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ОТ РЕДАКТОРА 

Этот выnуск «Материалов• четвертый по счету. Он построен в 
общем в том же плане, что и предыдущие выпуски (Екатеринбург, 
1995, 1997, 1998). Большей частью в нем краткие сообщения с 
новыми данными по распространению птиц, полученными автора

ми за последние год-два. Есть и более ранние материалы: орни
тологи продолжают находить что-то интересное в своих старых 

дневниках, картотеках наблюдений, и присылают нам. Есть и не
сколько обзоров по ориитофауне отдельных территорий, в том 
числе довольно больших, таких как Навоземельекий регион или 
равнинная часть Кемеровской области. Охваченная публикациями 
территория остается прежней, как она показана на обложке, хотя 

местами мы несколько выходим за эти рамки, как в примере с тем 

же Навоземельеким регионом, но зто вnолне оправдано тем, что 

Новая земля - геоморфологическое продолжение Урала. 

Как и предыдущий выпуск, настоящий содержит указатель ла
тинских названий всех упомянутых видов птиц. Кроме того, мы 
сделали еще один указатель- ретроспективный. С его помощью 
легче найти информацию по видам в наших первых двух выпусках 
(1995, 1997), в которых такие указатели отсутствуют. Так мы пы
таемся исправить свои недоработки прошлых лет. Порядок пере
числения видов и названия птиц приведены близко к «Конспек
ту ... " Л.С.Степаняна (1990). 

Завершая подготовку к печати этого выпуска, мы чувствуем 

естественное и понятное удовлетворение от того, что очередной 
результат заочного сотрудничества большого числа орнитологов 
вот-вот выйдет в свет. Приятно, что сборник уже ждут коллеги как 
нечто относИтельно регулярное и интересное. 

Однако, когда мы читали поступавшие к нам материалы, то 
переживали не только приятные эмоции. Следует с сожалением 
отметить, что с каждым выпуском- все большее число приелаиных 
материалов приходится отвергать по причине отсутствия в них 

злемента новизны. Или же оставлять в приелаиных аннотирован

ных списках лишь незначительную часть видов. Причин увеличе
ния притока такихнеполноценных работ, на мой взгляд, в основ
ном две. Во-первых, у некоторых орнитологов (увы, не только у 
молодых) есть иллюзия, что любые фаунистические наблюдения 
достойны публикации в фаунистическом сборнике. Не озадачи
вая себя анализом хотя бы основных работ предшественников 
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или наиболее круnных сводок, такие авторы либо nишут про те 
виды, по которым их данные им кажутся интересными, либо во
обще дают nолный сnисок видов nосле неnродолжительной nоез
дки, бывает- в совсем неnодходящее для фаунистики негнездо
вое время и в очень изученном до этого районе. Такое nоведение 
орнитологов К.Е.Михайлов (РОЖ, 1998, эксnресс-выnуск 38) на
звал «фаунистическим недержанием». Немноги м меньше сарказ

ма высказывал по nодобному же nоводу В.В.Морозов (Там же, 
1997, выn.25). Мне очень симnатична nодобная критиканезрелых 
выстуnлений, nотому что как редактору nриходится nроводить 
оценку того, что ново и что- нет (и не только эту оценку) и nотом 

еще уговаривать коллег не обижаться, когда такие рукоnиси «не 
nроходят». Можно объяснить и отчасти оnравдать nоявление за
меток тиnа «что вижу, про то nою,. тем, что далеко не по всем 

районам есть какие-то сводки, которые можно хотя бы относи
тельно считать новыми. А составлять для себя обзор всей регио
нальной фаунистической литературы - это нелегкая работа, она 
не каждому nод силу. И еще. Некоторые коллеги, оnубликовав
шие у нас свои наиболее интересные данные, не могут удержать

ся от соблазна теnерь отдавать в nечать все остальное, не осо
бенно критично его оценивая. Пользуясь случаем, еще раз nри
зываю будущих наших авторов строже относиться к результатам 
своих наблюдений и быть сдержаннее. 

К сожалению, совсем недавно nоявились nоводы снова вер

нуться к обсуждению nроблемы достоверности nубликуемых дан
ных. Об этом - сnециальная nубликация в конце сборника - ре
цензия. Приходится обращаться к этому, новому для нас, жанру. 

Благодарю всех орнитологов, nриславших нам свои матери

алы, и моих ближайших коллег, с кем мы готовили сборник к nе
чати - Н.С.Алексееву и В.В.Тарасова. Мы надеемся, это- не 
nоследний выnуск «Материалов». 

В.РJrбицев 
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ДУПЕЛИНЫЙ ТОК В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ПОЛЕВСКОГО 

Л.И.АгАФОНОВ 
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Ток из 30-40 самцов дупелей Galliпago media найден мною в ве
черних сумерках 30 мая 1998 г. на лугу в долине р. Крутоярки (около 
25 км к ЮЗ от г. Полевекого на юге Свердловекой области). 

САПСАН НА ГОРЕ ШУНУТ 

Л.И.АгАФОНОВ 

В южной части массива Шунут, около 5 км к югу от главной 
вершины (ок. 28 км к ЗСЗ от г. Полевекого на крайнем юге Свер
дловекой области), пара сапсанов Falco peregrinus беспокоилась 
надо мной 22 мая 1998 г. у скальных останцев, возвышающихся 
над лесом. 

ОБ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДКАХ В СРЕДНЕТАЕЖНОМ 

РЕГИОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.М.Антипов, В.Г.Ясков, Ю.Ю.Блохин 

В данной работе указаны встречи птиц в Ханты-Мансийском 
автономном округе Тюменской области, отмеченные как в резуль
тате собственных наблюдений, так и по материалам опросов ме
стных рыбаков и охотников, начиная с 1968 г. 

Краснозобая rarapa Gavia stellata. Встречается регулярно 
на миграциях в пойме Оби в районе Елизаровекого заказника, 
в районе п. М. Атлым Октябрьского р-на. Восточнее встреча
лись редко на участках болот стаи до 10-15 особей. На оз. Эл
лепуголэмтор Нижневартовского р-на встречены всего две пти

цы с 28 апреля по 30 мая 1978 г. Не определенные до вида 
гагары отмечены парами с выводками в 1979 г. (год макси
мально высокой воды) на болотах Нижневартовского р-на при 
авиаучетах. 

Чернозобая rarapa G. arctica. Стая гагар отмечена в 1980 г. на 
протоке Ендырская в Ханты-Мансийском р-не. В округе гнездится 

регулярно. 25 августа 1974 г. нар. Ковенская, в урочище Сагальях, 
встречено три молодых птицы. 17 августа 1989 г. в 8 км ниже п. 
Троица встречены одна взрослая и две молодые гагары. В заказнике 
«Васпухольский» на оз. Пыльтов 18-20 августа наблюдали молодых и 
взрослых гагар. По мнению егерей заказника, гагары обычны на гнез
довании по большим лесным озерам. 

Чомrа Podiceps cristatus. Встречена пара возле д. Ягурьях 
Ханты-Мансийского р-на в левобережной пойме Оби. Наблюдали 
брачные игры и строительство гнезда летом ! 975 г. 
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Пеликан Pelecaпus sp. Предположительно взрослый кудрявый 
пеликан Р. crispus встречен в первой декаде сентября 1993 г. на 
протоке Рыбной недалеко от п. Шапша. 

Выпь Botaurus stellaris. Встречалась чаще в конце 1960-х -
начале 1970-х гг. Вечерами, во время утиных зорь, выпи пролета

ли в окрестностях п. Луговского 12 сентября 1974 г. 28 августа 
1998 г. пролетала с криком возле д. Матка (Ханты-Мансийский р

н). Один охотник рассказал, что слышал "бычий голос" до трех 

раз в окрестностях п. Кирзавод того же р-на. Две выпи добыты и 

отвезены в музей в августе 1973 г. и в сентябре 1974 г. Осенний 

пролет наблюдается с конца августа до конца сентября и идет в 
сумерках на высоте 80-100 м. 

Серая цапля Ardea cinerea. Встречены 6 птиц в пойме р. 
Иртыш в 7 км ниже Ханты-Мансийска над песчаными косами 22 
августа 1998 г. Через два дня на том же месте видели 4 цапли. В 
1996 г. у г. Ханты-Мансийска отмечено две цапли. 28 июня 1973 
г. цапля слетела с дерева на протоке Байбала ко вой (на СЗ от 

Ханты-Мансийска). 3 сентября 1998 г. три цапли летели на юг в 7 
км от п. Луговской. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficol/is. Регулярно и в боль
шом числе встречается на миграциях в пойме Оби. Часто добы

вается местными охотниками. За пределами поймы отмечается 

крайне редко - стаями от 10 до 15 особей. На оз. Эллепуголэм
тор с 28 апреля по 30 мая 1978 г. встречено две птицы. 

Морянка Clangu/a hyemalis. Отмечена пара на грядово-моча
жинном болоте севернее п. Русскинская (150 км к С от Сургута). 

Турпан Melanitta fusca. Встречается повсеместно на болотах 
с крупными мочажинами. Отмечены как стаи, так и пары. Стая в 

15 особей встречена на озере в период миграций весной 1979 г. 

Одна самка встречена на речке, вытекающей из болота выше Тур

сунтекого тумана в мае 1979 г. в Кондинеком р-не. Гнездится ре

гулярно на болотных озерах по водоразделам и верховьям рек, 
впадающих в Обь с севера. 

Скопа Pandion haliaetus. Встречается редко в верховьях и 
среднем течении притоков Оби (Ханты-Мансийский р-н). 30 мая 
1980 г. на 80-км лодочном маршруте в Кондинеком р-не отмече

на пара птиц у д. Красный Яр. 11 июня и 29 августа 1980 г. отме
чено по паре птиц на р. Сеуль и р. Хаемьяга (приток р. Сеуль). В 

том же году пара птиц охотилась у рыбачьей завески недалеко от 

п. Каменный Ханты-Мансийского р-на. 

Беркут Aqui/a chrysaetos. Встречен 10 июля 1980 г. на р. 

Сосьвинский Еган Нижневартовского р-на. Ежегодно с 1983 по 
1989 г. встречали беркута в заказнике "Елизаровский" в районе 

п. Каменный. В 1988 и 1989 г г. на станции юных натуралистов 

жили беркуты, кото~ых выпустили в этот заказник. 
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Орлан-белохвост Ha/iaeetus a/Ьicilla. Встречается в Среднем 
Приобье регулярно. Ниже указаны встречи орланов на авиаучетах 

в 1980 г.: в Кондинеком р-не 29-31 мая - 2 птицы и одно гнездо 
на 150 км по рр. Конде и Юконде; в Нижневартовском р-не - 4 
орлана 9-11 апреля на 80-км по поймам рр. Вах и Соснинекий 
Еган. В Сургутском р-не с 28 апреля по 3 июля на 300 км - 8 птиц 
(за 6 встреч) и гнездо на гари (рядом была взрослая особь). На 
60 км2 здесь обитало не более трех пар орланов. В Ханты-Ман

сийском р-не 9-19 июня на 350 км - 13 птиц (10 встреч); 15-20 
июля на 150 км - 7 орланов; 27 августа - 3 сентября на 250 км -
20 орланов (16 встреч). В районе п. Каменный 17-18 июня встре
чено два гнезда с двумя парами птиц. В пойме р. Сеуль с июня по 

август на 150 км встречено 11 птиц (в июне - пара, в августе - 8 
встреч, среди которых отмечено две или три молодых птицы). 

Неоднократно отмечены случаи нападения орланов на подранков 

или стреляных ворон. 

Стерх Grus leucogeranus. За период исследований, с 1974 г., 
А.М.Антиповым были опрошены все знакомые рыбаки и охотни

ки. Встречи стерха в среднетаежном регионе регулярны - от пары 

до семи особей на одного корреспондента. Нами же летом 1980 
г. в Сургутском р-не было встречено на авиаучетах (около 700 км) 
13 ПТИЦ, В ОСНОВНОМ параМИ. 

Лысуха Fulica atra. Отмечена только в nойме Оби и Иртыша, 
где бывает многочисленна в годы засухи в основной части гнез
дового ареала. Осенью 1976 г. охотниками Нижневартовска от

стреляно 482 лысухи, или 22 % всех добытых водоплавающих в 
районе. Северная точка встречи лысухи отмечена у п. Полноват 

Березовского р-на (М.П.Венгеров, личное сообщение). 17 апреля 
и 27 мая 1976 г. у п. Луговекай найдены кладки из 6 и 8 яиц 
(птенцы вывелись). По данным Ю.И.Гордеева, лысуха в неболь
шом числе регулярно гнездится в пойме Иртыша; 3 особи встре
чены на р. М. Сосьва у п. Шухтунгорт Березовского р-на. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Встречен на участке грядово
мочажинного болота 150 км к С от Сургута (севернее п. Русскин

ская). Отмечено токование. 

Камышница Gal/inu/a ch/oropus. Встречена в июле 1997 г. одна 
птица у г. Нижневартовска в пойме Оби. 

Поморник Stercorarius sp. Не оnределенных до вида помор
ников в трех стаях до 1 О птиц видели над поймой Оби у Ханты
Мансийска и недалеко от п. Ягурьях (р. Хаемъега). 

Вяхирь Columba pa/umbus. С 1977 г. ежегодно до 1996 г. ви
дели пару в смешанном темнохвойном лесу на пашне у аэропорта 

Ханты-Мансийска и к С в 7 км от города на полях подеобиого 
хозяйства. В 1990 г. пара птиц встречена на водопое возле д. 

Шапша на берегу протоки Горная Ханты-Мансийского р--на; 4 особи 
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-в том же районе у п. Урманный в конце июня 1996 г. в пойме Оби 
на границе с хвойным лесом. 

Горлица Streptopelia sp. Не определенная до вида особь 
встречалась в течение двух недель летом 1992 г. на дороге от 
Ханты-Мансийска до аэропорта. Птица явно собирала гнездо
вой материал. 

Горлица Streptopelia sp. Горлица, не определённая до вида, 
с тёмным кольцом на шее, встречена в 3 км от аэропорта у п. 
Горный- сидела на электропроводах в июле 1997 года. (Види
мо, это была залегная кольчатая горлица S. decaocto. - Ред.) 

Филин Bubo ЬиЬо. Встречен только в пойме Оби в древовид
ных ивняках и смешанном лесу. Эти встречи- на протоке Багдашка 

летом 1992 г.; 25 августа 1973 г. два филина встречено на протоке 
Байбалаковой в 10 км на юг от п. Луговского; 8 мая 1975 г. один 
филин встречен на протоке Малиной, а 29 октября 1997 г.- встреча 
одного филина на протоке Ендырской в р-не д. Матка. Одна из встреч 

отмечена в 5 км на В от п. Кедровый Октябрьского р-на. 
Удод Upupa epops отмечен трижды: в сентябре 1968 г. два 

удода в п. Луговском; в сентябре 1982 одна птица встречена в 8 
км на 3 от п. Троица; в 1996 г. с 5 по 9 сентября на огородах и 
улицах п. Троица летал удод в стае воробьев. 

Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus. Пару козо
доев наблюдали на центральном кордоне заказника «Васпухольс

кий», примерно 125 км на ЮЗ от устья р. Иртыш. 
Иглохвостый стриж Hirundapus caudacutus. Отмечен север

нее п. Русскинская на участке болота с сухими дупЛистыми дере
вьями. В 1983 г. иглохвостый стриж попал под растяжку АН-2 над 
поймой Оби на маршруте Сургут - Ханты-Мансийск. 

ФАУНА ХИЩНЫХ ПТИЦ ПРЕДГОРИЙ КОСИНСКОГО ХРЕБТА 

А.Н.БдАКАЛов, Н.А.Ря&иниНА, Т.Н.БдАКАЛОВА 

Материал для данного сообщения получен в период с 23 ав
густа по 5 сентября 1997 г. и с 15 августа по 4 сентября 1998 г., а 
также в ходе более ранних наблюдений (1980-1995 гг.) в окрест
ностях с. Бородина (54' 06' с.ш., 91' 08' в.д.) Боградекого р-на 
Республики Хакассия. В результате наблюдений отмечено пре
бывание 15 видьв дневных хищных птиц. 

Черный коршун Milvus migrans является обычным, а в окре
стностях населенных пунктов -даже многочисленным видом, 

здесь его плотность значительно выше, чем в других биотопах; в 
1997 г. ее максимальное значение составляло 10 особейjкм2, в 
1998 г. максимальная плотность отмечена 28 августа- 24 особи/ 
км2, в среднем- 7 особейjкм2• 
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Поnевой лунь Circus cyaneus реrулярно отмечается на гнездова
нии в районе наблюдений. Обнаруженные гнезда располагались в за
ломах тростника на искусственных водоемах (прудах). 

ТетеревtПНИк Accipiter gentilis и перепетпник А nisus также 
довольно обычны, в последние годы отмечается тенденция проник
новения этих видов в населенные пункты, где они находят легкую 

добычу: голубей, воробьев (перепелятник, тетеревятник) и домаш
нюю птицу (тетеревятник). Плотность населения перепелятника дос
тигает :\Цесь 1 особиjкм2• Тетеревятник встречается и зимой. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. Типичными местообита
ниями являются лесные массивы, плотность населения стабиль
на, обычен во всех свойственных для него биотопах. 

Зимняк Buteo tagopus и мохноноrий курrанник 8. hemilasius 
чаще встречаются в период зимних кочевок, но иногда отмечают

ся и в другие сезоны года. 

&о.nьwой подорпик Aquila ctanga отмечен 28 авrуста 1997 г. в 
окрестностях г. Лохматый Котур. 

Моrипьник А. heliaca является самым обычным из орлов (0,2-
0,3 особей/км2) и реrулярно отмечается во всех типах открытых 
угодий. Обнаруженное гне:\Цо находилось на березе, на высоте 
4,7 м, в урочище Волчий Лог. 

Беркут А. chrysaetos значительно малочисленнее (0,05-0,09 
особейjкм2) предыдущего вида, но отмечается также реrулярно. 

&апобан Fatco cherrug более обычен в зимний период, когда 
его плотность в подходящих биотопах достигает 1 особиjкм2 • В 
послегнездовой период 1998 г. плотность составила 0,1 особей/ 
км2, в 1997 г. не отмечался. 

Мелкие сокола: чеrпок F. subbuteo, дербник F. columЬarius яв
ляются довольно обычными видами, а обыкновенную пустепыу F. 
tinnuncutus можно назвать даже многочисленным, который встреча
ется практически ве:\Це, избегая лишь сомкнутых лесных массивов. 
Послегне:\Цовая плотность пустельги в предгорьях Косинекого хреб
та в 1997 г. составила 2,7 особейjкм2, в 1998 г.- 3,6. В отдельt-~ые 
годы пустельга встречается и в зимний период. Впервые отмечена 
на зимовке в 1992 г.: хорошо упитанная самка добыта в декабре на 
летнике животноводческой фермы у слияния рек Кокса и Толчея, тушка 
хранится в зоомузее Красноярского университета. 

Степная пустепьrа F. naumanni. Встречена одиночная птица 
17 авrуста 1998 г. 

*** 
В заключение следует отметить, что численность хищных птиц 

в рассматриваемом регионе стабильна. Это, по-видимому, свя
зано с уменьшением антропогенного пресса на естественные лан

дшафты и развитием адаптаций хищных птиц к новым условиям 
существования. 
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КОРНИТОФАУНЕ ПОДТАЕЖНОЙ ЗОНЫ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

А.Н.&АйКАЛОв, Н.А.Р!i&ИНИНА, С.М.'IУпРОв 

Материал для настоящего сообщения получен в летний период 
1993-1998 гг. в окрестностях Биологической станции Красноярско
го университета, расположенной в подзоне подтайги и островных 
лесостепей в окрестностях д. Крутая Емельяновского р-на Красно

ярского края (56" 14' с.ш. 92" 25' в.д.). Приводятся дополнительные 
сведения по некоторым видам птиц к имеющимся в последней сводке 

по ориитофауне Средней Сибири (Рогачёва, 1988). 
>Кеmоrоповая трясоrуэка Motacilla citreola. Характер распро

странения этого вида на территории между Минусинской котлови

ной, Саянами и северной популяцией не выяснен (Рогачева, 1988), 
самой северной точкой гнездования в южной части ареала данного 

вида является пойма р. Бугач в черте г. Красноярска (Савченко, 

1991 ). В западной части подтайги она не отмечена (Наумов, 1960), в 
восточной же является многочисленной (Равкин и др., 1987), к этой 
же части зоны относятся и данные д.П.Савченко (1998). Нами она 
обнаружена на гнездовании на торфяника}< в окрестностях д. Кру

тая, где плотность населения составила 1,4 особей/км2• 
Горная трясоrуэка М. cinerea обычна на гнездовании в пой

ме р.Кача (2,5 особиfкм2). 
Маскированная трясоrуэка М. personata также обычна на 

гнездовании, но ее распространение тесно связано с челове

ком, все обнаруженные гнезда находились на хозяйственных по

стройках. 
Иволга Oriolus oriolus является обычным на гнездовании ви

дом, явно предпочитающим осветленные березовые леса. 
Ворон Corvus corax в рассматриваемой части зоны скорее ре

док, чем очень редок, как он приводится для других мест наблюде
ний (Рогачева, 1988). На протяжении нескольких лет пара птиц гнез
дится в сосняке на С склоне холма в 2 км от биостанции. 

Камыwевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Для под
таежной зоны не отмечена (Рогачева, 1988). Нами отловлена лишь 
однажды- в июле 1997 г. Характер пребывания не выяснен, но 
вероятно гнездование: есть подходящие биотопы. 

Мухоповка-песtруWК8 Rcedula hypo/euca в литературе приво
дится как обычный вид для западной и восточной частей зоны подтай
ги (Наумов, 1960; Равкин и др., 1987). Отмечена нами на гнездовании 
как малочисленный вид осветленных смешанных лесов. 

Ширококпювая мухоловка Muscicapa latirostris также являет
ся малочисленным на гнездовании видом в местах наблюдений. 

Варакуwка Luscinia svecica обычна на гнездовании на тор
фяниках в окрестностях д. Крутая, в других местообитаниях встре
чается реже. 
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Синий соповей L cyane является характерной nтицей не толь
ко заnадной (Рогачева, 1988), но и центральной части зоны под
тайги. 

Сибирский дрозд Zoothera siblrica для nодтаежной зоны ра
нее не отмечался (Рогачева, 1988). Одиночный самец наблюдал
ся нами в захламленном припойменном лесу на торфяниках в ок
рестностях д. Круrая. 

Обыкновенна• пищуха Certhia familiaris найдена нами обыч
ным гнездящимся видом nойменных лесов. 

Чиж Spinus spinus - малочисленный гнездящийся вид при-
речных ельников. 

Черноголовый щeron Carduelis carduelis- обычен. 
Седоголовый щeron С. caniceps. Отловлен б июля 1997 г. 
Дnиннохвоста• чечевица Uragus siblricus для подтаежной 

зоны не отмечается, кроме единичной встречи (Рогачева, 1988). 
Нами наблюдались стайки ураrусов, перемещающиеся в nодлес
ке на окрестных холмах, гнездование не установлено. д.В. Чугаев 
(устное сообщение) отмечал урагусов в июне 1990 г. на торфяни
ках в окрестностях д. Круrая. 

Седоrопова• овс•нка Emberiza spodocephala. В литературе 
отмечается только для западной части зоны (Наумов, 1960; Рога
чева, 1988). Обнаружена нами на гнездовании в nойме р. Кача 
как обычный вид. · 
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К АВИФАУНЕ СТЕПНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ 

В.П.Белик 

Настоящая заметка доnолняет мою nредыдущую публикацию 
(Белик, 1998) и касается заnадных районов Оренбургской обл., об
следованных 13-17 августа 1997 г. в ходе выnолнения nрограммы 
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Союза охраны птиц России по инвентаризации гнездовий могильни
ка. В этот период мною было пройдено верхнее течение р. Самары 
до Бузулукекого бора, а затем нижняя часть р. Бузулук и дальше на 

ЮЗ-до границы с Казахстаном. Основные наблюдения были прове
дены 14-16 августа в Бузулукеком бору. 

Белый аист Ciconia ciconia. От лесника д.Кабаева с Чуфа
ровского кордона nолучены сведения о встрече этих птиц в 1990-
е годы на весеннем пролете в Бузулукеком бору. 

Чёрный аист С. nigra. По опросным данным, в 1980-е годы 
пара аистов в течение 5-6 лет гнездилась в Бузулукеком бору на 
сосне у оз. Лебяжье близ Лоховского кордона. Сейчас этих nтиц 
здесь никто не встречает. 

Скопа Pandion haliaetus. 17 августа на Ю окраине г. Бузулук 
встречена скоnа, nролетевшая с В, со стороны nоймы р. Самары, 
далеко на З, возможно, на охоту к Домашевскому водохранили
щу. Можно предnолагать ее гнездование в обширных nойменных 
лесах по Самаре в устье р. Ток. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. 15 августа в Бузулукеком бору 
наблюдалась одна nтица, а близ Чуфаровского кордона осмотре

но ее уже опустевшее гнездо, известное лесникам в течение не

скольких лет. 

Змееяд Circaetus gallicus. 14 августа на ЮВ окраине Бузу
лукекого бора встречена птица, пронесшая Змею, а 15 августа 
близ Чуфаровского кордона долго парили 2 птицы. Позже охо
тившийся змееяд, вероятно - из этой же пары, наблюдался в 2 
км к В - над стеnными пастбищами у с. nасмурово. 

Степной орел Aquila rapax. 17 августа близ пос. Первомайский 
на ЮЗ Оренбургской обл. над степью в долине р. Шаган nарила оди
ночная птица. А по опросным данным, близ с. Советское Первомайс

кого р-на в 1990-е годы бьи1 найден выводок стеnного орла. Кроме 
того, еще один степной орел был встречен 12 августа в долине р. 
Сакмары ниже с. Куруил Кувандыкского р-на. Он поднялся над лево

бережьем реки и, со стычками прорвавшись через гнездовой участок 
могильников, направился далеко на С- на охоту в стеnные nастбищ

ные районы nравобережья Сакмары. По всей видимости, птица была 
вынуждена летать туда к колониям сусликов. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. По опросным данным, 
отмечен nоздней осенью 1995 г. в Бузулукеком бору, вероятно, 
залетев сюда с Волги. 

Кобчик Falco vespertinus. 17 августа в Первомайском р-не, в 
nолынной долине р. Балабанка с колониями грачей Corvus 
frugi/egus по редким ветлянникам, встречено скопление кобчиков 
общей численностью до 25 nтиц. Больше нигде они на маршруте 
не отмечались. 
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Глухарь Tetrao urogallus. Гнездится в Бузулукеком бору. Здесь 
nримерно на 20 км учетного маршрута (с nолосой учета около 20 
м) 16 августа на nесчаной nустоши среди молодого сосняка nод
нят выводок из 6-7 nтиц размером с самку. По оnросным данным, 
в nоследние годы, nосле глубокой деnрессии, численность глуха
рей в бору начала заметно увеличиваться. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Довольно обычен в Бузулукеком бору, 
где, no оnросным данным, сейчас nосле сильной деnрессии он 
начал увеличивать свою численность. Выводок до 1 О nтиц вели
чиной с самку встречен 15 августа в молодой березовой лесоnо
лосе среди nолей близ оnушки бора, где тетерева гнездились 
уже второй год nодряд. Утром 16 августа на nесчаной nустоши 
среди сосновых молодняков nодняты 2 nтицы в самочьем наряде, 
а no лесным nросекам нередко встречались сЛеды выводков. 14 
августа взрослый самец всnугнут на стеnной окраине нагорной 
дубравы близ с. Малояшкино Грачевекого р-на. 

Стрепет Tetrax tetrax. 17 августа одиночная самка всnугнута 
в стеnной лощине среди nолей на самом юге Самарской обл., у 
границы с Оренбургской обл. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Днем 15 августа оди
ночная nтица nролетела на Ю вдоль В окраины Бузулукекого 
бора. 

Клинтух Columba oenas. Утром 16 августа одна nтица токо
вала в Бузулукеком бору. Это была единственная встреча с клин
тухом на 2,6 тыс. км автомобильных маршрутов no Заволжью и 
Предуралью. Относительно обычен он оказался лишь в лесистых 
горах Южного Урала - 55 nтиц на 1,1 тыс. км маршрутов. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. В Бузулукеком бору найдены старые nо
гадки, а недалеко, в nойменном лесу no р. Боровке, найдено лин
ное nepo. По оnросным данным, здесь в 1986 г. было гнездо с 4 
nтенцами на земле nод старой сосной. 

Сизоворонка Coracias garrulus. 14 августа napa nтиц встре
чена у оврагов на ЮВ окраине Бузулукекого бора. 

Желна Dryocopus martius. В Бузулукеком бору 16 августа no 
крику учтены 2 nтицы на 1 О км маршрута, а на обратном nути 
найдены 2 старых дуnла в осинах. 

Обыкновенный клёст Loxia curvirostra. 16 августа несколько 
раз отмечались nтицы, nролетавшие с характерными nозывками 

над Бузулукеким бором. Однако, характер их nребывания здесь 
остался неясен. 

JШТЕРАТУРА 

Бе.яих В.П. К авифауне Южного Предуралья 11 Материалы к рас
nространению nтиц на Урале, в Приуралье и Заnадной Сибири. 

Екатеринбург, 1998. С.13-16. 
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ПТИЦЫ РАВНИННОЙ ЧАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Ф.БЕJКiнкин 

Кемеровская область находится на юго-востоке Западной Си
бири на стыке равнинных и горных территорий. Северная часть 
области (примерно до 56 параллели) относится к Западно-Си
бирской равнине. Южнее она постепенно переходит в возвышен

ную и холмистую межгорную Кузнецкую котловину, занимающую 

западную и центральную части области. Климатически зональны
ми являются южная тайга и северная лесостепь Западно-Сибир

ской равнины. Широтная зональность нарушается в Кузнецкой 
котловине, приобретая под влиянием гор своеобразный характер 
концентрической зональности (Куминова, 1949). На юго-западе 
Кузнецкой котловины в «дождевой тени» Салаирекого кряжа на
ходится зона степи, а далее к северу и востоку от нее- южная 

лесостепь Кузнецкой котловины. 
Современный уровень изученности птиц Кемеровской облас

ти остается недостаточным. В единственной фаунистической свод
ке по птицам области (Гагина, 1979) отражена только часть ее 
административной территории, относящаяся к Кузнецко-Салаир

ской горной области. При этом приведеиная здесь информация 
по птицам Кузнецкой котловины основана преимущественно на 

публикациях, относящихся к началу века (Ермолаев, 1921; Зве
рев, 1927; Скалон, 1927; Хахлов, 1937; и др.). Это время предше
ствовало периоду широкой индустриализации края, повлиявшей 

на распространение и численность многих видов птиц. К совре
менным в статье Т.Н. Гагиной можно отнести только данные от
дельных публикаций (Котов, 1975; Гынгазов, Миловидов, 1977). 
Результаты собственных кратковременных наблюдений назван

ного автора относятся в основном в долине Томи, ею также ис
пользованы материалы массовых отловов птиц паутинными сетя

ми и орнитологической коллекции сотрудников НИС «Чайка» Ке

меровского университета (включая автора настоящей статьи), со
бранные в долине средней Томи в 1975-1979 гг. 

В связи с изложенным, предлагаемый обзор следует рассмат

ривать как попытку восполнить пробел в существующих представ

лениях о современном состоянии фауны птиц на равнинной части 

Кемеровской области. Работа основана главным образом на ма
териалах собственных исследований автора, выполненных в боль

шинстве природных зон области за последние 30 лет. В работе 
использовались разнообразные данные стационарных и марш

рутных исследований птиц. Использованы здесь и опросно-ан
кетные сведения о распространении и гнездовании птиц, собран
ные у местного населения - охотоведов, охотников, орнитоло

гов-любителей и т. д. Автор выражает большую признательность 
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за nредоставленную информацию Н.К. Бень, А.В. Воронину, А.М. 
Галиеву, Н.Ф. Демочкину, Н.Г. Дубиненко, В.Б. Ильяшенко, В.Н. 
Корнишину, А.В.Коровину, В.Г. Царегородцеву, В.С. Чарыкову и 
многим другим. 

Наиболее полно изучена фауна nтиц долины р. Томи, основ
ной водной магистрали Кемеровской области, nрактически на всем 
ее протяжении в Кузнецкой котловине, а также многие районы 
последней. Представления о nтицах лесостеnного и таежного се

вера области nолучены в ходе исследований в окрестностях г. 
Анжеро-Судженска и на отдельных участках Яшкинского, Чебу
линского и Тисульекого р-нов. В статье максимально полно ис
пользована также вся nолезная информация, имеющаяся в со

временных публикациях (часть из них nроцитирована и приведе
на в сnиске литературы) и в наиболее важных старых источниках 
(Залесский, 1921б; Хахлов, 1937; и др.). Данные автора частично 
опубликованы(Белянкин, 1978а, 1978б;Полушкин,Белянкин,Нуж
нова, 1979; Белянкин, 1983, 1984а, 1984б; Белянкин, Ильяшенко, 
1986а, 1986б; Белянкин, Сергеев, 1990; Белянкин, Ильяшенко, 
1991; Белянкин, Гагина, 1992; Belyankin, Sergeyev, 1993; Белян
кин, 1994; Климова, Белянкин, 1994; Белянкин, Калягин, 1996; 
Белянкин, 1997;Белянкин,Сергеев, 1997, 1998; Белянкин, 1998а, 
1998б; и др.). 

Всего на равнинах Кемеровской области разными исследо
вателями было обнаружено 302 вида nтиц. В последней трети 
нашего столетия здесь встречается не менее 287 видов, из кото
рых гнездящихся оседлых 43 вида, гнездящихся перелетных -
172, пролетных - 44, зимующих - 7 и залетных - 21. Уменьше
ние количества видов произошло главным образом за счет умень
шения числа залетных видов (9) и, в меньшей стеnени, за счет 
пролетных (5) и гнездящихся ( 1) видов. 

Краснозобая rarapa Gavia stellata. Редкий nролетный вид. 
Отмечались встречи на р. Томи в сезоны миграций. 

Чернозобая rarapa G. arctica. Малочисленный пролетный вид. 
Иногда встречается на больших реках, озерах и прудах. 

Черношейная поrанка Podiceps nigricollis. Редкий, вероят
но, гне.здящийся вид. Летом 1995 г. наблюдалась на заросшем 
тростником пруду на окраине г. Кемерова, где возможно гнездо

вание 1-2 пар. Вид редок и в сезоны миграций. 
Красношейная поrанка Р. auritus. Малочисленный гнездя

щийся nерелетный вид. Ежегодно до 2-3 пар гнездится на зарос
шем nруду в г. Кемерове. Гнездится и в Чебулинском р-не. 

Серощекая поrанка Р. grisegena. Т.Н. Гагинс;>й (1979) приве
дена в списке видов в качестве редкого, возможно, гнездящегося 

в долине Томи вида. Однако конкретных данных о нахождения 
вида не приводится, сведений о новых находках нет. 
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&опьwая поrанка Р. cristatus. Малочисленный гнездящийся вид. 
Обитает на некоторых больших водоемах только в лесостепной и 
степной части Кузнецкой котловины. На заросшем тростником пру
ду в г. Кемерове ежегодно гнездятся до 5-8 пар. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Успешное гнездова
ние пары птиц отмечено на заросшем пруду в окрестностях д.Та
раданово Крапивинекого р-на летом 1978 г. (Белянкин, 1997). 
Пеликанов парами и поодиночке встречали также в разные сезо
ны года в Крапивинеком и Ленинек-Кузнецком р-нах в 1973, 1978, 
1988 и 1996 гг. 

&опьwой баклан Phalacrocorax carbo. Единственный случай 
залета отмечен на юге Кузнецкой котловины в апреле 1900 г. (Хах
лов, 1937). 

&опьwая выпь Botaurus stellaris. Спорадично гнездится по 
заросшим труднодоступным берегам различных водоемов по всей 
местности. 

Малая выпь lxobrychus minutus. Редкий залетный вид. По
гибшая особь найдена на берегу р. Искитимки на территории г. 
Кемерова 16 мая 1983 г. 

Серая цапля Ardea cinerea. Малочисленный гнездящийся вид. 
Ежегодно встречается летом на многих участках долины Томи и 
на прудах некоторых рыбхозов, в окрестностях которых, вероят
но, также гнездится (например, Скорюпинский рыбхоз в окрест
ностях с. Панфилово Крапивинекого р-на). 

Рыжая цапля А. purpurea. Т.Н. Гагина (1979) приводит ее в 
списке видов птиц долины р. Томи. Конкретных данных нет. 

Чёрный аист Ciconia nigra. Редкий гнездящийся вид. По име
ющимся. данным (Белянкин, Сергеев, 1990; Belyaпkin, Sergeyev, 
1993), на равнинной части обг.асти гнездование обнаружено только 
в Крапивинеком р-не в окрестностях д. Змеинки. В гнезде, най
денном в старом березняке 13 июля 1980 г., находилось два пол
ностью оперенных птенца. Во время миграций встречается в до
линах рек по восточной окраине равнин. 

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus. Регуляр
ные залеты в различные районы области происходили в начале и 
середине века (Хахлов, 1937; Зыков, 1972; и др.). Изредка проис
ходят они и сейчас, обычно- в период осенних миграций. 

