, найден гнездящим
ся на пресных водоемах всех зон и подзон, кроме южной тайги, 

где возможно единичное гнездование. Предпочтение отдают не

большим, менее 1 О га, озерам с различными типами зарастания. 
Экстраnоляционная оценка численности - 400-450 пар. 

Пеганка Tadorna tadorna. Обычный вид степи и южной лесо
степи, тяготеющий к горько-соленым ( 1,3-5,4 ос.), меньше - к 

пресным (0,5) водоемам. В северной лесостепи редка (до 0,4 
ос.). 

Кряква Anas platyrhynchos. Обычный или многочисленный вид 
рек лесной зоны и пресных водоемов лесостепи и степи. В тай

ге обычна по рекам (0,4-6, 1 ос./10 км), в лесостепи и степи пред
почитает заросшие пресные озера (14-35 ос.). 

Чирок-свистунок А. сгесса. Обычный вид лесостепной и 

лесной зон. Обычен по таежным рекам (0,6-1,8 ос./10 км). В ле
состепи гнездится по закустаренным болотам, заболоченным кол

кам и озерным займищам (до 5,5 ос.). 
Серая утка А. strepera. В лесной зоне малочисленна на ре

ках (до О, 1 ос./10 км), в других типах местообитаний не встрече
на. В лесостепи обычный вид, гнездится на болотах, озерных 
сплавинах и в займищах (4-14 ос.). 

Свиязь А. penelope. Редкий гнездящийся вид пойменных 
озер и стариц рек южной тайги (до 0,2 ос/10 км). Малочисленный 
пролетный вид. 

Шиnохвость А. acuta. Многочисленный nролетный, редкий 
гнездящийся ·вид. В лесной зоне на гнездовании не найдена. 

Редко гнездится по берегам озер северной лесостепи (0,9 ос.). В 
степи в гнездовое время нами не встречена. 

Чирок-трескунок А. querquedula. Широко распространен в 
области. На реках таежной зоны малочислен (не более 0,1 ос./10 
км). В северной лесостепи (6,4-13 ос.), гнездится по озерным 
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займищам и болотам. В степи гнездится на озерах со сплавинно

займищным и займищным зарастанием (5,5 ос.). 
Широконоска А. clypeata. Обычный вид лесостепной и степ

ной зон. Редка по таежным рекам (0,2 ос./10 км). В лесостепи и 
степи гнездится по болотам и озерным займищам (до 5 ос.). 

Красноносый нырок Netta rufina. Ста"fУС вида за ХХ столетие 
не изменился: очень редкий залетный вид степной зоны. Встре

чается на пресных и слабосоленых озерах: три особи на оз. Ала

бота 21 мая 1997 г.- пара и одиночный самец; одна особь- 28 
мая 1998 г. на одном из озер Степного заказника. 

Красногоnоная чернеть Aythya ferina. Многочисленный гнез
дящийся вид пресных озер лесостепной и степной зон. В гнездо

вой период в лесной зоне не встречен. Самый многочисленный 

вид уток озер лесостепи (3,6-8,9 ос.) и степи (до 36 ос.), избега
ет мелководных водоемов. 

&enornaзaя чернеть А. nyroca. Очень редкий гнездящийся 
вид малых рек южной тайги (подробнее см.: Якименко, 1997а). 

Выводки встречены в середине июля 1990 г. в верхнем течении 
р. Туй (самка и 5 пуховых птенцов ориентировочно недельного 
возраста), 3 июня 1996 г. в среднем течении р. Шиш (самка с 5 
пуховыми птенцами 3-5-дневного возраста), 22 июня 1997 г. в 
среднем течении р. Б. Тава (самка и 4 птенца с раскрывающимся 
покровным оперением). 

Хохnатая чернеть А. fu/igula. В лесной зоне в гнездовое 
время редко встречается на таежных озерах в окружении болот и 

на реках. Гнездится на крупных глубоководных озерах лесостеп

ной и степной зон (3-4 ос.). 
Морская чернеть А. marila. Малочисленный пролетный вид. 
Морянка Clangula hyemalis. Пролет вида в области слабо 

выражен, весной проходит в апреле, но в отдельные сезоны ре

гистрируется в последних числах мая. Стаи встречали в южной 

тайге в первой декаде июля, пролет проходит в третьей декаде 

сентября- первой половине октября. 

Гоrоi1ь Bucephala clangula. Редкий гнездящийся вид. Нами 
отмечен в верхнем и среДнем течении р. Туй, но отсутствовал в 
нижнем течении той же реки, а также по р. Шиш и р. Б. Тава. 

Савка Oxyura leucocephala. В области появление совпадает с 
прилетом уток р. Aythya. Нами встречена только в Степном заказ
нике: оз. Атаичьем (горько-соленое) 15 мая 1997 г.- 4 особи: 2 
самца и 1 самка в составе смешанной стаи хохлатых чернетей и 
красноголовых нырков, и одиночный самец; на внутренних плесах 

оз. Сылкино (куртинно-займищный тип зарастания) в последней 

декаде мая 1998 r. две пары. 
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Луток Mergus albellus. Встречали только на пролете. 
Средний крохаль М. serrator. Пролет наблюдали в первой 

декаде октября 1993 г. на таежных озерах. 
&оnьwой крохаль М. merganser. Малочисленный пролетный 

вид, вероятно гнездование. Редок на реках в зоне хвойных лесов 

южной тайги (менее 0,1 ос./10 км). В июне встречали единичных 
особей на горько-соленых озерах на границе с Казахстаном. 

Иногда отдельные птицы зимуют на полыньях р. Иртыш в черте 

Омска. 

Скопа Pandion haliaetus. Гнездится только в поймах таежных 
рек - nритоков Иртыша. Обилие низко и не превышает 1 особи 
на 100 км2 • В общей сложности в поймах рек Туй, Шиш и Б. Тава 
гнездится 10-11 пар. 

Черный коршун Milvus migrans. Гнездится в степной и лесо
степной зонах (0,2-1,2 ос. в разные сезоны) и в антропогенных 
ландшафтах лесной зоны. В колках степной зоны малочислен (до 

0,4 ос.). 
Поnевой лунь Circus cyaneus. Малочисленный или обычный 

вид степи и южной лесостепи ( 1,5-4 ос.), малочисленный -- для 
северной лесостепи ( 1,6-2 ос.), где предпочитает солончаковые 
луга, залежные земли и выпасы на месте лугов такого типа. В 

лесную зону проникает только по сельхозугодьям. 

Степной лунь С. macrourus. Редкий вид степной зоны. 
Встречается только на Сохранившихея участках степи по берегам 

степных озер, межозерным гривам и залежным землям. В 1997 r. 
встречены 3 nары в Степном заказнике (район оз. Атаичьего и 
Сылкино) и 1 пара -у Бесарабского элеватора на границе с 
Казахстаном (45 км к ЮЗ от n. Русская Поляна). Во второй поло
вине мая 1998 г. встречался на полях южной лесостепи и в Степ
ном заказнике. 

Луговой лунь С. pygargus. Распространен повсеместно по 
безлесным местообитаниям. В южной тайге и подтаежной зоне 

гнездится по вырубкам и болотам с элементами луговой расти

тельности (0,1-5,8 ос.). В северной лесостепи ( 1,6 ос.) и пойме р. 
Иртыша на всем протяжении в области тяготеет к лугам. В степи 

и южной лесостепи обычен по nриозерным участкам степи и пе
реувлажненным залежным землям (до 1,2). 

Болотный пун .. С. aeruginosus. Обычный вид лесостепных и 
степных пресных озер с развитыми тростниковыми зарослями. 

Гнездовая плотность варьирует по годам: в северной лесостепи 

от 1 до 4 ос., в степи и южной лесостепи- 2,2-4 ос. 
Ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis. Перелетный, единич

ные птицы зимуют в пригородах Омска и крупных райцентров (как 
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правило, в местах зимовочных скоплений птиц). Широко распро

странен в области, везде малочислен или редок. 

Ястреб-перепелятник А. nisus. В полосе хвойных лесов 
южной тайги не встречен. В подтайге встречается в разнообраз

ных типах березовых лесов, малочислен. В колках степи встреча

ется очень редко. Регулярны зимовки единичных особей в черте 

и окрестностях г. Омска. 

Канюк Buteo buteo. Гнездится в области повсеместно в пре
делах распространения лесных массивов, включая лесные участки 

степной зоны: в южной тайге- до 0,2 ос., в подтаежной зоне от 
О, 1 до 4 ос., северной лесостепи -от 0,4 до 0,6 ос., южной ле
состепи и степи- от 0,4 до 1,4 ос. 

Курганник 8. rufinus. В конце мая 1998 г. отмечен в районе 
д. Джартагуль (Степной заказник) и в пойме р. Иртыш южнее п. 

Нововаршавка. 

Большой подорлик Aquila clanga. В летнее время встречает
ся в таежной и подтаежной зонах, весной- в лесостепи. В от

дельные сезоны отмечали летнее пребывание в северной лесо

степи. Гнезд не обнаружено. 

Беркут А. chrysaetus. Достоверно известно два гнезда: в 
водосборе р. Туй и на Урнинеком болоте в междуречье р. Туй и 

Демьянка. Весной на пролете регулярно встречается в северной 

лесостепи, летом- эпизодически- в лесной зоне. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Очень редкий гнездя
щийся вид. В подтаежной зоне встречена одна пара (около 30 км 
к 3 от п. Б. Уки), в подзоне смешанных лесов южной тайги заре
гистрированы три пары: две- в водосборе р. Б. Тава (около 60 
км к СЗ от п. Б. Уки), одна- в среднем течении р. Туй (около 70 
км к СВ от п. Тевриз). В нижнем течении р. Б. Тава и на приле

гающих территориях, в поймах р. Шиш и Туй (кроме указанной 

встречи) не зарегистрирован. В северной лесостепи известно как 

минимум два гнезда. Во время весеннего пролета встречаются 

одиночно и группами. Наибольший зарегистрированный размер 
пролетной группы - 18 птиц. 

Сапсан Falco peregrinus. Единственная встреча - оз. Черта

линекое (пойменный водоем р. Туй, 55-60 км к С от п. Князевка) 
в первой декаде июня 1992 г. 

Чеглок F. subbuteo. Широко распространен в области. В та
ежной зоне населяет рямовые сосняки на окраинах болот; в под

таежной зоне, лесостепи и степи - березовые леса. Обилие вез
де достаточно однообразно и составляет 1 ,2-1 ,4 ос. 

Дербник F. co/umbarius. Редок, встречается в поймах малых 
рек на крайнем севере области. Нами в верхнем и среднем тече-
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нии р. Туй на маршруте более 300 км встречены 3 пары и оди
ночная птица. На р. Шиш и Б. Тава не обнаружен. 

Кобчик F. vespertinus. Обычный гнездящийся вид пойменной 
уремы р. Иртыш на всем протяжении реки в области (2,8-8,8 ос.) 
и в колках лесостепи (до б ос.). В степи редок. 

Пустепьrа F. tinnunculus. Обычный гнездящийся вид области. 
Населяет луго-полевые местообитания лесной и лесостепной зон. 

В северной лесостепи обычна (до 2 ос.), в степи в 1996-1998 гг. 
была малочисленна (0,2 ос.). 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Обычный гнездящийся 
вид северной лесостепи, где населяет осоково-кочкарниковые 

лесостепные болота и березаво-осиновые леса с развитыми ив

няковыми зарослями. В лесной зоне в настоящее время не встре

чается, небольшие (до 20 птиц) единичные группы появляются 
зимой на болотах подтаежной зоны. 