Черная казарка Вranta Ьernicla. Стайку mиц встретили на га
лечной косе острова Томи в Крапивинеком р-не в октябре 1976 г., а 
на пруду в Чебулинском р-не в сентябре в начале 1990-х гг. на
блюдали одиночную птицу. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Редкий пролетный 
вид. Орнитолог Н.М. Головина (личное сообщение) наблюдала 
этих казарок на полях зерновых в Крапивинеком р-не в конце 1970-
х гг., а охотовед А.В. Коровин (личное сообщение) встретил четы-
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рех летящих nтиц в Чебулинском р-не в долине р. Кии в первой 
половине мая 1992 г. 

СерыА rусь Aлser anser. Крайне редко гнездится на водо
емах в пределах облесенной части территории. Во время мигра
ций в целом малочислен. 

&еполобыА rусь А albifrons. Редкий пролетный вид. В пери
оды миграций встречался и добывалея по всей местности. 

Пискупька А. erythropus. Известна по редким встречам в 
Чебулинском и Яшкинеком р-нах. 

Гуменник А. fabalis. Обычный пролетный вид. В сезоны миг
раций встречается на всей равнинной части области. 

Лебедь-шиnун Cygnus olor. Редкий залетный вид. Наблю
дался в Крапивинеком р-не весной в разные годы. На пруду у с. 
Барачаты встретили трех птиц (Карев, 1980), а у д. Красное Озе
ро в 1976 г.- стаю из 15 особей. 

Лебедь-кпикун С. cygnus. Гнездился в Промышленновском 
р-не у с. Титово в 1964 г. (Зыков, 1972). Летом 1970 г. нар. Кие в 
Мариинеком р-не встречен летающий выводок. Известны безус
пешные попытки гнездования вида в долине Томи. В начале 1990-
х гг. одна птица зимовала на прудах-отстойниках у г. Анжеро
Судженска. 

МапыА пебедь С. Ьewickii. Редкий пролетный вид. Ежегодно 
пролетает местность весной и осенью (Хахлов, 1937). Пара лебе
дей небольшого размера очень низко летела на СВ во время снеж
ного бурана 17 февраля 1977 г. 

Пеrанка Tadorna tadoma. Редкий гнездящийся вид. Селез
ней и выводки утят видели в Промыwленновском р-не в окрест
ностях д. Пьяново в 1989 и 1990 гг. В 1990 г. на пруду Окуневско
го рыбхоза наблюдали два выводка с самками, а также селезней 
(Калягин, 1991 ). 

Кряква Алаs platyrhynchos. Обычный гнездящийся, частично 
зимующий вид. Одна из наиболее многочисленных уток. Гнездит

ся у водоемов по всей местности. 
Чирок-свистунок А. crecca. Обычен, гнездится вблизи раз

личных водоемов почти по всей равниной части области. 
Кпоктун А. formosa. В отдаленном прошлом отмечались за

леты в Кузнецкую степь (Хахлов, 1937). 
Касатка А. falcata. Сказанное выше о клоктуне можно отнес

ти и к касатке. 

Серая утка А. strepera. Гнездится. Малочисленна или редка 
во многих районах области, но весьма обычна на лесостепных 
водоемах Чебулинского р-на. 

Свияэь А penelope. Малочисленный вид. Гнездится на за
росших водоемах, обычно в пределах облесенной части террито
рии. Чаще встречается на севере области. 
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Шилохвость А. acuta. Малочисленна, населяет некоторые во
доемы в долинах рек в лесостепной и таежной части равнин. Впери

од миграций обычна. 

Чирок-трескунок А. querquedula. Одна из наиболее много
численных гнездящихся уток. Чаще гнездится у водоемов в лесо

степи и степи и, реже - в зоне тайги. 

Широконоска А. c/ypeata. Обычный гнездящийся вид. Встре
чается реже других массовых видов речных уток. Обитает на за
росших водоемах в основном в лесостепи и степи. 

Красноголоная чернеть Aythya ferina. Малочисленна, оби
тает повсюду, но в основном на больших заросших водоемах, где 

местами обычна. На заросшем пруду на окраине Кемерова еже

годно гнездятся до 1 О пар и образуются скопления линяющих 
селезней. 

Хохлатая чернеть А. fuligula. Малочисленна, гнездится чаще 
на больших стоячих водоемах с заросшими берегами в основном 
на облесенной части равнин. На заросшем пруду в Кемерове из

редка гнездятся 1-2 пары. 
Морянка Clangula hyemalis. В периоды миграций в конце мая 

1949 г. морянок добывали в Анжеро-Судженском р-не (Гынгазов, 

Миловидов, 1977) и в начале октября 1982 и 1983 гг. трижды - в 

Крапивинеком р-не. 

Гоголь Bucephala clangula. Малочислен, гнездится у водо
емов лесной и лесостепной зон. Чаще встречается на севере об

ласти в зоне тайги в пределах Мариинекого р-на. Во время миг

раций становится обычным. 
Обыкновенный турпан Melanitta fuscea. Турпанов крайне ред

ко встречали в долине р. Томи весной и осенью. 

Луток Mergus albellus. Несколько раз добывалея на р. Томи в 
октябре 1977 и 1980 гг. 

Длинноносый крохаль М. serrator. Редок на пролете. В ка
честве гнездящегося в долине средней Томи его приводит Д.М. 

Полушкин (1983), но скорее всего это ошибка. Еще в прошлом, 
когда вид был повсюду более многочислен, В.А. Хахлов (1937) 
отмечал его как малочисленную пролетную птицу. И теперь авто

ру не известно случаев гнездования на территории Кемеровской 

области. 
Большой крохаль М. merganser. Обычный гнездящийся, час

тично зимующий вид. Гнездится на больших и малых реках в преде

лах лесной зоны, обычно по окраинам равнин, граничащих с пред

горьями. Иногда зимует на незамерзающих участках рек. 

Скопа Pandion haliaetus. В середине 70-х годов несколько 
лет пара гнездилась в долине Томи в окрестностях д. Черный 
Этап Новокузнецкого р-на (Белянкин, Ильяшенко, 1991 ). Вероят

но, несколько пар гнездятся в районе Беловекого водохранили-
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ща, где летом 1987 г. в разных местах наблюдали небольшие группы 
птиц и один раз до 12 особей одновременно. 

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Гнездование одной 
пары отмечали в конце 1970-х гг. в Крапивинеком р-не в черне

вой тайге на границе с предгорьями. 

Хохлатый осоед Р. ptilorhynchus. Редок. Вероятно, гнездит
ся. Регулярные летние встречи отмечались в 1970-х годах в Кра

пивинеком р-не на таежном участке долины р. Томи. 

Черный коршун Milvus migrans. Один из наиболее многочис
ленных видов хищных птиц. Гнездится в основном в долинах рек, 

вблизи озер, прудов, населенных пунктов по всей облесенной 

части равнин. 

Попевой лунь Circus cyaneus. Одна из наиболее обычных 
хищных птиц. Обитает повсюду в разнообразных открытых биото

пах. Гнездо с пуховыми птенцами найдено под г. Кемеровом в 

конце июня 1996 г. среди молодых посадок сосны. 
Степной лунь С. macrourus. Редкий гнездящийся вид. Рас

пространен по всей Кузнецкой стеnи (Хахлов, 1937). Единичные 
летние встречи отмечались также в долине средней Томи на от

крытых участках лесостеnи и по окраинам тайги. 

Луговой лунь С. pygargus. Малочислен, широко расnростра
нен в зоне стеnи и лесостепи. В конце июня 1988 г. в лесостепи у 
noc. Борового nод г. Кемеровом найдено гнездо с начавшими 

оперяться птенцами. 

Болотный лунь С. aeruginosus. Обычный гнездящийся вид. 
Обитает по берегам водоемов преимущественно в стеnной и ле

состепной зонах. Регулярно гнездится в обширных зарослях тро

стника на берегу nруда на окраине г. Кемерова. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Обычный гнездящийся, час
тично зимующий вид. Гнездится по всей облесенной части рав

нин. В конце ноября 1975 г. в таежной части долины средней 

Томи несколько раз встречена особь белой морфы. Зимующие 

особи ежегодно встречаются в Кемерове. 
Перепелятник А. nisus. Обычный гнездящийся, частично зи

мующий вид. Один из наиболее обычных видов хищных птиц. 

UJироко распространен по облесенной части равнин. Ежегодно 

гнездится и зимует на территории Кемерова. 

Малый перепелятник А. gularis. Редкий гнездящийся, час
тично зимующий вид. Отмечалось не более 3 летних встреч в тай
ге по В окраине Кузнецкой котловины. Осенью 1989 г. дважды 
встречен в сосновом бору в Кемерове. Зимой наблюдался в та
ежном nоселке долины средней Томи. 

Зимняк Buteo lagopus. Обычный пролетный, частично зиму
ющий вид. На nролете встречается по всей равнинной части об

ласти. В Кузнецкой степи зимует (Хахлов, 1937). 
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0бы1сновеt11-.. К8Н101( 8. Ьиtео. Один из наиболее мtюГочислен
ных видов хищных nтиц. Широко расnространен на гнездовании в ле
состепи и тайге. Часто rнездится в сельских районах. 

Open-кapnlllt Hieraaetus pennatus. Встречался весной и осе
нью 1977 и 1978 гг. в долине Томи в nределах Крапивинекого р
на (Белянкин, Ильяшенко, 1991 ). 

Степной open Aquila rapax. Дважды отмечался в долине Томи 
в Крапивинеком р-не осенью 1978 г. (Белянкин, Ильяшенко, 1991 ). 

lionыuoй подорпмк А. clanga. Спорадично распространен в 
пределах лесной и лесостепной зон. В долине средней Томи в 

1970-х годах приходилось nримерно по 1-2 гнездящейся nape на 
100 км реки. 

Моrипьнмк А. heliaca. Редкий, вероятно, гнездящийся вид. В 
начале и середине 1980-х годов в августе в долине р. Томи в 
Крапивинеком и Новокузнецком р-нах в течение нескольких дней 
наблюдали две семейные группы по три особи. 

&еркут А. chrysaetos. Редкий, вероятно, гнездящийся, час
тично зимующий вид. Спорадично распространен в зоне тайги по 

восточной окраине равнин. В середине лета 1980 г. и 1992 г. в 
долине Томи в Крапивинеком р-не встречали молодых хорошо 
летающих птиц. На зимовке встречался повсюду. 

Орпан-бепохвост Haliaeetщ; a/Ьicilla. Гнездование отмечено 
только на севере области в окрестностях д. Михайловки Ижморс
кого р-на в начале 1980-х годов и трижды у д. Малиновки Яйского 
р-на в 1973-1975 гг. Летом его наблюдали в низовьях Томи, а 
также в Мариинеком и Тисульеком р-нах, где он, вероятно, также 

гнездится. 

ЧёрныА rрмф Aegypius monachus. Единственный случай за
лета отмечен Н.П. Ермолаевым (1921) на юге Кузнецкой степи 
севернее г. Гурьевска. 

Кречет Falco rusticolus. Редкий пролетный, частично зимую
щий вид. В настоящее время имеется не более трех встреч белых 
кречетов в долине р. Томи, в том числе и в Кемерове. 

&апобан F. che"ug. Гнездование отмечено на двух лесостеп
ных участках долины р. Томи в Крапивинеком р-не в конце 70-х 
годов. 

Сапсан F. peregrinus. Спорадично распространен по всей тер
ритории. Малочислен или обычен на многих участках долин рек Томь 
и Кия, на высоких скальных обрывах которых имеются находки гнезд 
(Белянкин,1983, 1984; Белянкин, Ильяшенко, 1991; Белянкин, Сер
геев, 1998; Белянкин, 1998; Климова, 1998а, 19986; и др.). 

Чеrпок F. subbuteo. Спорадично гнездится в основном в до
линах рек в лесостепи и тайге. Несколько пар гнездится и в пар
ковой зоне г. Кемерова. 
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Дербник F. columЬarius. Спорадично гнездится в лесостепи и 
тайге. Отмечен на гнездовании в тайге долины Томи в Крапивинс
ком р-не. 

Кобчик F. vespertinus. Малочисленный гнездящийся вид. Спо
радично распространен в лесостепи и тайге. 

Степная пустельга F. naumanni. Редкий залетный вид. От
мечались встречи весной в Кузнецкой степи (Хахлов, 1937) иле
том 1976 г. в долине средней Томи (Гагина, 1979). 

Обыкновенная пустельга F. tinnuncu/us. Одна из наиболее 
многочисленных гнездящихся хищных птиц. Широко распрост

ранена в степи, лесостепи и по окраине тайги, предпочитая рай
оны с сельскохозяйственным ландшафтом. Известно два случая 
гнездования в нишах каменных построек на окраине и в центре 

Кемерова. 

Белая куропатка Lagopus /agopus. Спорадично гнездится на 
разнообразных открытых и полуоткрытых пространствах по всей 
территории равнин. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Спорадично распространен в основ
ном в зоне лесостепи (Шинкин, 1973; и др.). В зоне тайги придер
живается сельскохозяйственных районов. 

Глухарь Tetrao urogal/us. Обитает преимущественно в зоне 
тайги на севере области, где сравнительно обычен только в Ма
риинском р-не. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Широко распространен на гнездо
вании в таежных лесах, проникая отсюда местами в лесостепные 

рощи и сосновые боры. 
Серая куропатка Perdix perdix. Спорадично распространена 

в основном в зоне степи и лесостепи. Гнездится и на открытых 

участках в зоне тайги. 
Перепел Coturnix coturnix. Обычный гнездящийся перелет

ный вид. Широко распространен в разнообразных открытых лан
дшафтах, включая сельхозугодья, по всей местности. 

Стерх Grus /eucogeranus. Взрослые пары встречали в пойме 
Томи в Крапивинеком р-не в конце августа 1979 г. и в начале 
сентября 1978 г. Одиночную летующую особь наблюдали здесь 

же в середине июля 1983 г. 
Серый журавль G. grus. Малочислен. Основные места гнездо

вания находятся на больших болотных массивах, где может гнез

диться от нескольких пар (окрестности с. Ячменюха Новокузнецкого 
р-на, с. Салтымакова и пос. Крапивина Крапивинекого р-на и др.) 
до нескольких десятков пар (д. Шеетаково в Чебулинском р-не). На 

Шеетаковских болотах с площадью 11000 га еще в 1980-х годах по 
окончании гнездования в конце лета наблюдали стаи до 150-200 
особей, сейчас их численность значительно уменьшилась. 



22 А.Ф.БЕЛЯНКИН 

ЧёрныА журавль G. monacha. В А. Хахлов ( 1937) считал его чрез
вычайно редким nролетным видом Кузнецкой стеnи. В 1970-80-х го
дах несколько раз наблюдался и один раз в начале сентября 1979 г. 
был добыт (изъят у браконьера) на Шеетаковских болотах. По данным 
Т.Н. Гагиной (1997) егодобывалитакже в окрестностях г. Мариинска в 
1978 г. и автор лично встречала его над р. Томью в г. Кемерово 18 
аnреля 1994 г. Вероятно, эту же особь встретили в nойме Томи выше 
Кемерово осенью 1994 г. Еще одну nтицу наблюдали в Краnивинеком 
р-не в конце июля 1992 г. 

Красавка Anthropoides virgo. Регулярные весенние залеты 
вида nарами и небольшими стайками отмечались в лесостеnных 
районах Кузнецкой котловины в середине и конце 1980-х годов 
(Гагина, 1997). Вероятно, летующая пара встречена нар. Урюn в 
районе с. Изындаево Тисульекого р-на 9 июля 1990 г. (Блинова, 
Блинов, 1998). 

Поrоныw Porzana porzana. Сnорадично гнездится на различ
ных открытых увлажненых участках по всей равнинной части об-

ласти. . 
Поrоныw-кроwка Р. pusilla. Единичные находки известны в 

nределах стеnи и лесостеnи Кузнецкой котловины (Хахлов, 1937). 
Коростель Crex crex. Гнездится nовсюду на разнообразных 

открытых nространствах. 

Камышница Gallinula chloropus. Сnорадично расnростране
на по всей местности. Гнездится на заросших берегах различных 
водоемов. 

Лысуха Fulica atra. Издавна гнездится на водоемах в Куз
нецкой стеnи (Скалон, 1927; Хахлов, 1937). Сейчас гнездова
ние обычно на Беловеком водохранилище и на многих других 
водоемах Кузнецкой котловины. Севернее nока найдена только 
в Мариинеком р-не. На заросшем nруду на окраине Кемерова 
ежегодно гнездится около 1 О пар, отдельные nары изредка гнез
дятся на небольших заросших водоемах среди городской заст
ройки. 

Дрофа Otis tarda. Одиночная nтица добывалась в начале сен
тября 1935 г. в окрестностях д. Ажендарово Краnивинекого р-на, 
а пара nтиц встречена в окрестностях Кемерова 18 мая 1988 г. В 
обоих случаях дроф встречали на nолях зерновых в лесостеnи 
Кузнецкой котловины. 

Стрепет Tetrax tetrax. Одиночную особь несколько раз встре
чали в окрестностях д. Ажендарово Краnивинекого р-на в середи

не авrуста 1977 г. Место встречи nредставляет собой nредгор
ный участок лесостеnи, однако всnугнутая nтица каждый раз уле
тала в сторону равнины. 

Тупее Pluvialis squatarola. Малочисленный nролетный вид. 
Встречается по берегам рек, чаще- на осеннем nролете. 
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&урокрыпая ржанка Р. fulva. Известна охотникам (Есть сомне
ния в определении.- Ред.) по редким встречам на открытых бере

гах различных водоемов в западной части области. 
Золотистая ржанка Р. apricaria. Редка на пролете. Добыва

лась в Кузнецкой котловине на оз. Ата-Анай (Промышленновский 
р-н) в конце сентября 1987 г. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Как весьма обычный вид от
мечался в прошлом на весеннем пролете в Кузнецкой степи (Хах
лов, 1937). В настоящее время встречен здесь только один раз у 
водоема в Топкинеком р-не 22 мая 1983 г. 

Малый эуёк Ch. dublus. Многочисленный гнездящийся вид. 
Обитает на каменистых и песчаных берегах рек, а также некото
рых озер и прудов по всей местности. 

Хрустан Eudromias morinellus. В прошлом встречался на про
лете в Кузнецкой степи в большом числе (Хахлов, 1937). Сейчас 
сведений о встречах нет. · 

Кречётка Chettusia gregaria. Стайки кречеток отмечались во 
время миграций в Кузнецкой степи только в конце прошлого века 
(Ермолаев, 1921 ). 

Чибис Vanellus vanellus. Обычный гнездящийся перелетный 
вид. Спорадично распространен повсюду на разнообразных от
крытых пространствах, включая вырубки и сельхозугодья. 

Камнеwарка Arenaria interpres. Изредка отмечалась на про
лете в Кузнецкой степи (Хахлов, 1937). В 1970-х годах одиночная 
особь была встречена на берегу Томи в Крапивинеком р-не (лич
ное сообщение Н.М. Головиной). 

Шипокпювка Recurvirostra avosetta. В конце прошлого века 
в Кузнецкой степи над прудом в мае встречена пролетающая пара 
птиц (Ермолаев, 1921). 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. В последнее время 
пары с выводками встречали только на р. Кие и некоторых ее 

притоках (р. Чебула и др.) в пределах Чебулинского р-на. 
Черныш Tringa ochropus. Спорадично гнездится по заболо

ченным участкам в облесенной части местности, преимуществен
но в зоне тайги. 

Фифи Т. glareola. Спорадично распространена на гнездова
нии по' водоемам в основном в Кузнецкой степи, где в прошлом 
была многочисленна (Хахлов, 1937). 

&опьwой улит Т. nebularia. В прошлом был не редок на гнез
довании в Кузнецкой степи и в долине Томи (Хахлов, 1937). В 
настоящем имеется только одна летняя находка в пойме р. Кии в 
Чебулинском р-не. 

Травник Т. totanus. В прошлом изредка встречался в Кузнец
кой степи, но гнездование не было установлено (Хахлов, 1937). На 
р. Томи в Крапивинеком р-не 31 мая 1981 г. встречена пара. 
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Щёгопь Т. erythropus. Пролетные стайки несколько раз встре
чались в пойме Томи осенью. 

Поручейник Т. stagnatilis. Изредка встречался весной и осе
нью на берегах различных водоемов в лесостепной части Кузнец
кой котловины. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Наиболее многочисленный из 
гнездящихся куликов. Широко распространен по берегам рек и 

других водоемов. 

Мородунка Xenus cinereus. В прошлом обычна на гнездова
нии в Кузнецкой степи (Хахлов, 1937). В настоящее время гнез
дование отмечено на острове р. Томи у д. Ажендарово Крапивин

ского р-на в 1981 г. 

Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius. Редкий про
летный вид. Наблюдался в Кузнецкой степи (Хахлов, 1937). 

Кругпоносый плавунчик Ph. /obatus. Обычный пролетный вид. 
Наблюдался на различных водоемах по всей территории. 

Турухтан Philomachus pugnax. Несколько раз стаи турухта
нов (иногда до 100 особей) наблюдались в весеннее время в ле
состепной части Кузнецкой котловины (Топкинский р-н) и в доли

не среднего течения р. Томи. 

Купик-воробей Calidris minuta. Обычный пролетный вид. 
Встречается на берегах водоемов, чаще на осеннем пролете. 

Длиннопалый песочник С. subminuta. В.А. Хахлов (1937) 
встречал длиннопалых песочников на пролете и летом по всей 

степной части местности. Мною также иногда отмечался на водо

емах, чаще на осеннем пролете. 

Белохвостый песочник С. temminckii. На пролете встреча
ется на берегах водоемов. В долине средней Томи обычен на 

осеннем пролете и редок весной. 

Краснозобик С. ferruginea. Встречается изредка на пролете 
на берегах различных водоемов. Летующая особь наблюдалась у 

водоема в Чебулинском р-не в начале июля 1999 г. 

Чернозобик С. a/pina. Редкий пролетный вид. Встречается 
на берегах различных водоемов. В долине Томи изредка регист

рировался только на осеннем пролете. 

Песчанка С. а/Ьа. Встречалась на пролете в Кузнецкой степи 

(Хахлов, 1937). 
Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Встречался на пролете в Куз

нецкой степи (Хахлов, 1937). 
Бекас Galfinago galfinago. Обычен, гнездится в основном на 

открытых заболоченных участках по всей местности. 

Лесной дупель G. mega/a. Обычный гнездящийся вид. Спо
радично распространен в пределах облесенной части местности, 

в основном в зоне тайги и в сосновых борах. 
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Азиатский бекас G. steпura. Несколько раз весной и в начале 
лета встречался в Кузнецкой котловине в прошлом (Хахлов, 1937) и в 
настоящее время. 

Дупель G. media. Обычный гнездящийся вид. Спорадично 
распространен на болотах и заболоченных берегах водоемов в 

основном в стеnных и лесостеnных районах. 

Вальдшнеп Sco/opax rusticola. Широко распространен на гнез
довании по всей облесенной местности. Наиболее многочислен в 

разреженных хвойных и смешанных лесах тайги. 

Тонкоклювый кроншнеп Numenius tenuirostris. Опросные дан
ные, nолученные мною от охотоведов и местных жителей, свиде

тельствуют, что на больших болотных массивах в Чебулинском и 
Топкинеком р-нах, наряду с большим кроншнепом, в летнее время 

очень редко встречали и кроншнепа меньших размеров. С учетом 

известных в литературе особенностей распространения этого вида 

и nочти полной неизученностью болот области, можно предnоло
жить возможность гнездования тонкоклювого кроншнепа. 

Большой кроншнеп N. arquata. По несколько пар ежегодно 
гнездится на больших массивах низинных болот в окретностях 

пос. Краnивина, г. Топки и на Шеетаковских болотах в Чебулинс
ком р-не. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Редкий nролетный вид. В.А. 
Хахлов ( 1937) пишет, что видел чучело этого кроншнеnа у одного 
из охотников в Бачатах (Беловский р-н). Гнездование маловеро

ятно. 

Большой веретенник Limosa limosa. Найден на гнездовании 
в Кузнецкой стеnи (Хахлов, 1937). Более свежих достоверных дан
ных нет. Мною не встречен. 

Малый веретенник L. /apponica. Одиночная птица встречена 
на берегу Томи в Крапивинеком р-не 15 июля 1980 г. 

Степная тиркушка G/areo/a nordmanni. Одиночная особь и 
пара птиц встречены 23 и 29 мая 1988 г. в лесостеnной части 

долины Томи у д. Лачиново Крапивинекого р-на. Вполне возмож

но гнездование в этом районе. 

Средний поморник Stercorarius pomarinus. Добыт на р. Томи 
у пос. Краnивина осенью 1979 г. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Регулярно встре
чался в начале лета 1990 г. на прудах Окуневского рыбхоза в Про
мышленновском р-не (Калягин, 1991). 

Малая чайка L. minutus. Несколько десятков пар ежегодно гнез
дятся на оз. Ата-Анай (Головина, 1992). В 1970-80-е годы несколько 
пар регулярно гнездились на водоемах на окраине Кемерова. 

Озерная чайка L. ridibundus. В.А. Хахлов ( 1937) считал спо
радично распространенным и в целом редким в Кузнецкой степи 

видом. В настоящее время косвенно указывает на возможность 
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гнездования в Кузнецкой котловине факт встречи нар. Томи в Кра
пивинеком р-не 3-15 июля 1981 г. стаи птиц, часть из которых 
была в птенцовом наряде. 

Хохотунья L. cachinnans. По данным Н.М. Головиной (1992), 
на территории области гнездится только на Беловеком водохра
нилище, оз. Ата-Анай и на прудах некоторых рыбхозов. В 1970-
80-х годах в среднем течении Томи изредка встречалась только 
во время миграций (Белянкин, Гагина, 1991), однако в 1998 г. 
здесь в июле регулярно встречали и летующих особей. 

Сизая чайка L canus. Спорадично гнездится по всей террито
рии. Наибольшая численность отмечена на оз. Ата-Анай на 3 Куз
нецкой степи, где ежегодно гнездится 50-60 пар (Головина, 1989), и 
нар. Кие в пределах Чебулинского р-на, где летом 1999 г. на 10 км 
береговой линии приходилось 13 гнездящихся пар. 

Чёрная крачка Chlidonias niger. В.д. Хахлов ( 1937) считал са
мым многочисленным видом из чайковых в Кузнецкой степи. Сей
час регулярное гнездование отмечено только на оз. Ата-Анай, где 
черная крачка остается одной из самых многочисленных (Головина, 
1992), и на водоемах на окраинах Кемерова и Новокузнецка. 

Белокрылая крачка Ch. leucopterus. В 1984 г. на оз. Ата
Анай отмечено гнездование трех пар (Головина, 1992). Пролет
ная стая около 150 особей держалась на Томи выше Кемерова и 
на пруду на окраине города с 11 по 25 мая 1996 г. 

Речная крачка Sterna hirundo. Спорадично гнездится по всей 
местности на берегах и островах многих рек и разнообразнь~ 
стоячих водоемов. 

Саджа Syrrhaptes paradoxus. Единственный случай массово
го залета отмечался в Кузнецкой степи в июне 1893 г. (Ермолаев, 
1921 ). 

Вяхирь Со/итЬа pa/umbus. Случай гнездования отмечен в за
болоченном березняке у пос. Ягунавекого Кемеровского р-на: в 
гнезде, найденном в начале августа 1972 г., было 2 яйца. 

Клинтух С. oenas. Спорадично распространен по облесен
ной части территории, где предпочитает районы с сельскохозяй
ственным ландшафтом. 

Сиэый_rолубь С. livia. Полудомашняя форма во множестве 
гнездится почти во всех городах и селах и, изредка, по скалис

тым берегам Томи рядом с домами отдыха и оздоровительными 

лагерями. 

Обыкновенная rорлица Streptope/ia turtur. Единственный раз 
встречена на гнездовании в пойменном смешанном березняке 
(окрестности с. Салтымаково Крапивинекого р-на) в июне 1981 г. 
(личное сообщение В.Б. Ильяшенко). 

&ольwая rорлица S. orientalis. Широко распространена по 
всей лесной зоне. 
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Обыкновенная кукуwка Cuculus canorus. Обычна на гнездова
нии, широко распространена по всей местности. 

Глухая кукушка С. saturatus. Обычный гнездящийся вид. Чаще 
встречается в лесах таежного типа и сосновых борах, значитель
но реже- в лесостепи. 

&епая сова Nyctea scandiaca. Малочисленный пролетный, 
частично зимующий вид. Чаще встречается на разнообразных 
открытых пространства><. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. Редкий гнездящийся оседло-кочующий вид. 
Спорадично распространен в облесенной части местности. Гнез
дится и на высоких береговых обрывах Томи в тайге и лесостепи, 
нередко вблизи полей и посевных лугов. 

Ушастая сова Asio otus. Одна из наиболее обычных сов. Гнез
дование отмечалось по окраинам лесных массивов и в лесостеп-

ных колках, обычно среди сельхозугодий. -
&опотная сова А. flammeus. Одна из наиболее многочислен

ных и широко распространенных гнездящихся сов. Населяет раз
нообразные открытые и полуоткрытые биотопы на всей равнин
ной части области. 

Сппюwка Otus scops. Спорадично гнездится в тайге и ле
состепи по долинам рек. Отмечалась летняя встреча в нише 
каменной постройки на окраине Кемерова, но гнездование не 
установлено. 

Мохноноrий сыч Aegolius funereus. Обычный гнездящийся 
оседло-кочующий вид. Все летние и зимние встречи имели место 

только в хвойных и смешанных лесах тайги. 
Воробьиный сыч Glaucidium passerinum. Обычный гнездящий

ся оседло-кочующий вид. Спорадично распространен в разнооб
разных хвойных и смешанных лесах по всей территории равнин. 

Ястребиная сова Surnia ulula. Малочисленный гнездящийся 
оседло-кочующий вид. Летом иногда встречается в хвойных и 
смешанных лесах тайги и, значительно реже, в сосновых борах. 

Дnиннохвостая неясыть Strix uralensis. Обычна, гнездится по 
окраинам тайги, в сосновых борах и в лесостепных березняках. Во 
время сезонных кочевок встречается здесь чаще других видов сов. 

&ородатая неясыть S. nebulosa. Редка, спорадично гнездит
ся в тайге, в основном на севере области. Во время кочевок рас
пространена шире. 

Обыкновенныii козодой Caprimu/gus europaeus. Спорадич
но гнездится по облесенной части равнин. В Кузнецкой степи наи
более обычен в сосновых борах (Хахлов, 1937). 

Иrпохвостыii стриж Hirundapus caudacutus. Редкий гнездя
щийся вид. Спорадично распространен в зоне "Fаежных лесов. 
Гнездовая колония найдена на СЗ области в верховьях р. Яи 
(Иоганзен, 1921; Залесский, 1921а, 1921б) и две встречи отмече-
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ныв долине Томи (Хахлов, 1937). В последние десятилетия изред
ка встречается только в долине средней Томи в зоне тайги (Белян
кии, Ильяшенко, 1986б). 

Чёрный стриж Apus apus. Небольшая гнездовая колония была 
в 1977 и 1979 гг. в береговом скальном обрыве р. Томи в Ново
кузнецком р-не. Изредка гнездится в нишах многоэтажных камен
ных построек в Кемерове и Новокузнецке. 

&епопоясныА стриж А. pacificus. Многочисленный гнездя
щийся вид. Спорадично распространен по всей территории. По 
данным д.М. Галиева (личное сообщение) на С области в г Анже
ро-Судженске вид появился на гнездовании только в конце 1980-
х годов - видимо, в связи с болеf;! широким распространением 
здесь каменной многоэтажной застройки. 

Сизоворонка Coracias garrulus. Одиночную птицу несколько 
раз видели на опушке разреженного березаво-осинового леса у 
южной окраины г. Анжеро-Судженска в начале мая 1998 г. (лич
ное сообщение д.М.Галиева). 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. Спорадично гнез
дится в поймах рек по всей территории. Встречается также на 
некоторых стоячих водоемах. 

Золотистая щурка Merops apiaster. Известен случай гнездо
вания пары в береговом обрыве р. Ильменки (приток Томи в Крапи
винеком р-не) в середине мая 1987 г. Летние встречи отмечались 
также на Ю Кузнецкой степи (Хахлов, 1937), на различных участках 
долины средней Томи и на С области у г. Тайга. 

Удод Upupa epops. Спорадично гнездится на всей равнинной 
части области. Гнездится в Кузнецкой степи (Хахлов, 1937). Ле
том наблюдали одиночек и пары в долине средней Томи на всем 
ее протяжении. На С области одиночную особь встретили у г. 
Анжеро-Судженска в середине мая 1998 г. 

Вертишейка Jynx torquilla. Широко распространена на гнез
довании в лесостепной части области. В зоне тайги спорадично 
гнездится по окраинам лесных массивов. 

Седой дятел Picus canus. Малочислен, спорадично гнездит
ся в тайге и в примыкающей к ней лесостепи, в основном в доли
нах рек. В период кочевок становится обычным видом и встреча
ется повсюду. 

Жепна Dryocopus martius. Обычный гнездящийся вид. Встре
чается реже других обычных видов дятлов. Широко распростра
нен в основном в зоне тайги. Летом изредка регистрировался 
также в сосновых борах, лесостепных березовых рощах и пере
лесках среди полей. 

Пёстрый дятеп Dendrocopos major. Наиболее многочислен
ный из дятлов. Множество гнезд найдено в лесах самого различ
ного типа. Во время зимовки весьма обычен повсюду, но предпо
читает хвойные и смешанные леса. 
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&епоспинный дятел D. /eucotos. Обычный вид. Широко рас
nространен на гнездовании в лесостеnи и сnорадично- в тайге, 
где nредnочитает лиственные и смешанные леса. Кочующие осо
би сравнительно обычны во многих местах. 

Мапый дятел D. minor. Расnространение сходно с таковым у 
nредыдущего вида. Гнездится также в дуnлах древовидных кус

тарников и в скворечниках в Кемерове. 
Трехпалый дятеп Picoides tridactytus. Гнездится, встречается 

реже большинства других дятлов. В гнездовой nериод встречался 
исключительно в nределах хвойной и смешанной тайги. Во время 
кочевок нередок nовсюду, включая городские территории. 

&ереrовая пасточка Riparia riparia. Многочисленный гнез
дящийся вид. Сnорадично расnространена nреимущественно в 
долинах больших и средних рек области. Местами в долине Томи 
очень многочисленна. Наnример, на участке средней Томи дли
ной 200 км в 1977 г. выявлено 33 колонии с общей численностью 
13-14 тыс. пар (Полушкин и др., 1978). 

Деревенская пасточка Hirundo rustica. Обычный гнездящийся 
вид. Населяет разнообразные nостройки в nоселках и no окраи
нам городов на всей территории. 

Воронок Delichon urblca. Обычен. Гнездится на многоэтажных 
каменных nостройках в основном в городах. Найдена небольшая 
колония на nрибрежных скалах р. Томи в Краnивинеком р-не. 

&епокрыпый жаворонок Melanocorypha leucoptera. Един
ственный раз встречен в 3 части Кузнецкой стеnи 5 июля 1927 г. 
(Хахлов, 1937). 

Чёрныii жаворонок .м. yeltoniensis. Залетный вид. Два самца 
были добыты на С-3 Кемеровской области (Юргинский р-н) на от
крытом заболоченном участке с кустарниками в мае 1976 г. Чучела 
nтиц хранятся в областном краеведческом музее (Баронская, 1978). 

Poraтыii жаворонок Eremophila alpestris. Обычный nролет
ный, частично зимующий вид. Встречается на различных откры
тых местах в основном на С области, чаще в осеннее время и, 
значительно реже, весной и зимой. Во всех случаях отмечалась 
только форма Е. а. flava. 

Попевой жаворонок Alauda arvensis. Обычный гнездящийся 
вид. Еще в 1970-х годах был многочислен в сельхозугодьях. Иногда 
гнездился на nустырях и на открытых вырубках. Сей'!аС числен
ность nовсюду сильно сократилась. 

Степной конёк Anthus richardi. Обычен. Сnорадично гнездится 
в зоне стеnи и лесостеnи. 

Попевой конёк А. campestris. Малочислен. Сnорадично гнез
дится в стеnи и лесостеnи. 

Лесной конёк А. trivialis. Широко расnространен на гнездо
вании по всей облесенной части территории, но особенно много
числен в лесостеnной зоне. 
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Пятнистый конёк А. hodgsoni. Обычен. Широко распростра
нен на гнездовании в хвойных и смешанных лесах тайги и в со
сновых борах. 

Луrовой конёк А. pratensis. Отмечался на пролете в долине 
р. Томи (3алесский, 1921б; Гагина, 1979). 

Краснозобый конек А. cervinus. Несколько раз встречался 
на пролете в лесостепной части долины Томи. 

Горный конек А. spinoletta. Один раз был добыт в пойме Томи 
в Крапивинеком р-не в конце авrуста 1978 г. 

Жёлтая трясоrузка Motacilla flava. Обычна на гнездовании. 
Спорадично распространена на открытых увлажненных простран

ствах по всей территории. 
Желтоголовая трясогузка М. citreola. Обычна. Спорадично 

гнездится в основном в лесостепной и степной зонах. 

Горная трясоrузка М. cinerea. Спорадично гнездится по всей 
местности- от степи до тайги. Чаще встречается в поймах рек 
по окраинам равнин, примыкающим к предгорьям. 

Белая трясогузка М. alba. Многочисленный гнездящийся вид 
по всей территории. 

Маскированная трясоrузка М. personata. Обычный гнездя
щийся вид. Многочисленна по окраинам Кузнецкой котловины к 

Ю от 55 параллели (Хахлов, 1937; Белянкин, 1978). На широте г. 
Кемерова и севернее вид малочислен или редок. 

Сибирский жуnан Lanius cristatus. Обычен. Спорадично гнез
дится на полуоткрытых пространствах с кустарниками в лесосте

пи, сосновых борах и тайге. 
Обыкновенный жуnан L collurio. Обычен, гнездится. Особен

ности распространения сходны с таковыми у сибирского жулана. 
Серый сорокопут L excubltor. Спорадично распространен на 

гнездовании в Кузнецкой степи и по окраинам тайги (Хахлов, 1937). 
Одна зимняя встреча отмечена в долине Томи в январе 1978 г. 

Обыкновенная иволrа Oriolus oriolus. Обычный гнездящий
ся вид. Широко распространена в лиственных и смешанных лесах 
по всей территории. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Обычный гнездя
щийся вид. Широко распространен в открытых ландшафтах с на
селенными пунктами и по окраинам лесных массивов. В после
дние годы (особенно два последних сезона) повсюду наблюдает
ся заметное снижение численности на гнездовании. 

Розовый скворец S. roseus. Небольшая гнездовая колония 
(в камнях) найдена в 1976 г. в лесостепи Кузнецкой котловины в 
окрестностях д. Долгополово Крапивинекого р-на. В 1970-80-х 
годах в этом же районе на лугах в авrусте наблюдали небольшие 
стайки (от 4 до 11 особей), иногда- совместно с обыкновенным 
скворцом. 
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Кукwа Perisoreus infaustus. Обычный гнездящийся оседло-ко
чующий вид. Широко распространена в хвойных и смешанных лесах 
черневой тайги. 

СоАка Garrulus g/andarius. Обычный гнездящийся оседло-ко
чующий вид. Гнездится в смешанных и хвойных лесах. 

Гопубая сорока Cyanopica cyanus. Пара встречена в Мариине
ком р-не в окрестностях д. Таежной Александранки в пойменных кус
тарниках р. Кии 22 августа 1981 г., а другая пара- на В окраине 
Кемерова в кустарниках поймы р. Томи в начале авrуста 1995 г. 

Сорока Pica pica. Широко распространена во все~ типах лан
дшафтов. Гнездится и в городах. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Спорадично гнездится в 
хвойной и смешанной тайге, где предпочитает участки леса с кед

ром. На кочевках встречается во многих районах области. 
Гапка Corvus monedula. Спорадично гнездится большими ко

лониями на каменистых береговых обрывах и склонах р. Томи. 

Одиночные пары гнездятся в дуплах деревьев в лесостепных кол
ках и по окраинам лесных массивов, а также в разнообразных 
нишах производственных конструкций и построек на окраинах го
родов. С начала 1990-х годов отмечается регулярное гнездова
ние под крышами домов в зоне каменной многоэтажной застрой

ки г. Кемерова. На зимовке редка. 
Грач С. frugilegus. Спорадично гнездится на всей исследуе

мой территории, в основном в лесостепи и степи. Зимой 1988-
1989 гг. в Кемерове встречалась на ночевках стая грачей. 

Чёрная ворона С. corone. Случаи гнездования отмечены в лесо
степи на Ю Кузнецкой котловины (на границе с предгорьями Салаира) 
и в Кемерове. Известны также два случая гне:щования черной вороны 

в паре с серой вороной в Крапивинеком р-не и в г. Кемерове (Белян
кин, Калягин, 1996). На пролете и зимовке многочисленна. 

Серая ворона С. cornix. Многочисленный гнездящийся вид. 
Широко распространена преимущественно в лесостепи, в сосно
вых борах и по окраинам зоны тайги, где предпочитает антропо

генный ландшафт. С конца 1960-х годов происходит процесс ан
тропогенной трансформации вида, достигший сейчас степени 
синантропизации (Калягин, Поляков, 1997). Серая ворона стала 
гнездиться повсюду в городских насаждениях, а с начала 1980-х 

годов начала оставаться здесь и на зимовку, став в это время 

года обычным видом. 
Ворон С. corax. Обычный гнездящийся вид. Широко распро

странен по облесенной местности. Одна пара много лет гнездит
ся в сосновом бору в г. Кемерове. 

Свиристепь Вombycil/a garтulus. Две летние встречи птиц с при
знаками гнездования отмечались в долине Томи в тайге (Краnивине
кий р-н) и в сосняке в г. Кемерове. В сезоны кочевок многочислен. 
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Оnяпка Cinclus cinclus. В зимнее время реrулярно спускается с 
гор в котловину (Хахлов, 1937), где держится в основном по ее 
окраинам на полыньях рек. Стая оляпок с численностью более 20 
особей встречена в январе 1985 г. в г. Кемерове на незамерзаю
щей речке, загрязненной бытовыми стоками(личное сообщение А. В. 
Воронина). 

Крапивник Troglodytes troglodytes. Ежегодно встречается ле
том на окраинах и в окрестностях г. Анжеро-Судженска. Много раз 
наблюдался и отлавливался птицеловами в зарослях сорняков и 
кустарников по окраинам огородов и полей, а также на опушке сме
шанного леса. Автором также была встречена здесь на просеке 12 
июня 1999 г. одиночная птица. Возможно гнездование. 

Сибирская завирушка Prunefla montanefla. Встречалась толь
ко на осеннем пролете (в разные годы с 28 сентября по 3 октяб
ря) в пределах тайги и лесостепи. Птиц встречали (один раз до
быта) поодиночке, парами и небольшими стайками обычно в за
рослях кустарников и на пустырях. 

Черногорnая завирушка Р. atrogularis. Изредка отмечалась 
в Кузнецкой степи на весеннем пролете (Хахлов, 1937). Один раз 
встречена в долине Томи осенью. 

Таёжный сверчок Locustella fasciolata. Малочислен, спорадич
но гнездится в зоне тайги и в пограничных районах лесостепи. 

Певчий сверчок L. certhiola. Многочисленный гнездящийся 
вид. Широко распространен на различных заболоченных или ув
лажненных участках по всей исследуемой территории. 

Обыкновенный сверчок L. naevia. Обычный гнездящийся вид. 
Встречается на разнообразных открытых участках в зоне лесо
степи в Кемеровском, Тисульском, Чебулинском и других р-нах 
области. 

Пятнистый сверчок L. lanceo/ata. Обычный гнездящийся вид. 
В облесенной части местности он чаще встречается на опушках, 

полянах, разреженных участках лесов различных типов, а также 

на болотах и лугах, обычно с большими одиночно стоящими кус
тарниками. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Обычный 
гнездящийся вид. По данным В.А. Хахлова (1937), встречается 
только в северной части Кузнецкой котловины. В настоящее вре
мя единичные находки отмечены также на зарастающих вырубках 
в тайге, в Крапивинеком р-не. 

Индийская камышевка А. agricola. Единственное известное 
место гнездования - один из заросших тростником прудов на 

окраине г. Кемерова, где ежегодно гнездятся несколько пар. 
Садовая камышевка А. dumetorum. Многочисленный гнез

дящийся вид. Широко распространена преимущественно по об
лесенной части области и спорадично - в зоне степи. 
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Дроэдовидная камышевка А arundinaceus. Единственный залет 
отмечен в западной части Кузнецкой котловины (Хахлов, 1937). Дан
ные Т.Н. Гагиной (1979) о гнездовании этого вида в Кузнецкой степи 
и долине р. Томи представляются мне ошибочными. 

Топстокпюва• камышевка Phragmaticola aeedon. Малочис
ленный гнездящийся вид. Найдена пока только в Кузнецкой кот
ловине, где спорадично распространена в лесостепи и в погра

ничных районах тайги. 
Зеnёна• пересмеwка Hippolais icterina. Обычный гнездящий

ся вид. Широко распространена в основном в лесостепи, реже 
встречается в лиственных лесах тайги и сосновых борах. 

СеверивА бормотушка Н. caligata. Обычный гнездящийся вид. 
Широко распространена на разнообразных открытых и полуотк
рытых пространствах во всех ландшафтных зонах. 

ЯстребинаА сnавка Sy/via nisoria. Несколько случаев гнездо
вания отмечены на различных участках долины Томи в пределах 
лесостепи. 

Черноrоnова• спавка S. atricapil/a. Известны только две на
ходки у г. Анжеро-Судженска: в мае 1995 г. и в сентябре 1998 г. 

Садова• спавка S. Ьorin. Обычный гнездящийся вид. Рас
пространена по всей облесенной части местности. 

Сера• спавка S. communis. Обычный гнездящийся вид. Ши
роко распространена в основном в зоне лесостепи. Реже встре
чается в степи и по окраинам таежной зоны. 

Сnавка-завирушка S. curruca. Многочисленный гнездящий
ся вид. Широко распространена по всей облесенной части мест
ности, но предпочитает леса тайги и сосновые боры. 

Пеночка-весничка Phy/loscopus trochi/us. Обычный гнездя
щийся вид. Спорадично распространена по всей облесенной час
ти местности. Чаще встречается на С области. 

Пеночка-теньковка Ph. collyblta. Многочисленный гнездящий
ся вид. Широко распространен в таежной и лесостепной зонах. 
Реже гнездится в кустарниках зоны степи. 

Пеночка-трещотка Ph. sibllatrix. Т.Н. Гагина (1979) приводит 
трещотку для долины Томи в качестве редкого гнездящегося вида, 
вероятнее всего, на том основании, что она найдена в травянис
тых сосновых борах долины нижней Томи под г. Томском (Гынга
зов, Миловидов, 1977), т.е. недалеко от границы Кемеровской 
области. Фактическими данными это не подтверждается, в том 
числе и большими учетными материалами, полученными мною в 
таких же сосновых борах в среднем и нижнем течении. Томи в 
пределах Кемеровской области. 

Пеночка-таповка Ph. Ьorealis. Поющий самец встречен в смешан
ной черневой тайге в окрестностях г. Анжеро-Судженска в середине июня 
1999 г. На пролете изредка встречается в лесостепи и тайге. 
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Зеленая пеночка Ph. trochiloides. Обычный гнеэдящийся вид. 
Сnорадично расnространена по всей лесной зоне. 

Пеночка-эарничка Ph. inornatus. Встречена дважды в nро
летное время: весной в смешанном сосняке на юге Кузнецкой 
стеnи и осенью в сосновом бору в Кемерове. 

Короnьковая пеночка Ph. proregu/us. Найдена в темнохвойной 
тайге к С от г. Анжеро-Судженска, где обычна и, видимо, гнездится. 

Бурая пеночка Ph. fuscatus. Обычна. Сnорадично расnрост
ранена по всей рассматриваемой территории. Гнездится на ув
лажненных, обычно открытых, nространствах с зарослями кустар
ников и на зарастающих вырубках. 

Толстоклювая пеночка Ph. schwarzi. Обычна. Гнездится в хвой
ных и смешанных лесах и в сосновых борах на всей территории. 

ЖелтоrоловыА королек Regulus regulus. Малочисленный 
оседло-кочующий вид. На гнездовании найден в зоне тайги толь
ко в Краnивинеком и Анжеро-Судженском р-нах. Зимой часто 
встречается в хвойных и смешанных лесах. 

Мухоловка-пеструwка Ficedula hypoleuca. Многочисленный 
гнездящийся вид. Широко расnространена в лесостеnных рощах 
и сосновых борах. Реже гнездится по окраинам тайги. Чаще встре
чается на севере области. В Кемерове в 1970-х годах на гнездо
вании была редка, а сейчас стала весьма обычной. 

Таё:жная мухоловка F. mugimaki. Небольшая стайка (скорее все
го- семейная груnпа) встречена 18 июля 1979 г. в заболоченной nой
ме р. Томи в черневой тайге у д. Красное Озеро Краnивинекого р-на. 
Этот факт дает основание nолагать, что таежная мухоловка в nодходя
щих биотоnах равнинной части области - редкий гнездящийся вид. 

Малая мухоловка F. parva. Редка. Сnорадично гнездится в 
таежной зоне. 

Серая мухоловка Muscicapa striata. Многочисленный гнез
дящийся вид. Широко расnространена в лесах различных тиnов 
по всей исследуемой территории. 

Сибирская мухоловка М. siЬirica. Расnространена местами 
в тайге по окраинам равнин. 

Ширококлювая мухоловка М. latirostris. Сnорадично расnро
странена в зоне тайги на В и СВ окраине равнин области. 

Луговой чекан Saxicola rubetra. Малочисленный гнездящий
ся вид. Сnорадично расnространен на разнообразных открытых 
участках в основном в зоне стеnи и лесостеnи. 

Черноголовый чекан S. torquata. Многочисленный гнездя
щийся вид. Широко расnространен в различных открытых биото
nах преимущественно в зоне стеnи и лесостеnи. 

Обыкновенная каменка Oenantheoenanthe. Малочисленный 
гнездящийся вид. Сnорадично расnространена в основном в nре
делах стеnной и лесостеnной зон. 
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Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Много
численный гнездящийся вид. Широко распространена по лесным 
меотообитаниям всей территории, включая озелененные населен
ные пункты. 

Зарянка Erithacus rubecula. В летнее время несколько раз 
наблюдалась и добывалась в пределах лесостепи и тайги, в ос
новном на севере области .. Несколько лет в начале 1990-х годов 
одна пара гнездилась на захламленном участке топольника на 

окраине г. Кемерова. 
Обыкновенный соповей Luscinia luscinia. Обычен. Гнездит

ся в разнообразных кустарниках всех ландшафтных зон, предпо
читает поймы рек. 

Соповей-красноwейка L. calliope. Многочисленный гнездя
щийся, широкораспространенный вид. Гнездится в кустарниках 
подлеска в основном на облесенной части равнин. 

Варакушка L svecica. Обычный гнездящийся вид. Спорадично 
распространена преимущественно в пределах степной и лесо
степной зон. 

Синий соповеА L. cyane. Встречается на гнездовании в ос
новном в зоне тайги, значительно реже .:__ в сосновых борах и 
совсем редко - в лесостепных березовых колках. Обычно селит
ся на поросших кустарниками или мелколесьем склонах логов и 

косогоров возле ручьев и речек. 

СоповеА-свис'I'УН L. sibllans. Обычен и спорадично гнездит
ся только в таежной зоне. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Малочисленна, спорадично 
гнездится в хвойных и смешанных лесах тайги, в основном в се
верных районах области. 

ОпивковыА дрозд Turdus obscurus. Дважды наблюдался (один 
раз добыт) в смешанных стаях дроздов поздней осенью 1978 и 
1979 гг. в Крапивинеком р-не. 

Чернозобый дрозд Т. atrogularis. Обычный гнездящийся пере
летный, частично зимующий вид. Населяет леса различного типа, 
чаще смешаннЫе и хвойные, на всей территории равнин. 

Рябинник Т. pilaris. Многочисленный гнездящийся перелет
ный, частично зимующий вид. Широко распространен в лесостепи 
и спорадично в степи и по окраинам тайги. Зимой 1997-1998 гг. 
зимовали сотенные стаи рябинников. 

&епобровик Т. iliacus. Обычный гнездящийся вид. Широко 
распространен по всей облесенной части местности, но наибо
лее многочислен в лесостепи. 

ПевчиА дрозд Т. philomelos. Обычный гнездящийся вид. 
Широко распространен в тайге и в сосновых борах. 

Деряба Т. viscivorus. Малочисленный гнездящийся вид. Спо
радично распространен в лесах различных типов. 
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Сибирский др03Д Zoothera siЬirica. Любители птиц из г. Анже
ро-Судженска сообщили мне, что в топольниках в окрестностях го
рода постоянно в течение нескольких последних лет держится •чер

ный дрозд». Я не сомневаюсь, что зто именно сибирский дрозд, 
который гнездится в соседних предгорьях также в приречных то
пальниках. Две пролетных птицы встречены у Кемерова в начале 
зимы 1980 г. 

Пёстрыii др03Д Z. dauma. Т.Н. Гагиной (1979) отмечен как 
редкий гнездящийся вид долины р. Томи. Однако имеющиеся у 
меня сведения позволяют его считать только малочисленным про

летным видом равнинной части области. 
Дnиннохвостая синица Aegftha/os caudatus. Обычный гне:щящий

ся оседло-кочующий вид. Широко распространена по всей облесен
ной части равнин. Зимой повсюду обычна или многочисленна. 

Обыкновенный реме:~ Remiz pendulinus. Малочислен. Найден 
на гне~овании только в лесостепи Кузнецкой котловины в пределах 
Кемеровского, Крапивинекого и Промышленновского р-нов. 

Черноrоповая rаичка Parus pa/ustris. Единичные летние находки 
в Крапивинском, Кемеровском и Чебулинском р-нах, которые не по
зволяют с уверенностью говорить о гне~овании на равнинной части 
области. Зимой 1989-1990 гг. наблюдалась инвазия вида в Кузнецкую 
котловину. Стайки реrулярно встречались на протяжении зимы сок
тября по март в сосновых борах и березняке в г. Кемерово. 

Многие орнитологи не знакомы с этим видом, поэтому отмечу 
некоторые основные полевые отличия черноголовой гаички от по
хожей буроголовой. Основной контактный сигнал у перемещающейся 
стаи в зимнее время звучит как «ЧИр», иногда как «чири» или корот

кое «чри». Эта позывка отсутствует у буроголовой гаички и поэтому 
является самым надежным признаком вида. Сходны с сигналами 
буроголовой гаички обычное для синиц циканье, а также позыв 
«ДЖЭЭ». Однако последний у черноголовой гаички звучит заметно 
ниже и грубее, как и позыв «чир». При визуальном наблюдениИ чер
ноголовую гаичку отличают заметно большая подвижность и поры
вистые движения. Можно рассмотреть в бинокль черную блестящую 
и короткую шапочку и неясное (у буроголовой - отчетливое) бело
ватое пятно на маховых сложенного крыла, но эти признаки сами по 

себе в поле~ых условиях очень ненадежны. 
&уроrоповая rаичка Р. montanus. Многочисленный гнездя

щийся оседло-кочующий вид. Широко распространена по всей 
облесенной части територии. Наиболее многочисленна в хвойных 
и смешанных лесах тайги и в сосновых борах. 

Сероrоповая rаичка Р. cinctus. В качестве редкого гнездя
щегося оседло-кочующего вида приведена для долины Томи 
Т.Н.Гагиной (1979) вслед за ВА.Хахловым (1937), у которого, од
нако, ничего конкретного о гнездовании не сказано. Мною в об
ласти этот вид ни разу не встречен. 
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Моековка Р. ater. Многочисленный гнездящийся оседло-кочу
ющий вид. Особенности распространения сходны с таковыми у бу
роголовой гаички. 

&епая паэоревка Р. cyanus. Обычный оседло-кочующий вид. 
Гне~ится в основном в долинных участках лесостепи на всей 
равнинной части области. 

&опьшая синица Р. major. Гнездится по всем облесенным 
местообитаниям. Наиболее многочисленна в лесостепи, в сосня
ках и по окраинам тайги, а также в населенных пунктах. 

Обыкновенный попопэень Sitta europaea. Обычен, гнездит
ся по всей облесенной части равнин. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. Малочисленный 
гнездящийся вид. Широко распространена в хвойных и смешан
ных лесах тайги и в сосновых борах. 

Домовый воробей Passer domesticus. Многочислен. Гнез
дится в городах и многих поселках. 

Попевой воробей Р. montanus. Многочислен. Распростра
нен преимущественно в районах сельскохозяйственного произ
водства в пределах различных ландшафтных зон. Гнездится в 
населенных пунктах, в лесах, кустарниках и по обрывам-рек. 

Зябпик Fringilla coelebs. Многочислен и широко распростра
нен на всей облесенной части равнин области. Наибольшей чис
ленности достигает в лесостепных березняках, сосновых борах и 
смешанных лесах ·тайги. 

Вьюрок F. montifringilla. Обычный гнездящийся вид. Широко 
распространен в основном в хвойных и смешанных лесах тайги и 
в сосновых борах. Редок в лесостепных рощах. 

Обыкновенная эепенуwка Chloris chloris. Является новым ви
дом для Кемеровской области. Впервые отмечена на С области в 
окрестностях Анжеро-Судженска в 1971 г. В 1977 г. стайка встрече
на весной в Крапивинеком р-не. Начиная с 1978 г. зеленушек еже
годно встречают в Кемерове и окрестностях, где уже с конца 1980-
х годов она становится весьма обычной в березняках и сосновых 
борах. С начала 1990-х годов зеленушка постепенно начинает осва
ивать даже такие гнездовые стации, как декоративные посадки елей 
на центральной площади города, где ее гнездование в 1995-1998 
гг. наблюдала Н.В. Климова (1998). В последние годы зеленушка 
изредка встречается и на зимовке. 

Чиж Spinus spinus. Обычный гнездящийся перелетный, час
тично зимующий вид. Встречен на гнездовании во многих сосно
вых борах долины р. Томи и Ю части Кузнецкой котловины. 

Черноrоповый щeron Carduelis carduelis. Многочисленный 
гнездящийся оседло-кочующий вид. Повсюду гнездится в лесо
степных рощах, сосновых борах и разреженных участках тайги. 

Седоrоповый щeron С. caniceps. В небольшом числе встре-
чается на зимовке в лесостепных и степных районах. ' 
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Коноплянка Acanthis cannaЬina. Обычный гнездящийся nере
летный вид. Сnорадично расnространена по всей местности. 

Горная чечётка А. flaviюstris. В конце октября 1996 г. орнито
логом-любителем Н.Г. Дубиненко была отловлена в окрестностях 
г Анжеро-Gудженска «серая чечетка без шаnочки на голове». 

Обыкновенная чечётка А. flammea. На лесостеnном участке 
nоймы Томи в Краnивинеком р-не 21 июля 1976 г. встречена се
мья чечеток с хорошо летающими молодыми. Нельзя исключать 

возможность гнездования на территории области. На зимовке 
обычна и встречается nовсеместно. 

Пепельная чечётка А. hornemanni. В Кузнецкой стеnи зимой 
по численности nреобладает над nредыдущим видом (Хахлов, 
1937). На остальной территории наблюдается обратное соотно
шение численности этих видов. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Одна из наи
более массовых гнездящихся вьюрковых nтиц. Широко расnрост
ранена по всей местности. 

Сибирская чечевица С. юseus. Внебольшом числе зимует 
в nределах облесенной части территории. Чаще встречается по 
окраинам таежных массивов на С области. Так, в Анжеро-Суд
женском и Мариинеком р-нах ежегодно на nротяжении всей зимы 
встречаются обычно небольшие стайки этих nтиц, но встречали и 
стаю около 100 особей. 

Дпиннохвостая чечевица Uragus siЬiricus. Обычный гнездя
щийся, оседло-кочующий вид. Гнездится nовсюду в кустарниках на 
берегах различных водоемов и на заболоченных участках. 

Щур Pinicola enucleator. Ежегодно и в большом числе встре
чается зимой в С р-нах области. В Кузнецкой котловине отмечал
ся на зимовке только в отдельные годы (наnример, зимы 1966-
1967, 1970-1971, 1975-1976 гг.). 

Кnёст-сосновик Loxia pytyopsittacus. Не nредставляет редкости в 
зимнее время года в тайге на С области, где сосновиков ежегодно 

отлавливают и содержат, как и других клестов, многие любители nтиц 
Анжеро-Gудженска. Отмечен в сосновом бору в Кемерове в начале 
февраля 1990 г. Возможно гнездование. Есть указания, что в ленточ
ных борах 103 Сибири обитают клесты, «сходные с клестом-еловиком, но 
не столь толстоклювые» (Иванов, Штегман, 1978, с. 502). 

Обыкновенный кпёст L. curvirostra. Обычный гнездящийся 
вид. Широко расnространен в хвойных и смешанных лесах черне
вой тайги, а также в сосновых борах. В Анжеро-Судженском р-не 
самки со строительным материалом часто встречаются в середи

не зимы, а молодые nоnадаются nтицеловам в марте-аnреле (лич

ное сообщение д.М. Галиева). Имеется также находка гнезда с 
nтенцами на вылете 11 июня 1983 г. в Рудничном сосновом бору 
в Кемерове. 
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&еnокрыnый кпёст L. /eucoptera. Наблюдалась самка со стро
ительным материалом в темнохвойной тайге к С от Анжеро-Суд
женска в марте 1999 г. Зимой изредка встречается в тайге и в 
сосновых борах. 

ОбыкновенныА снеrирь Pyrrhu/a pyrrhula. Обычен и широко 
распространен на гнездовании в хвойных и смешанных лесах тайги 

и в сосновых борах. На зимовке веtьма обычен и встречается по 
всей местности. 

Серый снеrирь Р. cineracea. Обычный зимующий вид. Осо
бенности распределения на зимовке как и у обыкновенного сне
гиря, однако обычно сильно уступает ему в численности. 

ОбыкновенныА дубонос Coccothraustes coccothraustes. Ма
лочисленный гнездящийся перелетный, частично зимующий вид. 
Спорадично распространен по всей облесенной части равнин. Во 
время миграций весьма обычен во многих районах. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Многочисленный 
гнездящийся перелетный, частично зимующий вид. Широко рас
пространена по всей территории. Наиболее многочисленна в ле
состепи и в сосновых борах. Реже- в тайге и степи. 

&еnоwапочная овсянка Е. /eucocephala. Обычный гнездящий
ся перелетный вид. Спорадично распространена по всей террито
рии. Чаще встречается в лесостепных колках и сосновых борах. 

Овсянка Годпевскоrо Е. god/ewskii. Отмечалось несколько 
залетов пар весной и небольших стаек зимой в Кузнецкой котло
вине и на С области. 

Тростниковая овсянка Е. schoeniclus. Редкий гнездящийся 
перелетный вид. Спорадично гнездится в пределах степи и лесо

степи в 3 части области (Хахлов, 1937). 
Полярная овсянка Е. pa/lasi. Малочисленный пролетный вид. 

Отмечалась в весеннее время на разнообразных открытых и по
луоткрытых пространствах по всей равнинной части области. 

Овсянка-ремез Е. rustica. Малочисленный гнездящийся пе
релетный вид. Спорадично распространена в хвойных и смешан
ных лесах черневой тайги, в основном на севере области. 

Овсянка-крошка Е. pusil/a. Малочисленный пролетный вид. 
Чаще встречается на разнообразных открытых пространствах. 

Седоrоnовая овсянка Е. spodocephala. Многочисленный гнез
дящийся перелетный вид. Широко распространена преимуще
ственно в зоне тайги. Изредка гнездится и в сосновых борах. 

Дубровник Е. aureola. Многочисленный гнездящийся пере
летный вид. Широко распространен на разнообразных открытых 
пространствах, преимущественно в зоне степи и лесостепи. 

Садовая овсянка Е. hortulana. Обычный гнездящийся пере
летный вид. Спорадично распространена в степи и лесостепи 
Кузнецкой котловины. Иногда гнездится и в сосновых борах. 
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Подорожник Calcarius lapponicus. Обычный пролетный, частично 
зимующий вид. Во время миrраций встречается на различных откры
тых пространствах равнин. На зимовке реrулярно наблюдается на С 

области. Например, в окрестностях Анжеро-Судженска подорожники 
держатся на городских свалках и на лугах возле отвалов rюроды угледо

бычи, нередко стаями до 100 особей и более. 
Пуночка Plectrophenax nivalis. Малочисленный зимующий вид. 

Во время миграций стаи иногда встречаются на открытых участ
ках долин рек. На зимовке в небольшом количестве наблюдаются 
в основном в степных и лесостепных районах. 
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ВСТРЕЧА КОЛЬЧАТОЙ ГОРЛИЦЫ НА ЮГЕ СВЕРДПОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е. В.БЕРдыwЕВА 

В середине мая 1999 г. наст. Храмцовекая (ок. 60 км к ЮВ от 
Екатеринбурга) встречена пара кольчатых rорпиц Streptopelia 
decaocto. 

АМЕРИКАНСКАЯ СВИЯ3Ь В ВЕРХОВЬЯХ ПЕЧОРЫ 

А.&. 6ЕWКАРЕВ 

В верховьях р. Печоры у пос. Якша Троицко-Печорского р-на 
Республики Коми 13 мая 1989 г. добыт самец американской сви
•эи Anas americana. Его масса 866 г., длина тела 510 мм, крыло 
251, размах крыльев 850, хвост 110, цевка 48, клюв 34 мм. Чучело 
находится в экспозиции Музея природы Печоро-Илычского госу

дарственного природного заповедника. Впервые американскую 

свиязь нашли в России на о. Беринга в 1883 г. (Исаков, 1952). На 
Печоре неоднократно добывали свиязей А. penelope, окольцован
ных в Великобритании и Нидерландах. Отмечены залеты амери

канских ениязей в Европу (Cramp, 1977). Вероятно, поток пролет
ных ениязей увлек за собой залетевшего самца американской 
свиязи. 
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ЗИМОВКА БЕРКУТА В БАССЕЙНЕ РЕКИ БАХ 

Ю.В.Бо&КОВ 

Наблюдения проведены с 10 по 28 февраля 1999 г. в Нижне
вартовском р-не Тюменской области (62° 16-40' с.ш, 81° ЗО-40' 
в.д.). Единственный раз одиночный беркут Aquila chrysaetos nро
летел 21 февраля над обширными, частично облесенными боло
тами. По сообщениям охотинсnекторов, зимой nримерно в ЗОО-
400 км к ЮЗ (окрестности noc. Ларьяк) изредка встречаются круп
ные хищные nтицы, не оnределенные до вида. 

ИНВАЗИИ И ЗАЛЕТЫ ПТИЦ В НОВОСИБИРСК 

Ю.В.&о&Ков, В.С.ЖУков 

За nоследние 22 года (1976-1998) в Новосибирске и его окре
стностях отмечен второй случай массовой инвазии рябинника 
Turdus pilaris. Первый наблюдали в феврале-начале марта 1995 г. 
(Жуков и др., 1997). Вторая инвазия проходила в конце марта
начале апреля 1998 г., т.е. на 1,5 месяца nозже, чем в первом 
случае. Зимой 1997/98 гг. рябинников в городе было очень мало. 
Первые круnные стаи их здесь замечены в начале марта. Всего в 
городе в течение этого месяца nри случайных встречах отмечено 

около 500 nтиц, в первой nоловине апреля- около З50, а nосле 
этого - всего лишь 3 особи. Пик численности пришелся на конец 
марта, когда в одном из районов городской застройки (Затулине
кий жилой массив) обилие дроздов достигало около 25-35 осо
бейjкм2. Затем количество nтиц nостоянно уменьшалось и 18-21 
апреля их обилие в этом районе составило всего 0,2 особиjкм2. 

Весной 1998 г. обилие чижа Spinus spinus впервые за обо
значенный период достигло очень высоких значений. В Новоси

бирске и его окрестностях чижи встречались с 1 аnреля по 16 
мая, однако в массе их отмечали с 14 апреля по 4 мая. В первой 
nоловине апреля при случайных встречах мы. насчитали около 150 
nтиц, во второй половине месяца - 105 и в мае - примерно 100 
nтиц. В конце марта на Затулинеком жилмассиве его обилие со
ставило 54 ·особиjкм2, 15 апреля в центре города - 245 и 18-21 
апреля там же - 134 особиjкм2 (в среднем по центру города в 
апреле - 157). Подобные всnлески численности чижа в Новоси
бирске и его окрестностях отмечаются очень редко. В Академго

родке чиж был обычен в нескольких местообитаниях в апреле 1978 
г. (Цыбулин, 1985). В учеты, проведенные Н.А.Козловым (1980, 
1988) в Новосибирске с августа 1978 г. по июнь 1980 г., чиж не 
поnал, хотя встречались стайки в Новосибирске зимой 1958 г., в 
ноябре 1970 г. и в октябре 1972 г. 
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Сибирская чечевица Carpodacus roseus включена в сnисок 
видов nтиц, встречающихся в Новосибирске и его окрестностях 
на весеннем пролете (Козлов, 1988). Однако за рассматривае
мый nериод в пределах области ее никто не видел. На террито
рии ботанического лесничества, расnоложенного в СВ части го
рода на окраине Эаельцовского бора, 14 октября 1998 г. одна 

nтица пролетела в ЮЗ направлении. Вскоре, по-видимому, дру
гая особь была обнаружена на участке с преобладанием листвен
ницы, ели и nихты. У вершины nихты самец несколько минут nел и 
чистил оnерение. В следующий раз одиночная nтица, перелетаю
щая с характерным свистом, встречена там же 25 октября того же 
года. Таким образом, сибирская чечевица встречается у Новоси
бирска крайне редко не только на весеннем, но и на осеннем 
пролете. 
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К ФАУНЕ ПТИЦ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 
И СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО УРАЛА 

Г.В.&оАко 

С 29 июля по 15 августа 1998 г. мною был проЙден маршрут 
nротяженностью более 280 км от д. Аранец (64° 50' с.ш., 57° 51' 
в.д.) на берегу р. Печоры (Республика Коми) до газопровода близ 
горы Ярута-Сяхаль (63° 18' с.ш., 59° 14' в.д.): Аранец- г.Сабля
р. Потэм-ю- р. Мал. Паток- р. Торговая - р. Щугер- Тэльпо
зиский массив (по В склону) - верховья р. Щугер в районе горы 
Ярута.· Ниже кратко излагаю некоторые наблюдения. 

Длинноносый крохаль Mergus serrator. На р. Щугер выше 
устья Торговой 12 августа встречено несколько выводков. 

Орлан-белохвост Haliaetus alblcilla. Одна особь отмечена 10 
августа у устья р. Торговой. По словам местных жителей, гнез
дится у круnных рек. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Гнездится в тундро
вом поясе. 9 августа в тундре невдалеке от правого берега р. 
Торговой (64° 21' с.ш., 59° 31' в.д.) отмечено несколько бесnоко-
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ящихся особей. Также встречались далее по маршруту в тундрах В 
склона Тэльпозисского массива. 

Азиатский бекас Gallinago stenиra. Очень обычен на 3 скло
не Саблинекого массива. С 31 июля по 4 авrуста мне неоднократ
но в сумерках доводилось слышать характерные звуки токового 

полета этого вида и наблюдать самих птиц. 

Большой кроншнеп Nиmeniиs arqиata. 30 июля одна особь 
беспокоилась на болоте к 3 от Саблинекого массива. 

Крапивник Trog/odytes troglodytes. Пение довелось слышать 
утром б авrуста в лесу на береrу р.Б.Паток недалеко от устья 
р.Потэм-ю. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. 3 авrуста невдалеке от вершины 
г.Сабля встречено несколько взрослых особей со слетками. 

*** 
Практически на протяжении всего маршрута встречались ка

нюки Виtео Ьиtео. По рекам обычны: перевозчик Actitis 
hypoleиcos, сизая чайка Larиs canиs. В лесном поясе обычны: 
чернозобый дрозд Tиrdиs atrogиlaris, белобровик Т. iliacиs, си
нехвостка Tarsiger суапигиs, весничка Phytloscopиs trochilиs, та
ловка Ph. borealis (пение), кедровка Nиcifraga caryocatactes, сне
гирь Pyrrhиla руггhи/а, юрок Fringilla montifringil/a, чиж Spinиs 
spinиs. В тундровом поясе были обычны: белая куропатка Lagopиs 
lagopиs, пуговой конёк Anthиs pratensis, ворон Corvиs согах, ва
ракушка Lиscinia svecica, чечётка Acanthis ffammea, овсянка
крошка Emberiza pиsilla. 

Не встречены хрустан Eиdromias morinellиs и ястребиная 
сова Sиrnia и/и/а. 

К ФАУНЕ ГНЕ3ДЯЩИХСЯ ПТИЦ СЕВЕРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ЮГО-ВОСТОКА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: НЕВОРОБЬИНЫЕ 

Г.В.БоАко, Л.А.ВЕКС11ЕР, И.В.ПРИМАК, С.В.Родионов 

Данная территория включает зону южной тайги и лесостепь. 
Эта местность представляет значительный интерес как террито
рия, практически не посещавшаяся орнитологами, за исключени

ем оз. Тенис, района г. Тара и еще некоторых местностей. Осо
бенно слабо изучены южнотаежные районы. С третьей декады мая 
до середины июля 1998 г. нами обследована территория ЮВ Тю
менской области (в Вагайском, Викуловском, Абатском, Ишимс
ком, Казанском и Тобольском р-нах) и в С части Омской области 
(в Усть-Ишимском, Тевризском, 3наменском, Тарском, Седель
никовском, Крутинеком и Тюкалинеком р-нах). 

Выражаем искреннюю благодарность представителям Бон
нской конвенции по мигрирующим видам (Вопп UNEP/CMS), ока-



МАТЕРИАЛЫ К РАСnРОСТРАНЕНИЮ nтиц ••• 47 

завшим поддержку организации экспедиции, а также лесникам, охот

никам, рыбакам и работникам музеев за оказанную помощь в про
ведении полевых работ. 