Глухарь Tetrao urogal/us. Гнездящийся вид области, числен
ность варьирует по годам от обычного (до 1994 г.- 2-3,3 вывод
каfкм2) до очень редкого (1995- 1997 гг). В 1998 г. отмечен рост 
численности. Осенью при созревании ягод концентрируются по 

сфагновым болотам, рямам и ягодниковым соснякам. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Обычный вид лесной и лесостепной 
зон, совершает небольшие кочевки. В лесной зоне (южная тайга 
и подтайга) предпочитает сельхозугодья, залежи, вырубки и гари 

на ранних стадиях возобновления. В тайге с наступлением линьки 
самцы, а осенью- выводки, концентрируются на сфагновых бо

лотах (5-9 ос.). В лесной зоне отмечено резкое снижение числен
ности в период 1995-1997 гг. В северной лесостепи предпочитает 
колки с развитыми зарослями кустарников под пологом (до 5,2 
ос.). 

Рябчик Tetrastes bonasia. Оседлый вид лесной зоны. Гнез
дится практически повсеместно, кроме болот и сельхозугодий, но 
наибольшее обилие характерно для мозаичных пойменных биото
пов, вырубок и участков темнохвойного леса, где к осени отмеча

ется б-кратное увеличение численности. Во время послегнездо

вых перемещений рябчики также концентрируются в рямах. В 
1995-1997 г. наблюдали резкое сокращение численности (менее 
1 пар~1jкм2 ). В 1998 г. начался подъем численности. 

Серая куропатка Perdix perdix. На большей части лесостепи 
и степи в настоящее время малочисленный вид с мозаичным 

распространением. Наибольшая численность характерна для ле

сополос степной зоны, перелесков южной лесостепи и пригород

ной зоны г. Омска. 
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Перепел Coturnix coturnix. Обычный вид лугаполевых ланд
шафтов. В южной тайге населяет сельхазугодья и залежи на ме

стах деревень или сельхозугодий. В подтаежной зоне, кроме 

сельхозугодий, малочисленный по сухим межлесным лугам, в 

засушливые годы - обычный. В северной лесостепи малочислен
ный или обычный (1,2-5,4 ос.) вид сельхазугодий (выпасы, сено
косы, поля злаковых). В степи и южной лесостепи предпочитает 

залежи. 

Серый журавль Grus grus. Гнездится во всех ландшафтных 
зонах области, обычен. В южной тайге предпочитает сфагновые и 

осоко-сфагновые болота (0,2-2,6 ос.); в подтаежной зоне- боло
та южно-западносибирского типа (0,2 - 0,3 ос.). В засушливые 
годы на болотах подтаежной зоны отмечено 1 О-кратное сокраще
ние обилия в гнездовой период. В лесостепи и степи гнездится 

по труднодоступным тростниковым займищам межозерных пони

жений, в прибрежной части пресных озер (северная лесостепь

от 0,6 до 1 ос.; степь -до 0,1 ос.) и осоково-кочкарниковым 

болотам (редко). В июле, после подъема выводков на крыло, 

наблюдается формирование стай (самая крупная- около 120). В 
сентябре во время осеннего пролета на территории заказника 

регистрируются многосотенные, иногда- тысячные пролетные 

скопления. 

Красавка Anthropoides virgo. Очень редок, гнездования не 
отмечено. В июле 1996 г. 4 особи встречены в районе оз. Атаи
чьего, в мае 1997 г.-- 2 кормящиеся особи (гнезда не было)- на 

межозерном участке степи в 40 км к ЮЗ от оз. Атаичьего (Степ
ной заказник); в конце мая 1998 г. -одна особь в районе оз. 
Чебаклы. 

Водяной пастушок Rallus aquaticus. Населяет осаково-травя
ные болота различного типа в подтаежной зоне (до 1 б токующих 
самцовjкм2), и тростниковые займища и сплавины лесостепных и 
степных пресных озер. 

Погоныш Porzana porzana. Обычный вид тростниковых зарос
лей и сплавин пресных озер лесостепной и степной зон области. 

Малый погоныш Р. parva. Распространен по водно-болотным 
местообитаниям по всей области, вероятно, кроме степи. В таеж
ной зоне очень редок, встречен только во второй половине лета. 

В подтаежной зоне - самый многочисленный вид пастушковых: 

на болотах барабинекого типа (до 32 токующих самцовjкм2), в 
водно-болотных местообитаниях другого типа- несколько ниже. 

В засушливые годы численность сокращается. В северной лесо

степи предпочитает тростниковые заросли и сплавины озер. 
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Погоныш-крошка Р. pusilla. Населяет тростниковые заросли 
пресных озер лесостепной и степной зон, где встречается не 

реже погоныша. В северной лесостепи встречается также на осо

ко-кочкарниковых болотах с зарослями ивы. 

Коростель Crex crex. Распространен во всех ландшафтных 
зонах. В таежной зоне населяет вырубки, гари и залежи на месте 
деревень ( 1,7- 3 самца,/ км2). В подтайге обилие и распределение 
зависят от уровня увлажнения. Так в предпочитаемых местооби

таниях - на болотах южно-западносибирского типа ( 13, 1 токую
щих самца на 1 км2 болота) и межлесных осоково-гипновых (23,3 
самцаjкм2) в 1997 г. (низкий уровень увлажнения) обилие сокра
тилась втрое (4,8 самцовjкм2) и произошло перераспределение 
по территории. На пересохших межлесных болотах коростель 

исчез, а его численность на увлажненных участках болот возросла 

вдвое (до 50 самцовjкм2). В степи и лесостепи гнездится на за
лежных землях и лугах при наличии переувлажненных участков, 

редок (менее 1 самцаjкм2), в пойме р. Иртыша малочислен. 
Камышница Galliпula chloropus. Малочисленный вид. Населя

ет тростниковые займища и сплавины озер лесостепи и поймен

ные местообитания р. Ирты1,11. 

Лысуха Fulica atra. Многочисленный вид тростниковых зай
мищ и сплавин пресных озер лесостепной и степной зон. Может 

гнездиться на лесостепных осоково-кочкарниковых болотах при 

наличии в болоте открытой воды. В лесной зоне не найдена. 
Обилие вида на пресных озерах лесостепи и степи колеблется в 

разные сезоны от 20 до 50 ос. 
Тупее Pluvialis squatarola. Редкий в северной лесостепи, 

обычный в степи пролетный вид, где стаи регистрируются по 

солончаковым лугам и берегам горько-соленых озер в последней 

декаде мая- первых числах июня. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Обычна на пролете (конец 
мая, сентябрь). В лесостепной и степной зонах держится по бе

регам горько-соленых озер, на прибрежных грязях и отмелях, 

солончаковых лугах. 

&урокрылая ржанка Р. fulva. !3 конце мая 1998 г. несколько 
особей встречено на грязевых отмелях горько-соленых озер в 
Степном заказнике. 

Галстучник Charadrius hiaticu/a. Редкий пролетный вид. Не
большие .(до 1 О птиц) группы эпизодически наблюдаем в после
дних числах мая, 

Малый зуек Ch. dublus. На пролете обычен в степной зоне 
в конце мая. Мозаичное гнездование. Редок по берегам соленых 
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водоемов лесостепной и степной зон, обычен по песчаным косам 

Иртыша в зоне степи и южной лесостепи. 

Тоnстокпювыiii зуек С. leschenaultii. Одна особь встречена в 
конце мая 1998 г. в смешанном скоплении песочников на оз. 
Чебаклы (Степной заказник). 

Кречетка Chettusia gregaria. Единичные залеты. 
Чибис Vanellus vanellus. Населяет разнообразные луго-поле

вые и луго-болотные местообитания всех ландшафтных зон обла
сти. В лесной зоне гнездится на болотах различного типа, где 

редок или малочислен. В лесостепи (5-40 ос.) и степи (14,6-19,4 
ос.) обычен, местами многочислен. 

Камнеwарка Arenaria interpres. Малочисленный пролетный 
вид. Встречаются весной по берегам горько-соленых озер, как 
правило- в первой декаде июня. 

Ходуnочник Himantopus himantopus. В настоящее время из
вестно три места гнездования: на территории Степного заказника 

на окраине д. Джартаrуль (2 пары в 1996 и 8 пар в 1997 г.); на С 
береrу оз. Алабота (5 пар в 1997 г.); на заливных лугах левобе
режной поймы Иртыша к Ю от п. Нововаршавка (6 пар в 1998 г.). 

Шипокпювка Recurvirostra avosetta. Наиболее многочислен
ный из «краснокнижных» видов птиц в области. Встречается ре
rулярно по берегам горько-соленых озер лесостепи и степи. Во 

второй половине мая 1997 г. на территории Степного заказника 
отмечено: на оз. Атаичье - 6 групп общей численностью 70 осо
бей (без гнезд); на оз. Чебаклы- 2 группы (14 и 52 ос.); на озе
ре по дороге на д. Курумбель - пара (гнезда нет); у д. Джарта

rуль - совместно с ходупочником гнездилось 6 пар (группа гнез
дилась и в 1996 г.); на оз. Улькенсор (Медетские горько-соленые 
озера)- 10 особей (гнезд еще не было, колония существует не 
менее 10 лет). В 1998 г. на территории Степного заказника ситу
ация в целом сходна с 1997 г., но гнездовая группа на окраине д. 
Джартаrуль отсутствовала, 7 пар гнездилось на оз. Сылкино (2 
км. к Ю от оз. Атаичье). На оз. Алабота в 1997 г. гнездилось 6 
пар совмсlстно с ходупочником на северном береrу озера. Кроме 

гнездовой группы (имевшей уже насиженные кладки), здесь коче

вали 5 групп негнездящихся шилоклювок общей численностью 40 
ос. 

Куnик-сорока Haematopus ostralegus. Очень редок. Нами 
встречен только в пойменных местообитаниях р. Иртыш, где воз
можно гнездование. Имеются сообщения о весенних скоплениях 
вида на озерах в 40 км к В от Омска. 

Черныш Tringa ochropus. Обычный вид лесной зоны с нерав
номерным распределением. На реках лесной зоны обилие состав-
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ляло от 0,4 до 7 ос./10 км. Кроме того, черныш гнездится полу
жам и болотинам на таежных дорогах, на небольших лесных бо

лотах. 

Фифи Т. glareola. Обычный nролетный вид, встречается в 
мае по берегам озер. Вероятно спорадическое гнездование в 
северной лесостепи. 

Бопьwой упит Т. пebularia. Малочисленный гнездящийся вид 

таежной зоны. В гнездовое время нами встречен только на осо

ково-ефагновых болотах переходнога типа в подзоне хвойных 
лесов и на болотинах около населенных пунктов. 

Травник Т. totaпus. Обычный вид лесостепной и степной зон. 
На пролете держится берегов озер. Гнездится по берегам пре
сных и соленых озер (2-2,4 ос.), реже - по залитым талыми во

дами участкам солончаковых лугов. 

Поручейник Т. stagпatilis. Обычный вид, населяющий берега 

озер и увлажненные луга степной и лесостепной (2,3-6, 1) зон. 
Перевозчик Actitis hypoleucos. Распространен повсеместно 

по рекам. Максимальное обилие отмечено на реках таежной зоны 

(7-37 ос./10 м. На притоках малых рек обилие на порядок ниже. 
Мородунка Xenus cinereus. Пролетный вид (третья декада 

мая- первая декада июня): в северной лесостепи редок, в степи 
- малочислен. 

Круrпоносый плавунчик Phalaropus /obatus. Во время весен
него и осеннего пролета встречается на пресных водоемах лес

ной и лесостепной зон области группами менее 1 О птиц. Во вто
рой половине мая 1998 г. наблюдали кратковременную останов
ку (менее 2 суток) пролетных скоплений (более 2000 птиц) на оз. 
Атаичье (Степной заказник). 

Турухтан Philomachus pugnax. Многочисленный пролетный 
вид. На весеннем пролете (май) встречается по озерам лесостеn

ной и степной зон. 

Купик-воробей Calidris minutus и белохвостый песочник С. 
temminckii. Многочисленные виды, пролет которых проходит в 
одни сроки. В северной лесостепи весной оба вида встречаются 

в третьей декаде мая - начале второй декады июня, редко -
раньше. В степной зоне кулик-воробей появляется раньше бело

хвостого песочника и численно преобладает. В неблагаприятные 
сезоны, видимо, могут оставаться на степных озерах на все лето. 

Осенью наблюдали до 10 сентября. 
Чернозобик С. alpina. Малочислен на пролете в лесостепи, 

обычен в степи. Весной между 20 мая и 10 июня группы встреча
ются на грязевых отмелях лесостепных и степных озер. 
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Краснозобик С. ferruginea. Обычен на пролете в степи: пос
ле 20 мая ( 1998 г.) пролетные стаи регулярно встречались на 
грязевых отмелях соленых озер. 

Песчанка С. alba. Одна особь отмечена в смешанном скоп
лении песочников в последней декаде мая 1998 г. на оз. Чебак
лы (Степной заказник). 

Гаршнеп Umnocryptes minima. Редкий пролетный вид. В пос
ледней декаде мая ежегодно регистрируются единичные токовые 

полеты в районе оз. Тенис. 

Бекас Gallinago gal/inago. Обычный гнездящийся вид луго
болотных местообитаний и болот различного типа. В южной тайге 
населяет болота переходнога типа ( 4 ос.), в подтаежной зоне
заболоченные березовые леса и разнообразные типы болот, 
предпочитая болота барабинекого и южно-западносибирского 
типа (от 1,4 до 9,4 ос.). В северной лесостепи населяет лесостеп
ные осокаво-кочкарникавые болота (2-4 ос.). На пролете, кроме 
болот, встречается по берегам и тростниковым займищам озер. 

Азиатский бекас G. stenura. Спорадически регистрируем во 
второй половине мая единичные токовые полеты в северной ле

состепи. 

Дупель G. media. В гнездовое время намИ встречен только 
на сфагновых болотах переходнога типа в зоне хвойных лесов 
южной тайги. 

Вальдшнеп Sco/opax rustico/a. Малочисленный вид таежной 
зоны, распределение мозаичное. Населяет вырубки и редколесья 

(менее 7 ос.). 
Большой кроншнеп Numenius arquata. Гнездится группами в 

таежной зоне только на сфагновых болотах переходнога типа, в 

лесостепи редок (дисперсное гнездование). В степи гнездования 

не обнаружено, однако в начале июля 1996 г: птицы регулярно 
встречались по берегам пресных и горько-соленых озер. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Редкий пролетный вид, 
встречающийся эпизодически в северной лесостепи во второй 

половине мая. 

Тонкоклювый кроншнеп N. tenuirostris. Вымирающий вид, 
гнездовья которого в первом десятилетии ХХ в. описаны В.Е.Уша

ковым (1925) на болотах в 10-15 км к Ю от г. Тары. Позднее гнез
довых находок этого вида не было. Поиски в 1992-1997 г. на раз
личных типах болот в пределах подтаежной и южно-таежной лан

дшафтных зон результатов не дали. Отмечена единственная 

встреча вида (Якименко. 199бб). 

Большой веретенник Umosa limosa. Обычный вид. В лесной 
зоне гнездятся только по болотам переходнога типа, южно-запад-
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носибирского и барабинекого типов (от О, 1 до 2,8 ос.); в лесосте
пи и степи -на луговинах по берегам озер ( 1, 1-6,7) и в пойме р. 
Иртыш. 

Малый веретенник L. /арропiса. Очень редко встречается в 
северной лесостепи на пролете во второй половине мая. Два 

токующих самца (один- с самкой) встречены в первой полови

не июня 1995 г. на гарях таежной зоны. 
Степная тиркуwка Glareola nordmanni. Единственный случай 

гнездования 12 птиц в колонии совместно с шилоклювками отме
чен в июне 1981 г. на озерах у пас. Иртышское Черлакского р-на. 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. Един
ственный случай залета и летнего пребывания на оз. Тенис в 

1983 г. 
Черноrоnовый хохотун L. ichthyaetus. В области не гнездит

ся. Отмечаются эпизодические залеты и летнее пребывание в 
северной лесостепи на озерах Салтаим, Тенис, Ик - в 1982, 
1983, 1984, 1985 гг. В степи встречали во второй половине мая: 
в 1997 г. на оз. Алабота и в 1998 г. в колонии сизых чаек на оз. 
Чебаклы (птицы в брачном наряде). 

Малая чайка L. minutus. Обычный колониальный вид лесо
степной и степной зон, в лесной зоне в гнездовое время встре

чается только в пойме Иртыша. В степной зоне на протяжении 

всего периода размножения характерно наличие кочующих круп

ных (сотенных) стай. 

Озерная чайка L. ridibundus. Многочисленный колониальный 
вид пресных водоемов лесостепной и степной зон. Для степи 

характерно наличие в гнездовое время кочующих неразмножаю

щихся птиц. В начале июля концентрируются на горько-соленых 

озерах. 

Серебристая чайка L. argentatus. Обычный вид озер лесо
степной и степной зон, однако крупные гнездовые колонии отме

чены только на оз. Салтаим-Тенис в северной лесостепи, и оз. 

Чебаклы и Алабота в степи. На остальной территории гнездова

ние дисперсное или небольшими (до 10 пар) группами. На озерах 
северной лесостепи в гнездовой период встречаются отдельные 

особи и небольшив группы неразмножающихся птиц, в степи это 
является нормой. По утверждению д-ра Л.Йонссона (L.Jonssoп, 
Швеция), работавшего с нами в 1998 г., чайки, гнездящиеся в 
Омской области, относятся к подвиду L. а. barabensis. (По 
Л.С.Степаняну, 1990,- хохотунья L. с. cachinnans. - Ред.) 

Сизая чайка Larus canus. Малочисленный гнездящийся вид. 
На пролете обычна. В области известно одно место колониально

го гнездования вида (до 1000 пар)- горько-соленое оз. Чебак-
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лы (Степной заказник). Отдельные пары редко гнездятся на озе

рах лесостепи. 

Черная крачка Chlidonias niger. Широко распространенный в 
области колониальный вид. По пойме р. Иртыш встречается до 

СЗ границы области. Вне поймы в пределах лесной зоны колонии 

не известны. 

Светлокрылая крачка Ch. /eucopterus. Широко распростра
ненный, местами многочисленный колониальный вид лесостепной 

и степной зон. К северу численность снижается: в июне на пре

сных озерах подтаежной зоны эпизодически встречаются только 

кочующие группы. Населяет пресные сильно заросшие тростни

ком и водной растительностью мелководные водоемы и тростни

ковые займища. Вероятно, конкурирует с черной крачкой (совме

стного гнездования не отмечено при сходстве гнездовых биото

пов), которую «замещает» на степных водоемах. 

Чеrрава Hydroprogne caspia. Одна особь обнаружена в сме
шанной стае чаек 31 мая 1984 г. около оз. Ачикуль (45 км к СВ от 
п. Крутинка). 

Речная крачка Sterna hirundo. Обычный, местами многочис
ленный колониальный вид пресных водоемов. На водоемах лес

ной зоны гнездования не отмечено, но отдельные пары и неболь

шие группы кормящихся птиц отмечали в гнездовой период и 

после. 

Вяхирь Columba palumbus. Обычный гнездящийся вид колков 
лесостепной и степной зон. В таежной зоне встречается только 

по вырубкам и аграландшафтам (0,4 ос.). В подтаежной зоне 
обычен в сельхозугодьях, в удаленных от них местообитаниях 

почти не встречается. В северной лесостепи населяет колки и 

лесостепные болота при наличии на них островков леса (0,6-3,4 
ос.). В степной зоне обычен в пойменной уреме Иртыша (2-2,4 
ос.), распределение же в степных колках, по-видимому, подвер

жено значительным изменениям в разные сезоны, вплоть до еди

ничных встреч. 

Клинтух С. oenas. Перелетный гнездящийся вид с мозаичным 
распространением. В лесной зоне малочислен, за ее пределами 

гнездится, по-видимому, только в пойменной уреме Иртыша. 

Населяет березовые леса подтаежной зоны (0,3 ос.) и пойменнЫе 
местообитания по малым рекам таежной зоны (до О, 1 ос.). 

Сизый голубь С. livia. Оседлый, многочисленный, исключи
тельно синантропн·ый вид. Встречается во всех населенных пун

ктах, за исключением некоторых таежных деревень. 

Горлица Streptope/ia turtur. Ситуация не ясна. Регулярно 
встречалась только в пойменных местообитаниях р. Иртыш к Ю от 
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Омска и в окрестностях города. В колках северной лесостепи 

регистрируется эпизодически. 

&опьшая горлица S. orientalis. Обычный, местами многочис
ленный гнездящийся вид, населяющий лиственные леса. В таеж

ной зоне встречается только по агроландшафтам. В подтаежной 

зоне населяет не заболоченные колки (0,6-1,6 ос.). В степи и 
лесостепи обычна по колкам ( 1,8-14,2 ос. в разные годы), пред
почитает захламленные участки леса (до 33,4 ос.). 

Обыкновенная кукушка Cucculus canorus. Обычный широко 
распространенный гнездящийся вид лесной (от 0,2 до 18 ос.) и 
лесостепной (2-6) зон. В степных колках и на приграничных тер
риториях южной лесостепи не встречена. 

Глухая кукушка С. saturatus. Населяет исключительно лес
ную зону. В таежной зоне не уступает по численности обыкновен

ной, но ведет себя как типично лесной вид. В подтаежной зоне 

населяет березовые леса (0,1-2). 
&елая сова Nyctea scandiaca. Регулярно зимующий вид лесо

степной зоны. Предпочитает безлесные приозерные участки. Чис

ленность в области определяется, видимо, состоянием кормовой 

базы в пределах гнездового ареала. 

Филин Bubo bubo. Очень редок. Имеются сообщения о 
встречах в темнохвойных участках леса в водосборе р. Туй в об
щей сложности трех особей. Гнезд не известно. В августе 1998 г. 
1 особь встречена в приручьевом пихтаче в среднем течении р. 
Шиш. 

Ушастая сова Asio otus. Кочующий гнездящийся вид облас
ти. В тайге и подтаежной зоне обнаружена только в поймах ма

лых рек. В лесостепи населяет колки: в северной подзоне редка, 

к югу численность возрастает. Обычный вид пойменной уремы р. 

Иртыш (от 2,8 до 4 ос.). Зимой совершает кочевки. 
&олотная сова А. flammeus. Кочующий гнездящийся вид. 

Населяет различные типы водно-болотных местообитаний. В зоне 

хвойных лесов южной тайги обычна по сфагновым болотам пере

ходнога типа (до 3 ос.), встречае1"ся по поймам, в зоне смешан
ных лесов - по вырубкам. В лесостепи населяет болота и колки, 

в степной зоне встречается на участках степи прибрежной части 
озер (до 0,4 ос.). Зимой совершает кочевки. 

Сплюшка Otus scops. Одиночного токующего самца наблюда
ли в конце мая - начале июня 1998 г. в пойменной уреме р. 

Иртыш южнее п. Нововаршавка. 

Мохноногий сыч Aego/ius funereus. Ситуация неясна. В на
стоящее время в гнездовой период встречается только в нежилых 



208 В. В. ЯКИМЕНКО 

поселках таежной зоны. Осенью во время кочевок отмечен в 
Омске. 

Воробьиный сыч G/aиcidiиm passerinиm. Аналогично мохно

ногому сычу. 

Ястребиная сова Sиrnia и/и/а. Редкий вид таежной зоны, 
проникающий на кочевках в южную лесостепь. Нами встречена 

только во второй половине лета в осиново-березовых лесах и на 

вырубках подзоны хвойных лесов. 