Чернозобая rarapa Gavia arctica. Видимо, гнездится по озе
рам таежной зоны, хотя и встречается здесь редко. В первой декаде 
июня доводилось по ночам слышать ее голос на некоторых таежных 

озерах севера Омской области, а 4 июня на оз. Рахтово в Тевризс
ком р-не взрослая особь попала в рыболовную сеть. 

ЧерноwеАная поганка Podiceps nigricollis. Обычный гнездя
щийся вид лесостепной зоны. Населяет преимущественно неболь
шие пресные водоемы. Найденная нами 26 мая гнездовая коло
ния в Ишимском р-не, состоящая из 18-20 гнезд с незаконченны
ми еще кладками, располагалась на небольшом пойменном озерце 
среди гнездовой колонии озерных чаек. 

КрасноwеАная поганка Р. auritus. Найдены гнезда со све
жими кладками в первой декаде июня 1998 г. в Тевризском р-не 
(оз. Артево и небольшой водоем в пойме р. Иртыш в восточных 
окрестностях Тевриза). • 

Чомrа Р. cristatus. Достаточно обычный вид для озер лесостеп
ной зоны. Населяет пресные водоемы. В таежной зоне отмечалась в 
первой декаде июня на оз. Артево в Тевризском р-не. 

КудрявыА пеликан Pelecanus crispus. На оз. Тенис в лесостеп
ной зоне Омской области существует гнездовая колония с 1984 г. 
(Якименко, 1995). Нами при беглом осмотре 16 июня здесь выявле
но до 20-25 гнездящихся пар, в это время кладки содержали по 1-2 
ненасиженных и слабонасиженных яиц. Пеликаны также отмечались 
нами 18 июня на озерах Казанского р-на. 

&ольwоА баклан Phalacrocorax carbo. Гнездовая колония 
около 60-70 пар расположена на сплавинах оз. Тенис рядом с 
гнездовой колонией пеликанов и серых цапель. Большинство кла
док 16 июня оказались насиженными, а в одном гнезде шло вы
лупление. Полные кладки содержали по 2-5 яиц. Бакланов также 
наблюдали на озерах Казанского р-на. 

Выпь Botaurus stellaris. Обычный гнездящийся вид водоемов 
лесостепной и таежной зон. На протяжении мая-июня нам нео
днократно доводилось слышать ночью характерные звуки, изда

ваемые выпью по тростниковым крепям, по берегам озер, в том 
числе и в таежной зоне (озера Рахтово, Артево и др.). 

Серая цапля Ardea cinerea. Обычный вид лесостепной зоны. 
На оз.Тенис ее гнезда располагались среди гнездовой колонии бак
ланов, 16 июня в большинстве гнезд уже были птенцы и сильнона
сиженные кладки. Обычна на озерах юга Тюменской области. 

СерыА rусь Anser anser. Довольно обычный гнездящийся 
вид лесостепи. 15 июня на оз. Тенис отмечена взрослая особь с 
пуховичками. 
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Лебедь-шипун Cygnus olor. Гнездится по озерам лесостеnной 
зоны, где достаточно обычен. Нами неоднократно отмечался 18 
июня на озерах Казанского р-на. 

Лебедь-кпикун С. cygnus. Обычен на г~:~ездовании в лесо
стеnной и таежной зонах. Населs;~ет в тайге nреимущественно круn
ные озера (оз. Рахтово, Б. Уват, Порай и др.). 

Пеrанка Tadorna tadorna. 14 июня две взрослые особи отме
ченынанебольшом соленом озерце к востоку от оз. Тенис. 

Кряква Anas platyrhynchos. Повсюду обычна. 27 мая в Ишим
ском р-не найдено гнездо с кладкой из 9 слабонасиженных яиц, в 
третьей декаде июня в заболоченном лесу близ д. Осиновекая 
(Вагайский р-н) встречен выводок nуховичков. 

Чирок-свистунок А. crecca. Обычный гнездящийся вид по 
всей территории - по лесным рекам, нередко встречается в сы
рых, заболоченных участках леса. 

Серая уrка А. strepera. Обычный, но немногочисленный гнез
дящийся вид лесостеnной зоны. Гнездо, найденное 15 июня на 
оз. Тенис, на сnлавине у колонии хохотуний, содержало 9 слабо
насиженных яиц. 

Свияэь А. penelope. Довольно редкий гнездящийся вид юж
нотаежной зоны. Изредка отмечался на озерах и старицах как в 
Омской, так и в Тюменской областях. 

Шипохвость А. acuta. Достаточно обычный гнездящийся вид 
всей территории. На оз. Тенис 15 июня найдены гнезда со слабо
насиженными яйцами, а в третьей декаде июня на озерах Вагай
ского р-на встречены выводки из nодрастающих nуховичков. 

Чирок-трескунок А. querquedula. Обычный гнездящийся вид. 
Наибольшей численности на гнездовании достигает в лесостеn

ной зоне по озерным займищам и низинным болотам (ок. 5-10 
ос./10 км маршрута, местами - выше). В гнезде, найденном 27 
мая в окрестностях Ишима, быланеnолная кладка. 

Широконоска А. clypeata. Пожалуй, наиболее обычный, а 
местами и многочисленный nредставитель рода Anas в лесостеn
ной части территории. По водоемам таежной зоны немногочис
ленна. В конце мая в Иши~~сtском р-не найдены как nолные нена
сиженные, так и слабонасиженные кладки. 

Красноголовея чернеть Aythya ferina. Обычный гнездящий
ся вид озер лесостеnи, в лесной зоне также отмечена на гнездо
вании, где она немногочисленна. На оз. Рахтово в Тевризском р
не 3 июня найдено два гнезда со свежими яйцами, а днем nозже 
невдалеке от этого же озера рядом с небольшим заболоченным 
озером у заросшей вездеходной колеи найдена кладка из шести 
насиженflых яиц. 

Хохпатая чернеть А. fuligula. Немногочисленный, но доста
точно обычный вид таежных озер. 26 июня на берегу одного из 
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небольших озер к С от оз. Б. Уват в Вагайском р-не найдено два 
гнезда с 9 и 12 яйцами средней насиженности, а в первых числах 
июля в этом же р-не рядом с оз. Сарыкуль (к С от с. Тукуз) найде
ны пуховички. 

Гоrопь Bucephala clangula. В первой декаде июня отмечен на 
оз. Щучье в Усть-Ишимском р-не к Ю от д. Фреганка. 

Луток Mergus albellus. 3 июня на оз. Рахтово отмечена одна 
особь. 

Скопа Pandion haliaetus. Вид в общем-то редкий для данной 
территории, но местами образует достаточно плотные локальные 

гнездовые скопления. Так, в первой декаде июня в районе круп

ных таежных озер Рахтово и Секетово-Улугуль в Тевризском р-не 

найдено в общей сложности 14 жилых гнезд. Гнезда располага
лись нередко в 1-2 км от крупных озер среди болот на вершинах 
преимущественно сухих кедров. В осмотренных шести гнездах 

были слабо- и средненасиженные кладки по 3 яйца. Единичные 
особи отмечалась на болотах в Вагайском р-не (окр. оз. Порай, 
Тайкуль). 

Осоед Pemis apivorus. Видели одного осоеда 12 июня к С от д. 
Успенка на обширном ряме близ границы с Томской областью (Се

дельниковский р-н) и пару птиц в Вагайском р-не к С от с. Тукуз. 

Чёрныii корwун Milvus migrans. Вид достаточно обычен как в 
лесостепной, так и в таежной зоне. В первой декаде июня у оз. 

Рахтово наблюдалась стая из 35-40 особей. Вообще этот вид на
блюдаетсsr в большинстве случаев невдалеке от водоемов, осо
бенно в таежной зоне, вплоть до Тобольского р-на включительно. 

Попевой пунь Circus cyaneus. Вид немногочисленный, но 
достаточно обычный. В лесостепной зоне 27 мая отмечался в акр. 
Ишима, 30 мая- в Усть-Ишимском р-не (с. Колпакова), 4 и 10 
июня- в пойме р.Иртыш восточнее п.Тевриз. Также отмечался в 

конце июня - начале июля в Вагайском р-не. 
&опотныii пунь С. aeruginosus. Обычный гнездящийся вид 

пресных, зарастающих тростником озер. Гнездовая плотность в 

лесостепной зоне около 0,5-2 ос.jкм маршрута (местами liиже). 
Ястреб-тетеревятник Accipiter pentilis. Охотящийся в лесу 

ястреб отмечен 28 июня у оз. Порай (Вагайский р-н). 
Ястреб-перепепятник А. nisus. Встречен в последней дека

де мая в Усть-Ишимском р-не (с. Колпакова). Во второй декаде 
июня в Седельникавеком р-не у д. Успенка найдено гнездо с дву

мя свежими яйцами. 
Канюк Buteo buteo. Достаточно обычный вид лесных масси

вов и березовых колков данного региона. В Усть-Ишимском р-не 
Омской области, южнее д. Фреганка, 31 мая в лесу на кедре най
дено жилое гнездо. Более обычен в Седельникавеком р-не, где 
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довольно часто отмечался с автомобиля по дороге от Тары до Се

дельниково. 

Большой подорлик Aquila clanga. Одну особь видели 25 июня 
невдалеке от д. Осиновекая в Вагайском р-не. 

Орлан-белохвост Haliaetus a/Ьicilla. Довольно редкий гнездя
щийся вид. Отмечался у крупных озер в зоне тайги. Так, 1 июня одна 
особь наблюдалась у оз. Юлуколь, а из наблюдений, сделанных нами 

2-3 июня, у оз. Рахтово гнездится, по-видимому, 4-5 пар. В Вагайс
ком р-не отмечались одиночки у оз. Б. Уват в последней декаде 

июня (д. Осиновская), и у озер Порай и Тайкуль. 

Сапсан Falco peregrinus. 7 июня одна особь отмечена на болоте 
к Ю от д. Поддол Тевризского р-на и одна- 15 июня у оз. Тенис. 

Чеглок F. subbuteo. Одна беспокоящаяся особь отмечена 3 
июня у оз. Рахтово и 3 июля у оз. Сарыкуль в Вагайском р-не. 

Кобчик F. vespertinus. Вид достаточно обычен в пойме р. 
Иртыш и по обширным верховым болотам в Тевризском и Усть

Ишимском р-нах, где нами неоднократно отмечался в первой де

каде июня. 

Пустельга F. tinnunculus. Довольно обычный гнездящийся вид 
лесостепной зоны, обычен также в пойме Иртыша. В первой де

каде июня в пойме Иртыша (в В окрестностях п. Тевриз) найдено 

гнездо с 2 ненасиженными яйцами. 
Белая куропатка Lagopus lagopus. Достаточно обычна на 

болотах таежной зоны, редка в лесостепи. Неоднократно отмеча

лась на обширных болотах С Омской области и в Вагайском р-не 

Тюменской обл. 
Тетерев Lyrurus tetrix. 2 июня самца спугнули на болоте в р

не оз. Рахтово. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Единичные особи отмечались на С 
Омской и в Вагайском р-не Тюменской обл. 

Перепел Coturnix coturnix. Довольно обычен в лесостепной 
зоне, нередок по безлесным местам и в зоне тайги. Неоднократ

но слышали токование в июне в пойме р. Иртыш, а 4 июля на 
суходольном лугу невдалеке от с. Тукуз (Вагайский р-н) учтено 5 
токующих самцов на 2 км маршрута. Токование также отмечалось 
во второй декаде июня на Васюганских болотах (Седельниковс
кий р-н). 

Серый журавль Grus gri.Js. Обычен для обследованной мест
ности. Отмечен как в лесостепи, так и в таежной зоне. Населяет в 

тайге верховые сфагновые и осоково-ефагновые болота. В лесосте

пи населяет тростниковые займища, а также отмечен в заболочен
ных березняках. 

Погоныш Porzana porzana. Обычный вид тростниковых за
рослей и различного типа низинных травянистых болот - как в 
лесостепи, так и в южной тайге. 
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Коростель Crex crex. Обычен в подходящих биотопах повсюду. В 
таежной зоне населяет залежи на месте бывших деревень, вырубки и 

гари. Здесь численность достигает 3-4 самцаjкм2• В северной лесосте

пи по низинным болотам численность местами достигает 12-15 токую
щих самцов;км2 • Южнее встречается реже. 

Лысуха Fulica atra. Обычный вид зарастающих озер лесостепи. 
Найденное 14 июня в зарослях тростника на небольшом озерце к В 
от оз. Тенис гнездо содержало 5 сильнонасиженных яиц. 

Малый зуек Charadrius dublus. Отмечена пара беспокоив
шихся птиц 11 июня на берегу Иртыша у г. Тара. 

Чибис Vanellus vanellus. Обычный, местами многочисленный 
вид лесостепи, rде населяет луго-болотные и луго-полевые мес
тообитания. Гнезда, найденные в последней декаде мая в Ишим
ском р-не, содержали, как правило, по 4 ненасиженных или сред
ненасиженных яйца, и лишь у некоторых пар начиналась кладка. 

В зоне тайги населяет болота различного типа и пойменные луга 
у р. Иртыш. Нередко на болотах поселяется совместно с L. limosa 
и N. arquata, образуя с этими видами подобия колоний (Тевризс
кий р-н). 

Камнешарка Arenaria interpres. На острове среди оз. Рахто
во 2 июня встретили 5, очевидно - пролетных, особей. 

Шипокпювка Recurvirostra avosetta. Несколько особей наблю
далось 14 июня на небольшом соленом озерце к В от оз. Тенис. 

Ходупочник Himantopus himantopus. 18 июня найдено гнез
до на берегу оз. Зарослое (Казанский р-н) с кладкой из 4 сильно
насиженных яиц. 

Купик-сорока Haematopus ostralegus. Отмечена одна особь 
31 мая на р. Ишим у п. Усть-Ишим и одна беспокоящаяся особь 

25 июня на берегу оз. Б. Уват у д. Осиновекая (Вагайский р-н). 

Черныш Tringa ochropus. Довольно обычный вид лесной зоны. 
Обычно поселяется у лесных речек и ручьев, иногда у больших 
луж на лесных дорогах. Встречаемость - от 1 до 6 ос.;км. 

Фифи Т. glareola. Гнездится в зоне тайги по обширным боло
там, на которых неоднократно отмечались беспокоящиеся особи 
(все р-ны С Омской обл., Вагайский и Тобольский р-ны Тюменс
кой обл.). 

Большой упит Т. nebularia. Немногочисленный гнездящийся 
вид таежной зоны. Редок в С лесостепи. 

Травник Т. totanus. Обычный гнездящийся вид лесостепной зоны. 
В лесной зоне на гнездовании отмечен в пойме Иртыша. Гнездится 

по берегам озер, на низинных травянистых болотах и лугах. Плот
ность в среднем 2-3 ос.jкм2 и местами в Ишимском р-не до 5 ос/км2• 
В осмотренных 27 мая в Ишимском р-не гнездах было по 3-4 наси
женных яйца, а несколько к С на болоте в окрестностях д. Челнокова 

(Абатский р-н) найдена ненасиженная кладка. 



52 Г.В.Бойко, Л.А.ВЕКСЛЕР, И.В.ПРНМАК, С.В.Родноюв 

ПоручеАник Т. stagnatilis. В лесостепной зоне обычный гнездя
щийся вид. Населяет преимущественно открытые травянистые бе
рега озер и влажные луга. Плотность до 3 осjкм2, местами- выше. 

Отмечен также 4 июня в пойме р. Иртыш к В от п.Тевриз. 
Перевозчик Actitis hypoleucos. Всюду обычен по рекам. Наи

более часто -по берегам рек в зоне тайги (до 5-30 осf10км). 
Найденное 4 июня в пойме р. Иртыш (в В окрестностях п. Тевриз) 
гнездо содержало неполную кладку из 3 яиц. 

Мородунка Xenus cinereus. Одна, очевидно- пролетная, 
особь отмечена в первой декаде июня в Тевризском р-не. 

Турухтан Philomachus pugnax. Вероятно, гнездится по боло
там таежной зоны. Нами отмечался 2 июня на оз. Рахтово и бес
покоящаяся самка на болоте к С от оз. Б. Уват, а также 26 мая в 
окрестностях Ишима - несколько особей. 

Дnиннопапый песочник Calidris subminuta. Одна особь от
мечена 12 июня в Седельникавеком р-не к С от д. Успенка (Вась
юганские болота) блИз границы с Томской областью. 

Бекас Gallinago gallinago. Обычный гнездящийся вид болот и 
лугов во всех р-нах. Гнездится также в заболоченных березовых 

рямах. Найденные 27 мая 2 гнезда в Ишимском р-не содержали 4 
и 3 ненасиженных яйца. В районе озер Рахтово и Артево (Тевриз
ский р-н) в первой декаде июня найдено 3 гнезда в заболоченных 
березняках с кладками из 3-4 яиц в разной стадии насиженности, 
плотность достигала 5-6 ос.fкм2 • · 

Вапьдwнеп Sco/opax rustico/a. Малочисленный вид таежной зоны. 
Большой кроншнеп Numenius arquata. Обычный гнездящий

ся вид обширных верховых и переходных болот таежной зоны. 
Так, на болоте к G от оз. Секетово-Улугуль (Тевризский р-н) плот
ность достигала 5-6 ос.jкм2 , в подходящих местообитаниях Ва

гайского и Тобольского р-нов- несколько ниже. Гнездо, найден

ное В июня на болоте у оз. Секетово-Улугуль, содержало 4 слегка 
насиженных яйца. 

Тонкоклювый кроншнеп N. tenuirostris. К сожалению, наши 
специальные поиски данного вида не увенчались успехом. 

Большой веретенник Umosa limosa. Обычный, хотя и немно
гочисленный гнездящийся вид таежной и лесостепной зон. Населя
ет различные увлажненные открытые местообитания в лесостепи, 
пойму р. Иртыш, обширные открытые сфагновые болота в зоне тай
ги. Кладки, найденные 27 мая в Ишимском р-не, состояли из 3-4 
насиженных яиц, а в гнезде, найденном 4 июня в nойме Иртыша к В 
от Тевриза, была незаконченная кладка из 3 яиц. 

Азиатский бекасовидный веретенник Umnodromus semipa/
matus. 26 мая пару nтиц наблюдали на обширном заливном лугу в 
В окрестностях г. Ишим. 
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Мапан чайка L.arus minutus. Обычный гнездящийся вид лесосте
пи. В зоне тайги гнездится в пойме рек Иртыш, Т обол, а также на оз. 
Б. Уват, где 25 июня найденанебольшая колония около 30 пар рядом 
с гнездовыми поселениями Sterna hirundo и L ridibundus. В гнездах 
было по 2-3 сильнонасиженных яйца и пуховички. 

Озернан чайка L. ridibundus. Обычный, местами многочис
ленный, колониально гнездящийся вид лесостепи, в лесной зоне 
малочислен. В колонии, осмотренной 26_ мая в Ишимском р-не, 
около 80% яиц было сильнонасиженных и 20% слабо- и средне
насиженных. Также небольшая колония найдена 25 июня на оз. Б. 
Уват в Вагайском р-не. 

Хохотунья L. cachinnans. Обычный вид. Гнездится как на оз. 
Тенис (крупная гнездовая колония), так инебольшими колониями 
на заболоченных озерах таежной зоны (например, оз. Рахтово и 
др.). В гнездах, осмотренных 14-16 июня на оз. Тенис, были в 
основном сильнонасиженные яйца и nуховые птенцы. 

Сизая чайка L. canus. Обычный гнездящийся вид болот та
ежной зоны. Характерны некрупные гнездовые поселения- как 
правило, унебольших озер среди крупных открытых болот. В пер
вой декаде июня на болоте к С от оз. Улугуль-Секетово (Тевризс
кий р-н) находили уже сильнонасиженные кладки. Встречается 
также на озерах лесостепной зоны. 

Чёрнан крачка Chlidonias niger. Небольшая гнездовая коло
ния найдена 14 июня нанебольшом озерце к В от оз. Тенис. В 
кладках были свежие и средненасиженные яйца. Встречалась и 
на других озерах лесостепи. · 

Светлокрылан крачка Ch./eucopterus. Наиболее обычная из 
крачек, местами в лесостепи многочисленна. В таежной зоне гнез
дование отмечено в пойме Иртыша, где в первой декаде июня на 
небольшом временном озерце найдена гнездовая колония из 18-
22 пар. В гнездах было по 2-3 свежих яйца. В Ишимском р-не 26 
мая отмечено начало строительства гнезд. 

Речная крачка Sterna hirundo. Обычна на гнездовании как в 
лесостепи, так и в зоне тайги. Гнездовые поселения найдены на 
многих пресных водоемах: на оз. Артево 5 июня свежие и слабона
сиженные яйца, на оз. Тенис 15 июня - сильнонасиженные яйца и 
на оз. Б. Уват 25 июня- сильнонасиженные кладки и пуховички. 

Вяхирь Co/umЬa palumbus. Обычный гнездящийся ви~ бере
зовых колков лесостепной зоны (Якименко, 1998). Нередок и в 
зоне тайги. 

Кпинтух С. oenas. Пожалуй, наиболее обычен из лесных го
лубей в С лесостепи и Ю тайге. 

Сизый rопубь С. livia (domesticus). Оседлый и довольно мно
гочисленный вид. Населяет города и поселки городского типа 
повсеместно. 
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&опьшая rорnица Streptopelia orientalis. Обычный гнездящийся 
вид лиственных лесов по всей территории. В таежной зоне немно
гочисленна и встречается преимущественно близ полей и других 
открытых мест. 

Обыкновенная кукушка Cucu/us canorus. Обычный гнездя
щийся вид. 

Глухая кукушка С. saturatus. Обычный вид в лесной зоне, но 
по численности несколько устуnает С. canorus. Встречалась в зоне 
тайги практически nовсеместно. 

Ушастая сова Asio otus. Отмечена на гнездовании как в та
ежной, так и в лесостеnной зонах. 1 июня на обширном болоте у 
оз. Юлуколь (Тевризский р-н) на низкорослой сосне найдено гнез
до с кладкой из 5 сильнонасиженных яиц и пуховичком, б июня 
найдено гнездо с nтенцами в nойме Иртыша в В окрестностях 
Тевриза. Писк слетков слышали 1 июля у с. Тукуз в Вагайском р
не и 5 июля в Тобольском р-не у с. Алга. 

&оnотная сова А. flammeus. Одна особь отмечена в первой 
декаде июня в пойме р. Иртыш в В окрестностях n. Тевриз. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Гнездо с 5 сильно
насиженными яйцами найдено 31 мая в заболоченном лесу у оз. 
Щучье (Усть-Ишимский р-н). 

Козодой Caprimulgus europaeus. Довольно обычная nтица 
лесной и частично лесостеnной зон. Нам доводилось слышать 
ночное токование этого вида в первой декаде июня в р-не оз. 
Секетово-Улугуль (Тевризский р-н), в Седельникавеком р-не 12 
июня в заболоченном лесу севернее д. Усnенка. Токование отме
чалось также в последней декаде июня у д. Осиновекая и Тукуз в 
Вагайском р-не. 

Черный стриж Apus apus. Видимо, гнездится в тайге. 
Вертишейка Junx torquilla. Немногочисленный, но достаточ

но обычный вид древесных насаждений как лесной, так и лесо
стеnной зон. 

Седой дятел Picus canus. Одна особь отмечена в первой де
каде июня к В от n. Тевриз. 

Жеnна Dryocopus rriartius. Немногочисленный гнездящийся 
вид таежной зоны. 

Пёстрый дятел Dendrocopos major. Обычен, nредnочитает 
сосновые леса или смешанные, с преобладанием сосны. 
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С третьей декады мая до конца июня 1999 г. нами обследо
ваны вышеназванные районы от n. Белый Яр до n. Катайга вдоль 
р. Кеть и далее в СВ наnравлении по ст;;tрому Обь-Енисейскому 
каналу (Томская обл.), далее по р. Малый Кас до д. Безымянка 
(Красноярский край). Акцентировали внимание в основном на 
обширных болотах. Поnутно также осматривали участки лесов, 
поймы, окрестности населенных nунктов. 

Чернозобая rarapa Gavia arctica. Видимо, гнездящийся вид 
озер, немногочисленный или редкий. Токующая особь наблюдалась 
30 мая на оз. 2-е Поганое к С от д. Максимкин Яр. По словам мест
ных жителей, встречается изредка и на других озерах. 

Большая выпь Botaurus stellaris. Немногочисленный гнездя
щийся вид низинных болот. Обычна в зарослях по берегам оз. 
Водораздельное в Кеть-Касском гос. заказнике. Изредка встре
чается также среди круnных болот у озер и у берегов nротекаю
щих по ним речек. 

Чёрный аист Ciconia nigra. Мы видели 2 особи 3 июня на 
болоте у оз. Воронье (58° 44' с.ш., 87° 23' в.д.). По словам мест
ных охотников, пара аистов здесь встречается из года в год. По 
оnросным данным, гнездится также у устья р. Кассайга к 3 от n. 
Катайга. Также со слов охотников известно, что черные аисты 
встречаются в лесу в 15-20 км к 3 от с. Стеnановка. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Достаточно редкий гнездя
щийся вид. По словам охотников, гнездится на озерах к С от д. 
Максимкин Яр, к 3 от с. Стеnановка и к С от д. Усть-Озерная. 
Нами отмечена одиночная особь на болоте в верховьях р. Дере
вянная во второй декаде июня. 

Кряква Anas platyrhynchos. Немногочисленный гнездящийся 
вид. 

Шилохвость А. acuta. Обычна. В третьей декаде мая найде
ны кладки с ненасиженными и слабонасиженными яйцами. д 17 
июня на озерце в верховьях р. Деревянная в Кеть-Касском заказ
нике видели маленьких пуховичков. 

Свияэь А. репе/оре. Одиночные самць1 отмечены в конце мая 
на р. Кеть выше с. Клюквинка, а 3 июня - на оз. Воронье. 

Широконоска А. clypeata. 3 июня пара nтиц отмечена на оз. 
Воронье. 

Чирок-трескунок А. querquedula. Обычен в районе оз. Водо
раздельное. 

Чирок-свистунок А. crecca. Обычен nрактически на всех 
водоемах. 18 июня у оз. Водораздельное отмечены nуховички. 
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Хохлатая чернеть А. fuligula. Пару встретили 3 июня на оз. 
Воронье (58° 44' с.ш., 87° 24' в.д.). 

Гоголь Bucephala clangula. Обычный, но немногочисленный 
гнездящийся вид. Встречался по Обь-Енисейскому каналу и по 

р. М. Кас во второй декаде июня. 

Большой крохаль Mergus merganser. 24 мая на озерце сре
ди болота к 3 от с. Степановка наблюдали 2 самцов. Также 
отмечался в конце мая на р. Кеть. 

Скопа Pandion haliaetus. Редкий гнездящийся вид. Найде
но жилое гнездо на старой триангуляционной вышке в лесу у Ю 

берега оз. Водораздельное во второй декаде июня в Кеть-Кас

ском заказнике у границы с Краснояреким краем. На самом 

озере отмечено 3 охотящихся птицы 18 июня. По словам мест
ных жителей, скопы из года в год держатся на оз. Светлое (р-н 

Барсучьих озер к С от д. Усть-Озерная). 

Орлан-белохвост Haliaeetus alblcilla. Редкий гнездящийся 
вид. Отмечен на болоте в верховьях р. Деревянная (59° 07' с.ш., 
88° 30' в.д.) 16 июня. По словам местных жителей, постоянно 
держится у оз. Водораздельное, а также встречается по р. Кеть. 

Серый журавль Grus grus. Одна особь отмечена 3 июня у 
оз. Воронье. 

Коростель Crex crex. Токование слышали на болоте у с. 

Степановка 25 мая, в первой декаде июня на болоте у оз. Воро
нье и в третьей декаде июня у д. Безымянка. 

Погоныш Porzana porzana. Немногочисленный, но доволь
но обычный вид увлажненных участков. Видимо, гнездится. Нео

днократно отмечались токующие особи как в Верхнекетском, 

так и в Енисейском р-нах. 

Малый зуёк Charadrius dublus. Отмечался в основном по 
населенным пунктам, их ближайшим окрестностям и реже - по 

широким песчаным дорогам. 

Чибис Vane/lus vanellus. Обычный гнездящийся вид откры
тых болот. В третьей декаде мая - начале июня найдены как 

свежие, так и насиженные кладки (п = 6). 
Черныш Tringa ochropus. Немногочисленный гнездящий

ся вид. Отмечен по рекам, речкам и крупным лужам на лесных 

дорогах. 

Фифи Т. glareola. Обычный гнездящийся вид болот. 26 мая 
на болоте к 3 от с. Степановка найдено гнездо с неполной клад
кой из 2 яиц, а 16 июня на болоте в верховьях р. Деревянная 
(58° 08' с.ш., 88° 28' в.д.) - насиженная кладка из 4 яиц. 

Большой улит Т. nebularia. Достаточно обычный гнездящий
ся вид. Беспокоившиеся птицы встречались практически на всех 

осмотренных болотах. 
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Перевозчик Actitis hypoleucos. Очень обычен по берегам рек 
и озер. В лесу у берега оз. 2-е Поганое 30 мая найдено гнездо с, 
вероятно, незаконченной кладкой из 2 яиц. А в Красноярском крае 
в окрестностях д. Безымянка 20 июня найдено гнездо с 4 сильно
насиженными яйцами. 

Мородунка Xenus cinereus. Одиночные токующие особи от
мечены в третьей декаде мая на р. Кеть и в устье р. Утка. 

Турухтан Phi/omachus pugnax. 24 мая близ болотного озера к 
3 от с. Степановка видели более 20 токующих самцов. Одиноч
ные особи встречались и на других болотах. 

Длиннопалый песочник Calidris subminuta. Гнездится по об
ширным открытым и топким участкам болот. Токование 6-7 особей 
отмечено на болоте к 3 от с. Степановка (58° 34' с.ш., 86° 33' в.д.) 
24 мая. Токование 5-7 особей также отмечено на болоте южн·ее с. 

Степановка 27 мая. 2 гнезда с кладками из 4 и 3 яиц (30,7-31,5 х 
21,0-21,3 мм, n=4) с проклевами найдены 16 и 17 июня на болоте 
в верховьях р. Деревянная (59° 07' с.ш.,; 88° 30' в.д.). 

Бекас Gallinago gallinago. Очень обычный гнездящийся вид 
болот, поросших чахлым низкорослым березняком. В третьей 

декаде мая - начале июня найдено 3 гнезда с насиженными и 
слабонасиженными кладками. 

Лесной дупель G. megala. Изредка отмечались одиночные 
токующие особи. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Токующие одиночные особи 
отмечены на обширных болотах в 15-20 км к 3 от с. Степановка 24 
мая и 8 июня к С от д. Усть-Озерная (58° 55' с.ш., 87° 42' в.д.). 

Вальдшнеп Sco/opax rusticola. Отмечена токующая особь в 
ЮВ окрестностях с. Степановка в конце мая. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Гнездящийся вид круп
ных болот, лишенных или практ~о~чески лишенных древесной расти

тельности. В подходящих местообитаниях обычен и образует подо

бия разреженных колоний, нередко совместно с Vanellus vanellus и 
Umosa limosa. Кладка с 4 сильнонасиженными яйцами найдена 9 июня 
на болоте к С от д. Усть-Озерная, а 16 июня- на болоте в верховьях 

р. Деревянная (59" 07' с.ш., 88" 30' в.д.) найдены два подрастающих 

пуховичка. На болоте к ЮВ от д. Безымянка в Красноярском крае (59" 
17' с.ш.; 89" 03' в.д.) 19 июня беспокоилось около 20 пар, это самая 
восточная точка, где мы встречали больших кроншнепов. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. На гнездовании досто
верно отмечен на болоте в Ю окрестностях с. Степановка (58° 36' 
с.ш., 86° 44' в.д.), где 27 мая найдено гнездо с незаконченной 
кладкой из 2 яиц, а 31 мая тут была полная кладка из 4 яиц. Всего 
на этом болоте гнездилось не менее 8 пар. Это самая южная из 
достоверно известных точек гнездования среднего кроншнепа на 
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Западно-Сибирской равнине. Одиночные птицы таюке отмечены 9 
июня на болоте к С от д. Усть-озерная и 19 июня на болоте в ЮВ 
окрестностях д. Безымянка. 

&оnьwой веретенник Umosa /imosa. Немногочисленный гнез
дящийся вид открытых участков болот. 24 мая найдено гнездо с 
незаконченной кладкой из 2 яиц на болоте к З от с. СТепановка. 
Отмечен на болотах вплоть до окрестностей д. Безымянка. 

Хохотунья Larus cachinnans. Отмечена на оз. Водораздель
ное 18 июня. 

Сизая чайка L canus. Обычный гнездящийся вид. Гнездовые 
nоселения найдены на болотах и у небольших болотных озер. 9 июня 
на болоте к С от д. Усть-Озерная найдено гнездо с 3 сильнонаси
женными яйцами. Встречается повсюду на реках и озерах. 

Малая чайка L. minutus. 28 мая в устье р. Утка близ с. Стеnа
новка отмечено около 10 особей. 

&елокрыпая крачка Chlidonias leucopterus. Около 7 особей 
отмечено в том же месте, что и предыдущий вид. 

Речная крачка Sterna hirundo. Обычна на реках и открытых 
озерах. 

Зимородок Alcedo atthis. Одна особь отмечена на р. Ломо
ватая выше устья р. Петика (к СВ от n. Катайга в районе Обь
Енисейского канала) 13 июня и несколько особей - 19 июня по р. 
Малый Кас между заимками Марьина Грива и Налимная в Крас

ноярском крае. 

НОВЫЕ ПТИЦЫ НАУРЗУМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И 
СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Е.А.6РАrИН 

Полный сnисок nтиц Наурзумского заnоведника, опублико

ванный В.Ф.Рябовым (1950), насчитывал 203 вида. В дальней
шем он неоднократно доnолнялся (Чельцов-Бебутов, 1950; Ря
бов, Самородов, 1969; Сметана, 1974; Брагин, 1980; Гордиенкои 
др., 1980; Гордиенко, 1983, 1987). За последние 10 лет в запо
веднике и на сопредельных территориях было зарегистрировано 
еще 17 видов. Полный сnисок nтиц Наурзумского заповедника в 
настоящее время содержит 270 видов. 

Каравайка Plegadis falcinellus. Стайки караваек (8 и 12 nтиц) 
отмечались 12 мая 1986 и 16 мая 1989 гг. на озерах Акужан и 
Б.Аксуат .. 

Малый лебедь Cygnus bewickii. Вnервые 2 nтицы отмечены 
10 мая 1984 г. в стае кликунов на оз. Б. Аксуат. Позднее наблюда
лись как на весеннем (май 1986 и 1998 гг.), так и на осеннем 
(конец сентября -октябрь 1989, 1991-93, 1996-97 гг.) пролете. 
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Обыкновенный осоед Pemis apillorus. Эпизодически встреча
ется на весеннем и осеннем пролете. Весной пролетные осоеды 
наблюдаются в первой и второй декадах мая, осенью - во второй 
половине сентября. Впервые отмечен 13 мая 1979 г., в 1986 г. в 
Терсекском бору. пара птиц- самец светлой морфы и темная сам
ка- встречена 14 июня, а 12 октября того же года молодой сильно 
истощенный осоед был пойман в березовых колках в 9 км от пос. 
Докучаевка. 

Морской rопубок Larus genei. Ближайшие места гнездова
ния известны на озерах низовьев Тургая и оз. Тенгиз (Кургальд
жинский заповедник) на рас({тоянии 300-350 км (Долгушин, 1962). 
В районе Наурзумского заповедника 3 морских голубка отмечены 
25 сентября 1998 г. 

Кольчатая rорnица Streptopelia decaocto. В г. Кустанае коль
чатые горлицы появились в середине 1970-х гг., в районе Наур
зумского заповедника впервые отмечены в 1987 г. В настоящее 
время встречаются и гнездятся во многих населенных nунктах, в 

т.ч. на центральной усадьбе заповедника в пос. Докучаевка. 
Мапая rорnица S. senegalensis. Одна птица наблюдалась 26 

июня 1987 г. в пос. Докучаевка. В последующем видели здесь в 
1993, 1994 (пара птиц) и в 1995 гг. В 1998 г. одна птица встречена 
10 мая у дороги в 24 км к СВ от Докучаевки. 

Серая неясыть Strix aluco. В 1996 г. 8, 14 и 21 декабря в 
березовых колках с зарослями ивы близ пос. Докучаевка были 
отстреляны 3 птицы и одна -7 января 1997 г. Ранее в С. Казах
стане не отмечалась (Гаврин, 1962). 

Бородатая неясыть S. nebulosa. Взрослая птица добыта в 
декабре 1996 г. в лесу Аракарагай в 20-25 км к В от г. Кустаная и 
привезена таксидермисту заповедника. Это первая встреча на 
территории С. Казахстана. 

Обыкновенный зимородок A/cedo atthis. Одна птица наблю
далась 8 сентября 1984 г. на оз. Б. Аксуат. 

Ворон Corvus corax. Впервые отмечен в феврале 1989 г. у 
пос. Докучаевка, первое гнездо найдено в Наурзумском бору в 
1991 г. В настоящее время в заповеднике гнездится 4 пары. При 
обследовании лесов Кустанайской области в 1997- 98 гг. ворон 
был найден гнездящимся и в других борах к С от Наурзума. 

Сибирская завирушка Prunella montanella. Самец добыт 30 
марта 1993 г. на одном из кордонов из стаи воробьев. Ранее в С 
Казахстане не отмечалась. 

Каменка-пnеwанка Oenanthe pleschanka. Наблюдалась А.Ф. 
Ковшарем и Н.Н. Березовиконым 2 мая 1998 г. на берегу оз. М. 
Аксуат. Хотя плешанка населяет почти всю территорию Казахста
на, включая степную зону, в Кустанайской области ранее она не 
отмечал ась. 
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ЮжныА соповеА Luscinia megarhynchos. Наибалее северная точ
ка гнездования южного соловья известна в излучине р. Тургай при
мерно на широте 5О" (Кузьмина, 1970). 14 мая 1993 г. активно nо
ющий самец встречен и отловлен у оз. Катантал в Наурзумском бору. 
Второго самца наблюдали 16 мая в ивняковых зарослях на береrу 
nруда в 8 км от nредыдущего места. Там же они отмечены и в 1998 г., 
а 24 мая отловлены две птицы: типичный южный соловей и гибридная 
(Luscinia luscinia х Luscinia megarhynchos) особь. 

Дроэд-бепобровик Turdus iliacus. Реrулярно в небольшом чис
ле встречается на пролете, но летом не отмечался. В 1985 г. пара 
птиц гнеэдилась в заболоченном березняке в Наурзумском бору. 

Дпиннохвостая синица Aegitha/os caudatus. В феврале 1993 г. 
мертвую птицу, найденную в пос. Докучаевка, принесли такси
дермисту заповедника. 24 октября 1995 г. эдесь же наблюдали 
стайку из 14 птиц. 

Бурогоповая гаичка Parus montanus. Стайка гаичек отмече
на Н.С.Гордиенко в марте 1987 г. в березняках с зарослями ивы 
близ пос. Докучаевка. 

Обыкновенный nоnолзень Sitta europaea. Единственная 
встреча зарегистрирована 9 января 1991 г. в Наурзумском бору. 

Каменный воробей Petronia petronia. Стайка из 120-150 nтиц 
отмечена 16 авrуста 1986 г. после 2-дневного штормового ветра 
в пос. Докучаевка. 
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К РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ЧИСЛЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ РЕдКИХ 
ВИДОВ ПТИЦ В КУСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.А.Бмrин 

В 1997-98 гг. при поддержке Фонда МакАртуров в Кустанай
ской области проводились работы по изучению состояния попу
ляций редких видов хищных птиц. В ходе обследования террито

рии от С границ области до широты оз. Сары-Копа на Ю и от 3 
границ до реки Убоган на В, общей площадью около 75 тыс. км2, 
были получены также новые данные по распространению розо

вого и кудрявого пеликанов, журавля-красавки и стрепета. 

По природным условиям здесь выделяется 3 хорошо отлич
ных района. 

1. В С части, примерно от широты г. Кустаная («северная» 

степь и лесостепь~до распашки были распространены разнотрав
но-злаковые степи; сильно фрагментированные лесные массивы 

(в основном березоно-осиновые колки) занимают 3,2%. К 1970-м 
годам здесь были распаханы практически все- как пригодные, 

так и малопригодные для выращивания зерновых земли, но с се

редины 1990-х годов многие поля были заброшены. 
2. Сухие типчаконо-ковыльные (дерновинно-злаковые) степи 

к Ю от Кустаная до широты Наурзума с островными борами (Ка
занбасы, Аманкарагай, Терсек, Маркасай, Наурзумкарагай) и мел

колиственными лесами (Сыпсын, Куяндагаш, Белькарагай). Эти 

массивы, в отличие от лесов севера области, компактны, менее 
фрагментированы, небольшив по площади (от 20 до 420 км2) и по 
большей части окружены необрабатываемыми землями (сеноко

сы, пастбища) и залежами. 

3. IQжные опустыненные степи к югу от Наурзума. Древесная 
растительность представлена лишь небольшими березоно-оси
новыми колками по склонам Тургайской ложбины. 

Для всей территории характерно обилие периодически пере
сыхающих озер. 

*** 
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. С 1981 г. гнездятся в 

Наурзумском заповеднике в числе 16-42 пар. Возможно, эпизоди
чески гнездились здесь и ранее. Стаи бродячих птиц в 1985-88 гг. 
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отмечали на оз. Кушмурун, Шили и Шошкалы (Виноградов, Ауэзов, 

1991). В 1998 г. колония кудрявых пеликанов обнаружена на оз. 

Каракамыс - небольшом водоеме, связанном протокой с оз. Те

низ у С границ области. По свидетельству районного егеря, пели
каны гнездились на обоих озерах и в 1997 г. 

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus. На озерах Наурзум
ского заповедника впервые розовые пеликаны отмечены в сен

тябре 1983 г., а в 1984 г. на оз. Сары-Моин обнаружена гнездовая 
колония. В 1984-95 гг. численность колонии колебалась от 124 до 
250 гнезд. С 1996 г., в связи с интенсивным усыханием озер, розо
вые пеликаны в заповеднике не гнездились. В 1988 г. небольшая 

колония из 20 гнезд была найдена также на оз. Шошкалы в 120 км к 
С от Наурзума (Виноградов, Ауэзов, 1991). Здесь же, а также на оз. 
Тениз, они гнездились в 1997 и 1998 гг. 

Могильник Aquila heliaca. В пределах области Наурзум счи
тался самой северной точкой гнездового ареала этого орла в 

Казахстане (Корелов, 1962; Красная Книга Казахстана, 1997). 
Проведенное обследование коренным образом меняет эти пред

ставления. Могильник был найден гнездящимся на всей этой 

территории вплоть до границ с Челябинской и Курганской об

ластями. В «северной» степи на 25000 км2 отмечено 6 гнездо
вых пар, в том числе: одна - в 5 км от границы Варненского р
на Челябинской области, одна - на правом берегу р. Убоган в 

15 км от границы и 4 - в междуречье Тобола и Убогана. Рас

стояние между гнездами от 18 до 175 к м. В «средней» степи 
могильник оказался достаточно обычным во всех лесных мае~ 
сивах. В Казанбасеком бору ( 120 км2 ) отмечено 12 гнездовых 
участков, в Аманкарагае (420 км 2 ) - 18, в Куяндагаше (56 км2 ) 

- 6. В Наурзумском заповеднике и в радиусе 60 км от него 
известно 52 гнездовых участка. Всего на обследованной тер
ритории имеется 95 гнездовых участков могильников. С учетом 
неохваченных массивов общая численность гнездовой популя

ции в Кустанайской области составляет не менее 100-110 пар. 
Беркут А. chrysaetos. В равнинных лесах С. Казахстана гнез

дование беркута в текущем столетии было неизвестно (Карелов, 

1962). Здесь он встречался достаточно редко и лишь в период 
сезонных кочевок (Гибет, 1964; Осмоловская, 1953). Первые 2 гнез
да появились в Наурзумском заповеднике в 1993 г., а к 1998 году 
здесь было отмечено уже 5 пар беркутов. На остальной террито
рии одна неполовозрелая птица встречена 18 июня 1998 г. к ЮЗ от 
пос. Комсомолец. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Для Кустанайской обла
сти гнездование орлана было известно лишь в Наурзумском запо

веднике (Гибет, 1964; Корелов, 1962; Осмоловская, 1953). В 
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1997-98 гг. выделено 3 района гнездования. Две пары найдены в 
колковых мелколиственных лесах междуречья Тобола и Убогана у С 

границ области (3,5 к 3 и 7 км к ЮЗ оз. Тениз). Второй участок- в 

районе оз. Кушмурун, где 2 гнездовых участка располагается в Аман
карагайском бору и один в лесу Куяндагаш. Самая крупная группи

ровка, насчитывающая 14 пар, находится в Наурзумском заповедни
ке, где в последние 10 лет наблюдается медленный, но устойчивый 
рост числа гнездящихся пар. 

Балобан Falco cherrug. Гнездится в островных борах к Ю от г. 
Кустаная, в 1998 г. здесь зарегистрировано 26 пар. В мелколиствен
ных лесах на С области встречена лишь одна, видимо, бродячая, 
птица. 

Журавль-красавка Anthropoides virgo. Ранее считалось, что 
в районе Наурзума красавка обитает на С пределах гнездового 
ареала, продвинувшись по Тургайекай ложбине до широты оз. 

Чили, расположенного в 20 км к Ю от бора Аман-Карагай, и далее 
гнездование носит случайный характер (Долгушин, 1960; Брагин, 
1991 ) . В 1998 г. 12 и 18 июня выводки красавок были отмечены 
далеко к С: в Боровеком и Карабалыкеком (бывшем Комсомольс

ком) районах, причем гнездование здесь регулярно. Во всех слу

чаях красавки гнездились на пашне или старых залежах. Вероят

но, именно распашка послужила одной из причин продвижения 

красавок на С в зону умеренно засушливых степей. Всего в Ю 

части Кустанайской области в границах до июля 1997 г. гнездит

ся, вероятно, не более 150 пар красавок. Плотность составляет 
1,1-1,2 пары на 100 км2 • 

Дрофа Otis tarda. С 1975 г. на огромной территории региона 
достоверно известно около двух десятков встреч, из них на запо

ведник приходится только 5 (последняя - в 1995 г.). Более или 

менее регулярно дрофы отмечаются в дВУ?< точках: верховья рек 

Кабырга, Наурзум-карасу и район среднего течения р. Сарыозен. 

Из этих мест есть сведения о выводках. Но в любом случае можно 

говорить не более чем об 1- 1,5 десятках птиц. Таким образом, 
вероятно, надо говорить об окончательном угасании популяции 

дрофы. 

Стрепет Tetrax tetrax. В 1970-е гг. вид практически исчез как в 
целом в регионе, так и на территории заповедника, единичные встречи 

отмечались лишь раз в 2-3 года. Восстановление началось с середи
ны 1980-х гг. К настоящему времени на территории заповедника и в 

сопредельных районах стрепет заселил не только типичные место

обитания - песчано-ковыльные степи, но и сухие пырейные луга, 

типчаково-ковыльные, ковылковые и кустарниково-типчаково-ковыль

ные степи, а также агроценозы (посевы многолетних трав и залежи), 

а его численность достигла уровня 1930-х годов. В 1994 г., по учет-



64 Е. А. БРАГИН 

ным данным Ф.Ф.Карпова, наибольшая плотность стрепета была на 

клетках житняка - 7-8 токующих самцов на 1 км2 , в песчано-ковыль

ной степи- 5-6, на залежах- 1-3. На маршрутах в песчано-ковыль
ной степи в мае- июне 1995-98 гг. средняя встречаемость стрепета 
составляла от 3,3 до 5,2 птиц на 10 км, в сравнении с 4 птицами на 
10 км в тех же биотопах в 1936, 38 гг. (Рябов, 1982). К С от Наурзума 
в 1998 г. стрепет был относительно обычен в районе бора Аманкара
гай- 0,6 птиЦ/10 км, а также встречены: самка- 12 июня в 15 км к 
3 от оз. Тениз, самец - 17 июня в 9 км к ЮЗ от пос. Комсомолец. 

Кречётка Chettusia gregaria. Редкий гнездящийся вид с устой
чивой тенденцией сокращения численности. К С от Аман-Карагая 

после 1979 г. не отмечалась. В 1980-е годы общая численность 

кречёток в заповеднике составляла 20-30 пар, а весной и в после
гнездовой период еще встречались стаи до 120 птиц. В первой 
половине 1990-х годов, в связи с повышенной увлажненностью в 

течение ряда лет и зарастанием прежних мест гнездования высо
ким травостоем, колонии переместились в новые места - на ско

тобои вблизи поселков и присоравые солончаки, а общая числен

ность в эти годы вряд ли превышала 15 пар. Такое размещение 
сохранилось и в засушливые 1996-98 гг., в 1998 г. в трех колониях 

гнездилось 14 пар. 
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КОРНИТОФАУНЕ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ ДОЛИНЫ РЕКИ КОНДЫ 

Л.Г.ВАРТАПЕТОВ 

в5 

Учеты nтиц nроводились на nостоянных маршрутах в долине р. Конды 

от оз. Туреунтекий Туман до г. Урай с 1в мая по 31 августа 1984 г. Также 
обследована долина р. Ворьи от Тонгинских озер до ее устья. Район 
наблюдеНИЙ раСПОЛаГалСЯ ОТ во· 05" ДО во· 30" С.Ш. И ОТ в3· 20" ДО в4· 
40" в.д. На гнездовании отмечены: кряква Anas platyrhynchos, чирок
свистунок А. crecca, свиязь А. penelope, шилохвость А. acuta, 
обыкновенный гоголь Bucephala clangula, черный коршун Milvus 
migrans, полевой лунь Circus cyaneus, дербник Falco co/umbarius, 
кобчик F. vespertinus, белая куропатка Lagopus /agopus, тетерев 
Lyrurus tetrix, глухарь Tetrao urogallus, рябчик Tetrastes bonasia, 
погоныш Porzana porzana, коростель Crex crex, чибис Vanellus 
vanellus, черныш Tringa ochropus, фифи Т. g/areola, большой улит 
Т. nebularia, перевозчикАсtitis hypoleucos, бекас Gallinago gallinago, 
большой кроншнеп Numenius arquata, сизая чайка Larus canus, 
речная крачка Stema hirundo, сизый голубь Columba livia, обык
новенная Cucu/us canorus и глухая С. saturatus кукушки, черный 
стриж Apus apus, желна Dryocopus martius, пестрый дятел 
Dendrocopos major, деревенская ласточка Hirundo rustica, воро
нок Delichon urЬica, лесной Anthus trivialis и пятнистый А. hodgsoni 
коньки, )Келтая Motacil/a flava и белая М. а/Ьа трясогузки, обыкно
венный скворец Sturnus vulgaris, кукша Perisoreus infaustus, со
рока Pica pica, кедровка Nucifraga caryocatactes, серая ворона 
Corvus cornix, ворон С. corax, свиристель Bombycilla garrulus, ка
мышевки - барсучок Acrocephalus schoenobaenus и садовая А. 
dumetorum, зеленая пересмешка Hippolais icterina, славки- са

довая Sylvia borin и завирушка S. curruca, пеночки - весничка 
Phyl/oscopus trochi/us, теньковка Ph. col/yblta, таловка Ph. borealis 
и зеленая Ph. trochi/oides, мухоловки - пеструшка Ficedula 
hypoleuca и серая Muscicapa striata, луговой Saxico/a rubetra и чер
ноголовый S. torquata чеканы, обыкновенная каменка Oenanthe 
oenanthe, обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus, 
соловей-красношейка Luscinia calliope, синехвостка Tarsiger 
cyanurus, белобровик Turdus iliacus, певчий дрозд Т. philomelos, 
деряба Т. viscivorus, буроголовая гаичка Parus montanus, мое
ковка Р. ater, большая синица Р. major, поползень Sitta europaea, 
домовый Passer domesticus и полевой Passer montanus воробьи, 
зяблик Fringilla coelebs, вьюрок F. montifringilla, обыкновенная че
чевица Carpodacus erythrinus,. обыкновенный снегирь Pyrrhula 
pyrrhula, овсянки- обыкновенная Emberiza citrinella, белошапоч
ная Е. leucocephala, тростниковая Е. schoeniclus, ремез Е. rustica, 
крошка Е. pusilla и дубровник Е. aureola. 
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Возможно, гнеэдились: лебедь-кликун Cygnus cygnus, чироiс
трескунок Anas querquedula, широконоска А. c/ypeata, хохлатая 
чернеть Aythya fuligula, большой крохаль Mergus merganser, ско
па Pandion haliaetus, тетеревятник Accipiter gentilis, перепелят
ник А. nisus, орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla, чеглок Falco 
subbuteo, обыкновенная пустельга Falco tinnunculus, серый жу
равль Grus grus, мородунка Xenus cinereus, средний кроншнеп 
Numenius phaeopus, большой веретенник Umosa limosa, малая 
чайка L.arus minutus, восточная клуша L. heug/ini, большая гор
лица Streptopelia orientalis, болотная сова Asio flammeus, обыкно
венный козодой Caprimu/gus europaeus, вертишейка Jynx torquilla, 
малый Dendrocopos minor и трехпалый Picoides tridactylus дятлы, 
береговая ласточка Riparia riparia, горная трясогузка Motacilla 
cinerea, жупан Lanius collurio, пятнистый сверчок Locustella 
lanceolata, малая мухоловка Ficedula parva, зарянка Erithacus 
rubecula, варакушка Luscinia svecica, пестрый дрозд Zoothera 
dauma, длиннохвостая синица Aegithalos caudatus, сероголоная 
гаичка Parus cinctus, чиж: Spinus spinus, чечетка Acanthis flammea, 
обыкновенный Loxia curvirostra и белокрылый L. leucoptera клес
ты, дубонос Coccothraustes coccothraustes. 

Встречены только во время завершения весеннего пролета и 

предгнездовых перемещений или неразмножающиеся особи в 
конце мая и начале июня: золотистая ржанка Pluvialis apricaria, 
малый зуек Charadrius dublus, турухтан Philomachus pugnax, 
белохвостый песочник Calidris temminckii, чернозобик Calidris 
a/pina, рогатый жаворонок Eremophila alpestris, краснозобый 
конек Anthus cervinus, грач Corvus frugilegus, черная ворона С. 
corone, рябинник Turdus pi/aris, пуночка Plectrophenax nivalis. 

Кроме того, зарегистрированы: большой подорлик Aquila 
clanga - одиночная взрослая птица в полете над низкорослым 

рямом 16 июля 1984 г. вблизи пос. Чантырья; краснозобик Calidris 
ferruginea - 2 взрослых самца во второй половине июля на берегу 
пойменной протоки вблизи оз. Шаимский Туман; пеночка-зар
ничка Phyl/oscopus inornatus - на послегнездовых кочевках во 
второй половине августа по 1 особи встречено в разновозраст
ных сосняках и на облесенных переходных болотах в окрестнос
тях пос. Чантырья. 

ПТИЦЫ ДОЛИНЫ РЕКИ ЛАРЬЕГАН 

Л.Г.ВдРТАПЕТов, Б.Н.Фомин 

Оценивается статус пребывания птиц по материалам их марш
рутных учетов, которые выполнялись с 16 мая до 31 августа 1979 г. 

в долине р. Ларьегана (левого притока Оби) и на прилежащих к 
ней верховых водораздельных болотах в окрестностях оз. Ледовое. 
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Район работ был расположен от 59· 30' до во· 10' с.ш. и от 76" 40' до 
77" 30' в.д. на севере Томской области. 

На гнездовании найдены: чернозобая гагара Gavia arctica, 
кряква Anas platyrhynchos, чирок-свистунок А. crecca, сииязь 
А. penelope, шилохиость А. acuta, обыкновенный гоголь 
Bucephala clangula, хохлатая чернеть Aythya fuligula, полевой 
лунь Circus cyaneus, белая куропатка Lagopus lagopus, тетерев 
Lyrurus tetrix, глухарь Tetrao urogallus, рябчик Tetrastes bonasia, 
погоныш Porzana porzana, черныш Tringa ochropus, фифи Т. 
glareola, большой улит Т. nebularia, перевозчикАсtitis hypoleucos, 
мородунка Xenus cinereus, бекас Gallinago gallinago, большой 
веретенник Umosa limosa, сизая чайка Larus canus, речная крач
ка Sterna hirundo, большая горлица Streptopelia orientalis, обык
новенная Cuculus canorus и глухая С. saturatus кукушки, мох
ноногий сыч Aegolius funereus, черный стриж: Apus apus, ж:елна 
Dryocopus martius, пестрый Dendrocopos major и трехпалый 
Picoides tridactylus дятлы, лесной Anthus trivialis и пятнистый А. 
hodgsoni коньки, желтая Motacilla flava, горная М. cinerea и бе
лая М. alba трясогузки, обыкновенный ж:улан Lanius collurio, 
кукша Perisoreus infaustus, кедровка Nucifraga caryocatactes, 
серая ворона Corvus cornix, ворон С. corax, свиристель 
Bombycilla garrulus, певчий Locustella certhiola и пятнистый L. 
lanceolata сверчки, камышевки - барсучок Acrocephalus 
schoenobaenus и садовая А. dumetorum, славки - садовая Sylvia 
borin, серая S. communis и завирушка S. curruca, пеночки -
весничка Phylloscopus trochilus, теньковка Ph. collyblta, таловка 
Phylloscopus borealis и зеленая Ph. trochiloides, малая мухолов
ка Ficedula parva, луговой Saxicola rubetra и черноголовый S. 
torquata чеканы, обыкновенная горихвостка Phoenicurus 
phoenicurus, соловей-красношейка Luscinia calliope, белобро
вик Turdus iliacus, темнозобый (очевидно, чернозобый Т. 
atrogularis. - Ред.) и певчий Т. philomelos дрозды, деряба Т. 
viscivorus, буроголоная гаичка Parus montanus, моековка Р. ater, 
поползень Sitta europaea, зяблик Fringilla coelebs, вьюрок F. 
montifringilla, обыкновенная чечетка Acanthis flammea, обыкно
венная чечевица Carpodacus erythrinus, обыкновенный снегирь 
Pyrrhula pyrrhula, овсянки- белошапочная Emberiza leucocephala, 
ремез Е. rustica, крошка Е. pusilla и дубровник Е. aureola. 

Возможно гнездились: лебедь-кликун Cygnus cygnus, широ
коноска Anas clypeata, турпан Melanitta fusca, черный коршун Milvus 
migrans, тетеревятник Accipiter gentilis, перепелятник А. nisus, 
обыкновенный канюк Buteo buteo, сапсан Falco peregrinus, чег
лок F. subbuteo, кобчик F. vespertinus, турухтан Philomachus pugnax, 
гаршнеп Lymnocryptes minimus, лесной дупель Gallinago megala, 
большой кроншнеп Numeпius arquata, малая Larus minutus и озер-
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ная L ridibundus чаАки, ястребиная сова Sumia ulula, дnиннохвос
тая неясwrъ St1ix uralensis, 18018"8 Orio/us Otiolus, зар1 мчка Phy/loscopus 
inornatus, дnиннохвостая синица Aegithalos caudatus, ч"* Spinus 
spinus, обыiiСНОIIеННЬIА клест l.Dxia curvirostra, дубонос Coccothraustes 
coccothraustes. 

Встречены только во время окончания весеннего nролета и 
nредгнездовых nеремещений во второй nоловине мая и начале 

июня: чирок-трескунок Anas querquedula, морская чернеть 
Aythya marila, синьга Melanitta nigra, белохвостый песочник 
Calidris temminckii, чернозобик Calidris alpina, краснозобый ко
нек Anthus cervinus, обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe, 
варакушка Luscinia svecica. В тот же nериод зарегистрированы 
зимняк Buteo lagopus и чибис Vanellus vanellus, но они наблюда
лись также во время nослегнездовых nеремещений, соответствен
но в конце августа и июля. 

Отмечены только на nослегнездовых кочевках в августе: обык
новенная пустельга Falco tinnuncu/us, малый зуек Charadrius 
dublus, болотная сова Asio flammeus, малый дятел Dendrocopos 
minor, береговая пасточка Riparia riparia, серый сорокопут 
Lanius excubltor, сойка Garru/us g/andarius, черная ворона Corvus 
corone, синехвостка Tarsiger cyanurus, рябинник Turdus pilaris, 
пестрый дрозд Zoothera dauma, щегол Carduelis carduelis, щур 
Pinicola enucleator, белокрылый кпест Loxia leucoptera. 

Значительный интерес nредставляют встречи следующих ви

дов nтиц. 

Скопа Pandion haliaetus. Возможно гнездится, одну взрослую 
nтицу видели в nолете 31 мая над верховым болотом недалеко от 
оз. Ледовое и еще двух - 7 августа над р. Ларьеган в среднем его 
течении. 

Орпан-бепохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Лишь однажды, 15 ав
густа, встречена взрослая nтица, nролетающая над сором р. Ла

рьеган. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Вnервые встречен 
31 мая, с начала июня до середины августа nостоянно держался 
на водораздельных верховых грядово-мочажинно-озерковых бо
лотах вблизи оз. Ледового. С начала июня до середины июля встре
чались птицы с гнездовым nоведением, а 28 июня встречены 2 
взрослые особи с кормом в клюве. 

Малый веретенник Umosa lapponica. Первая встреча - 12 
июня, затем до середины июля nостоянно встречались nтицы с 

гнездовым nоведением в тех же местах, где и средние кроншне

пы. Ранее эти 2 вида отмечались нами на гнездовании в 160 км к 
СЗ от рассматриваемого участка в долине р. Б. Юган (Вартаnе
тов, 1984). На других шести среднетаежных ключевых участках, рас-
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положенных в Зауралье, долинах Иртыша и Оби, обследованных в 
1972-84 гг., средний кроншнеп и малый веретенник не гнездились. 
Это позволяет выделить в Западной Сибири сравнительно неболь
шую область их изолированного гнездования в средней тайге Обь
Иртышского междуречья, значительно южнее основных частей аре

алов. 

ШПЕРАТУРА 

Bapmanemoв Л.Г. Птицы таежных междуречий Западной Сибири. Но

восибирск: Наука, 1984. 246 с. 

ПТИЦЫ ПРИТЫМСКОЙ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ 

Л.Г.ВАРтАПЕТОВ, В.А.Юдкин 

Рассматривается характер пребывания птиц по результатам их 
маршрутных учетов, проведеиных с 1 б мая до 31 августа 1985 г. в 
долине верховьев р. Тым (правый приток Оби) в окрестностях быв
шего пос. Ванжиль-Кынак на крайнем севере Томской области. Об
следована территория от 60" 15' до 60" 25' с.ш. и от 83" 45' до 84" 
20' в.д. 

Зарегистрированы на гнездовании: чернозобая rarapa Gavia 
arctica, кряква Anas platyrhynchos, чирок-свистунок А. crecca, 
свиязь А. penelope, шиnохвость А. ac_uta, обыкновенный ro
ronь Bucephala clangula, путок Mergus albellus, черный коршун 
Milvus migrans, перепелятник Accipiter nisus, чеrnок Falco 
subbuteo, кобчик Fa/co vespertinus, белая куропатка Lagopus 
lagopus, тетерев Lyrurus tetrix, rпухарь Tetrao urogallus, рябчик 
Tetrastes bonasia, черныш Tringa ochropus, фифи Т. g/areola, 
большой уnит Т. nebularia, перевозчик Actitis hypoleucos, моро
дунка Xenus cinereus, бекас Gallinago gallinago, большой крон
шнеп Numenius arquata, сизая чайка Larus canus, восточная 
клуша L. heuglini, большая rорnица Streptopelia orientalis, обык
новенная Cucu/us canorus и rnyxaя С. saturatus кукушки, чер
ный стриж Apus apus, жеnна Dryocopus martius, пестрый 
Dendrocopos major, малый О. minor и трехпалый Picoides 
tridactylus дятлы, береrовая nасточка Riparia riparia, nесной 
Anthus trivialis и пятнистый А. hodgsoni коньки, желтая Motacilla 
flava, rорная М. cinerea и белая М. alba трясоrуэки, кукша 
Perisoreus infaustus, сорока Pica pica, кедровка Nucifraga 
caryocatactes, серая ворона Corvus cornix, ворон С. сагах, сви
ристель Bombycilla garrulus, певчий Locustella certhiola и пятни
стый L. lanceolata сверчки, садовая камышевка Acrocephalus 
dumetorum, славки- садовая Sylvia Ьorin и завирушка S. cu"uca, 
пеночки- теньковка Phyi/oscopus col/yblta, таповка Ph. borealis, 



70 Л.Г.ВАРТАПЕТов, В.А.Юдкин 

зеленая Ph. trochiloides и зарничка Ph. inornatus, малая мухо
ловка Ficedula parva, черноголовый чекан Saxicola torquata, 
обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe, обыкновенная го
рихвостка Phoenicurus phoenicurus, соловей-красношейка 
Luscinia cal/iope, синехвостка Tarsiger cyanurus, белобровик 
Turdus iliacus, чернозобый Т. atrogularis и певчий Т. philomelos 
дрозды, деря ба Т. viscivorus, буроголова я гаичка Parus 
montanus, моековка Р. ater, поползень Sitta europaea, обыкно
венная пищуха Certhia familiaris, вьюрок Fringilla montifringilla, 
обыкновенная чечетка Acanthis flammea, обыкновенная чече
вица Carpodacus erythrinus, обыкновенный снегирь Pyrrhu/a 
pyrrhula, овсянки - белошапочная Emberiza leucocephala, ре
мез Е. rustica, крошка Е. pusilla и дубровник Е. aureola. 

Возможно, гнездились: лебедь-кликун Cygnus cygnus, ази
атский бекас Gallinago stenura, средний кроншнеп Numenius 
phaeopus, речная крачка Sterna hirundo, мохноногий сыч Aego/ius 
funereus, серый сорокопут Lanius excubltor, камышевка-барсу
чок Acrocepha/us schoenobaenus, серая славка Sy/via communis, 
пеночка-весничка Phyl/oscopus trochilus, серая мухоловка 
Muscicapa striata, длиннохвостая синица Aegitha/os caudatus, 
сероголоная гаичка Parus cinctus, зяблик Fringilla coelebs, чиж 
Spinus spinus, обыкновенный клест Loxia curvirostra, дубонос 
Coccothraustes coccothraustes, камышовая овсянка Emberiza 
schoenic/us. 

Встречены только в период окончания весеннего пролета, пред

гнездовых перераспределений, либо неразмножающиеся особи в 

конце мая и начале июня: гуменник Anser fabalis, чирок-треску
мок Anas querquedula, широконоска А. c/ypeata, хохлатая чер
неть Aythya fu/igula, зимняк Buteo /agopus, кулик-сорока 
Haematop!Js ostralegus, гаршнеп Lymnocryptes minimus, большой 
веретенник Umosa limosa, седой дятел Picus canus, черная во
рона Corvus corone, большая синица Parus major, полевой во
робей Passer montanus. В тот же период, а также на послегнез
довых кочевках в августе наблюдались: синьга Melanitta nigra, 
полевой лунь Circus cyaneus и тетеревятник Accipiter gentilis. 

Отмечены только на послегнездовых кочевках в июле и пре

имущественно в августе: вертишейка Jynx torquilla, сойка Garrulus 
g/andarius и белокрылый клест Loxia leucoptera. 

Кроме того, зарегистрированы следующие виды птиц, встре

чи которых представляют значительный интерес. 

Скопа Pandion haliaetus. С конца мая до середины июля по
стоянно встречались 2 взрослые птицы в полете над свежей со
сновой вырубкой вблизи обширного верхового грядово-мочажин-



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ..• 71 

но-озерного болота, 24 июня одну из них видели там же с рыбой. В 
августе одиночных птиц дважды наблюдали на р. Тым. 

Длиннопалый песочник Calidris subminuta. Группа из 4 осо
бей, 2 из которых были токующими самцами, наблюдалась на 
верховом грядово-мочажинном болоте 2 июля, а 6 июля там же 
добыт токующий самец. О гнездовании эдесь длиннопалого пе

сочника говорить не приходится, поскольку это болото посеща

лось нами постоянно, но ни до, ни после указанной встречи он не 

зарегистрирован. 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. В течение всего 
августа на· песчаных отмелях р. Тым встречались стайки по 8-15 
особей. Из одной из них добыто 5 взрослых птиц (3 самца и 2 
самки). 

ДРОФЫ И КУРИНЫЕ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.С.Вилков, В.И.ДРО&овцев 

Материал собирали с 1960 г., однако в сводке использованы 
в основном данные последних лет. Кроме того, nривлечены све

дения работников областной егерской службы. Названия адми

нистративных районов даны в границах области 1997 г. 

Стрепет Tetrax tetrax. По сведениtQ В.Ф. Гаврина, И.д. Дол
гушина и др. (1962), в nрошлом это был спорадично гнеэдящийся 
вид. В настоящее время стрепет является редкой залетной пти

цей. В отделе nрироды областного музея демонстрируется чуче

ло стреnета, добытого 24 апреля 1971 г. у с. Пресновки (Жам

былский р-н). По одной особи встречали в Кыэылжарском р-не в 
июле 1980 г. в окрестностях оэ. Плоское (с. Плоское) и оэ. Широ

кое (с. Боголюбова). В июне 1995 г. один стреnет отмечен у с. 

Степное (Тимиряэевский р-н), а другой -в июле 1998 г. южнее с. 
Воладарекое (Айыртауский р-н). 

Дрофа Otis tarda. Редчайши.й залетный вид. Сейчас ее мож
но встретить только в южном Кокчетавском регионе - Целинном, 

Айыртауском и Уалихановском р-нах. В Петраnавловском регио

не пара дроф обитала летом 1969 г. у с. Городецкое (Сергееве

кий р-н). Стрепет и дрофа занесены в Красную книгу Казахстана 

(Дробовцев, Вилков, 1992). 
Глухарь Tetrao urogal/us. В 1965-66 гг. в боры Кокчетавских 

гор (Щучинско-Боровская зона) было выпущено 129 глухарей, за
везенных из Кировекой области. Сейчас их численность, по мне

нию специалистов, возросла в 3-4 раза. Отмечен в Буландинеком 
(Энбекшильдерский р-н) и Зерендинеком (Зерендинский р-н) за

казниках. В 1990-94 гг. в nервом насчитывалось 40-50 особей, а 
во втором - 10-14. 
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Тетерев Lyrurus tetrix. Обычный гнездящийся вид. Практически 
отсутствует в безлесных р-нах -Акжарском, Тайышинском, Уалиха

новском, Тимирязевском. До освоения целинных земель в nосле
гнездовой период во многих пунктах встречались сотенные стаи. 

Так, зимой 1955-56 гг. на заброшенном nолевом зернотоке в уро
чище Волчья дубрава (с. Аймжан, Жамбылский р-н) ежедневно кар
милось около 300 особей. Сейчас численность вида снизилась. В 
Жамбылском р-не 16 октября 1997 г. у с. Ястребинки настерне 
встретили две стайки- 8 и 11 особей. 19 января 1998 г. в лесах 
между селами Лапушки и Железное учтено 50 особей. В 1998 г. в 
Кызылжарском р-не 27 апреля у с. Метлишино встречено 11 тете
ревов; 8 сентября у с. Березовки- 2; 21 ноября у с.Шаховское-
1 О и 2; 5 декабря у с. Пеньково- 18 и т.д. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Малочисленный, гнездя
щийся по всей территории вид. В 1997 г. в Советском р-не 5 мая 
встречено 2 особи (с. Чаnаева); 11 мая у оз. Балыкты Есильского 
р-на- 2; 9 мая у с. Рощинекое Кызылжарского р-на- 5. По Жам
былскому р-ну сведения таковы: 5 июня- 1 у с. Жанадол; 2 сен
тября у с. Макарьевки - 4; 12 ноября у с. Железное -2. В этом же· 
районе 8 октября 1998 г. 3 куроnатки кормились вблизи оз. Соба
чье (с. Ястребинка). 

Серая куропатка Perdix perdix. Обычный гнездящийся вид, 
его численность выше предыдущего. В январе 1964 г. на зерно
ток у с. Пресновки (Жамбылский р-н) регулярно nрилетало на кор
межку 70-80 nтиц. Сейчас таких скоnлений нет. В зимних стаях в 
1993-98 гг. насчитывали от 5 до 30 nтиц, были случаи залета nтиц 
в сельские населенные пункты и в областной центр, часты встре
чи не только по местным дорогам, но и по оживленным шоссей

ным магистралям. 

Перепел Coturnix coturnix. Повсеместно гнездящийся вид. В 
nоследние годы его численность невысока. 15 сентября 1992 г. у 
ст. Асаново в общей сложности учтено 4 nтицы; 5 июня 1993 г. в 5 
км к 3 от с. Майбалык (Жамбылский р-н) на лугу nлощадью 150 х 
300м вспугнуто 10 особей; 25 июля в окрестностях с. Березовки 
(Кызылжарский р-н) отмечено 3 перепела. Одна nтица зимовала 
у нас с 15 октября 1968 г. по 5 мая 1969 г. в неотаnливаемом 

сарае с курами. 
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Приводятся сведения о распространении некоторых видов птиц 

в окрестностях г. Лесного (200 км к ССЗ от Екатеринбурга), в том 
числе на Нижне"fУринском пруду, за период 1996-1999 гг. Наблю
дения nроводились с участием юннатов зколого-На"JУралистическо

го объединения. 
Чернозобая гагара Gavia arctica. Неоднократно встречались 

одиночные птицы на пруду во второй половине мая 1999 г. 
Чомга Podiceps cristatus. 16 мая 1999 г. видели трех птиц на 

nруду. 

Серая цапля Ardea cinerea. В конце августа 1998 г. наблю
дали взрослых птиц на дражных разрезах р. Выя. 

Серый rусь Anser anser. 10 мая 1999 г. видели одну птицу на 
.пруду. 

Турпаи Melanitta fusca. Одиночная птица замечена в начале 
сентября 1998 г. на пруду. 