Серая неясыть Strix а/исо. Эпизодически встречается в зим
нее время в колках южной лесостепи. 

Дnиннохвостая неясыть S. иralensis. Малочисленный, широ
кораспространенный гнездящийся вид, совершающий зимой ко
чевки. В таежной зоне регулярно встречается по рямам и ли

ственным лесам. Численность связана с состоянием кормовой 

базы. В лесостепи гнездится по колкам, малочисленна. 

Козодой Caprimиlgиs еигораеиs. Обычный гнездящийся вид 

вырубок таежной зоны (2-3,6). В северной лесостепи редок по 
вырубкам, валежникам на месте погибших осинников и перелес

кам. В подтаежной зоне, степи и южной лесостепи не встречен. 
Черный стриж Ариs ариs. Регулярно гнездится в подзоне 

южной тайги на вырубках с остатками дуплистых деревьев, в 

припойменных местообитаниях таежных рек и в незаболоченных 
сосняках (от 0,03 до 0,2 ос. соответственно). Также существуют 
колонии в Омске. На других территориях не встречен. 

Сизоворонка Coracias garrиlиs. Единственный залет зареги
стрирован в первой декаде июня 1983 г. в Тюкалинекий р-н, се
верная лесостепь. 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. Очень редко гнез
дящийся вид. Одна особь встречена 16 июня 1985 г. на берегу р. 
Иртыш в р-не с. Екатеринавекое (20 км выше г. Тары по р. Ир
тыш); в июне 1989 г. -в пойме р. Иртыш в парковой зоне г. 
Омска; 2 июня 1993 г. -в районе п. Князевка (80 км к С от г. 
Тара); в конце мая 1998 г. -в пойме р. Иртыш южнее п. Ново
варшавка. В первой декаде июля 1998 г. наблюдали яйцекладку 
(отложено 5 яиц) на одном из островов Иртыша в пригороде 
Омска. 

Удод Ирира epops. Статус неясен. В прошлом м~:~огочислен
ный вид степной и южной лесостепной зон. В настоящее время 

имеются сообщения о единичных встречах. Нами пока не найден. 

Вертишейка Jynx torqиilla. Гнездящийся перелетный вид. В 
таежной зоне редка по лиственным лесам, малочисленна на вы

рубках (до 2,3 ос.). В колках северной лесостепи меньше (до 0,8 
ос.), чем в степи и южной подзоне (до 3,7 ос.). 
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Седой дятел Picus canus. Малочисленный гнездящийся вид 
таежной зоны. Населяет темнохвойные и осиново-березовые 

леса, но наиболее обычен на гарях и зарастающих вырубках (до 

2 ос.). Зимой на кочевках встречается до южных пределов обла
сти. 

>Кеnна Dryocopus martius. Обычный гнездящийся вид таежной 
зоны. В гнездовой период в лиственных лесах редка (0,5), пред
почитает темнохвойные леса (5), в остальных типах лесных мес
тообитаний встречается спорадически. Зимой на кочевках- до 
южных пределов области. 

Пестрый дятел Dendrocopos major. Многочисленный вид 
лесных местообитаний ( 1,6-56). Во время зимних кочевок встре
чается повсеместно. 

Беnоспинный дятел D. leucotos. В целом характер распро
странения сходен с предыдущим видом, численно уступает ему. 

В колках степи редок. Зимой на кочевках регулярно встречается 

на юге области. 
Малый дятел D. minor. Обычен по пойменной уреме р. Ир

тыш во всех ландШафтных зонах (2-4), по притокам малых рек 
таежной зоны очень редок. Регулярно гнездящийся вид приозер

ных колков и ленточных приозерных березовых лесов северной 

лесостепи (2,2-19), в иных местообитанияхне встречен. В колках 
степи редок. Зимой встречается повсеместно, малочисленный. 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. Малочисленный, мес
тами обычный вид таежной зоны, где в гнездовое время населяет 

незаболоченные сосновые и кедровые (9,4-12,5) леса. На участ
ках темнохвойного леса редок, в иных местообитаниях встречает

ся спорадически. На кочевках залетает в южную лесостепь. 

Береговая nасточка Riparia riparia. Многочисленный гнездя
щийся вид поймы р. Иртыш, где образует многочисленные коло

нии. Известны единичные колонии на притоках Иртыша, а также 

в карьерах и иных формах рельефа антропогенного происхожде

ния. 

Деревенская nасточка Hirundo rustica. Многочисленный, 
исключительно синантропный вид, распространенный во всех 

ландшафтных зонах. Вне населенных пунктов гнездование не от

мечено. 

Городская nас'tочка Delichon urblca. Гнездование отмечено 
только в г. Омске на многоэтажных постройках 1950-60-х годов 
(гнездовые группы от 10 до 20 гнезд). В настоящее время также 
гнездятся на одном из мостов через Иртыш. 

Черный жаворонок М. yeltoniensis. Зимующий вид юга обла
сти на север до широты г. Омска включительно. Стаи до 20 nтиц 
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держатся вдоль дорог и на безлесных пространствах. Единствен

ная известная колония, существовавшая на границе с Казахста

ном (район Бесарабского элеватора, 45 км к ЮЗ от п. Русская 
Поляна), прекратила существование в 1996 г. из-за пожара. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. В области не гнез
дится. Осенний пролет наблюдали в октябре 1993 г. в районе оз. 
Леган-Куль (около 120 км к С от г. Тары). 

Поnевой жаворонок Alauda arvensis. Многочисленный вид 
луго-полевых ландшафтов. В лесной зоне встречается только в 

эксплуатируемых аграландшафтах (на залежах не обнаружен). 

Единственный случай встречи вне сельхазугодий - на болоте 

Килейнам (к 3 от п. Большие Уки) в первой декаде июня 1997 г. 
(пара и одиночка). В северной лесостепи населяет поля зерно

вых, пастбища, луга и солончаки (2,2-25). В степной зоне много
числен на сохранившихся участках лугастепи (75-189), на залеж
ных землях и в межколочных пространствах обилие ниже (до 40). 

Лесной конек Anthus trivialis. Многочисленный вид лесных 
местообитаний. В южной тайге плотность в разных местообитани

ях от 2 до 46 осjкм2 • В березовых лесах подтаежной зоны обычен 
(до 33), в лесостепи и степи- многочислен (26-106 и 67 соответ
ственно). 

Зеленый конек А. hodgsoni. Населяет только сосновые и 
кедровые леса южной тайги. Распределение крайне неравномер

но (от единичных встреч до 6,2 парыfкм2). 
Поnевой конек А. campestris. В качестве залетного вида ука

зывается для южной лесо(iтепи (Соловьев, Торопов, 1997). 
Желтая трясогузка Motacilla flava. Широко распространен

ный вид луго-полевых и луго-болотных местообитаний. В южной 
тайге встречается только по выпасам в районе населенных пун

ктов и в пойме Иртыша. В подтаежной зоне обычна только по 
«берегам» болот южно-западносибирского типа (до 14 ос.). В 
северной лесостепи обычна по солончаковым лугам межколочных 

пространств и по берегам соленых озер, в прибрежной части 

тростниковых займищ пресных озер (до 30 ос.), встречается на 
лесостепных болотах. В степи и южной лесостепи многочислен

на по тростниковым займищам пресных озер (65-115), обычны 
или малочисленны в тростниках соленых озер и на межозерных 

участках степи (до 15 ос.). 
Желтоголовая трясогузка М. citreola. Населяет водно-болот

ные местообитания. В тайге не встречается, в подтаежной зоне 

населяет болота различного типа (36-73 ос.). В лесостепи насе
ляет залежи с болотинами и тростниковые займища (до 7 и 27 
ос. соответственно). На пресных озерах степной зоны отмечали 
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значительную численность вида на пролете, в первых числах 

июля 1996 г. вид в этих местах не отмечен. 
Горная трясоrузка М. cinerea. Малочисленный гнездящийся 

вид пойм таежных рек (0,3 - 3 ос./1 О км) и временных водоемов 
на лесных дорогах. 

&еnая трясогузка М. alba. Гнездится в южной тайге по пой
мам рек, на гарях и вырубках (до 13 ос.). В подтаежной зоне так
же населяет поймы рек и заболоченные березовые леса (до 7). В 
лесостепи и степи гнездится только в поймах Иртыша, Оми и в 

населенных nунктах. 

Обыкновенный жуnан Lanius collurio. Распространение моза
ичное. В южной тайге наиболее многочислен на вырубках и гарях 

(до 33,3 и 54 ос.). В подтаежной зоне везде малочислен (до 3,5 
ос.). В северной лесостепи редок. В южной лесостепи и степи не 

встречали. 

Черноnобый сорокопут L. minor. Встречен во второй поло
вине мая 1986 г. в районе оз. Тенис. 

Большой сорокопут L. excubltor. Редкий пролетный вид (се
редина сентября - первая декада октября). 

Иволга Oriolus oriolus. Обычный гнездящийся вид лиственных 
лесов, кроме тайги, куда проникает только по вторичным лесам, 
сопровождающим агроландшафты. В березовых лесах и припой

менных местообитаниях подтаежной зоны обычна (до 13 ос.). С 
продвижением на юг численность сокращается (до 2-4). 

Скворец Stumus vulgaris. Многочисленный синантропный вид, 
сопровождающий поселения человека во всех ландшафтных зо

нах, включая удаленные таежные поселки. Из естественных мес

тообитаний населяет березовые колки северной лесостепи (до 4 
ос.) и пойменую урему р. Иртыш на всем протяжении реки в об

ласти. 

Розовый скворец Pastor roseus. Эпизодические залеты стай 
в мае-начале июня регистриравались на юге области в районе п. 
Черлак. 

Кукwа Perisoreus infaustus. Таежный вид, имеющий мозаич
ное распределение. Кочующие группы птиц встречали летом 

главным образом по темнохвойным лесам и рямам. 

Сойка Garrulus glandarius. Гнездящийся вид лесной зоны, 
совершающий дальние кочевки. За период наблюдений в таежной 

зоне отмечена в качестве малочисленного вида, тяготеющего к 

темнохвойным и кедровым лесам, в подтаежной зоне редка. В 

сентябре стайки соек ( 10-15 птиц) эпизодически встречаются в 
колках северной лесостепи. Зимой встречается до южных преде

лов области, редка. 



212 В.В.ЯКИМЕНКО 

Сорока Pica pica. Оседлый вид. В таежную зону проникает 
только по пойме Иртыша, вторичным лесам вокруг аграландшаф

тов и в поймах таежных рек, где очень редка. В березовых лесах 

подтаежной зоны редка, в аграландшафтах обычна. В лесостепи 

и степи обычный, местами многочисленный вид лесных биотопов 

(до 13 ос.). 
Кедровка Nucifraga cary6catactes. В таежной зоне при уро

жае кедра (например, 1989-1990 гг.)- обычный (до 8 ос.jкм2), 
местами многочисленный вид. В остальное время отсутствует 

полностью или встречается единично. В урожайный 1997 г. кед
ровки не встречены в тайге левобережья Иртыша. 

Галка Corvus monedula. Обычный вид пойменных урем р. 
Иртыш (до 14) на всем протяжении реки в области, но в пойме 
степной зоны в отдельные годы может не гнездиться. Кроме того, 

в южной тайге и подзоне лиственных лесов ведет себя как синан

тропный вид. Гнездится и в Омске. С середины 1980-х годов в 
Омске в большом числе зимуют. 

Грач С. frugilegus. Многочисленный вид лесостепи и степи. 
Северная граница распространения в области проходит в 90 км к 
С от райцентра Тюкалинек и 40 км к С от райцентра Большере
чье. Известно гнездование севернее, в г. Тобольске. Плотность 

гнездования выше в северной лесостепи, чем в южной лесосте

пи и степи. В степи в поисках корма залетают на 20 км и более 
вглубь безлесных территорий на протяжении всего гнездового 

периода и nослегнездовых кочевок. 