Попевой лунь Circus cyaneus. Обычный вид. 15 августа 1999 г. 
наблюдали самку и двух молодых птиц в районе д. Большая Именная. 

Кобчик Falco vespertinus. В 1997-98 гг. с мая по сентябрь 
неоднократно наблюдали птиц на территории города. 

Филин Bubo bubo. 25 декабря 1997 г. раненая птица, най
денная в окрестностях города, принесена в живой уголок, где живёт 
до сих пор. В начале сентября 1998 г. мы были свидетелями на
падения филина на спаниеля. В ноябре 1998 г. в живой уголок 
принесена мёртвая птица, убитая браконьерами в районе noc. 
Сигнальный. 

Ястребиная сова Surnia ulula. В октябре 1998 г. птица убита 
браконьерами в районе р. Чёрная. 

Серая неясыть Strix a/uco. В конце июля 1998 г. наблюдали 
двух слётков и взрослую птицу u лесном массиве в пригороде. В 
октябре там же отмечена взрослая птица. 

Бородатая неясыть S. nebulosa. В конце апреля 1996 г. на
блюдали птицу на окраине города. В октябре 1998 г. в.зкологи
ческое объединение принесена убитая сова. 

Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus. В июне 1997 г. 
в живой уголок принесён птенец. В августе 1999г. наблюдали 
взрослую птицу в nригородной лесополосе. 

Седой дятел Picus canus. Зимой 1996 г. встречен в окрест
ностях города. 

Пёстрый дрозд Zoothera dauma. В сентябре 1997 г. принес
ли раненую птицу. 

Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus. В январе 1996 г. 
встречена в лесопарке. 
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Обыкновенная эепенуwка Chloris ch/oris. В июле 1999 г. в городе 
найдено раэорённое гнщцо с четырьмя оперёнными пrенцами. 

Жептоrоповый коропiк Regulus regulus. Неоднократно от
мечались птицы во время рождественских учётов 1998 и 1999 гг. 

Обыкновенный жупан Lanius collurio. Гнездящийся вид. 

КОРНИТОФАУНЕ ЮГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.А.ГАWЕК 

В ходе исследований, проводившихся с мая по авrуст 1998 г. в 
Брединеком и Кизильском р-нах, а таюке в музее-заповеднике «Ар

каим», удалось получить некоторые новые данные по фауне и эко
логии птиц южной оконечности Челябинской области. 

Серая цаппя Ardea cinerea. Колония из 14 гнезд обнаружена 
на окраине сосново-березового леса возле Рымникского водо
хранилища (Брединский р-н). Все гнезда расположены на высо
ких спель~ соснах. Это вторая известная орнитологам колония 
цапель в Челябинской области (Захаров, 1996). 

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Взрослая птица встре
чена 19 июня в березовом колке заповедника. 

Могильник Aquila heliaca. На 1200 км2 обследованной пло

щади было обнаружено 7 гнездовых пар могильников. Гнезда 
располагались на березах и соснах на высоте от 5 до 14 м. В 
выводках было от одного до трех птенцов. Постоянные наблюде

ния велись за шестью гнездами. Из них вылетело 11 молодых, 
что составляет 1,8 птенца на гнездившуюся пару. Кроме того, по 
непроверенным опросным данным, на обследованной террито
рии обитает еще 2 гнездовые пары могильников. 

Мородунка Xenus cinereus. Несколько пролетных особей 
встречены на пруду в окрестностях с. Калининекое (Брединский 

р-н) в середине мая. • 
Ястребиная спавка Sylvia nisoria. 12 июня в заповеднике была 

окольцована самка. Рядом, в зарослях чилиги, активно пел самец. 

Пеночка-трещотка Phy/loscopus sibllatrix. В заповеднике «Ар
каим» на ве~еннем пролете отмечен поющий в березовом колке 
самец. 

Каменка-ппеwанка Oenanthe pleschanka. Пролетный самец 
отмечался в заповеднике в начале мая. 
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Река Войкар-левый приток Оби в нижнем ее течении - рас
положена на границе северной тайги и лесоtундры. В верхнем те
чении преобладающую часть ландшафта занимают заозеренные 
tундроподобные участки, так называемые нюрмы. Лес расположен 
лишь по берегам реки и притоков, а также по склону Полярного 
Урала, в Лесном Урале. В нижнем течении нюрмы уже разрозненны 
и не так велики. Помимо пойменного леса, значительные площади 
эдесь заняты облесенными моховыми болотами. Войкар образует
ся от слияния рр. Лагорта и Танью, стекающих с массива г. Пайер. 

В некотором отношении зто уникальная река. Она имеет два круп
ных озера сорового типа, одно в верхнем течении, в устье Танью, 
- оз. Варчато, другое- в устье Войкара-Войкарский сор. 

Исследования арнитофауНы начались в 1987 г. Наблюдения про
водились как на стационарных участках в верхнем (66' 02' с.ш., 63° 
40' в.д.) и нижнем (65° 48' с.ш., 63° 57' в.д.- стационар «Войкар•) 
течениях, так и на маршруrах на всем протяжении реки. 

Краснозобая rarapa Gavia stellata. Обычна. Гнездится в нюр
мах с плотностью О, 15-0,4 парыfкм2 нюрмов. Кормящиеся птицы 
встречаются на реке. В Войкарском сору и на оз. Варчато регу
лярно наблюдали группы птиц. 

Чернозобая rarapa G. arctica. Обычна на пролете и на гнез
довании, но гнездится не так регулярно, как краснозобая (0,08 
парfкм2). Регулярно отмечали негнеэдящихся птиц. 

Красношейная поrанка Podiceps auritus. В отдельные годы 
(1990-91 и 1997-98) отмечали пары птиц в нюрмах. Судя по пове
дению, гнездятся. 

Серый rусь Anser anser. Изредка отмечается местными жи
телями в Войкарском сору во время весенней охоты. 

&епопобый rусь А. a/Ьifrons. Во время пролета обычны стаи. 
Пискупька А. erythropus. Стайки и небольшие группы регу

лярно наблюдали во время пропета. 
Гуменник А. faЬalis. Обычен ( 1-3 пары и несколько холостых 

птиц в окрестностях стационара «Войкар»). Гнездится в глухих учас
тках нюрмов, на лесных болотах, по притокам Войкара. 

Лебедь-кпикун Cygnus cygnus. Обычен (1-2 пары в окрест
ностях стационара). Гнездится в глухих участках нюрмов и на лес
ных болотах. 

Мапый пебедь С. bewickii. Обычен на пролете. В начале июня 
1989 г. встречена пара, подозревалось гнездование. В 1999 г. так
же отмечали отдельные пары и одиночных особей в начале июня, 
но, вероятно, все они- пролетные птицы, по какой-то причине 
эадержавшиеся. 
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Кряква Anas platyrhynchos. Малочисленна на гнездовании в са
мых низовьях реки, у noc. Вершина Войкар и в Войкарском сору. В 
отдельные годы nоявляется выше по реке, где, по всей вероятнос
ти, иногда гнездится. 

Чирок-трескунок А. querquedula. Расnределение и характер 
nребывания на реке такие же, как у кряквы. 

Широконоска А. clypeata. Малочисленный гнездящийся вид, 
более часто встречается в самых низовьях реки. 

Красноrоnовая чернеть Aythya ferina. Отдельные nтицы иног
да nоявляются в Войкарском сору. 

Хохлатая чернеть А. fuligula. Обычный на гнездовании в 
нюрмах вид. На стационаре в разные годы nлотность гнездова
ния - О, 15-0,9 на км2 нюрмов. 

Морская чернеть А. marila. Во время nролета регулярно nо
является в Войкарском сору и на оз. Варчато. 

Морянка Clangula hyemalis. Обычный гнездящийся в нюрмах 
вид {0, 15-1 nараjкм2). 

Гоrоnь Bucephala clangula. Гнездящийся вид. Обычная на реке 
утка (на 1 км реки - 1,3-2,3 nары). 

Синьrа Melanitta nigra. Неразмножающиеся и nролетные nти
цы образуют нередко круnные стаи в Войкарском сору и на оз. 
Варчато. Гнездится в нюрмах, nричем в верхней части реки с не

сколько большей nлотностью, чем в нижней, где гнездовая nлот
ностt;> колеблется от О, 1 до 0,6 nары/км2• 

Турпаи М. fusca. Очень малочислен, но регулярно встречает
ся на nролете. Местными жителями иногда отмечался на гнездо
вании в районе оз. Варчато. 

Длинноносый крохаль Mergus serrator. Гнездится. Обычен 
на реке и nритоках (на 1 км реки - 0,2-0,8 пары). 

Большой крохаль М. merganser. Гнездится, но преимуществен
но в районе Варчато и в·нижнем течении, перед Войкарским сором 
(на 1 км реки- 0,2-0,8 пары). На притоках отсутствует. 

Скопа Pandion haliaetus. Встречена трижды: в 1987, 1989 и 
1999 гг., в 1989- с веткой, но, по всей видимости, не гнезди
лась, т.к. больше не наблюдали. 

Чёрный коршун Milvus migrans. В начале июня 1992 г. на 
стационаре встречена одиночная птица. 

Поnевой лунь Circus cyaneus. Малочисленная гнездящаяся 
птица: в окрестностях стационара ежегодно - 1, редко 2 пары. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. У стационара ежегодно гнез
дится 1 пара. 

Перепелятник А. nisus. В отдельные годы отмечался летом, 
чаще встречался на пролете. Вероятно, гнездится. 

Боnьwой подорлик Aqui/a clanga. В конце мая 1988 г. - оди
ночная встреча на стационаре «Войкар». 
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&еркуr А. chrysaetos. В 1987-89 гг. регулярно отмечалась пара 
в верховьях реки. В последующие годы- не было. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Гнездится, в среднем 1 
пара на 8-9 км реки. 

Чеrnок Fa/co subbuteo. Немногочисленная птица, гнездяща
яся в пойме. 

Дербник F. columbarius. Немногочислен, гнездится по краям 
нюрмов. Регулярно встречается на пролете. 

Обыкновенная пустельга F. tinnunculus. Встречена однаж
ды, во время пролета, весной 1993 г. 

Тундряная куропатка Lagopus mutus. Немногочисленна в 
горных тундрах в верховьях рек. 

Тетерев Lyrurus tetrix. На стационаре почти ежегодно весной 
токовали 1-3 самца в пойме реки или на краю нюрма. Самок и 
гнезд не обнаружено. 

Рябчик Tetrastes Ьonasia. Немногочислен. На стационаре не 
каждый год по берегам реки и притоков гнездились 1-2 пары. 

Серый журавль Grus grus. По сообщению местных жителей, 
до 1992 г. одна пара регулярно гнездилась в пойме Оби напротив 
пос. Усть-Войкар. В 1993 г. отмечен одиночный журавль. 

Тупее Pluvialis squataro/a. В нюрмах во время пролета немно
гочислен. Иногда задерживается до начала июня, токует, но не 

гнездится. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Малочисленна на гнездова
нии в нюрмах в верхнем течении реки. В нюрмах низовий реки 

гнездится лишь в отдельные годы. На пролете обычна. 

Хрустан Eudromias morinellus. Изредка встречается во время 
пролета. 

Чибис Vanel/us vanel/us. На стационаре в отдельные годы вес
ной отмечали летящих с СЗ одиночных птиц и стайки. В 1995 г. в 
нюрме две недели держался и регулярно токовал одиночный са

мец. 

Куnик-сорока Haematopus ostralegus. В ЮВ части Войкарс
кого сора, примыкающей к Оби, регулярно гнездятся 1-2 пары. 
Летом на реке кочуют стайки неразмножающихся птиц, которые 

поднимаются до самых предгорий. 
Черныш Tringa ochropus. Отдельные пары изредка гнездятся 

в нижнем течении реки. 

Щеrоnь Т. erythropus. Малочисленная гнездящаяся птица. В 
окрестностях стационара нерегулярно гнездились 1-2 пары. 

Круrnоносый плавунчик Phalaropus /obatus. Малочислен на 
пролете. 

Турухтан Phi/omachus pugnax. В небольшом числе встреча
ется на пролете. 
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Гаршнеп Lymnocryptes minimus. В отдельные годы отмечали 
токующих пролетных птиц. В 1999 г. токующий самец держался 

на одном и том же болоте до конца июня. Вероятно, гнездился. 

Азиатский бекас Gal/inago stenura. Немногочислен в пойме 
реки (1,1-1,7 парыjкм2 поймы). 

Дупель G. media. На стационаре встречен дважды во время 
пролета. 

Вальдшнеп Scolopax rustico/a. На стационаре весной 1992 г.
одиночная встреча токующего самца. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Несколько раз на ста
ционаре "Войкар" отмечали летящих через нюрм одиночных птиц. 

Большой веретенник Limosa limosa. Начиная с 1992 г., на 

стационаре в нюрме, гнездилась пара птиц, в 1997 г. - 2 пары, в 
1999 г. в окрестностях стационара- 5 пар, из которых на участке 
- 2 пары. 

Малый веретенник L. lapponica. В нюрме стационара "Вой
кар" гнездилась пара в 1991, 1993-95 и 1997 гг., на пролете вид 

отмечался регулярно. 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. Весной 
1999 г. у стационара встречена группа из 5 птиц. 

Длиннохвостый поморник S. longicaudus. Нерегулярно 
встречаются на пролете отдельные особи и стайки. 

Малая чайка Larus minutus. Многочисленная в пойме Оби 
птица, на Войкаре появляется в период половодья. Небольшив 

стайки кормятся на реке и на озерах в нюрмах. 

Озерная чайка L. ridibundus. В период половодья на Оби одна 
из обычных, но немногочисленных кормящихся на реке и в нюр

мах птиц. В 1999 г., судя по активному беспокойству, гнездились 

в нюрме. 

Восточная клуша L. heuglini. Обычная птица. Гнездится как 
отдельными парами в нюрмах (2-3 пары на стационаре), так и 
колониями на оз. Варчато (о. Халейный). 

Речная крачка Sterna hirundo. Гнездовые колонии обнару
жены на островах Войкарского сора. На самой реке постоянно 

встречаются кормящиеся птицы. 

Глухая кукушка Cuculus saturatus. Малочисленный вид пой
менного леса. В отдельные годы отсутствует. Судя по брачному 

поведению самцов и самок, размножается. 

Болотная сова Asio flammeus. В отдельные годы обычный 
гнездящийся вид, в другие - крайне редка. 

Мохноногий сыч Aego/ius funereus. Отмечен дважды в пой
менном лесу в одном и том же месте, в среднем течении реки 

недалеко от устья Ламбегана: летом 1992 г. -одиночная птица, в 

1994 г. - беспокоящаяся особь. 
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Ястребиная сова Surпia ulula. В разные годы найдено 2 гнез-
да. 

Жепна Dryocopus martius. Пара регулярно отмечалась в пой
менном лесу на стационаре. В 1996 г. здесь найдено гнездо с 

птенцами. 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. На стационаре гнезди
лось от 1 до 4 пар (0,2-0,9 пары на 1 км2 облесённой площади). 

Береговая пасточка Riparia riparia. Наблюдали только от
дельных пролетающих птиц. Ближайшая колония расположена в 

30 км, возле д. Васяхово на Горной Оби. 
Пятнистый конек Anthus hodgsoni. Немногочисленная гнез

дящаяся птица припойменных редколесий, на стационаре - до 

12 пар (1995 г.), или 2,7 парыjкм2 облесенной территории. 

Краснозобый конек А. cervinus. Обычен на пролете. В нюр
мах верхнего течения реки малочислен на гнездовании. В нюрмах 

нижнего течения гнездится лишь в отдельные годы, например в 

1999 г. 
Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola. Отдельные пары 

нерегулярно гнездятся в нюрмах и по их окраинам. 

Серый сорокопут Lanius excubltor. За все время наблюде
ний встречено три пары во время пролета. 

Кукша Perisoreus infaustus. Немногочисленный гнездящийся 
вид, 0,4-1,1 пары на 1 км2 облесенных моховых болот и припой

менных террас. 

Сорока Pica pica. Малочисленный гнездящийся вид, на ста
ционаре обычно 1, в 1993 г.- 2 пары на 1 км2 пойменного леса. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Одиночные особи отмече
ны дважды в ранне-весеннее время: в 1988 и 1999 гг. 

Ворон Corvus corax. В окрестностях стационара регулярно 
гнездилась пара птиц. 

Опяпка Cinc/us cinc/us. В верховьях р. Танью неоднократно на
блюдалась местными рыбаками. По всей вероятности, гнездится. 

Сибирская завирушка Prunella montanella. Редкая птица пой
мы реки и притоков. Встречается не регулярно. Судя по поведе

нию, гнездится. 

Черногорпая завирушка Р. atrogularis. Поющий самец вес
ной и летом 1988 г. наблюдался на учетной площадке в верхнем 

течении реки в пойменной елово-лиственничной редине с под

леском из березы. Вероятно, гнездился. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Гнездя
щаяся птица ивняковых зарослей в пойме и в нюрмах. В отдель

ные годы обычна (до 3,4 пары на 1 км2 поймы). 
Спавка-завирушка Sylvia curruca. Малочисленная гнездяща

яся птица (на стационаре - 0,6-2,8 парыjкм2 поймы). 
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Зеnёная пеночка Phylloscopus trochiloides. Поющие птицы не
сколько раз (1994, 1998 и 1999 гг.) встречены на стационаре осВой
кар», на речных островах, поросших лесом. Вполне вероятно, гнез
дятся, т. к. ближайшее место гнездования зафиксировано на этой 
же широте, на правобережье Оби, ниже пос. Хошгорт. 

Зарничка Ph. inornatus. В долине р. Войкар встречается эпи
зодически. Отмечены беспокоившився птицы. 

Малая мухоловка Ficedula parva. Малочисленная, эпизоди
чески встречающаяся гнездящаяся птица пойменного леса. 

Серая мухоловка Muscicapa striata. Отмечена дважды: не
сколько раз в течение сезона 19~1 г. - кормящаяся на береrу 
птица, в 1993 г.- поющий на береrу реки самец. Судя по поведе
нию, в 1991 г. гнездилась. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. На стационаре гнез
дился не ежегодно, с плотностью до 0,8 пары на 1 км2 нюрма. 

Каменка Oenanthe oenanthe. Малочисленный пролетный вид. 
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Мало

численная птица поймы (на стационаре - 1-2 пары, или 0,6-1,1 
на 1 км2 поймы). 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Малочисленная гнездящаяся 
птица поймы и припойменных террас (на стационаре «Войкар» в 

отдельные годы до 1,1 пары на 1 км реки). 
Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. На пролете отмечает

ся реrулярно, на гнездовании - не ежегодно (на стационаре до 5 
пар, или до 1,8 на 1 км2 поймы и припойменных террас). 

Бурогоnовая гаичка Parus n:юntanus. Малочисленная гнез
дящаяся птица поймы (до 2,2 парыjкм2)~ 

Поползень Sitta еигораеа. Летом 1988 г. на учетной площад
ке в верхнем течении реки встречена одиночная птица, разыски

вающая корм. 

Домовый воробей Passer domesticus. Немногочисленные 
встречи в пос. Усть-Войкар. Видимо, гнездится. 

Поnевой воробей Р. montanus. В небольшом числе гнездит
ся в пос. Усть-Войкар и Вершина-Войкар. Одиночные птицы в 
отдельные годы появлялись и некоторое время держались в ла

гере на стационаре. 

Зяблик Fringi/la coelebs. Отдельные особи и небольшие стайки 
появлялись весной на стационаре. В конце июня 1999 г. здесь в 
пойменном лесу встречен поющий самец. Поющие птицы наблю
дались также летом 1997 и 1998 г. в пос. Вершина-Войкар и на 
Лиственничном мысу Войкарского сора. Вероятно иногда гнез
дится, т.к. на этой широте, на правобережье Оби, ниже пос. Хош
горт, встречены беспокоящиеся птицы. 

Чиж Spinus spinus. В отдельные годы летом появляются еди
ничные стайки кочующих молодых птиц. 
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Чечевица Carpodacus erythrinus. Очень малочисленная птица. 
Гнездование возможно на островах возле noc. Вершина-Войкар и в 
устье Танью на оз. Варчато, т.к. здесь отмечали летом поющих 
взрослых самцов. На остальных участках реки наблюдали временно 
поющих самцов-первогодков. 

Обыкновенный кпёст· Loxia curvirostra. В отдельные годы 
весной и летом наблюдали стайки кочующих молодых nтиц. 

&епокрыпый кпёст L. leucoptera. Редкая гнездящаяся пти
ца. В разные годы отмечали отдельные пары в различных частях 
пойменного леса. 

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Очень малочисленная гнездящая
ся птица поймы и припойменных террас ( 1-2 nары в районе стаци
онара «Войкар»). 

Щур Pinicola enucleator. Малочисленный гнездящийся вид. 
На учетной площадке стационара «Войкар» в некоторые годы не 
наблюдался, в другие плотность достигала 0,7 nары на 1 км2 об
лесённой территории. 

Камышовая овсянка EmЬeriza schoenidus. Малочисленная гнез
дящаяся птица (на стационаре -до 13 пар, или 1 ,4 парыjкм2). 

Овсянка-ремез Е. rustica. Малочисленный гнездящийся вид 
(до 1 ,4 пары на 1 км2 пойменного леса и припойменных террас). 

*** 
Кроме перечисленных видов, наиболее обычными или мно

гочисленными на nролете являются: зимник Buteo lagopus, гап
стучник Charadrius hiaticula, куnик-воробей Calidris minuta, бе
лохвостый песочник С. temminckii, чернозобик С. alpina, рога
тый жаворонок· Eremophila alpestris, подорожник Calcarius 
lapponicus, пуночка Plectrophenax nivalis. 

На гнездовании обычны или многочисленны чирок-свистунок 

Anas crecca (например, на стационаре гнездится 4-13 самок, или 
0,4-1,4 гнездаjкм2), свиязь А. penelope (соответственно 0,5-1,3 
гнездаjкм2), wипохвость А. acuta (0,6-1 ,7 гнездаjкм2), яуток 
Mergus albellus (0, 1-1 гнездаjкм2), бепая куропатка Lagopus 
lagopus (на стационаре - 1 ,2-3,5 парыjкм2 нюрмов и облесенных 
территорий, исключая пойму), гпухарь Tetrao urogallus (обычно 
0,7-1 ,3, в 1994 г. - 4,3 гнездаjкм2 облесенных моховых болот и 
припойменных террас), фифи Tringa glareola (на стационаре-
1,1-2,4 пары/км2), бопьwой упит Т. nebularia ( 1-1,8 парыjкм2 

нюрмов, на реке - 0,3-0,8 nарыjкм реки), перевозчик Actitis 
hypoleucos (0,8-2,8 парыjкм реки и nритоков), мородунка Xenus 
cinereus (0,3-1 ,3 парыjкм реки), бекас Gallinago gallinago (на ста
ционаре - О, 1-0,8 токующих самцов/км2), средний кронwнеп 
Numenius phaeopus (0,8-2,4 парыjкм2 нюрмов), сизая чайка Larus 
canus (0,8-2,2 пары/км2 нюрмов), полярная крачка Sterna 
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paradisaea (0,4-1,4 парыfкм2 нюрмов), обыкновенна• кукушка 
Cuculus canorus (0,9-2,3 токующих самцов/км2 облесенной терри
тории), луrовой конек Anthus pratensis (0,8-2,4 парыfкм2 нюр

мов), жепта• тр•соrузка Motacilla flava (4,5-15,4 парыfкм2 нюр
мов), белая трясоrузка М. alba (1,6-3,8 пары/км реки), серая 
ворона Corvus cornix (0,3-0,5 парыfкм реки), свиристель 
Bombycilla garrulus (0,5-1,1 парыfкм2 облесенной территории), 
весничка Phylloscopus trochilus (5,1-16,1 nарыfкм2), теньковка 
Ph. collyЬita {2,2-8,4 пары/км2 поймы), таповка Ph. Ьorealis {1,6-
16,8 парыfкм2 облесенной территории), варакушка Luscinia svecica 
(2,4- 7,5 nарfкм2), рябинник Turdus pilaris ( 1,1-8,4 парыfкм2 пой
мы)·, белобровик Т. iliacus {0,7-3,6 пары/км2 облесенной терри
тории), сероrоловая rаичка Parus cinctus {0,4-2,7 парыfкм2 об

лесенной территории, исключая пойму), юрок Fringilla montifringilla 
(5,2-42,1 парыfкм2 облесенной территории), чечетка Acanthis 
flammea (0,3-3,3 парыfкм2), овсянка-крошка Emberiza pusilla {3,5-
11 ,8 парыfкм2). 

ЛЕТНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ СОРУМ 

М.Г.ГолоВАтин, С.П.ПАсхдльныА 

Река Сорум - правый приток реки Казым, берет свое начало 
в южной части Полуйской возвышенности. В ландшафтном отно
шении район заметно отличается от соседних, сильно заболочен

ных восточных и южных районов. Основная часть территории за
нята различными типами соснового леса, от чистых сосновых бе
ломошных редин до смешанных сосново-лиственничных и сосно

во-березовых зеленомошников. Частично леса подвергались рубке 
и пожарам. В понижениях встречаются болота- рямы, заросшие 
сосной и березой, редко- елью. Обширные открытые болотные 
массивы отсутствуют, хотя местами встречаются небольшие бо
лота такого типа. Темнохвойные и елово-кедрово-березовые леса 
произрастают узкой полосой вдоль реки и ручьев. Ширина реки в 

районе одноименного поселка около 20 м, озера в окрестностях 
единичны, по размеру малы. Район совершенно не исследован 
орнитологами. Ближайшее место, охваченное орнитологически
ми наблюдениями находится южнее, в пойме р. Казым- n. Юильск 
(Вартапетов, 1980). Так как район исследования расположен во 
внутренних частях северной тайги, удаленных от поймы Оби и 
крупного ее притока - р. Казым, состав населения nтиц сравни
тельно беден: отсутствует целый ряд видов, проникающих в се

верную тайгу по поймам крупных рек. С другой стороны, населе
ние птиц можно назвать типичным для этого района Западной 
Сибири. Материалы по составу и распределению птиц были со-
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браны летом (конец июня -nервая nоловина июля) 1991 Г. в верх
нем течении реки, в окрестностях рабочего nоселка Сорум, обслу
живающего газокомnрессорную станцию трубоnровода Пангоды
Ужгород (64° 20' с.ш., 69° 24' в.д.). При обследовании территории 
было nройдено 126,8 км. Птицы относились к категории гнездя
щихся, если были найдены гнезда, взрослые со слетками или кор
мом, бесnокоящиеся nтицы. Показателем обилия служила встреча
емость пар или выводков на км маршрута (nриведена в скобках). 

Гуменник Aлser faЬalis. Пролетавшую пару наблюдали 30 июня 
на болоте с разреженным низкорослым древостоем. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Единственный встреченный 
вид речных уrок, несмотря на то, что nри обследовании реки и 

открытых болот было nройдено около 60 км. Встречена самка, 
отводящая от nтенцов. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. На небольшом лесном озере 
встречена стайка из 2 самцов и 3 самок, на одном из озер на 
болоте- пара и 3 особи (2 самца и самка). 

Черный корwун Milvus migrans. Встречена одиночная nаря
щая nтица. 

Поnевой лунь Circus cyaneus. За все время одна встреча 
охотящегося самца. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Несколько раз встречены nа
рящие и nролетающие nтицы. 

Перепелятник А. nisus. Отмечали бесnокоящихся и несущих 
добычу nтиц. 

Чегnок Fa/co subbuteo. Бесnокоящиеся nтицы встречены в 
высокоствольном сосновом лесу. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Выводок встречен на границе сосня
ка-беломошника и ряма. 

Глухарь Tetrao urogallus. Редок. Самих nтиц не видели, но no 
словам местных жителей -гнездится. В сосняках нами отмечены 
следы жизнедеятельности и зимнего nребывания. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Обычный гнездящийся вид nоймен
ного леса (0,2 выводкаjкм), реже встречается в сосняках-зелено
мошниках. 

Черныw Tringa ochropus. Обычный гнездящийся вид nоймен
ного леса (0,5 nарыjкм). Встречается также на открытых болотах 
и рямах nоблизости от реки, на nустырях у nоселка. 

Фифи Т. g/areo/a. Обычный гнездящийся вид открытых болот 
(1,25 nарыjкм). 

Боnьwой уnит Т. nebularia. Малочисленный гнездящийся вид 
открытых болот (0,25 nарыjкм). 

Перевозчик Actitis hypo/eucos. Обычный гнездящийся no бе
регам реки вид (1 nараfкм). 
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&екас Gallinago gal/inago. Малочисленный гнездящийся вид тра
вянистых болот. На открытых болотах встречаемость О, 13 парыjкм. 

Сизая чайка Larиs canиs. Немногочисленный посетитель по
селка и его окрестностей. До 7 чаек наблюдали на свалке. 

Обыкновенная кукушка Сиси/иs canorиs. Немногочисленна. 
Встречается во всех типах леса (несколько чаще- в сосняках

зеленомошниках), в среднем 0,2 токующих птиu/км. 
Глухая кукушка С. satиratиs. Малочисленна. Встречена только 

в темнохвойном лесу (0, 13 токующих птиu/км). 
Slстребиная сова Sиrnia и/и/а. Встречен выводок в смешан

ном заболоченном лесу. 
Пестрый дятел Dendrocopos major. Обычен. Гнездится во 

всех типах леса, в среднем 0,33 парыjкм. 
Трехпалый дятел Picoides tridactylиs. Редок. В темнохвой

ном лесу встречена беспокоящаяся птица, в сосняке-зеленомош

нике найдено гнездо. 

&ереговая ласточка Riparia riparia. Гнездовая колония из 10 
гнезд обнаружена в небольшом песчаном карьере. 

Лесной конек Anthиs trivialis. Поющие самцы встречены в 
горелом березаво-сосновом лесу и на границе сосняка и откры

того болота. 
Пятнистый конек А. hodgsoni. Обычный гнездящийся вид 

(0,25 парыjкм). Предпочитает селиться на границе облесенных 
болот и высокого леса, леса и густого подроста, на зарастающих 

гарях, в разреженных сосняках и на рямах. Отсутствовал только в 
безлесных местообитаниях, зарослях ивняка, в темнохвойном лесу 

и на окраинах поселка. 

Желтая трясогузка Motaci/la flava. Пара беспокоилась на 
участке нарушенного ряма возле компрессорной станции. Еще 
одну птицу видели на опушке леса у поселка. 

Горная трясогузка М. cinerea. Малочисленный гнездящийся 
вид. В окрестностях поселка встречено 2 беспокоящиеся пары: 
возле поселка на песчаном облесенном пустыре рядом с заболо
ченной низиной и в долине заболоченного ручья на границе ИВ1-IЯ

ка и редколесья. Одиночных птиц отмечали на лесной опушке у 

реки и на трассе газопровода. 

&елая трясогузка М. а/Ьа. Многочисленна в поселке ( 11 , 1 пары/ 
км) и на окружающих пустырях (6,25), в производственной зоне, на 
трассе Газопровода и в пойме реки обычна (3,45 парыjкм). 

Кедровка Nиcifraga caryocatactes. В небольшом числе встре
чены кочующие выводки (в лесу 0,17 ос.jкм). 

Серая ворона Corvиs cornix. В небольшом числе (3-4 пары) 
гнездится вблизи поселка. На свалке одновременно видели до 15 
особей. Вдали от поселка, дальше 1 О км, не встречена. 
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Ворон С. corax. Встречался единично, вдали от поселка. Веро
ятно, гнездится. 

Свиристепь Bombyci/la garrulus. Малочисленный гнездящийся 
вид (в лесных местообитаниях 0,17 парыjкм). 

Камыwевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Малочис
ленна. Гнездится в открытых зарослях ивняков по берегу реки и 
ручьев (0,71 парыjкм). 

Сера• спавка Sylvia communis. Встречены две беспокоящи
еся пары: в ивняково-березовом подросте на гари возле поймен
ного леса и на поляне в пойме реки. 

Спавка-завирушка S. curruca. Обычный гнездящийся вид. В 
заболоченных лиственных лесах- 0,56 парыjкм, в темнохвойни
ке инарямах- 0,45. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Обычна. С наиболь
шей плотностью населяет участки молодого и разреженного дре

востоя у поселка и на трассе газопровода (6,67 парjкм), заболо
ченные лиственные древостои и заросли кустарников. В среднем 

встречаемость по району 1 параjкм. 
Пеночка-теньковка Ph. col/yЬita. Обычна. Наибольшая плот

ность отмечена в сосняках-зеленомошниках, темнохвойнике и на 
вырубках у поселка (1,43 парыjкм). В остальных типах леса встре
чаемость 0,5 парыjкм. Не встречена в сосняках с густым подрос
том, на моховых редколесьях и рямах. 

Пеночка-таповка Ph. borealis. Самая многочисленная из пе
ночек: в темнохвойниках - 2,5, в смешанных лесах - 1,11, в со
сняках-беломошниках и редколесьях- 0,18 парыjкм. 

Пеночка-эарничка Ph. inornatus. Малочисленна. Встречены два 
гнездовых поселения в зеленомошнам редколесье (0,56 парыjкм) и 
одно - в заболоченном лиственном лесу (0,25 парыjкм). 

Mana• мухоповка Ficedula parva. В пойменном· темнохвой
нике найдено гнездо. 

Черногоповый чекан Saxicola torquata. Малочислен. Гнез
дование _отмечено вдоль трассы газопровода, особенно часто -
на участках, зарастающих молодой березовой пораелью и ивня- · 
ком (0,5 парыjкм), реже - в зарослях ивняка у ручьев, на рямах. 

Обыкновенна• каменка Oenanthe oenanthe. Обычна в по
селке и промзоне (0,71 парыjкм), реже встречалась на пустырях 
и на трассе газопровода. 

Обыкновенна• горихвостка Phoenicurus phoenicurus. В це
лом обычна в сосновых лесах (0,67 парыjкм), несколько чаще 
встречалась в антропогенных сосняках у поселка (1 ,43), в темно
хвойниках редка. 

Соповей-красноwейка Luscinia calliope. Поющий самец 
встречен в пойменных ивняках. 
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Варакушка L. svecica. Немногочисленна. Беспокоящиеся и по
ющие птицы встречены в ивняке на болоте вдоль ручья, в заболо

ченном березняке и в пойме. 
Синехвостка Tarsiger cyanurus. Малочисленный гнездящийся 

вид. В сосновых лесах встречаемость в среднем - 1 пара на 3,5 км 
маршрута, в темнохвойных- на 7,5 км. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. Обычен. В среднем пара 
встречается на ка>~Щые 3 км в темнохвойном лесу и 5,3 км в сосняках. 

Рябинник Т. pilaris. За все время отмечены 2 раза взрослые 
птицы и 1 раз - слеток. 

Белобравик Т. iliacus. Малочислен. Гнездится в пойменном 
темнохвойнике (0,2 парыjкм), редко в лиственном подросте вдоль 
газотрассы. 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Встречен выво
док в пойменном темнохвойнике. 

Буроголоная гаичка Parus montanus. Обычна в пойменном 
темнохвойнике (0,67 парыjкм) и прилежащих участках. 

Сероголоная гаичка Р. cinctus. Обычна в сосновых лесах (0,4 
парыjкм), менее обычна в беломошниках с обильным подростом 
(0,2 парыjкм), в темнохвойнике отсутствовала. 

Моековка Р. ater. Беспокоящаяся пара встречена в поймен
ном темнохвойнике. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Отмечен гнездя
щимся в поселке и в сосняках-беломошниках (0, 1 парыjкм). 

Домовый воробей Passer domesticus. Многочислен в посел
ке (4, 17 парыjкм). 

Зяблик Fringilla coelebs. Три пары гнездилось на окраине 
поселка. За пределами поселка поющих самцов отмечали в бе
ломошной сосновой редине и в сосняке-зеленомошнике. 

Вьюрок F. montifringilla. Самый многочисленный вид: в сме
шанных лесах - 3,33, в остальных типах леса - 1 ,25, в редколе
сьях и лиственном подросте вдоль трассы- 0,59 парыjкм. 

Чиж Spinus spinus. Поющего самца встретили в сосняке-зе
леномошнике. Регулярно отмечали летящие пары и стайки птиц. 
Вероятно, гнездится. 

Чечетка Acanthis flammea. Обычный гнездящийся вид (в раз
личных типах леса в среднем 0,71 парыjкм). 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Бесnокоя
щаяся пара отмечена на окраине поселка в кустарниковых зарос

лях вблизи ручья. 

Обыкновенный клест Loxia curvirostra. Регулярно отмечали 
летящих и кормящихся одиночных птиц и стайки, в которых при
сутствовали молодые птицы. Вероятно, гнездится. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. Малочисленный 
гнездящийся вид пойменного леса (0, 13 парыjкм). 
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Белошапочная овсянка Emberiza /eucocephala. Поющий самец 
встречен в зеленомошнам редколесье. 

ТросПiиковая овсянка Е. schoeпic/us. Обычна. Гнездится в при
пойменных зарослях ивняков и по берегам ручьев (2 парыjкм), на 
рямах инебольших болотцах возле компрессорной станции. 

Овсянка-ремез Е. rustica. Малочисленный гнездящийся вид. 
Встречалась в заболоченном березняке, зеленомошнам редко

лесье, сосняках-зеленомошниках и в пойменном лесу (в среднем 
0,2 парыjкм). 

Овсянка-крошка Е. pusilla. Встречается повсеместно. Мно
гочисленна на болотистых участках: рямах и зеленомошных ред

колесьях (2,5 парыjкм), открытых болотах и заболоченных берез
няках (1 параjкм). На различных полуоткрытых местообитаниях 

(опушках и лесных полянах, зарастающих пустырях и т.п.) мало
численна (0,2 парыjкм). 

Дубровник Е. aureola. Малочисленная гнездящаяся птица. 
Встречается только во влажных закустаренных местообитаниях 
(1 параjкм). 
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К ФАУНЕ ПТИЦ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

К.В.ГРАЖДАН 

Чёрная казарка Branta bernicla. Единственная известная 
встреча: одиночная птица на оз. Айгинском 2 октября 1998 г. 

Белоглазая чернеть Aythya nyroca. Известно два случая до
бычи самцов из пар на весенней охоте в 1998 г. 

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina. 13 сентября 1998 г. 
на песчаном берегу старицы в пойме р. Туры в черте г. Тюмени 

встречены три каменки-плясуньи. 

Чёрная ворона Corvus corone. Одна особь встречена в стае 
серых ворон 16 февраля 1999 г. До этого в Тюмени отмечали 

только гибридных с серой вороной особей. 
Черноголовая гаичка Parus palustris. Гаички, отличающи

еся по голосу от пухляка и не имеющие на крыле светлого поля, 

образованного каемками на наружных опахалах внутренних пер
востепенных маховых, встречены 11 декабря 1997 г. в ивняках 
поймы р. Туры (одна особь), 2 января (две) и 21 декабря (две) 
1998 г. в сосново-березовом лесопарке на окраине Тюмени. 
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ПТИЦЫ ПРЕДГОРИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ 

К.В.ГРАЖДАН, К.В.ТОРОПОВ 

В 1963 г. птиц предгорной части СВ Алтая изучал Ю.С. Равкин 

( 1973). Некоторые дополнительные сведения приводит А.П. Кучи н 
(1976). Наши наблюдения проведены с 17 мая по 26 августа 1998 г. 
на территории Солтанекого р-на Алтайского края на двух ключевых 
участках: в окрестностях с. Нижняя Ненинка ( 1) и пос. Сайдып (2). 
Фауну этой территории П.П.Сушкин (1938) относит к Бийскому учас
тку Лесостепной и степной провинции Северной подобласти Палеар

ктики. На первом ключевом участке поля зерновых и многолетних 

трав и суходольные луга чередуются с березаво-осиновыми пере

лесками, приуроченными к оврагам и логам. В долине р. Нени среди 

лугов нередки низинные закуетареиные болота. На втором участке 

преобладают высокотравные березаво-осиновые леса. По долине р. 

Бии сюда доходят северные языки береэово-сосновых низкогорных 

лесов. 

Перечень обычных гнеэдящихся видов приведен в конце со
общения. 

Серая цапля Ardea cinerea. Пролетный вид. 21 мая одиноч
ная особь встречена на р. Бие. В конце августа обычна на мелких 

озерках долины р. Нени. 

Свияэь Anas penelope. Встречалась только на пролете в кон
це мая. Обычна. 

Красноголовая чернеть Aythya ferina. Пара встречена 3 июня 
на озерке в долине р. Нени. 

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Обычен в лугах с пе
релесками. Вероятно, гнездится. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Встречен 5 июня в березаво
сосновом лесу. Повсеместно обычен в конце июля - августе. 

Перепелятник А. nisus. Обычен. Вероятно, гнездится. 
Степной орел Aquila rapax. 21 мая орел, больше всего похо

жий на степного, кружил над полями, набирая высоту. 

Большой подорлик А. clanga. Встречен 18 мая и 24-25 августа в 
лугах, чередующихся с низинными болотами. В 1963 г. Ю.С.Равкин (1973) 
находил эдесь гнездо этого орла. 

Луговой лунь Circus pygargus. Редок. Вероятно, гнездится. 
Болотный лунь С. aeruginosus. Единичные встречи 21 мая и 

12 июлЯ в долине р. Нени. 
Дербник Falco columbarius. Встречен в долине р. Нени 18 

мая и 26 июля. 
Чеглок F. subbuteo. Редкий гнездящийся вид. 7 августа пло

хо летающий молодой чеглок в сопровождении взрослой птицы 

встречен на поляне в березаво-сосновом лесу. 
Сапсан F. peregrinus. Редкий гнездящийся вид. Встречался 

только в березаво-сосновых лесах долины Бии. 
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Серая куропатка Perdix perdix. Единственная встреча 24 авгу
ста в лугах с перелесками. 

Погоныш Porzana porzana. Встречался только на пролете в 
конце мая. Обычен. 

Лысуха Fulica atra. Одиночная особь встречена 17 июня на 
озерке в долине р. Нени. 

Серый журавль Grus grus. Редкий гнездящийся вид. 
Купик-сорока Haematopus ostralegus. Редок на отмелях р.Бии. 

Одиночная особь встречена 22 мая и пара - 20 июня. Возможно 
гнездован и е. 

Фифи Tringa g/areola. Обычный пролетный вид. 
Поручейник Т. stagnatilis. Встречался только в конце мая в 

долине р. Нени. Обычен. 

Кругпоносый плавунчик Phalaropus /obatus. Многочислен на 
осеннем пролете в августе. 

Купик-воробей Calidris minutus и белохвостый песочник 
C.temminckii обычны на пролете в конце августа на отмелях р. Бии. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Единственная встре
ча 20 мая в долине р. Нени, но, по словам местных охотников, это 
обычный гнездящийся вид открытых низинных болот и влажных 

лугов. 

Большой веретенник Limosa limosa. Единственная встреча 
5 августа в долине р. Нени. 

Сизая чайка Larus canus. Одиночные особи встречались на 
р. Бие в июне - июле. 

Хохотунья L. cachinnans. Одиночная особь встречена.4 июня 
на р. Бие. 

Озерная чайка L. ridibundus. Одиночная чайка пролетела над 
протокой р. Бии 4 июня. 

Длиннохвостая неясыть Strix ura/ensis. Пара встречена 7 
августа в березаво-сосновом лесу. Возможно гнездование. 

Ушастая сова Asio otus. 9 и 27 июля встречена в предгорных 
осинниках. Возможно, гнездится. 

Козодой Caprimu/gus europaeus. Одиночная птица встречена 
22 мая в березаво-сосновом лесу. 

Иглохвостый стриж Hirundapus caudacutus. Встречался на 
пролете в конце мая стайками по 3 - 9 особей. 

Черный стриж Apus apus. Многочисленный пролетный и обыч
ный гнездящийся вид. Гнездится в предгорных осинниках. 

Удод Upupa epops. Встречен 1 июня в лугах с перелесками и 
24 августа на выпасе в долине р. Нени. 

>Кепна Dryocopus martius. Встречался только в березово-ео
сновых лесах. Обычен. Возможно, гнездится. 

Попевой жаворонок A/auda arvensis. Был многочислен в по
лях в начале июня, но на гнездовании не найден. 
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Береговая ласточка Riparia riparia. Обычна. Колонии не найде
ны, но постоянное присутствие береговушек в районе наблюдений 
позволяетпредположитьгне~ование. 

Городская ласточка Delichon urblca. Одна особь встречена 
18 мая в стае деревенских ласточек, кормящихся над лугом в до
лине р. Нени. 

Зеленый конек Anthus hodgsoni. Обычен в период после
гнездовых кочевок. 

Сибирский жуnан Lanius cristatus. Встречается спорадически, 
значительно реже обыкновенного жулана. Вероятно, гнездится. 

Сойка Garrulus glandarius. Обычна в предгорных осинниках и 
березаво-сосновых лесах в период послегнездовых кочевок. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Многочисленна на после
гнездовых кочевках. 

Черная ворона Corvus corone. Встречается много реже се
рой вороны. Возможно гнездится, но вероятнее залеты неразм

ножающихся особей из низкогор~я. 
Толстоклювая камышевка Phragmaticola aeedon. Поющий 

самец встречен 18 июня в предгорных осинниках. 
Зеленая пересмешка Hippolais icterina. Самец с 31 мая по 3 

июня пел в селе Нижняя Ненинка. 
Пеночка-эарничка Phylloscopus inornatus. Обычна на после

гнездовых кочевках в конце июля- авrусте. 

Зеленая пеночка Ph. trochiloides. Многочисленна в авrусте. 
Желтоrоповый коропек Regulus regulus. Единственная встре

ча в березаво-сосновых лесах 27 июля. 
Малая мухоловка Ficedula рагvа. Обычна в березаво-сосно

вых лесах. Вероятно, гнездится. 

Соловей-свистун Luscinia sibllans. Поющий самец встречен 
20 июня в предгорных осинниках. 

Синий соловей L. cyane. Два поющих самца встречены 20 
июня в березаво-сосновом лесу. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Поющий самец встречен 20 
июня в предгорных осинниках. 

Каменка Oenanthe oenanthe. Одиночная особь встречена 4 
июня на по.11яне в березаво-сосновом лесу. 

Пёстрый дроэд Zoothera dauma. Встречен 8 июля в пред
горных осинниках и 11 июля в лугах долины р. Нени. Вероятнее 
всего, что это кочевки неразмножающихся особей. 

Черноэобый дроэд Turdus atrogularis. Поющий самец встре
чен в предгорных осинниках 4 июня. 

Дроэд-деряба Т. viscivorus. Обычен в березаво-сосновых 
лесах в период послегне~овых кочевок. 

Юрок Fringilla montifringilla. Встречался только в авrусте. 
Обычен. 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЭМЮ П1ИЦ ••• 91 

Чиж Spinus spinus. Единственная встреча 11 июля в с. Н. Не
нинка. 

Кпёст-еловик Loxia curvirostra. Кочующие стаи встречались 
в осинниках и березаво-сосновых лесах в мае и июле. 

Снеrирь Pyrrhula pyrrhula. Редок. Возможно, гнездится в бе
резово-сосновых лесах. 

Седоrоловая овсянка Emberiza spodocephala. Редкий, гнез
дящийся в пойменных лугах с ивняками, вид. 

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

следующие виды являются для района обычными или многочис
ленными гнездящимися видами: кряква Алаs platyrhynchos, серая 
утка А. strepera, wилохвость А. acuta, чирок-трескунок А. 
querquedula, широконоска А. clypeata, чёрный коршун Milvus 
migrans, канюк Buteo buteo, полевой лунь Circus cyaneus, пус
тельга Falco tinnunculus, перепел Coturnix coturnix, тетерев Lyrurus 
tetrix, рябчик Tetrastes Ьonasia, коростель Crex crex, камышница 
Gallinula chloropus, малый зуек Charadrius duЬius, чибис Vanellus 
vanellus, черныш Tringa ochropus, травник Т. totanus, перевозчик 
Actitis hypoleucos, бекас Gallinago gallinago, лесной дупель G. 
mega/a, речная крачка Stema hirundo, сиЭЬiй rопубь ColumЬa livia, 
клинтух С. oenas, большая горлица Streptopelia orientalis, обык
новенная кукушка Cuculus canorus, глухая кукушка С. saturatus, 
болотная сова Asio flammeus, вертишейка Jynx torquilla, седой 
дятел Picus canus, пестрый дятел Dendrocodos major, бепоспин
ный дятел D. /eucotos, малый дятел D. minor, деревенская лас
точка Hirundo rustica, желтая трясогузка Motacilla flava, жептоrо
ловая трясогузка М. citreola, горная трясогузка М. cinerea, мас
кированная трясогузка М. personata, степной конек Anthus 
richardi, лесной конек А. trivialis, обыкновенный жуnан Lanius 
col/urio, иволга Oriolus orio/us, скворец Sturnus vu/galis, сорока 
Pica pica, галка Corvus monedula, грач С. frugi/egus, серая ворона 
С. cornix, ворон С. corax, певчий сверчок Locustella certhiola, пят
нистый сверчок L. lanceolata, барсучок Acrocephalus schoeno
Ьaenus, садовая камышевка А dumetorutn, сееерная бормотуwка 
Hippolais caligata, садовая славка Sy/via Ьorin, серая славка S. 
communis, славка-завирушка S. cu"uca, пеночка-весничка 
Phy/loscopus trochilus, пеночка-теньковка Ph. collyЬita, бурая пе
ночка Ph. fuscatus, топс-rокпюеая пеночка Ph. schwarzi, серая 
мухоловка Muscicapa striata, мухолсиtкв-пеструwка Ficedula 
hypoleuca, соловей Luscinia luscinia, варакушка Lsvecica, rорих
вос-rка-лысуwкв Phoenicurus phoenicurus, пуговой чеквн Saxico/a 
rubetra, черноrоловый чеквн S. torquata, рябинник Turdus pilalis, 
белобровик Т. iliacus, певчий дрозд Т.philomelos, длиннохвос
тая синица Aegithalos caudatus, пухпяк Parus montanus, москов-
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каР. ater, большая синица Р. major, поползень Sitta europaea, пи
щуха Certhia familiaris, домовый воробей Passer domesticus, попе
вой воробей Р. montanus, зяблик Fringilla coe/ebs, щeron Carduelis 
carduelis, коноплянка Acanthis cannaЬina, yparyc Uragus siblticus, че
чевица Carpodacus erythtinus, дубонос Coccothraustes coccothraustes, 
обыкновенная овсянка Emberiza citrinella, белошапочная овсянка 
E.leucocephala, дубровник E.aureola. 

ШIТЕРАТУРА 
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К СТАТУСУ ВОРОНА В ОКРЕСТНОСТЯХ НОВОСИБИРСКОГО 

АКАДЕМГОРОДКА 

т. К.ДжУСУПОВ 

Еще 20 лет назад ворон Corvus сагах в лесопарковой зоне Ново
сибирского научного центра был редким, нереrулярно зимующим 
видом (Телегин и др., 1980; Цыбулин, 1985). В последние годы чис
ленность его здесь заметно возросла, а летом 1995 г. он бЬUJ обнару
жен на гнездовании (Бобков и др., 1997). В 1995-1998 гг. в окрес
тностях Академгородка {урочище Каинская Заимка) нами найдено 3 
гнезда одной пары воронов: 23 апреля 1995 г.- с 4 птенцами вели
чиной с дрозда-рябинника, на следующий сезон вороны на этом уча

стке не гнездилась, 3 мая 1997 г. в новом гнезде было 3 оперяющих
ся птенца размером с голубя, 4 апреля 1998 г. в гнезде в 100 м от 
прошлогоднего кладка состояла из 5 средненасиженных яиц. Впос
ледствии гнездо было разорено людьми. 

ШIТЕРАТУРА 

Бобков Ю.В., Жуков В.С., Кан В., Николаев В.В. Материалы по 

некоторым зимующим nтицам Новосибирской области 11 Материа
лы к расnространению nтиц на Урале, в Приуралье и Заnадной 
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НАХОДКИ ГНЕЗД ОБЫКНОВЕННОЙ ЗЕЛЕНУШКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
НОВОСИБИРСКА 

т. К.ДжУСУПОВ 

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris для г. Новосибир
ска и его окрестностей до настоящего времени была известна 

как летующий вид (Козлов, 1988). При отсутствии достоверных 
сведений предполагалось ее гнездование (Никитин, 1991; Гра
бовский, 1997; Бобков, Жуков, 1998). В мае 1999 г. близ урочища 
Каинская Заимка (окрестности Академгородка) мною найдены два 

гнезда этого вида. Обе постройки принадлежали разным парам, 

в разреженных 15-20-летних посадках ели, в 70 м одно от друго
го. Первое гнездо обнаружено З мая на завершающей стадии стро
ительства; 11 мая в нем была полная кладка из 6 яиц, самка весь
ма крепко насиживала, самец пел поблизости. Второе гнездо най

дено 11 мая с двумя яйцами; 14 мая самка отложила последнее, 
5-е, яйцо. Судя по постоянным встречам поющих самцов, на тер
ритории ельника в 1999 г. загнездилось 4-5 пар зеленушек. В 
предыдущие годы этот вид в гнездовой период здесь не встре

чался. Кроме зеленушек, в данном биотопе гнездились: рябинни
ки (около 15 пар), белобровики (4-5 пар), певчие дрозды (2 пары) 
и зяблики (2-З пары). 

JВПЕРАТУРА 
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О ВСТРЕЧЕ СИЗОЙ ЧАЙКИ ЗИМОЙ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Т.К.ДжУсvпов, В.А.Юдкин 

Сизая чайка Larus canus, обитающая на юге Западной Сиби
ри, относится к числу видов, поздно отлетающих осенью (середи

на- конец октября) на места зимовки. На р. Обь в черте г. Ново
сибирска 2З декабря 1998 г. встречены три сизых чайки, летев
ших в ЮЗ направлении. Вероятно, это были местные птицы, зи
мовка которых вполне возможна, по крайней мере в теплые зимы, 

на незамерзающих акваториях города (нижний бьеф плотины ГЭС, 
очистные сооружения, пруды-охладители ТЭЦ и пр.). 
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ГОЛУБИ В ОРНИТОФАУНЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.И.ДРО&ОВЦЕв,В.С.Вилков,В.В.Синицын 

В данном сообщении приведены сведения, собранные во вре
мя экспедиционных и иных работ на территории области в новых 
границах, т.е. включая бывшую Кокчетавскую область. 

Сизый голубь ColumЬa livia. Полудомашняя форма обитает (обы
чен или многочислен) во всех населенных пунктах области. Весте
ственных условиях крайне редко встречается в Кокчетавских горах, 
а также в других поднятиях Казахского мелкосопочника. 

Клинтух С. oenas. Редок в сосновых борах южного региона, в 
том числе в районе курорта Боровое. В С части области известны 
случаи его пролета в окрестностях г. Булаево. В Жанажольеком 
бору (Жамбылский р-н) возможно его гнездование, как это изве
стно для боров соседней Кустанайской области (Гаврин, Долгу
шин, 1962). 

Вяхирь С. palumbus. В середине июня 1972 г. в лесопосад
ках на окраине г. Петрапавловска найдено гнездо с двумя свежи
ми яйцами. В последующие годы пары здесь встречались нео
днократно. Район гнездования можно ограничить треугольником 
Петрапавловск- Шахавекое- Толмачовка. Пролетных птиц встре
чали в разных местах области. 

Большая горлица Streptope/ia orientalis. Обыкновенная гнез
дящаяся птица. В осенних стаях видели до 30 птиц, обычно -
гораздо меньше. 

Обыкновенная горлица S. turtur. Редкий вид. Статус пока 
не выяснен. Отмечали в Тимирязевском, Жамбыльском, Кызыл
жарском р-нах. Встречи приурочены к лесопосадкам вдоль шос
сейных трасс и к пойменным ландшафтам р.Ишим. 

ЛИТЕРАТУРА 
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НОВЫЕ ВСТРЕЧИ РЕДКИХ ПТИЦ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

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

Весна 1998 г. оказалась затяжной. Снег исчез рано, но из-за 
низких температур к началу мая водоемы оставались подо льдом. 

В такой ситуации удивительным оказалось, что первыми на дан
ной территории появились редкие пролетные виды, а также залет

ные «южане». 

13 апреля долиной р. Ишим у Петрапавловска 6 кудрявых 
пеликанов Pe/ecanus crispus пролетели в направлении стыка гра
ницы с Курганской и Тюменской областями. Днем раньше, 12 ап-
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реля, в ту же сторону мигрировали 5 пебедей-кпикунов Cygnus 
cygnus (оз. Лебяжье, с. Соколовка, Кызылжарский р-н). 

Иная обстановка в этот период сложилась в районе гидротехни
ческих сооружений - Петрапавловской ТЭЦ-2 и оз. Белое. Благода
ря теплому каналу, часть акватории водоема, лишенная льда, стала 

убежищем для ряда видов. Здесь 1З апреля встречены 1 ходупоч
ник Himantopus himantopus; серая цаппя Ardea cinerea; 19 апреля-
20 больших бакпанов Phalacrocorax сагЬо; большая бепая цаппя 
Egretta а/Ьа; З5 апреля - 2 кудрявых пеликана. 

В сильную метель при встречном ветре 18 апреля З9 кудря
вых пеликанов пролетели в СЗ направлении вблизи ТЭЦ-2. Здесь 
же 24 апреля отмечены 2 серых журавля Grus grus, 10 мая
З5 пискупек Anser erythropus. Осенью - 22 сентября 1998 г. в 
этом же пункте 65 пискупек пролетели в ЮЗ направлении. 

ГНЕЗДОВАНИЕ КУДРЯВОГО ПЕЛИКАНА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.Д.ЗАХАРОв, Н.Н.МиГУн 

Ранее на территории области отмечались лишь редкие залеты 
кудрявого пеликана Pelecanus crispus. По сведениям, полученным 
от рыбаков, в 1998 г. на оз. Селезян (Еткульский р-н) с конца апреля 
постоянно держалась пара птиц. Позже эта пара наблЮдалась с че
тырьмя нелетными птенцами. Эта информация была подтверждена 
районным охотоведом В.Л. Борзенко, который встречал на озере 
выводок. В июне 1999 г. на оз. Селезян отмечались 4 взрослые 
птицы, которые, вероятно, были не гнездящимися. 

ВСТРЕЧА СЕРЫХ ЖУРАВЛЕЙ В НИЗОВЬЯХ ОБИ 

В.Ю.ЗАХАРОВ, С.П.ПАСХАЛЬНЫА 

Во второй декаде мая 1990 нар. Малый Ханмей у г.Лабыт
нанги наблюдали двух серых журавлей Grus grus, летевших на 
С. Точность определения не вызывает сомнения, птиц видели на 
расстоянии менее 80 м. Данное наблюдение может свидетель
ствовать в пользу предположения о гнездовании серых журавлей 
на р. Байдарате. 

НОВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В УДМУРТИИ 

А.В.Зыкин, А.А.ДЕРЮгин 

С 10 августа по ЗО сентября 1999 г. на прудах рыбхоза Пих
товка (пойма р. Сива) мы проводили наблюдения за осенним про
летом ржанкообразных. В ходе исследований список видов птиц 
Удмуртской Республики дополнен следующими видами. 
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Малый веретенник Limosa lapponica. Одна молодая птица на
блюдалась с 14 сентября в течение 14 дней на спущенных прудах 
рыбхоза. 

Песчанка Calidris alba. Молодая птица держалась с 27 авгус
та в течение 5 дней на тех же прудах в смешанной стайке кули
ков-воробьев и чернозобиков. 

Камнешарка Агепагiа interpres. 30 августа видели молодую 
птицу на недавно спущенном пруду. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. 8 июня три птицы 
пролетали над прудами. 19 июня 5 взрослых и 1 молодую птицу 
встретили на р. Каме в 7 км от с. Перевозное (устье р. Сива). 
Отдельные особи периодически наблюдались на прудах в тече
ние августа-сентября. 

Кроме того, были интересные встречи видов, которые не яв

ляются для Удмуртии новыми. 
Большой подорлик Aquila clanga. Трижды встречен в райо

не прудов в конце сентября. 
Сплюшка Otus scops. 26 мая на левом берегу Камы в пой

менном широколиственном лесу напротив пос. Гольяны встречен 

поющий самец. 

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ КАМЫШЕВКИ-БАРСУЧКА И СЕВЕРНОЙ 
БОРМОТУШКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

А. Г. ИнозЕМЦЕВ 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Пара 
взрослых барсучков кормила слетков 15 июля 1998 г. в камышо
вых зарослях на оз. Чаячьем к ЮЗ от с. Ребриха (52' 59" с.ш., 82' 
ОТ в.д.). 

Северная бормотушка Hippolais caligata. Группа из четы
рех бормотушек держалась 8 и 9 августа 1998 г. у оз. Рига близ 
с. Хабары (53' 38' с.ш., 79' 41' в.д.). Взрослые вели себя беспо
койно. Одна из птиц была добыта. Выводок бормотушек встре
чен 11 августа 1998 г. на оз. Кабаньем к СВ от с. Бурла (53' 27' 
с.ш., 78' 46' в.д.). Взрослые докармливали хорошо летающих 
молодых птиц. 

ПТИЦЫ ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 

Н.Л.ИРИСОВА1 О.SI.ГАРМС, А.Г.Вотинов, И.И.Чmин, 
А.Г.ИнозЕМЦЕВ, Д.В.Рыжков 

Территория, к которой относятся приводимые сведения, пред

ставляет собой собственно пойму Оби в границах Алтайского края 
и надпойменные террасы, простирающиеся по правобережью реки 
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местами на 40-50 км, а также поймы низовий Бии и Кюуни. «Опор
ными» пунктами наблюдений последних летявились Барнаул и его 
окрестности, район Озерки-Повалиха, устье Чумыша, участок пой
мы в районе сел Бобровка, Рассказиха и Быстрый Исток (далее Б. 
Исток). 

В конце повидавого обзора приводится список обычных и 
многочисленных на всей территории птиц. Кроме того, мы сочли 
полезным привести отдельньrм списком виды, отмеченные здесь 

когда-либо предыдущими исследователями, но не обнаружен
ные нами. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Очень редка на пролете. 
Известны майские встречи- на оз. Горькое у с. Ключи в 35 км к 
Ю от г. Камень-на-Оби (Красная книга ... , 1998) и на оз. Хвощовое 
(52"32' с.ш., 84"24' в.д.) 29 мая 1998 г. (Гармс, 1998а). 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. Распростране
ние, по-видимому, спорадично. Известна колония из 3-6 пар у 
Барнаула. 

Красношейная поганка Р. auritus. Спорадична. На оз. М. 
Камышное (52.28" с.ш., 84"18' в.д.) и соседних озерах Хвощевое и 
Дубровное учтено 15 пар (28 мая 1998 г. были незавершенные 
кладки). У Барнаула в колонии черношейной поганки в июне 1998 
г. дважды отмечена пара. Гнездование не прослежено, но весьма 
вероятно. 

Серощёкая поганка Р. grisegena. Очень редка на озерах 
поймы в Каменеком р-не. Характер пребывания не ясен. 

Малая выпь lxobrychus miпutus. Очень реДка. Есть сведения 
о нахождении в середине августа 1985 г. у с. Клепикова выводка 
летных птенцов и брачном крике самца у с. Сростки (Кучин, 1991 ). 

Боnьwая белая цапля Egretta alba. Очень редки залеты. От
мечена во 2-й половине лета в пойме Оби у с. Кучук (Красная 

книга ... , 1998). 
Серая цапля Ardea cinerea. Летом бродячие птицы встреча

ются у водоемов повсеместно. Гнездование установлено в пойме 
Оби в районе сел Бобровка, Рассказиха, Б. Исток. 

Чёрный аист Ciconia nigra. В обской пойме в пределах края 
известно не менее десятка пунктов, где отмечено его гнездова

ние. Есть тенденция к увеличению численности. Весной и осенью 
выражен пролет. В устье Чумыша осенью концентрируется до 

полусотни птиц. 

Обыкновенный фламинго Phoenicopterus roseus. Отмечен 
залет в ноябре 1986 г. на оз. Б. Камышное (Кучин, 1991). 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Эпизодически за
летает в пойму Оби осенью, очень редко- весной. 

Серый гусь Anser anser. Гнездится в пойме и на боровых 
озерах, но немногочислен. 
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Гуменник А. fabalis. Обычный пролетный вид. 
Лебедь-кпикун Cygnus cygnus. Гнездится на озерах Б. и М. Ка

мышное и некоторых других; ежегодно зимует в левобережье нижней 
Каrуни у с. Урожайное (Кучин, 1991 ). Обычен весной на пролете. 

Огарь Tadorna ferruginea. Очень редок весной и осенью у Бар
наула, у с. Обского, в низовье Катуни. Летнее пребывание отме
чено на оз. Горькое у с. Плотникова к Ю от г. Камень-на-Оби 
(Ирисов, 1982). 

Пеганка Т. tadorna. Очень редкая залетная птица. 
Чирок-свистунок Anas crecca. Гнездится, немногочислен. Зи

мует внебольшом числе на озерах у с. Урожайное (Кучин, 76). 
Серая утка А. strepera. Немногочисленная гнездящаяся птица. 
Свияэь А. penelope. Немногочисленна, отмечена на гнездо

вье у Барнаула и к С от с. Акутиха. 
Шиnохвость А. acuta. Немногочисленный гнездящийся вид. 
Красногоnоная чернеть Aythya ferina. В 1978 г. вдоль Ку

лундинского магистрального канала от Камня-на-Оби до с. Клю
чи доминировала среди уток (Ирисов, 1982). Гнездится в устье 
Чумыша, у Барнаула, на оз. Красилова. 

Белоглазая чернеть А. nyroca. Редка. Гнездится в устье Чу
мыша. Отмечено летнее пребывание у Барнаула и на пролете вес
ной и осенью в районе сел Обское, Гонохово, Ключи. 

Хохлатая чернеть А. fu/igu/a. Редка. Вероятно, гнездится. Ле
том отмечена в зоне Кулундинского магистрального канала, на озе
рах нижней Катуни, на оз. Красилова. Известна на пролете. 

Турпаи Melanitta fusca. По сведениям Департамента по охра
не ... охотничьих ресурсов, единично и не ежегодно добывается 
весной и осенью. 

Савка Oxyura leucocephala. На оз. Горькое у с. Плотникова 
23-25 августа 1979 г. держалась стая линных самцов (Ирисов, 
Ирисова, 1982). Во 2-й половине лета отмечена у с. Кучук, где 
характер пребывания не ясен. 

Луток Mergus albel/us. Весной очень редок на пролете. 
Большой крохаль М. merganser. На пролете осенью более 

характерен, чем весной. Зимует на незамерзающих водоемах в 
низовье Катуни у с. Урожайное. Возможно гнездование в районе 
устья Чумыша. 

Скопа Pandion haliaetus. эп•изодически встречается весной 
на пролете. Летом отмечалась у Барнаула и с. Бобровка. Возмож
но гнездование в устье Чумыша. У Бобровки на протоке держа
лась зимой. 

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. В гнездовое время 
сравнительно нередок в обской пойме И припойменных участках. 
По всей вероятности, гнездится. 

Хохлатый осоед Р. ptilorhynchus. Известно гнездование у 
Бийска (Кучин, 1976). Очень редок. 
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Степной пунь Circus macrourus. Встречается реже, чем поле
вой лунь. Вероятно, гнездится. 

Луrовой пунь С. pygargus. Летом встречен в пойме близ с. 
Клепикова, на весеннем пролете - в окрестностях Барнаула. 

Малый перепелятник Accipiter gularis. Известны три сен
тябрьские встречи в пойме Павалихи близ пас. Рогуличный (Гармс, 
1998б). 

Зимняк 8uteo /agopus. Редкая зимующая птица. 
Мохноноrий курrанник 8. hemilasius. Вероятно, эта птица встре

чена в ноябре 1994 г. близ пос. Рогуличный (Гармс, 1997). Залет. 
Обыкновенный канюк 8. buteo. Гнездится, всюду немного

числен. 

Змееяд Circaetus gal/icus. Регулярно отмечается летом и, 
вероятно, гнездится в обской пойме в районе сел Кислуха и Боб
ровка. 

?Орел-карлик Hieraaetus pennatus. Пара отмечена летом в 
Верхнеобском бору в 15 км севернее с. Акутиха. Возможна ошиб
ка в определении. 

Степной орел Aquila rapax. Редок в период осенних и весенних 
миграций. Известны единичные залеты бродячих птиц летом. 

&оnьwой подорлик А. clanga. В небольшом числе гнездится 
по всему Приобью. За последние 20 лет численность сократи
лась. 

Моrипьник А. he/iaca. Встречается в периоды сезонных миг
раций и редко - летом у Барнаула, Бобровки, Бийска. 

&еркуr А chrysaetos. Встречи весной и осеныо, редко - во вто
рой половине лета. Раньше гнездился в устье Чумыша. В настоящее 
время гнездование не известно. Изредка встречается зимой. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilfa. Гнездится у д. Духовая 
(к В от Камня-на-Оби), с. Киприно (50 км к ЮВ от Камня), сел 
Бобровка, Клепикова, на озерах Шибаево, Б. Камышное (Красная 
книга ... , 1998), а также озерах М. Камышное, Хвощевое и Б. Ка
расева (в 1 О км к В от оз. Хвощевое). На протоках у устья Чумы ша 
несколько особей зимует. 

Кречет Falco rusticolus. Редко зимует. 
Балобан F. che"ug. Гнездится у Барнаула, Бийска, в Бив

Катунеком междуречье. Встречается также зимой. 
Сапсан F. peregrinus. Гнездится в Барнауле. Вероятно, гнез

дится у Быстрого Истока. Летом отмечался у с. Плотникова, пас. 

Рогуличный. 
Дербник F. co/umbarius. Летом встречался в Новоалтайске, 

у пас. Рогуличный (Красная книга ... , 1998), зимой- изредка в 
Барнауле. 

Кобчик F. vespertinus. Найден на гнездовье в междуречье 
Бии и Катуни. В конце июня - июл.е отмечался в окрестностях 

Барнаула. 



100 Н.Л.ИРИСОВА, О.ЯГАРМС, А. Г. Вотинов и дР. 

&епая куропатка Lagopus lagopus. Была обычна в середине 
века, сейчас Почти исчезла. Небольшие стайки и одиночки отме
чены на Чумыше у с. Красноярка, в пойме Оби у с. Иня, пос. Роrу
личный. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Широко распространен в борах Верх
него Приобья. В последние годы отмечен рост численности. 

Глухарь Tetrao urogallus. Нередок в борах правобережья, от 
бассейна И ни до с. Савинова близ слияния Бии и Катуни. Числен

ность в последние годы растет. В борах по Бии отсутствует. 
Рябчик Tetrastes bonasia. Встречается только в бору средне

го течения Ини (Петров, 1995). 
Серая куропатка Perdix perdix. Распространена широко, но 

численность невысока. 

Серый журавль Grus grus. Гнездится в низовье Катуни (Ку
чин, 1976), у сел Акутиха, Верх-Озерное (в 10 км к 3 от Б. Истока), 
Бобровка. Вероятно, гнездится и в других пунктах летних нахож
дений. Выражен пролет. 

Красавка Anthropoides virgo. Очень редкие залеты весной. 
Пастушок Rallus aquaticus. Приводится для окрестностей сел 

Плотникова, Ключи в летнее время (Ирисов, 1982). 
Мапый поrоныш Porzana parva. Гнездование отмечено на Те

леутских озерах к ЮВ от с. Корнилова и у с. Малетино на правом 
береrу Новосибирского водохранилища (Джусупов и др., 1991 ). 

Коростель Crex trex. Распространен всюду, но местами стал 
редок. 

Камышница Gallinula ch/oropus. Постоянно встречается и, 
вероятно, гнездится у Барнаула. Отмечалась летом в пойме ниж
ней Катуни (Кучин, 1976). 

Лысуха Fulica atra. Гнездится в зоне Кулундинского канала 
(Ирисов, 1982), близ Барнаула, в окрестностях с. Бобровка, у с. 
Озерки. 

Авдотка Burhinus oedicnemus. Единственный залет к Барнау
лу (Ирисова и др., 1998). 

Мапый зуёк Charadrius duЬius. Гнездится у устья Катуни (Ку
чин, 1976). Нередок у Барнаула, и эдесь, су~ по характеру поведе
ния, тоже гнездится. Летом отмечен у Бобровки, Б. Истока. 

Камнешарка Arenaria interpres. Отмечена в авrусте на про
лете в зоне Кулундинского канала (Ирисов, 1982) и дважды -у с. 
Б. Исток. 

Ходупочник Himantopus himantopus. Отмечены две птицы -1 
авrуста 1990 г. у с. Б. Исток и шесть~ 25 мая 1998 г. у Барнаула. 

Шипокпювка Recurvirostra avosetta.· Встречена 17 мая 1998 г. у 
Барнаула. 

Купик-сорока Haematopus ostralegus. Гнездится и не пред
ставляет редкости по всей Оби в пределах Алтайского края. 
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Черныш Tringa ochropus. Немногочисленная гнездящаяся птица. 
Фифи Т. glareola. Возможно, гнездится у Б. Истока. В мае

июле отмечался на озерах М. Камышное, Хвощевое, Б. Карасева. 
На последнем две птицы два дня держались на одном участке и 
беспокоились. Летом найден у сел Кучук, Рассказиха, Бобровка, у 
Барнаула, на оз. Горькое южнее Камня-на-Оби (Ирисова и др., 
1998). Характер пребывания не ясен. 

Большой улит Т. nebularia. Редок. Возможно, спорадично 
гнездится. На оз. Б. Карасева 3-4 июля 1998 г. птица проявляла 
беспокойство при появлении коршунов, ворон и людей. Отмечен 
во второй половине лета у сел Рассказиха, Кучук, вдоль Кулун

динского канала (Ирисов, 1982). Встречается на весеннем проле
те у Барнаула. 

Поручейник Т. stagnatilis. Редок. Спорадичен. Вероятно, гнез
дится в окрестностях Барнаула. Как обычный приводился для Ново
сибирского водохранилища к С от Камня-на-Оби (Гынгазов, 1962). 
Одиночная птица встречена у Б. Истока 15 мая 1997 г. 

Мородунка Xenus cinereus. Редка на пролете. 
Круrлоносый плавунчик Phalaropus /obatus. С середины лета 

везде обычен на пролете. 
Турухтан Philomachus pugnax. Обычен весной и со второй 

половины лета на пролете. 