Черная ворона С. corone. Единичные залеты в nериод весен
них, осенних и зимних кочевок отмечены в северной лесостеnи и 

в г. Омске. 
Серая ворона С. cornix. Расnространена в области nовсеме

стно. В лесной зоне в естественных местообитаниях малочислен

на или редка. В лесостеnи и стеnи становится обычным, места
ми многочисленным видом. Зимой nерекочевывает к населенным 
пунктам. В Омске существует круnная зимовка северной (nере

летной) поnуляции ворон с октября до конца марта. 

Ворон С. corax. Редкий гнездящийся вид. Наиболее часто 
встречается на малодостуnных территориях южной тайги. Далее 
на юг гнездится до южной лесостеnи включительно, редок. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Гнездится в таежной зоне 
(1,7-6). Зимой обычный, иногда- многочисленный- вид лесо

стеnи, где встречается в садах, посадках декоративных культур, 

полосах снегозадержания вдоль дорог. 
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Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. Гнездится по 
тростниковым займищам и сплавинам лесостепных и степных 

озер, местами многочислен. 

Речной сверчок L. fluviatilis. Спорадически гнездящийся вид. 
В подтаежной зоне встречен только в припойменных местообита

ниях (3,4). В северной лесостепи эпизодически встречается в 
тростниковых займищах пресных озер, редок. В южной лесосте

пи и степи встречен только на пролете. 

Певчий сверчок L. certhiola. Токующего самца наблюдали в 
гнездовое время в тростниковых зарослях таежного оз. Леган

Куль (крайний СВ области) в июле 1989-1990 гг. В качестве гнез
дящегося вида указывается для южной лесостепи (Соловьев, То

ропов, 1997). 
Обыкновенный сверчок L naevia. Обычный гнездящийся вид 

лесостепи. В северной лесостепи гнездится в зарослях кустарни

ков под пологом леса, кустарникам и бурьянам на полянах и лу

гах, редко- по кромке тростников. 

Пятнистый сверчок L. lanceolata. Обычный гнездящийся вид 
болот и заболоченных лесов лесной зоны. В южной тайге это 

припойменные местообитания, гари и сфагновые переходнаго 

типа и кустарничка-сфагновые болота, сосновые рямы (от 5,2 до 
42,6 ос.). В подтаежной зоне гнездится на болотах различного 
типа и в березовых лесах, предпочитая заболоченные березняки, 

чередующиеся с межлесными болотами (от 5 до 41 ос.). 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Населяет 
болота различного типа и тростниковые займища озер. В тайге 

встречена только на заболоченных гарях во второй половине 
лета. В подтайге многочисленный вид на болотах (72-365), в ме
стообитаниях иного ·типа обилие ниже. Отмечено 4-5-кратное 

снижение обилия в год с низким уровнем увлажнения. В лесосте

пи и степи населяет тростниковые займища (до 8 ос.) и лесо
степные болота (реже), обычна на старицах поймы Иртыша. 

Индийская камышевка А. agricola. Вид, населяющий исклю
чительно тростниковые займища и сплавины озер лесостепной и 

степной зон. В северной лесостепи многочисленна (более 70 ос.). 
В степи на пролете многочисленный вид, на гнездовании - ма

лочисленный. 

Садовая камышевка А. dumetorum. Широко распространена 
в таежной зоне (до 70 ос.) и в подтайге (до 111 ос). В сухие годы 
наблюдается снижение численности на болотах и увеличение - в 

лесах при неизменной численности в поймах рек. В северной 

лесостепи малочисленна, местами обычна, населяет кустарника-
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вые заросли под пологом леса. В степи встречали только на про

лете. 

Болотная камышевка А. palustris. Многочисленный вид под
таежной зоны. Предпочитает (как и садовая) заболоченные бере

зовые леса и болота барабинекого типа (до 166 ос.), избегает 
болот иного типа и пойменных местообитаний. Распределение и 

численность зависят от уровня увлажнения. В северной лесостепи 

встречается эпизодически на болотах. 

Дроздавидная камышевка А. arundinaceus. Вид тростнико
вых займищ озер степной и лесостепной зон. Вглубь лесной зоны 
проникает на 10-20 км по болотам, где редка. На озерах север
ной лесостепи распределена мозаично, малочисленна (менее 6 
ос.), на некоторых озерах с заросшим зеркалом обычна. На озе

рах южной лесостепи и степи обычна, распределение достаточ
но равномерное (21-37). 

Зеленая пересмешка Hippo/ais icterina. Населяет листвен
ные леса, за исключением южной тайги, где встречается только 

во вторичных прииртышских лесах. В подтаежной зоне обычна, 

предпочитает зрелые березовые леса (13-27). В северной лесо
степи тяготеет к незахламленным березаво-осиновым колкам (до 

32). 
Северная бормотушка Н. caligata. Вид с мозаичным распро

странением, в лесной зоне не отмечен. В северной лесостепи 
редка или малочисленна по сырым участкам леса с кустарниками, 

по опушкам леса и приозерным луговинам с бурьяном. В пойме 

р. Иртыш в зоне степи и окрестностях г. Омска обычна. 

Ястребиная славка Sy/via nisoria. В тайге встречали во вто
рой половине лета на вырубках. В северной лесостепи в качестве 
редкого вида встречена в захламленных участках березовых кол

ков. Статус неясен. 

Черноголовая славка S. atricapilla. Крайний СВ ареала вида 
- на широте Омска. На гнездовании встречена только в nриnой

менных парках города (несколько пар). Есть сообщения о гнездо
вании в 1970-х годах (в настоящее время не nодтвержденные) в 

припойменных местообитания.х Иртыша к югу от города. 
Садовая славка S. borin. Обычный гнездящийся вид ли

ственных лесов по всей области в характерных для вида место
обитания>< (3,5-166). В степи и на граничащих со стеnью террито
риях южной лесостепи гнездится только в пойменной уреме Ир

тыша. 

Серая славка S. communis. Обычный гнездящийся вид по 
всем подходящим местообитаниям на территории области (8-68). 
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В степи и южной лесостепи обычна по березовым колкам (до 34 
ос.). 

Славка-завирушка S. curruca. В южной тайге обычный вид 
травяно-болотных кедрачей (до 33 ос.) зоны смешанных лесов, 
более нигде не встречали. В подтаежной зоне редка, встречается 

в рямовых сосняках. В лесостепи местообитания сходны с тако

выми у серой славки (9-34). В степи встречена только во второй 
половине мая. 

Пеночка-весничка Phyl/oscopus trochilus. Вид практически 
эвритопный, избегает темнохвойных лесов. В лесной зоне обычна 
или многочисленна (3,6-168 ос.). В северной лесостепи гнездится 
в колках, на болотах и рямах (29-39). В колках степи и южной 
лесостепи более малочисленна (до 14 ). 

Пеночка-теньковка Ph. col/yblta tristis. В области, судя по 
песне, встречается только этот подвид. Практически эвритопна в 

таежной зоне (до 69 ос.), в подтайге и северной лесостепи (10-
34. В колках степи и южной лесостепи малочисленна. 

Пеночка-трещотка Ph. sibllatrix. Эпизодически встречается в 
северной лесостепи во второй половине мая - первой декаде 

июня по лесостепным болотам и кустарникам на опушках колков. 
Статус требует уточнения. 

Пеночка-таловка Ph. borealis. В гнездовой период встрече
на только в южной тайге (менее 8 ос.). 

Зеленая пеночка Ph. trochiloides. Обычный, местами много
численный вид южной тайги. Населяет березовые, сосновые и 

кедровые леса (от 19 до 67 ос., максимум на незаболоченных). В 
подтайге, степи и южной лесостепи не обнаружена. В северной 

лесостепи встречается по зарослям ивняков на опушках колков во 

второй половине мая. 

Пеночка-эарничка Ph. inorпatus. В качестве пролетного вида 
указана для южной лесостепи (Соловьев, Торопов, 1997). 

Желтоголовый королек Regu/us regu/us. В ноябре 1995 г. 

встречали в смешанных стаях синиц в окрестностях Омска. 

Мухоловка-пеструшка Ficedula. hypoleuca. В южной тайге 
населяет в качестве малочисленного вида зрелые осиново-бере

зовые, кедровые, сосновые и темнохвойные леса (менее б ос.). В 

подтаежной зоне и северной лесостепи местообитания общие с 

серой мухоловкой, но плотность ниже (3-10 ос.). В степи и южной 
лесостепи в гнездовой период нами не встречена. 

Серая мухоловка Muscicapa striata. В южной тайге населяет 
гари и вырубки, в подтаежной зоне- разреженные березовые 

леса, малочисленна (6-8 ос.). В лесостепи и степи обычна в зах
ламленных осиново-березовых колках (до 34). 
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Луговой чека н Saxicola rubetra. В таежной зоне встречается 
только по сельхозугодьям, редок. Наибольшей численности дос

тигает в подтаежной зоне, где населяет преимущественно окра

ины болот и луговины по берегам рек (0,8-14 ос.). В северной 
лесостепи малочислен, встречается по лугам или выпасам на 

месте лугов. В степи в гнездовое время не отмечен. 

Черноголовый чекан S. torquata. Населяет луго-полевые и 
луго-болотные местообитания по всей территории области. 

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina. Статус вида требует 
уточнения. Нами встречена несколько раз в гнездовое время в 

северной лесостепи и степи. 

Каменка О. oenanthe. В области широко распространена по 
открытым местообитаниям (до 7 ос.), везде малочисленна. 

Горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus. Широко рас
пространена по лиственным лесам и вырубкам. В южной тайге 

гнездится преимущественно по вырубкам и березовым лесам ( 1 0-
15 ос.). В подтайге населяет березовые леса, малочисленна (око
ло 5). В северной лесостепи обычна в березовых и осиново-бе
резовых лесах и колках (17-35). 

Зарянка Erithacus rubecula. Обитатель таежной зоны, где 
предпочитает темнохвойные леса (до 10 ос.). 

Соловей Luscinia luscinia. Распределение мозаичное. Наибо
лее обычен в пойме р. Иртыш в зоне лесостепи. В междуречье 

редок, гнездится по заболоченным кустарниковым зарослям под 
пологом или на опушках осиново-березовых колков (до 0,8 ос.). 

Соловей-красношейка L. calliope. Вид лесной зоны. В юж
ной тайге обычный или многочисленный вид левобережных (р. 

Иртыш) территорий ( 17-11 3 ос.), малочисленный - для правобе
режных территорий (ок. 7). Редок в увлажненных березовых ле
сах. В пределах подтаежной зоны - обычный или многочислен
ный вид, (56-100). Эпизодически гнездится в северной лесосте
пи •ta удалении до 40 км от южной границы подтаежной зоны (с 
1982 г. гнездование зарегистрировано трижды- в 1994, 1995 и 
1998 гг). 

Варакушка L. svecica. Широко распространена по водно-бо
лотным местообитаниям, кроме зоны тайги, где встречается толь
ко в поймах рек и у населенных пунктов (малочисленна). В под

тайге редка, распространение мозаичное. В северной лесостепи 
обычный, местами многочисленный вид (7-30 ос.). В степи -
малочисленна или обычна (до 17). 

Дрозд-рябинник Turdus pilaris. Гнездящийся вид на всей 
территории области, частично зимующий в окрестностях Омска и 
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крупных райцентров юга области (подробнее см. Якименко, 

1997б). Существуют две постоянные колонии в черте г. Омска. 
Черный дрозд Т. merula. Одна особь встречена в ноябре 

1982 г. в пригороде Омска, две- зимой 1984 или 1985 гг. в п. 
Марьяновка (менее 50 км к З от Омска). 

Дроэд-беnобровик Т. iliacus. Гнездование отмечено в преде
лах таежной зоны (до 13 ос.). Возможно гнездование в пойме 
Иртыша на юг до северной лесостепи включительно. Зимой пти
цы (одиночные или по 2) встречаются в Омске и окрестностях. 

Певчий дрозд Т. philomelos. Обычный вид лесной зоны. В 
подтаежной зоне малочисленный (от менее 1 до 6 ос.). Единич
но зимуют в окрестностях Омска. 

Дрозд-деряба Т. viscivorus. Малочисленный вид лесной зоны 
(от 0,8 до 9,2 ос.). Зимой в небольшом числе встречается в ок
рестностях Омска. 

Усатая синица Panurus Ьiarmicus. Ежегодно гнездится только 
в тростниковых зарослях оз. Тенис (3-17 ос.) и на некоторых 
крупных озерах со сплошным зарастанием водного зеркала в 

Ишим-Иртышском междуречье. На других обследованных терри

ториях области не встречена. 
Дnиннохвостая синица Aegithalos caudatus. В хвойных лесах 

южной тайги не встречена, в смешанных лесах предпочитаемыми 

биотопами являются зарастающие вырубки (до 50 ос.). Гнездит
ся в лиственных лесах с подлеском, малочисленна. То же сохра

няется и в северной лесостепи. Зимой - обычный вид лесостеп

ных колков, включая и южную подзону. 

Ремез Remiz pendulinus. Обычный вид северной лесостепи. 
Населяет разнообразные местообитания при наличии в. их соста
ве высокоствольной растительности (колки, рямы, болота). В сте

пи и южной лесостепи не встречен. 

Бурогопоная гаичка Parus montanus. Гнездится и встречает~ 
ся круглый год в лесных местообитаниях всех ландшафтных зон, 

обычна или многочисленна. В степнi;>JХ колках не встречена. 

Моековка Р. ater. Малочисленна зимой в парках и пригоро
дах г. Омска (с начала сентября по конец марта). В Гнездовое 

время встречена только в темнохвойных лесах южной тайги. Ве

роятно гнездование в ленточных борах лесостепной зоны. 

Князек Р. cyanus. Обычный вид лесостепной ·зоны (до 55). 
Севернее встречали только в пойменных местообитаниях рек 
подтаежной зоны. В степи и ю:ж:ной лесостепи малочислен, мес

тами редкий вид березовых к()Лков и пойменной уремы р. Ирты

ша. Зимоii\. t.~~алочисленный вид южной лесостепи. 
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Большая синица Р. major. Обычный вид лесов области, со
вершающий сезонные кочевки. В лесах южной тайги и nодтаеж

ной зоны малочисленна, в колках лесостеnи и стеnи обычна (26-
59 ос.). Зимой обычный вид лесостеnных колков и населенных 
nунктов области. В Омске зимой no численности устуnает только 
воробьям. 

Поползень Sitta europaea. Таежный вид с мозаичным расnро
странением. В южной тайге в гнездовой nериод встречен только 

в темнохвойных, кедровых лесах (до 32 ос.) и рямах. Зимой на 
кочевках регулярно встречается с января no март в лесостеnи 
(включая Омск). 

Пищуха Certhia familiaris. Таежный вид с мозаичным расnре
делением в nределах зоны. В гнездовой nериод в nределах сме
шанных лесов южной тайги левобережья Иртыша не встречали. 
По nравобережным территориям зоны в гнездовой nериод отме

чена в сосняках в качестве малочисленного вида (вероятен недо

учет). В негиездовое время сnорадически встречается в лесосте

nи в сосновых nосадках, в Омске и окрестностях. 

Домовый воробей Passer domesticus. Исключительный си
нантроn. Оседлый вид г. Омска и райцентров области. Зимой 

является основой зимней арнитофауны города. 

Попевой воробей Р. montanus. Многочисленный, совершаю
щий небольшие кочевки вид, являющийся основой арнитофауны 

сельских населенных nунктов no всей области. Меньше- в горо
дах и естественных местообитаниях. 

Зяблик Fringilla coelebs. Широко расnространен no всей об
ласти в лесных местообитаниях (24-93). 

Юрок F. montifringil/a. Обычный вид лесной зоны (2-65 ос.). 
Зеленушка Chloris chloris. В качестве залетного вида отме

чена в марте 1983 г. и в аnреле 1985 г. в окрестностях г. Омска. 
Чиж Spinus spinus. Кочующий вид. В гнездовое время нами 

встречен только в темнохвойных лесах и рямовых сосняках зоны 
хвойных лесов южной тайги. С середины сентября no конец аnре
ля - обычный вид хвойных насаждений в г. Омске и окрестнос

тях. 

Щегол Carduelis carduelis. В качестве малочисленного вида в 
гнездовой nериод отмечали в стеnи и южной лесостеnи (менее 3 
ос.). С начала сентября до середины аnреля встречается груnnа
ми no бурьянам в Омске и окрестностях. 

Коноплянка Acanthis cannablna. Гнездится только в парках г. 
Омска, на территории nригородных дач и некоторых райцентров 

nри наличии хвойных насаждений. Расnределение крайне нерав

номерно. 
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Чечетка А. flammea. В области, видимо, не гнездится. В 
гнездовой период и во второй половине лета встречали только в 

сосновых рямах в южной тайге (очень редка). С начала октября до 

первой декады апреля - обычный зимующий, местами многочис

ленный вид лесостепной и степной зон. 

Чечевица Carpodacus erythrinus. Гнездится на всей террито
рии области преимущественно по разреженным лесным место

обитаниям с кустарниками (до 66 ос.). В степи и на прилегающих 
территориях южной лесостепи встречена только в пойме р. Ирты

ша во второй половине мая - первых числах июня (пролет), в 

начале июля не обнаружена. 

Сибирская чечевица С. roseus. В качестве залетного вида 
отмечена в январе 1983 г. в окрестностях г.Омска. 

Yparyc Uragus siblricus. Редкий вид. Гнездится в зарослях 
кустарников в пойме Иртыша: в конце мая - первых числах июня 

1998 г. наблюдали гнездостроение у двух пар южнее п. Нововор
шавка. Эпизодически в октябре-ноябре появляются небольшими 
(менее 10 птиц) группами в пригородных садах г. Омска. 

Щур Pinicola enucleator. В области, видимо, не гнездится. 
Зимующий (с ноября по март включительно) вид южной лесосте
пи, численность которого на зимовках варьирует в разные годы. 

Кпест-еловик Loxia curvirostra. Малочисленный вид хвойных 
лесов южной тайги, зимой залетает в лесостепь. 

Белокрылый кпест L. leucoptera. Со второй половины сен
тября по начало марта встречается до южной лесостепи, мало-

численный. • 
Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Гнездящийся вид таежной зоны, 

немногочислен или редок (до 8 ос.). В подтаежной зоне не отме
чен. Обычный зимующий с октября до конца марта (редко -до 
конца апреля) вид на юг до лесостепи. 

Серый снегирь Р. cineracea. С октября до начала апреля 
небольшив группы встречаются в окрестностях г. Омска. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Малочисленный вид 
пойменных лесов (уремы) Иртыша. Зимой малочисленный вид г. 

Омска и окрестностей. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. В южной тайге 
обычна (до 24 ос.), в подтайге малочисленна (до 8). В лесостепи 
обычный вид березовых колков (до 18). В степи встречена только 
в пойменных местообитаниях р. Иртыш. Регулярны зимовки вида 

в южной лесостепи (с октября по апрель): на полях зерновых в 

отдельные годы регистрируются многосотенные скопления, как 

правило - стаи из десятков птиц. В северной лесостепи зимой 

встречаются только единичные особи и мелкие группы овсянок. 
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Белошапочная овсянка Е. leucocephalos. В таежной зоне 
встречена только во второй половине лета по агроландшафтам. В 

подтайге малочисленна по пойменным местообитаниям и березо

вым лесам (2-9 ос.). Малочисленный вид лесостепных болот, 
обычный или многочисленный в березовых колках лесостепной и 
степной зон ( 11-114). 

Овсянка-ремез Е. rustica. В гнездовое время нами отмечена 
в южной тайге правобережья р. Иртыша, населяет припойменные 
местообитания и сфагновые болота, покрытые низкорослой со
сной (менее 5 ос.). 

Овсянка-дубровник Е. aureola. Обычный вид водно-болотных 
и луговых местообитаний по всей области. В степи и прилегаю

щих частях южной лесостепи встречен только в пойменных мес
тообитаниях р. Иртыш, где, вероятно, гнездится. 

Камышовая овсянка Е. schoeniclus. В таежной зоне не 
встречена. В подтайге и лесостепи гнездится по болотам (до 37 
ос.). В лесостепи населяет болота и тростниковые займища озер 
(до 17). В степи и южной лесостепи малочисленна по залежам с 
болотинами, обычна или многочисленна в тростниковых займищах 

озер (45-185). 
Садовая овсянка Е. hortulana. В качестве перелетного гнез

дящегося вида указана для южной лесостепи (Соловьев, Торопов, 
1997). 

ЛапландекиИ подорожник Calcarius lapponicus. Обычен на 
весеннем пролете. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Регулярна на зимовках (с конца 
октября до середины марта, редко позднее) в лесостепной и степ

ной зонах области (в разные годы- от малочисленной до обычной). 
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К ОРНИТОФАУНЕ ВЕРХОВЬЕВ Р. ТАЗ 

В.В.Якименко 

В сообщении приводятся материалы наблюдений, проведен

ных с 25 июля по 8 авrуста на левом притоке р. Таз - р. Ватыль

ка, в 70 км от ее устья (ок. 6З"с.ш. и 8З"в.д.). В данном сообще
нии приводится информация по наиболее интересным, по нашему 

мнению, встречам. 

Белоглазая чернеть Aythya пуrоса. В пойме р. Ватылька 27 
i1ЮЛЯ встречен выводок (самка и 6 пуховых птенцов, 1/3 размера 
взрослой птиць1). Выводок две недели (до 8 авrуста) держался на 
нашей «домашней» старице, что позволило много раз разгляды

вать самку в 15-кратный бинокль. 

Беркут Aquila chrysaetos. Одна встреча полувзрослой особи. 
Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Одна взрослая (белый 

хвост) птица держалась весь период наблюдений в районе стари
цы. Еще одна встреча- 29 июля на реке. 

Дербник Fa/co columbarius. Молодая птица встречена 29 
июля. 

Белая куропатка L.agopus lagopus. Одна встреча трех особей 
на болоте. 

Восточная клуша L.arus heuglini. Две пары держались весь 
период наблюдений на озерах среди крупнобугристых болот. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. На ряме по краю болота 30 июля встре
чена светлая особь. 

Жеnна Dryocopus martius. Встречена в кедровом редколесье 
7 авrуста. 

Береговая nасточка Riparia riparia. На участке р. Таз от пос. 
Толька до устья р. Ватылька- 7 колоний (5 небольших, до 20 
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нор, 2- до100 и 200 нор. На участке р. Ватылька протяженнос
тью 70 км от устья -- 1 колония более 20 нор. 

Желтая трясоrузка Motacilla flava. Две особи держались на 
крупнобугристом болоте весь период. 

Большой сорокопут Lanius excubltor. Две пары (?) отмечали 
на крупнобугристом болоте. 

Сойка Garrulus glandarius. Единственная встреча одной осо
би 5 августа. 

Луrовой чекан Saxicola rubetra. Единственная встреча одной 
особи на крупнобугристом болоте. 

Снеrирь Pyrrhula pyrrhula. Встречается в пойме, малочислен
ный. 

Полярная овсянка Emberiza pallasi. С 29 июля по 2 августа 
на торфяных Вздутиях крупнобугристого болота встречали 4 птиц 
(2 держались вместе, 2- одиночки). Признаков присутствия вы

водков не отмечено. 

Домовый воробей Passer domesticus. Взрослую пару и 6 
летных птенцов встретили в п. Толька на р. Таз. 

Кроме видов, приведенных выше, на территории работ отме

чено пребывание чернозобой rarapы, свиязи, шилохвости, 
хохлатой чернети, синьrи, rоrоля, рябчика, rnyxapя, черны
ша, кедровки, свиристеля, пеночки-веснички, славки-зави

рушки, овсянки-крошки, чернозобоrо дрозда. 

ЗАЛЕТ ФИЛИНА В ЮЖНУЮ БАРАБУ 

В.М.ЧЕРНЫWОВ 

Несмотря на широкое распространение и эвритопность, фи

лин ВиЬо bubo в Южной Барабе и Северной Кулунде прежде _не 
отмечался (Данилов, Михантьев, 1976; Юрлов, 1981), хотя в цен
тральной и северной частях Барабинекой лесостепи в 60-е годы 

этот вид не представлял редкости и найден гнездящимся (Дани

лов, 1976; Пукинский, 1993). Вечером 25 сентЯбря 1997 г. в окре
стностях дер. Широкая Курья (Здвинский р-н Новосибирской об
ласти) мы видели филина, сидевшего на небольшой одиночной 
березе вблизи ленточного березового колка, поля \11 тростниково

го займища. 
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СЛУЧАИ ОТЛОВА ЖЕЛТОЛОБОЙ ТРЯСОГУЗКИ И ПЕВЧЕГО 
СВЕРЧКА НА ОЗЕРЕ ЧАНЫ (ЮГ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 

В.М.ЧЕРНЫWОВ 

Жеnтоnобая трясоrузка Motacilla /utea. Оз. Чаны считается 
СВ пределом распространения этого вида в· Западной Сибири 
(Гладков, 1954; Степанян, 1990). За многолетний период иссле
дований в этом районе (с 1972 по 1997 гг.) нами отмечена един
ственная особь желталобой трясоrузки. Взрослый самец на седь

мой стадии полной послебрачной линьки (по Носкову, Гагинской, 

1972) отловлен сетями 18 июля 1990 г. на о-ве Черемухов оз. 
Чаны (Барабинский р-н Новосибирской обл.). Судя по окраске 
оперения головы (старые перья - светло-зеленого цвета), это 

была годовалая особь, вероятно гнездившаяся здесь же. 
Певчий сверчок Locustella certhiola. В районе оз. Чаны этот 

вид ранее отмечался только Г.Э.Иоганзеном (1908). Взрослый 
самец певчего сверчка, по-видимому- пролетный, отловлен нами 

25 авrуста 1987 г. в тростниковых зарослях устья р. Каргат (окр. 
д. Широкая Курья Здвинского р-на Новосибирской обл.). У птицы 
заканчивалась линька первостепенных и третьестепенных махо

вых, рулевых, контурного оперения. 
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ПТИЦ 

Acanthis cannablna 10,55,88,147,218 
• flammea 1 0,35,40,53,75,88,112, 

147,157,159,164,165,171,191,219 
• hornemanni 53,75,112 
Accipiter brevipes 57,78, 
• gentilis 32,54,70,82,99,125,142, 

150,165, 183,197 
• gularis 29 
• nisus 32,54,70,82,99,125,147, 

183,198 
Acrocephalus agricola 9,23,55,116, 

146,191,213 
• arundinaceus 9,52,92,127,146,214 
• dumetorum 9,46,55,148,213 
• paludicola 12 
• palustris 52,119,146,214 
• schoenobaenus 9,12,40,55,92,109, 

146,155,163,165,170,178,213 
Actitis hypoleucos 33,40,54,72,83, 

102,147,152,164,167,203 
Aegithalos caudatus 9,52,87,111, 

135,146,156,217 
Aegolius funereus 28,50,66,1 06, 

120,176,207 
Aegypius monachus 79 
Alauda arvensis 7,46,54,85,107,147, 

177,210 
Alcedo atthis 85,145,176,208 
Anas acuta 6,32,38,54,81,97,142, 

146,161,164,166,195,222 
• clypeata 6,32,54,81,97,147,196 
• crecca 6,38,54,81,97,142,150, 

161,164,166,195 
• formosa 97 
• penelope 38,54,81,97,142,164, 

166,195,222 
• platyrhynchos 6,32,48,70,81,97, 

147,166,186,195 ,_ 

• querquedula 6,54,81,97,147,195 
• strepera 32,54,97, 147, 195 
Anser albifrons 38,47,69,96,149,194 
• anser 5,31,35,45,47,96,147,174, 

183,194 

• erythropus 47,69,96,174,194 
• fabalis 32,47,69,77,96,147,160, 

174,194 
Anthropoides virgo 15,19,26,36,200 
Anthus campestris 148,210 
n cervinus 40,46,51,7 4,107,1 34,153, 

163,177 
• gustavi 107,134 
• hodgsoni 8,40,107,122,134,153, 

159,169,177,181,210 
• pratensis 34,39,41,51,107,153, 

163, 
164,169,181 

• richardi 7,51 
• trivialis 7,34,43,46,54,85,148,169, 

177,210 
Apus apus 7,29,43,50,85,106,145, 

169,176,208 
• pacificus 80 
Aquila chrysaetos 14,18,31,36,42,79, 

99,118,120,126,130,142,174,198, 
221 

• clanga 29,48,89,120,125,143,198 
• heliaca 36,78,80,89,118,143 
• rapax 57;78,139 
• verreauxii 17 
Ardea cinerea 5,24,47,81,95,130, 

141,182,185,189,194 
Arenaria interpres 72,83, 1 О 1,127, 

175,202 
Asio flammeus 7 ,33,54,1 06,145,152, 

169,207 
• otus 7 ,45,54,66,84,147 ,183,184, 

207 
Aythya ferina 6,42,45,54,82,97,147, 

174,196 
• fuligula 6;32,54,82,97 ,147 ,150,161, 

164,166,196,222 
• marila 40,48,97,161,165,166,196 
• nyroca 31,82,196,221 
ВomЬycilla garrulus 34,41,43,46,52, 

75,87,108,145,154,165,170,212, 
222 
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Botaurus stellaris 5,25,47 ,81,147, 
173,194 

Branta Ьernicla 95,159 
Bubo bubo 15,27,37,50,60,66,84, 

106,118,120,130,137,144,176,207, 
221,222 

Bucephala clangula 32,48,82,98,142, 
164,166,196,222 

Burhinus oedicnemus 79,90 
Buteo buteo 33,42,54,82,125,147, 

184,198 
• lagopus 32,40,40,48,70,99,122, 

125,150 
• rufinus 78,198 
Calcarius lapponicus 11,40,42,54,76, 

89,113,135,157,164,181,182,220 
Calidris alba 91,103,180,190,204 
• alpina 40,49,73,77,91,103,133, 

162,168,203 
• canutus 103 
• ferruginea 60,72,91,103,190,204 
• melanotos 1 03 
• minuta 49,72,77,91,102,132, 

180,203 
• subminuta 22,175 
• temminckii 33,40,49,72,91,102, 

132,175,180,203 
Caprimulgus europaeus 50,85,13 1, 

145,176,208 
Carduelis carduelis 10,53,88,147,218 
Carpodacus erythrinus ·10,55,75,88, 

112,118,147,157,179,219 
• roseus 53,219 
Cepphus grylle 1 05 
Certhia familiaris 10,53,88,147,218 
Charadrius alexandrinus 59,90 
• asiaticus 58 
• dublus 54,83,101,144,201 
• hiaticula 40,49,72,101,161,188,201 
• leschenaultii 202 
Chen caerulescens 160 
Chettusia gregaria 79,202, 
Chlidonias leucopterus 22,54,84, 

144,206 
• niger 54,84,144,206 
Chloris chloris 21,53,88,117,147,218 

Ciconia ciconia 81,138 
• nigra 18,18,25,29,30,89,126,173 
Cinclus cinclus 41,87,108,121,154 
Circaetus gallicus 14,125 
Circus aeruginosus 6,54,82,125,147, 

174,183,197 
• cyaneus 27,36,54,70,82,99,120, 

125,136,142,150,161,183,197 
• macrourus 6,14,48,139,142,183, 

185,197 
• pygargus 125,130,139,142,183, 

197 
Clangula hyemalis 40,48,70,98,1 32, 

150,161,166,174,196 
Coccothraustes coccothraustes 

10,46,54,89,113,140,147,219 
Columba livia 7,50,74,84,147,206 
• oenas 50,84,91,120,144,206 
• palumbus 20,50,84,91,144,176,206 
Coracias garrulus 16,139,208 
Corvus corax 34,43,51,75,86,108, 

145,154,163,165,170,189,212 
• cornix 8,34,41,51,61,86,108,118, 

148,154,163,165,169,212 
• corone 61,108,118,177,212 
• frugilegus 8,34,46,51,86,108,148, 

212 
• monedula 8,51,86,108,148,191, 

212 
Coturnix coturnix 6,42,54,82,120, 

128,147,175,200 
Crex crex 7,37,54,83,128,143,201 
Cuculus canorus 7 ,40,54,7 4,84,1 05, 

137,144,152,162,164,169,207 
• saturatus 50,105,137,165,169,207 
Cygnus bewickii 38,69,96 
• cygnus 5,24,32,35,38,48,69,81,96, 

119,130,161,166,182,187,195 
• olor 13,24,32,35,142,182,195 
Delichon urblca 7,54,107,122,148,209 
Dendrocopos leucotos 7 ,34,51,67, 

85,92,106,145,176,209 
• major 7,34,40,45,51,74,85,106, 
147,153,163,164,169,.209 
• minor 7,45,51,85,106,145,153, 
169,181,209 
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Dryocopus martius 7,16,34,43,51,66, 
85,145,209,222 

Egretta alba 20,25,78,1 38,194 
Emberiza aureola 11,45,46,55,89, 

113,147,182,220 
• bruniceps 80,147 
• cioides 180 
• citrinella 44,46,54,89,11 3,147, 

180,219 
• godlewskii 30 
• hortulana 147,220 
• leucocephala 10,46,54,11 3, 180, 

220 
• pallasi 40,113,157,186,222 
• pusilla 10,23,35,40,42,113,157, 

164,164,171,222 
• rustica 45,55,113,171,220 
• schoeniclus 1 0,35,55,89,11 3,148, 

157,164,164,171,180,220 
• spodocephala 12 
Eremophila alpestris 40,51,7 4,107, 

181,210 
Erithacus ruЬecula 55,87,110,146, 

179,216 
Eudromias morinellus 40,59,101,151 
Falco cherrug 29,79,89,120 
• columbarius 6,27,33,39,48,58,90, 

100,126,136,143,150,167,174, 
198,221 

• naumanni 15,48,58 
• peregrinus 19,29,31,36,39,71,82, 

99,126,130,143,150,174,198 
• rusticolus 71,99,143,180 
• subbuteo 33,48,58,71 ,82,99,126, 

143,150,167,184,198 
• tinnunculus 6,33,54,82, 100,126, 

147,151,184,199 
• wspertinus 6,14,33,48,82,1 00,120, 

126,143,161,174,184,199 
Ficedula alblcollis 140 
• hypoleuca 9,46,55,87,93,131,148, 

178,215 
• mugimaki 178 
• parva 23,52, 11 О, 123,134,146,170, 

179,181 
Fratercula arctica 105 

Fringilla coelebs10,44,46,55,88,112, 
148,156,218 

• montifringilla 35,53,88,112,148, 
157,164,164,171,218 

Fulica atra 7 ,22,54,83,147 ,175,201 
Fulmarus glacialis 95 
Gallinago gallinago 39,40,54,84, 

103,144,152,164,168,204 
• media 27,49,84,103,133,144, 

175,204 
• megala 175 
• stenura 49,103,133,164,204 
Gallinula chloropus 37,54,83,90,136, 

143,175,188,201 
Garrulus glandarius 51,61,67,86,108, 

145,211,222 
Gavia adamsii 95 
• arctica 30,31 ,40,47 ,64,68,95,118, 

138,141,166,173,193,222 
• stellata 38,47 ,64,68,95,164,166 
Glareola nordmanni 37,144,205 
Glaucidium passerinum 50,66, 120, 

176,208 
Grus grus 16,25,27,33,45,48,58, 

83,101,120,143,158,167,183,200 
• leucogeranus 22,25,33,45,100 
Haematopus ostralegus 15,31,37,43, 

45,49,83,90,101,129,175,202 
Haliaeetus alblcilla 8,18,27,31,33,39, 

42,48,57,70,79,89,99,120,126, 
143,150,174,188,198,221 

Hieraaetus pennatus 142 
Himantopus himantopus 37,144, 

183,188,202 
Hippolais caligata 9,52,92,148,214 
• icterina 9,55,61,138,146,178,214 
Hirundo rustica 7,54,85,107,148, 

153,209 
Нydroprogne caspia 206 
lxobrychus minutus 25,47,136, 

138,142 
Jynx torquilla 7,22,37 ,54,85,1 06,134, 

145,163,176,208 
L.agopus lagopus 6,33,40,48,71, 

100,143,151,161,167,199,221 
• mutus 40,71,100,151 
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L.anius collurio 55,8б,108,148,211 
• excubltor 30,38,51,74,8б,92,108, 
121,12~,145,154,177,211,222 

• minor 30,211 
L.arus argentatus 15,33,205 
• cachinnans 15,50,144,205 
• canus 33,39,49,84,105,144,152, 

1 б4,1 б8,205 
• heuglini 33,40,105,122,152,1 б2, 
1б4,1б8,17б,221 

• hyperboreus 50,73,105 
• ichthyaetus 79,205 
• marinus 105 
• melanocephalus бО 
• minutus 54,84,104,144,17б, 

181,205 
• ridibundus 50,84,104,147,205 
Limicola falcinellus 49,103 
Limnocryptes minima 40,49,103,133, 
13б,152,1б4,1б8,175,204 

Limnodromus semipalmatus 29 
Limosa lapponica 104,1 б2,1 б4,1 б8, 
17б,180,189,205 

• limosa 43,54,84,91,128,147,188, 
204 

Locustella certhiola 23,178,213,223 
• fasciolata 12 
• fluviatilis 55,14б,213 
• lanceolata 8,109,119,1 34,170,178, 

181,181,213 
• luscinioides 92,119,14б,213 
• naevia 16,55,119,148,178,213 
Loxia curvirostra 35,4б,53,б7,89, 

112,219 
•leucoptera 4б,54,75,112,157,1б5, 

171,219 
Lullula arborea 117 
Luscinia calliope 9,110,21 б 
• luscinia 55,87,14б,21б 
• sibllans 30 
• S\lecica 9,34,40,41,55,87,110,148, 
15б,1б4,170,179,21б 

Lyrurus tetrix 33,54,82,100,147, 
1б7,199 

Melanitta fusca 39,45,48,98,174 
• nigra 39,98,1б1,1бб,174,222 

Melanocorypha yeltoniensis 37,209 
Mergus albellus 32,48,82,98,142, 
164,1б7,19б 

• merganser 32,39,48,82,98,174,197 
• serrator 39,48,70,98,127 ,150, 
1б7,197 

Merops apiaster 80,140 
Milws migrans б,42,45,54,82,125, 

147,183,183,190,197 
Monticola saxatilis 14б 
Motacilla alba 8,34,40,41,54,74,8б, 
108,148,154,1б3,1б9,211 

• cinerea 30,41,43,б0,8б,92,1 07, 
145,153,1б9,211 

• citreola 8,40,41,55,74,85,107,145, 
153,210 

• flava 8,23,34,54,7 4,85,1 07, 
122,148,153,1 б3,1 б4,1 б9,21 0,222 

• lutea 38,85,145,223 
Muscicapa striata 44,55,87,14б,179, 

215 
Neophron percnopterus б3 
Netta rufina 3б,196 
Nucifraga caryocatactes 34,51,б7,8б, 
108,145,154,1б3,1б5,169,212,222 

Numenius arquata 43,45,49,84,104, 
120,175,204 

• phaeopus 22,б0,79,104,127,1б2, 
1б4,1б8,17б,204 

• tenuirostris 22,204 
Nyctea scandiaca 29,50,74,84,105, 

144,152,163,207 
Oenanthe isaЬellina 21 б 
• oenanthe 9,34,40,41,55,75,87, 
110,148,155,1б3,170,179,21б 

Oriolus oriolus 8,23,55,8б,148, 
177,183,211 

Otis tarda 1 39 
Otus scops 15,б0,145,207 
Oxyura leucocephala 78, 188, 19б 
Pandion haliaetus 18,18,22,32,3б, 

42,99,119,124,130,142,174,197 
Panurus Ьiarmicus 9,23,б1,93, 
14б,217 

Parus ater 10,44,53,88,111,131,14б, 
15б,171,217 
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• caeruleus 52,135,146 
• cinctus 34,44,111,156,171,179 
• cristatus 53,146 
• cyanus 10,53,88,146,179,217 
• major 1 0,44,46,52,88,111,148, 

171,218 
• montanus 10,34,42,44,46,53,88, 

111,148,164,171,217 
Passer domesticus 10,35,53,88, 

112,148,156,171,218,222 
• montanus 10,53,88,112,148,218 
Pastor roseus 140,211 
Pelecanus crispus 31,77,124,136, 

141,182,193 
• onocrotalus 124 
Perdix perdix 6,27,48,82,147,199 
Perisoreus infaustus 30,34,51,1 08, 

145,154,169,211 
Pernis apivorus 42,48,120,125, 

142,174,183 
Petronia petronia 62 
Phalacrocorax carbo 24,27,63,78, 

141,194 
Phalaropus fulicarius 59 
• lobatus 40,49,72,90,1 02,119,132, 

162,175,203 
Philomachus pugnax 40,49,83,90, 

102,152,162,167,172,175,190,203 
Phoenicopterus roseus 25,139,194 
Phoenicurus ochruros 127,140 
• phoenicurus 9,41,44,46,55,87 ,11 О, 

148,155,164,170,216 
Phylloscopus borealis 34,41,75,109, 

155,164,170,215 
• collyblta 8,34,38,40,41,55,87 ,1.09, 

122,148,155,159,163,164,165, 
170,215 

• fuscatus 12,178 
• inornatus 75,110,155,170,178,215 
• proregulus 178 
• schwarzi 178 
• sibllatrix 52,87,109,146,178,215 
• trochiloides 8,44,46,55,110,146, 

215 
• trochilus 8,40,41,55,87, 109,148, 

155,163,164,170,178,215,222 

Pica pica 8,51,86,1 08,122,148, 
154,169,212 

Picoides tridactylus 30,34,51,67,106, 
122,153,165,209 

Picus canus 28,51,85,92,121,145, 
176,209 

Pinicola enucleator 35,46,53,88,112, 
157,165,179,219 

Platalea leucorodia 25,138,194 
Plectrophenax nivalis 54,76,89,11 3, 

129,157,220 
Plegadis falcinellus 138 
Pluvialis apricaria 22,39,49,71,1 01, 

132,151,161,201 
• fulva 39,49,71,101,151,180,201 
• squatarola 39,48,71,101,132,161, 

167,188,201 
Podiceps auritus 5,47,65,81,95,138, 

147,173,193 
• cristatus 5,47,65,81,95,147,193 
• grisegena 5,35,47 ,65,95,141,182, 

193 
• nigricollis 5,47,65,147,193 
Polysticta stelleri 98 
Porzana parva 79,143,200 
• porzana 7,54,83,101,143,151,200 
• pusilla 36,48,143,201 
Pruщ~lla atrogularis 41,109,177 
• modularis 109,148,177 
• montanella 39,108,155,177 
Pyrrhula cineracea 54,179,219 
• pyrrhula 10,54,89,113,131,147, 

157,165,171,219,222 
Rallus aquaticus 143,200 
Recurvirostra avosetta 59,183,188, 

202 
Regulus regulus 9,19,44,52,1 34,146, 

155,215 
Remiz pendulinus 10,88,93,137,140, 

148,217 
Riparia riparia 7,39,54,85,106,147, 

163,165,177,191,209,222 
Rufibrenta ruficollis 30,47,68,78,96, 

127,130,174,194 
Saxicola ruЬetra 46,55,87,93,148, 

179,216,222 
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• torquata 9,41,55,87 ,11 0,146,155, 
179,216 

Scolopax rusticola 33,37,43,45,54, 
84,104,133,144,152,175,204 

Sitta europaea 10,35,44,46,53,67,75, 
88,111,122,148,156,165,218 

Somateria fischeri 98 
• mollissima 98 
• spectabllis 38,70,98 
Spinus spinus 53,88,146,179,218 
Stercorarius longicaudus 39,73,104, 

134,162,168,181,181 
• parasiticus 40,49,73,104,133,162, 

168,180,181,205 
• pomarinus 73,104,162,180 
Sterna alblfrons 91, 144, 184 
• hirundo 54,73,84,105,122,147, 

168,191,206 
• paradisaea 40,73,105,162,168 
Streptopelia decaocto 15,80,90,139, 

144 
• orientalis 45,50,118,147,176,207 
• senegalensis 91 
• turtur 50,84,136,147,206 
Strix aluco 27,29,50,84,145,208 
• nebulosa 27,50,106,121,159, 

176,184 
• uralensis 27,33,50,66,85,106, 

121,137,145,153,165,176,184,208 
Sturnus vulgaris 8,46,51,75,86,148, 

177,191,211 
Surnia ulula 27,28,33,50,66,106,120, 

129,145,153,176,208 
SyMa alricapilla 52,148,178,214 
• borin 44,46,55,87,109,148,178,214 
• communis 8,55,87,148,178,214 
• curruca 8,44,55,75,1 09,148,155, 

165,170,215,222 
• hortensis 61 
• nisoria 11,93,146,214 
Syrrhaptes paradoxus 172 
Tadorna ferruginea 13,35 
• tadorna 6,14,97,142,174,182, 

187,195 

Tarsiger cyanurus 75,110,156,165 
Tetrao urogallus 33,48,82,100,151, 

167,199,222 
Tetrastes bonasia 15,54,82,100,143, 

151,167,199,222 
Tetrax tetrax 15,37,79 
Tringa erythropus 33,49,102,162, 

167,175 
• glareola 33,37,40,54,83,90,102, 

144,152,161,164,167,203 
• nebularia 37,43,45,54,90,102,139, 

144,152,164,167,203 
• ochropus 54,83,101,144,164,167, 

202,222 
• stagnatilis 54,83,144,203, 
• totanus 49,83,147,203 
Troglodytes troglodytes 38,80,146, 

177 
Turdus atrogularis 44,110,122,156, 

164,170,222 
• eunomus 19,134,182 
• iliacus 34,40,42,55,87,111,131, 

146,156,164,170,217 
• merula 20,87,140,217 
• naumanni 110 
• obscurus 134,182 
• philomelos 9,52,87,111,131,148, 

156,165,171,191,217 
• pilaris 9,34,40,41,52,87 ,111,148, 

156,216 
• viscivorus 52,131,146,171,179,217 
Upupa epops 29,50,85,140,145,176, 

208 
Uragus siblricus 1 0,12,24,53,1 35, 

137,179,219 
Vanellus vanellus 43,54,83,101,147, 

202 
Xema sablni 105 
Xenus cinereus 49,72,83,90,102,164, 

203 
Zoothera dauma 20,23,28,52,93,121, 

179 
• siblrica 19 
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