Кулик-воробей Calidris minuta. Обычен весной и осенью на 
пролете. 

Длиннопалый песочник С. subminuta. Добыт 4 авrуста 1990 г. у 
с. Акутиха. 

Белохвостый песочник С. temminckii. Отмечался на осен
нем пролете (Ирисов, 1982). Добыт в конце июля 1990 г. на оз. 
Красилова. 

Краснозобик С. ferruginea. Встречается на осеннем пролете 
со второй половины июля. 

Песчанка С. alba. Встречена на пролете у с. Ключи (Ирисов, 
1982). 

Лесной дупель Gallinago megala. Гнездится в пойме нижней 
Катуни, на оз. Уткуль (Кучин, 1976) и, вероятно,- в Верхнеобс
ком бору. Так, у оз. Б. Карасева 4 июля 1998 г. одновременно 
токовали восемь самцов. 

Дупель G .. media. Известен на гнездовье у Барнаула и Бийс
ка. Немногочислен. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Гнездится в бору правобере
жья Оби (Кучин, 1976), летом встречен в районе Бобровки, где, 
по всей вероятности, также гнездится. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Многочисленны лет
ние встречи одиночных птиц. У с. Акутиха отмечено пребывание 
пары. Не исключено гнездование. Встречается осенью и весной в 
периоды пролета. 
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Средний кроншнеп N. phaeopиs. Очень редок весной и осенью. 
Азиатский бекасавидный веретенник Limnodromиs 

semipalmatиs. Однажды отмечен по голосу в окрестностях с. Озерки 
(Гармс, 1998б). 

Черноголовый хохотун Larиs ichthyaetиs. Изредка встреча-
ются бродячие птицы. · 

Малая чайка L. minиtиs. В 1996 г. 10 пар гнездились у с. 
Верх-Озерное к З от Б. Истока. Встречается на пролете и извес
тны редкие летние встречи бродячих птиц. 

Озерная чайка L. ridibиndиs. Немногочисленная гнездящая
ся птица обской поймы. 

Хохотунья L. cachinnans. Эпизодически встречаются летом 
бродячие птицы. 

Белокрылая крачка Chlidonias leиcopterиs. Гнездится во 
многих пунктах, но распространение довольно спорадично. Не

многочисленна. 

Малая крачка Stema albifrons. Редка. Летом 1997 и 1998 гг. встре
чалась среди других крачек у Барнаула. Возможно, гнездится. 

Вяхирь Со/итЬа ра/итЬиs. За последние годы несколько раз 
отмечен по голосу у Барнаула и с. Бобровка. Вероятно, гнездится. 

Малая горлица Streptope/ia senegalensis. Единственная встре
ча- в феврале 1998 г. в с. Бураново (Ирисова и др., 1998). 

Белая сова Nyctea scandiaca. Зимует в Верхнем Приобье. 
Филин ВиЬо ЬиЬо. Гнездится близ с. Клепикова. Летом от

мечен в окрестностях с. Ларичиха. Зимой встречается чаще. 
, Ушастая сова Asio otиs. Гнездится всюду, но более обычна в 

Бие-Катунском междуречье и по нижней Катуни (Кучин, 1976). 
Болотная сова А. flammeиs. Наиболее обычна в междуречье 

Бии и Катуни (Кучин, 1976). Гнездится в районе с. Озерки и, ве
роятно, - в устье Алея и у Барнаула. 

Сплюшка Otиs scops. По всей вероятности, гнездится в ни
зовьях Катуни (Кучин, 1976). Характер нахождения у Барнаула не 
ясен. 

Мохноногий сыч Aegoliиs funereиs. Зимует в верхнем Приобье. 

Ястребиная сова Sиrnia и/и/а. За последние десятилетия 
известна единственная встреча зимой на нижней Катуни (Кучин, 

1976). 
Серая неясыть Strix а/исо. Гнездится у с. Озерки (Гармс, 

1998б). 
Бородатая неясыть S. nebиlosa. Одна птица встречена 15 

июня 1998 г. в 20 км к З от с. Акутиха и у с. Бобровка. Возможно, 
гнездится. 

Обыкновенный козодой Caprimиlgиs еигораеиs. Гнездится 
у Бийска, на нижней Катуни, в окрестностях Барнаула, у оз. Кра

силова, возможно, у Б. Истока. 
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Сизоворонка Coracias garrulus. Очень редка. У с. Чернопятава 
в низовье Касмалы наблюдалось строительство гнезда (Никитин, 
1990). 

Удод Upupa epops. Отмечен как гнездящийся вдоль Кулун
динского канала (Ирисов, 1982). Летом встречен в окрестностях 
Барнаула, Б. Истока, пос. Рогуличный, но гнездование не уста

новлено. Весной и осенью встречается в пролетное время. 

Желна Dгyocopus martius. Широко распространен в борах. 
Сравнительно редок. 

Трёхпалый дятел Picoides tridactytus. Зимой встречается в 
Верхнем Приобье. У с. Озерки изредка появляется с октября -
ноября. В гнездовое время известен у Барнаула, Рассказихи (Крас
ная книга ... , 1998), но гнездование не установлено. 

Воронок Delichoп urblca. Гнездится в Бийске и Барнауле. 
Чёрный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis. Редко зимует. 
Степной жаворонок М. calandra. Очень редок в периоды 

миграций. 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni. В районе с. Акутиха во 
второй половине лета 1978 г. попадал в учеты как редкий вид 
(Красная книга ... , 1998) и здесь же несколько раз отмечены по
ющие самцы в июне-июле 1998 г. Вероятно, гнездится. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Спорадична. Гнездится 
у Бийска и Барнаула, по-видимому, -на оз. Горькое у сел Плот

никова и Ключи. Известно нахождение неясного значения в мае у 

с. Озерки. 
Маскированная трясогузка М. personata. Самые северные 

из известных гнездовых нахождений - у Бийска и Б. Истока. 

Чернолобый сорокопут Lanius minor. Вероятно, бродячая 
птица встречена 14 июля 1996 г. у пос. Рогуличный (Гармс, 

1998б). 

Серый сорокопут L. excubltor. Распространен на гнездовье 
и зимой повсеместно, но очень редок. 

Розовый скворец Pastor roseus. Очень редкие залеты. 
Кукwа Perisoreus infaustus. Редка и, возможно, гнездится в 

бору пор. Иня (Гармс, 1998б). В 1995 и 1996 гг. несколько гнезд 
найдено в Верхнеобском бору севернее с. Акутиха. В 1998 г. эти 
птицы здесь не встречены. Вероятно, гнездятся здесь эпизо

дически. 

Сойка Garrulus g/andarius. Распространена широко, но летом 
малозаметна. Зимой встречается чаще. Немногочисленна. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. В октябре 1998 г. встре

чалась у с. Озерки. 
Галка Corvus monedula. Распространена повсеместно. Хоро

шо выражен пролет. В небольшом числе зимует у Барнаула. 
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Черная ворона С. corone. Многочисленна зимой. Отмечена на 
гнездовье в междуречье Бии и Катуни (Кучин, 1982). 

Свиристель Bombycilla garrulus. Обычная зимующая птица. 
Оляпка CincГus cinclus. Зимует на Катуни. Самый северный 

пункт нахождения- Бийск (Кучин, 1982). 
Крапивник Troglodytes troglodytes. Есть сообщение о случае 

гнездования в Барнауле (Никитин, 1990). 
Таёжный сверчок Locustella fasciolata. Единственный раз 19 

июня 1989 г. отмечен у Барнаула поющий самец (Петров и др., 
1990). 

Обыкновенный сверчок L. naevia. Распространен широко и 
местами обычен. 

Пятнистый сверчок L. lanceolata. Приведен для устья Бере
зовки, правого притока Катуни (Кучин, 1982). Поющие самцы по
стоянно отмечаются в нижнем Причумышье и у с. Костяки на од
ноименном озере. 

Индийская камышевка Acrocephalus agricola. Вероятно, гнез
дится у Барнаула, Бийска. Отмечена на оз. Уткуль (Кучин, 1982). 
ПоющИе самцы встречались в пойме между селами Усть-Ануй и 
Чесноково. 

Дроздавидная камышевка А. arundinaceus. Изредка поющие 
самцы отмечаются у Барнаула, где, видимо, этот вид гнездится. 

Северная бормотушка Hippolais caligata. Гнездится у Бар
наула, оз. Красилова, в пойме Повалихи. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. Известно гнездование у 
Барнаула, сел Бобровка и Б. Исток, оз. Красилова. 

Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus. Отмечена летом на р. 
Бобровка у с. Контошино. 

Толстоклювая пеночка Ph. schwarzi. Есть сообщение о нахожде
нии этой птицы в сентябре 1988 г. у Барнаула (Петров и др., 1990). 

Желтоголовый королек Regulus regulus. Встречается в бо
рах в районе с. Акутиха, в низовье Катуни, в районе с. Озерки. 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Гнездится в со
ответствующих местообитаниях широко и местами нередка. 

Малая мухоловка F. parva. Есть указание на нахождение у 
Барнаула одиночной самки 5 июня 1989 г. (Петров и др., 1990). У 
с. Озерки весной дважды встречены поющие самцы. Вероятно 

гнездование. 

Луговой чекан Saxicola rubetra. Найден гнездящимся у Бар
наула (Ирисова и др., 1998) и в лесостепном ландшафте по р.По
валиха. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Распростране
на широко, но неравномерно. Вдоль трассы Кулундинского кана

ла приводилась как доминант (Ирисов, 1982). У Барнаула и в пой
ме ПавалИхи очень редка. 
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Синий сояовей Luscinia cyane. Есть сообщение о нахождении 
неясного значения у Бийска (Гынгазов, Миловидов, 1977). 

Соnовей-свистун L. siЬilans. У с. Озерки 11 и 24 мая 1997 г. 
отмечены, видимо, nролетные nоющие самцы (Гармс, 19986). 

Краснозобый дрозд Turdus rufico/lis. Редок у Бийска вне 
nериода гнездования (Гынгазов, Миловидов, 1977). 

Чернозобый дрозд Т. atrogularis. Редок в nриnойменных 
лесах. У сел Б. Исток, Верх-Озерное, Акутиха найдены гнезда и 
слетки. Постоянно встречается весной в nойме Повалихи у noc. 
Рогу личный. 

Усатая синица Panurus Ьiarmicus. Встречается зимой у Бар
наула (Петров и др., 1990). 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. Встречается no ниж
ней Катуни и у Бобровки. Круглый год обычна в бору в окрестно
стях с. Озерки. Зимой отмечалась у с. Б. Исток. 

Вьюрок Fringil/a montifringilla. Расnространен сnорадично. 
Вероятно, гнездится в низовье Катуни, у сел Б. Исток, Бобровка, 
у оз. Красилова. Летом нерегулярно встречается у с. Озерки. 
Выражен nролет. 

Обыкновенная зеnенуwка Chloris ch/oris. Встречается у Бар
наула в nериод сезонных миграций (Петров и др., 1990). 

Чиж Spinus spinus. Нередок у Барнаула осенью и весной. Вес
ной и в начале лета обычен в районе с. Озерки. У с. Бобровка стайка 
встречена 1 июля 1997 г. Характер nребывания не ясен. 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. Обычна зимой. 
Пепельная чечетка А. hornemanni. В районе с. Озерки зи

мой временами отмечалась в большом числе. 
Сибирская чечевица Carpodacus roseus. Изредка встреча

ется зимой. 
Обыкновенный кпест Loxia curvirostra. Зимует. В бору у с. 

Озерки встречается круглый год. 
Серый снегирь Pyrrhu/a cineracea. Редок зимой. 
Овсянка Годяевекого Emberiza god/ewskii. Редкие встречи 

зимой. 
Овсянка-ремез Е. rustica. Довольно обычна весной и осенью. 
Овсянка-крошка Е. pusilla. Пролетный вид (Петров и др., 

1990). 
Седоголовая овсянка Е. spodocephala. Несколько раз отме

чалась весной у Барнаула (Плотников, 1990). 
Подорожник Calcarius lapponicus. Весной и осенью на 

nролете. 

Пуночка P/ectrophenax niva/is. Изредка встречается зимой. 

*** 
Кроме названных видов, для оnисываемой территории харак

терны следующие гнездящиеся nтицы, входящие в соответствую-
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щих местообитаниях в фоновый состав: большая поганка Podiceps 
cristatus, большая выпь Botaurus stellaris, кряква Anas 
platyrhynchos, чирок-трескунок А. querquedula, широконоска А. 
clypeata, гоголь Bucephala clangula, чёрный коршун Milvus 
migrans, полевой лунь Circus cyaneus, болотный лунь С. 
aeruginosus, тетеревятник Accipiter gentilis, перепелятник А. 
nisus, чеглок Falco subbuteo, обыкновенная пустельга F. 
tinnuncu/us, перепел Coturnix coturnix, погоныш Porzana porzana, 
чибис Vanellus vanellus, травник Tringa totanus, перевозчикАсtitis 
hypoleucos, бекас Gal/inago gal/inago, большой веретенник Umosa 
limosa, сизая чайка Larus canus, чёрная крачка Chlidonias niger, 
речная крачка Sterna hirundo, клинтух Columba oenas, сизый 
голубь С. livia, большая горлица Streptopelia orientalis, обыкно
венная кукушка Cucu/us canorus, глухая кукушка С. saturatus, 
длиннохвостая неясыть Strix uralensis, чёрный стриж Apus apus, 
обыкновенный зимородок Alcedo atthis, вертишейка Jynx 
torquilla, седой дятел Picus canus, пёстрый дятел Dendrocopos 
major, белоспинный дятел D. leucotos, малый дятел D. minor, 
береговая ласточка Riparia riparia, деревенская ласточка 
Hirundo rustica, полевой жаворонок Alauda arvensis, лесной ко
нёк Anthus trivialis, степной конёк А. richardi, полевой конёк А. 
campestris, жёлтая трясогузка Motacilla flava, желтоголовая 
трясогузка М. citreola, белая трясогузка М. alba, обыкновен
ный жулан Lanius col/urio, обыкновенная иволга Oriolus oriolus, 
обыкновенный скворец Sturnus vulgaris, сорока Pica pica, грач 
Corvus frugilegus, серая ворона С. cornix, ворон С. corax, пев
чий сверчок Locustella certhiola, камышевка-барсучок 
Acrocephalus schoenobaenus, садовая камышевка А. dumetorum, 
зелёная пересмешка Hippolais icterina, садовая славка Sylvia 
borin, серая славка S. communis, славка-завирушка S. curruca, 
пеночка-весничка Phylloscopus trochilus, пеночка-теньковка Ph. 
collyblta, зелёная пеночка Ph. trochiloides, серая мухоловка 
Muscicapa striata, черноголовый чекан Saxicola torquata, обык
новенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus, обыкновенный 
соловей Luscinia luscinia, соловей-красношейка L. calliope, ва
ракушка L. svecica, рябинник Turdus pilaris, белобровик Т. iliacus, 
певчий дрозд Т. philomelos, деряба Т. viscivorus, длиннохвос
тая синица Aegithalos caudatus, ремез Remiz pendulinus, буро
голован гаичка Parus montanus, моековка Р. ater, белая лазо
ревка Р. cyanus, большая синица Р. major, поползень Sitta 
europaea, домовый воробей Passer domesticus, полевой воро
бей Р. montanus, зяблик Fringilla coelebs, черноголовый щегол 
Carduelis carduelis, коноплянка Acanthis cannablna, обыкновен
ная чечевица Carpodacus erythrinus, длиннохвостая чечевица 
Uragus siblricus, обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula, обык-



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ .•. 107 

новенный дубонос Coccothraustes coccothraustes, обыкновен
ная овсянка Emberiza citrinella, белошапочная овсянка Е. 
leucocepha/a, тростниковая овсянка Е. schoeniclus, дубровник 
Е. aureo/a, садовая овсянка Е. hortulana. 

Виды, приводившився ранее в литературе для обской поймы и 

прилегающих участков, но не встреченные за последние десятиле

тия: белолобый гусь Anser a/Ьifrons, пискулька А. erythropus, 
малый лебедь Cygnus bewickii, пеликан Pelecanus sp., морянка 
C/angula hyemalis, длинноносый крохаль Mergus serrator, чёр
ный гриф Aegypius monachus, белоголовый сип Gyps fu/vus, 
погоныш-крошка Porzana pusilla, тупее Pluvialis squataro/a, бу
рокрылая ржанка Р. fulva, золотистая ржанка Р. apricaria, гал
стучник Charadrius hiaticu/a, хрустан Eudromias morinellus, кре
чётка Chettusia gregaria, щёголь Tringa erythropus, длиннопа
лый песочник Calidris subminuta, чернозобик С. alpina, гарш
неп Lymnocryptes minimus, азиатский бекас Gallinago stenura, 
тонкоклювый кроншнеп Numenius tenuirostris, степная тиркуш
ка Glareola nordmanni, чеграва Hydroprogne caspia, воробьиный 
сыч Glaucidium passerinum, золотистая щурка Merops apiaster, 
белокрылый жаворонок Me/anocorypha leucoptera, рогатый жа
воронок Eremophila alpestris, сибирская завирушка Prunella 
montanella, черногорлая завирушка Р. atrogularis, вертлявая ка
мышевка Acrocephalus paludicola, сибирская мухоловка 
Muscicapa siblrica, каменка-плешанка Oenanthe p/eschanka, за
рянка Erithacus rubecula, пёстрый дрозд Zoothera dauma, чер
ноголовая гаичка Parus pa/ustris, седоголовый щегол Carduelis 
caniceps, щур Pinicola enucleator, белокрылый клёст Loxia 
leucoptera. 
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К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ: ХРЕБЕТ 

КВАРКУШ 

В.П.КАЗАков, С.В.ФиwЕР 

Кваркуш- обширный хребет, отделенный от Уральского хребта 

долиной р. Уле и занимающий большую часть пространства меж
ду 60-60,5° с.ш. и 58,5-59° в.д. Он уникален сочетанием практи
чески всех ландшафтов, характерных для Северного и Среднего 
Урала. В результате трех кратковременн'ых посещений (20-29 июня 
1995 г., 18-21 июля 1995 и 4-13 июля 1996 г.) здесь только в 
пределах горных поясов зарегистрировано 96 видов птиц. В со
общении приведены наиболее интересные сведения. 
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Зимняк Buteo lagopus. Одиночные птицы наблюдались 2:1-28 июня 
1995 и 8-12 июля 1996 г. Характер пребывания не выяснен. 

Дербник Falco co/umbarius. Гнездо с птенцами найдено 9 июля 
1996 г. на каменистом склоне Жигаланекого ущелья. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Обычный гнездящий
ся вид сырых участков горной тундры. Гнезда с кладками найде
ны 22 июня 1995 г., с только что вылупившимися птенцами - 7 
июля 1996 г. 

Чибис Vanellus vanellus. 3-5 пар с тревожным поведением 
отмечались в оба сезона на болоте водораздельного узла. 

Жептоrоповая трясогузка Motacilla citreola. Гнездятся у под
ножия Вогульского камня и в верховьях Жигалана; на111дено гнез

до с кладкой в третьей декаде июня. 

Черногорпая завирушка Prunella atrogularis. Обычный вид, 
достигающий наибольшей численности в горном криволесье. 

Пеночка-зарничка Phy/loscopus inornatus. Волнующиеся пти
цы отмечались в поясе криволесья и на болотах северо-таежного 
типа. 

23 и 29 июня 1995 г. в ивняках у подножия Вогульского камня 
наблюдались две пеночки с характерным пением Ph. (inornatus?) 
humei. К сожалению, получить их для осмотра не удалось; во вто
рой половине июля здесь не найдены. 

Соловей-красношейка Luscinia calliope. Отмечались в ивня
ковых зарослях центральной части хребта. 20 июля 1995 г. под 
Вогульским камнем отловлена территориальная пара. 

Сероrоповая rаичка Parus cinctus. Выводок встречен в кри~ 
волесье 13 июля 1996 г. 

Щур Pinicola enucleator. Редкий вид субальпийского пояса и 
криволесья. 24 июня 1995 г. наблюдалась территориальная пара, 
а 21 июля- молодая птица, докармливаемая взрослой. 

Лапландский подорожник Ca/carius lapponicus. Немногочис
ленный гнездящийся вид горной тундры. 8 июля 1996 г. пойман 
нелетный птенец с дорастающими маховыми перьями. 

ПТИЦЫ НОВОЗЕМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА И ЗЕМЛИ ФРАНЦА-ИОСИФА 

В.Н.КАлякин 

Навоземельекий регион- Югорский полуостров, о-в Вайгач 

и Новая Земля - естественное продолжение Уральского хребта 
на север в субмеридиональном направлении через хр. Пай-Хой и 
новоземельскую горную страну, завершающееся в пределах ма

терикового шельфа высокоширотным архипелагом - Землей 
Франца-Иосифа. Итоги изучения птиц последнего отражены в от
носительно недавней публикации С.М.Успенского и П.С.Томко-
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вича (1986), после выхода которой появились тем не менее новые 
данные. По остальной преобладающей части региона аналогичных 
сводок либо не появлялось с конца 1920-х гг. (Pieske, 1928; Oklaпd, 
1928; Горбунов, 1929), либо соответствующие исследования про
водились в течение одного сезона (Успенский, 1958, 1965; Карпо
вич, Коханов, 1967) а в «Фауне европейского северо-востока Рос
сии. Птицы, Т.1, Ч.1» (1995) приведены материалы по неворобьи
ным (до куликов включительно~но интересующий нас регион осве
щен недостаточно: по Вайгачу и Новой Земле никаких новых и ори
гинальных данных не при водится. 

Основу сведений, дополняющих ранее известные данные по 
птицам региона, составляют материалы, полученные при поле

вых работах с 1983 по 1997 гг., включая и многократно проводив
шиеся авиаучеты и наблюдения с судов в 1988, 1992 и 1993 гг., а 
также данные по птицам, полученные при обработке остеологи
ческих материалов с археологических памятников о. Вайгач, да
тируемых VII-XII вв. (Хлобыстин, 1990). 

Еще недавно считалось, что на Вайгаче гнездится 37 видов 
птиц, на о-ве Южном Новой Земли - 33 и на о-ве Северном - 26 
(Стишов и др., 1989). В настоящее время известно о гнездовании 
на них 54, 53 и 33 видов соответственно, а на СЗ Югарекого п
ава - 69. Изучение археолоГических материалов дает основание 
предполагать, что около тысячи лет назад на Вайгаче гнездилось 
еще до 22-23 видов птиц. Весьма вероятно, что в настоящее вре
мя на СЗ Югарекого п-ова гнездятся еще 12-14 видов, на Вайга
че- еще 6-7 видов, на о-ве Южном Новой Земли -7-9 и на о-ве 
Северном -еще 6-7 видов. Пополнилась и фауна птиц Земли 
Франца-Иосифа 4 гнездящимися и 2 вероятно гнездящимися ви
дами, т.е. всего на ней гнездится 19 видов и еще 2 вероятно 
гнездятся. 

Краснозобая гагара Gavia stellata. Гнездится по всему ре
гиону, редка, местами крайне редка. Вероятно, что юг Новой 

Земли- на С до зал. Моллера- зона интерградации номина
тивной и чешуйчатой рас (G. s. stellata и G. s. squamata), после
дняя гнездится до крайнего юга о-ва Южного. На Вайгаче и юж
нее- только номинативная форма (Калякин, в печати). В архео

логическом материале с Вайгача выявлены остатки 6 краснозо
бых гагар. 

Чернозобая гагара G. arctica. Как гнездящийся вид указы
валась и дляо-ваСеверного Новой Земли (Pieske, 1928; Oklaпd, 
1928). Местами (на Вайгаче и Гусиной Земле) заметно обычнее 
предыдущего вида. В археологическом материале с Вайгача вы
явлены остатки 3 птиц этого вида. 

Чернокпювая гагара G. immer. Поскольку ранее ряд авто
ров (Дементьев, 1951; Портенко, 1972) включали в состав этого 
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вида белоклювую гагару (G. adamsii), в настоящее время все пре
жние сведения о встречах черноклювой гагары на СЗ России счи
таются недостоверными (Флинт, 1982; Степанян, 1990). Вероят
но, это не исключено и по отношению к сообщению Ю.Н. Минее

ва (1988) о находке погибшей птицы нар. Лымбадаяха (Югорский 
п-ов), тем более, что в «Фауне ... •• (1995) приво,цится только чер
ноклювая гагара, но нет белоклювой. Тем не менее, именно чер

ноклювая гагара неоднократно отмечена нами в течение июля

августа на С Гусиной Земли, на берегу оз. Гусиного найден ха

рактерный deпtale этого вида, а в августе того же 1996 г. взрос
лая птица была поймана сетью на оз. Нехватова 1-е (ЮЗ о-ва 
Южного, В побережье Костиного Шара), что дает основание пред

полагать гнездование черноклювой гагары на Новой Земле (Ка-

лякин, в печати). ' 
Бепокпювая гагара G. adamsii. В настоящее время - ред

кий гнездящийся вид о-ва Южного Новой Земли (район Малых 

Кармакул, север Гусиной Земли), гнездование на крайнем С ар

хипелага отмечалось в районе м. Желания (Антипин, 1938). В ар
хеологическом материале с Вайгача выявлены остатки 2 особей. 
Не исключено гнездование этого вида - единичных пар - на Ю 
Вайгача и в настоящее время. 

Глупыш Fulmarus glacialis. Широко гнездится по многим ост
ровам Земли Франца-Иосифа (Успенский, Томкович, 1986). По
мимо известных ранее мест гнездования на Новой Земле- в зал. 
Вилькицкого (Русанов, 1945), о-ве Митюшева (Билькевич, 1904) и 
района м. Желания (Антипин, 1938) несколько пар в 1993 г. гнез
дилось на верхней бровке птичьего базара в губе Серебрянке 
(ЮЗ о-ва Северного). Прибрежные воды Новой Земли -место 

регулярных летних кочевок неразмножающихся птиц (Калякин, 
1993). В археологическом материале с Вайгача выявлены остатки 
1 птицы. В прибрежных водах Вайгача глупыши встречаются зна
чительно реже, чем у Новой Земли. 

Пеликан Pelecanus sp. П. Ламартиньер (1911), посетив в 
1653 г. острова Хайпудырекой губы, сообщает о колонии круп
ных белых птиц с мешком под клювом. В связи с этим напом

ним, что в конце XVIII в. розовый пеликан по Волге был распро
странен еще выше Казани (Паллас, 1773), а на карте Олауса 
Магнуса середины XVI в. (Савельева, 1983) пеликаны изображе
ны на акваториях Финского залива, Ладожского озера и Белого 
моt>я (не потому ли до сих пор сохранившийся топоним «Бабье 
море•• для залива между Карельским берегом и о-вам Великим?), 
а белый пеликан Р. erythrorhynchus и в настоящее время в Се
верной Америке распространен на С до оз. Б. Невольничьего, 

т.е. до северной тайги. 
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Северная олуша Sula bassana. Единичный залет на С Гусиной 
Земли отмечен в 1996 г. (Калякин, в печати). 

Большой баклан Phalacrocorax carbo. Для о-ва Южный Но
вой Земли приведен в обзоре Ф.Окланда (Okland, 1928). 

Канадская казарка Branta canadensis. 23 июля 1993 г. пара 
лётных птиц (что дает основание предnолагать гнездование) отме

чена несколько севернее м. Синькин Нос (Калякин, 1995), а одиноч
ная (также крупнее гуменника) птица добыта местным охотником в 

августе 1983 г. в nроливе между о-вом Местный и nобережьем 

Югарекого п-ова (Калякин, 1984). Интродуцированные казарки в Ве
ликобритании и Швеции, уж 20 лет назад распространившиеся до 
Финляндии, вероятно, относятся к номинативной форме, но некото

рые птицы размером и окраской наnоминают В. с. maxima - наибо
лее круnную расу (Snow, Perrins, 1998). 

Белощекая казарка 8. leucopsis. Как гнездящийся вид в 
nределах региона расnространена от о-ва Долгого до Русской 

Гавани (о-в Северный Новой Земли), а по В nобережью после
дней - по крайней мере до Маточкина Шара (Калякин, 1986, 
1995). Выводок этого вида летом 1994 г. встречен К. Де-Корте 
на о-ве Гукера, Земля Франца-Иосифа (Сыроечковский, 1995). 
Последние десятилетия nроисходит процесс активного восста

новления естественных для вида численности и гнездового аре

ала, который еще далеко не завершен; с 1995 г. казарки стали 
строить гнезда, наnоминающие таковые малого лебедя (Каля

кин, 1998, в печати; Калякин, Пономарева, 1999). В археологи
ческих материалах с Вайгача выявлены остатки не менее чем 9 
особей. 

Черная казарка 8. bernicla. В nроливе Югорский Шар- мас
совый пролетный вид. У Ю nобережья Новой Земли отмечены не

большие стайки линных nтиц. Известных в 1920-е гг. гнездовий 
на Ю и ЮЗ Новой Земли (Горбунов, 1929; Портенко, 1931) в на
стоящее время нет. По опросным сведениям, в небольшом коли
честве гнездится местами по внутренним районам В части о-ва 

Южного. В конце прошлого века, по сообщениям местных нен

цев, наиболее были заселены- этим видом В районы о-ва Север
ного (Билькевич, 1904). На Земле Франца-Иосифа гнездование 
единичных пар установлено на о-вах Елизаветы, Альджер, Гукера 

(Горбунов, 1932) и Греэм-Белл (Успенский, Томкович, 1986). В 
1992 г. небольшая гнездовая колония, nрактически nолностью ра

зоренная средними nоморниками, найдена в З (уплощенной) час
ти о-ва Ньютона. В археологическом материале с о. Вайгач выяв

лены остатки не менее 1 3 черных казарок. 
Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Залеты известны 

на Новую Землю (Pieske, 1928; Oklaпd, 1928), Югорский n-ов (Ми
неев, 1988) и на Вайгач, где смешанная пара краснозобой и бе-
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лощекой казарок пыталась гнездиться (Калякин, 1995), но гнезда (в 
основном белощеких казарок) в этой колонии (из 13 гнезд) были 
разорены песцом. 

Белолобый гусь Anser a/Ьifrons. Как гнездящийся вид рас
пространен от Югорского п-ова на С по крайней мере до губы 

Пуховой. На большей части этой территории обычно заметно ма

лочисленнее гуменника (на Вайгаче в различные годы соотноше

ние этих видов колебалось от 1:7 до 1 :28; Калякин, 1995). На 
Югорском п-ове в 1985 г. соотношение этих видов было пример

но 1:1 (Гричик, 1995), а на крайнем юге Новой Земли за 4 сезона 
найдено лишь одно гнездо: здесь абсолютно преобладает гумен

ник. В то же время в 1996 г. на С Гусиной Земли явно преобладал 
по численности белолобый гусь (из 114 гусиных гнезд - 1 02). 
Наиболее северным местом добычи этого вида является губа Кре
стовая на К) о-ва Северного (Русанов, 1945). В археологическом 
материале с Вайгача выявлены остатки не менее 13 белолобых 
гусей. 

Пискулька А erythropus. О редких случаях добычи этого вида 
на Новой Земле сообщалось рядом авторов (Горбунов, 1929; Пор
тенко, 1931) но характер пребывания его оставался неясным (Каля
кин, 1995). В 1996 г. на С Гусиной Земли найдено одно гнездо (Ка

лякин, 1996). Эта пара была единственными пискульками, которых 
мне удалось встретить на Новой Земле за 1 О экспедиций. По опрос
ным сведениям, она, возможно, гнездится еще в некоторых местах 

о-ва Южного. В археологическом материале с Вайгача выявлены 

остатки 5 пискулек. В настоящее время единичные залеты на Вай
гач и Югорский п-ов крайне редки. 

Гуменник А fabalis. Как и по отношению к предыдущему виду, 
на основании данных конца прошлого- начала этого века (Pearson, 
1898; Schaaning, 1916) считается, что наиболее северные гнездо
вья гуменника на Новой Земле находятся на К) побережье Маточ
кина Шара в районе губы Поморской. Гуси гнездятся на архипе

лаге не каждый год. В благоприятные для их размножения сезо

ны на о-ве Северном в пределах возможного гнездования гусей 

никто не работал. Массовые линники этого вида, по нашим на

блюдениям 1992 г., распространены на С по крайней мере до 

губы Северная Сульменева, а по литературным данным (Русанов, 

1945) - еще севернее -до зал. Вилькицкого. В небольшом чис

ле недавно отлинявшие гуменники в 1992 г. встречены нами у 
губы Архангельской на бывшем о. Личутина. Поэтому есть осно

вание предполагать, что на самом деле гнездовая область этого 
вида на о. Северном значительно дальше простирается к северу. 

По опросным сведениям, заслуживающим доверия, гуменники 

несомненно гнездятся в районе губы Крестовой и, возможно, се

вернее. Наиболее распространенной в регионе гнездящейся и 
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линяющей формой гуменника является А. f. rossicus, но помимо нее 
среди линных птиц встречаются особи, фенотипически соответ
ствующие номинативной расе, практически не встречающиеся в 

регионе в период весенней миграции, т.е. прилетающие сюда поз
же именно на линьку (Сыроечковский, Каляки н, 1996). Помимо это
го, на о-ве Южном зарегистрирована и форма А. f. neglectes, кото
рая здесь гнездится (Алфераки, 1904; описание этой же формы с 
Новой Земли приводится и Билькевичем, 1904). Гуси, фенотипи
чески соответствующие этой форме, дабывались и нами: 12 июля 
1990 г.- гусак от выводка около аз. Крест-то (юг Новой Земли) и 

гусак, добытый во время пролета в начале июня 1985 г. у м. Яр
сале на СЗ Югарекого п-ава. В том же районе В.В. Гричиком ( 1995) 
было найдено гнездо, самец и самка при котором имели характер

ные для neglectes признаки. 
Короткокпювый rуменник А. bгachyrhynchus. Помимо дан

ных об этой форме, сообщенных ранее (Калякин, 1995), напом
ним, что еще С.И. Билькевич (1904) предполагал обитание корот
коклювого гуменника на Новой Земле, что связывалось им с рас
сказами местных ненцев о гусях, избегающих морских побере

жий. С 1994 г. мы ежегодно наблюдали немногочисленные груп
пы гуменников, гнездящихся в предгорьях, которые в течение всего 

гнездового сезона держались только внутренних водоемов. В 1997 г. 
на одном из озер п-ава Медного удалось добыть самку от вывод

ка, которая по большинству признаков наиболее соответствовала 
короткоклювой форме, а также найти гнезда, расположение кото
рых было аналогично таковому для короткоклювых гуменников 

Шпицбергена (Калякин, в печати). В археологических материалах 
с Вайгача костные остатки гуменников оказались наиболее мно

гочисленными по сравнению с другими видами птиц: имелись кости 

не менее, чем от 40 птиц, причем 2 из них, несомненно, принад
лежали короткоклювой форме. 

Белый rусь Chen caerulescens. Нерегулярные залеты зафик
сированы в проливе Югорский Шар (Калякин, 1984). В археоло
гическом материале с Вайгача выявлены остатки двух особей этого 
вида. В сентябре 1996 г. пару белых гусей с летным молодым 

несколько раз наблюдали местные охотники с районе пас. Бе
лушка. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Отмечались залеты этого вида 
на Югорский п-ав (Калякин, 1984; Морозов, 1997). 

Лебедь-кликун С. cygnus. Помимо залетов на Югорский п
ав (Калякин, 1984), в 1995 г. установлено гнездование кликуна на 
о-ве Южный Новой Земли: встречен выводок близ устья р. Ваде

га-1 у СВ Гусиной Земли, что подтверждает ранее высказывав
шиеся предположения (Калякин, 1995). Очень редок. В октябре 
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1987 г. еще нелетный молодой кликун подобран жителями пос. Вар
нек (юг Вайгача) и передержан в течение зимы; в мае 1988 г. его 
выпустили в тундру. В археологическом материале с Вайгача выяв
лены остатки 2 кликунов. 

Малый лебедь С. Ьewickii. Как гнездящийся вид распростра
нен на С по крайней мере до губы Крестовой (Калякин, 1995), но 
сколько-нибудь заметных скоплений линных птиц к С от Вайгача не 
отмечалось. Во многих районах Новой Земли, как и на Югорском п
аве, стал редок из-за воздействия различных антропогенных фак
торов, включая и непосредственное преследование. В пределах о

ва Южного наиболее обычен на о-ве Междушарском, на крайнем Ю, 
а по опросным сведениям - на В острова, где идет на С по крайней 
мере до Маточкина Шара. В археологическом материале с Вайгача 
выявлены остатки 7 особей. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Гнездится в дельте р. Б. Ою. 
Залеты отмечены на юг Гусиной Земли ГЛ. Горбуновым (1929), а 
нами- на С Вайгача, на мыс Саханина (ЮЗ о-ва Южного) и на С 
Гусиной Земли. В археологическом материале с Вайгача выявле
ны остатки 1 чирка. 

Свияэь А. репе/оре. Гнездится в дельте р. Б. Ою. Довольно 
обычна на Ю Гусиной Земли, где даже подозревалось ее гнездо
вание (Антипин 1938). Нами две свиязи встречены 10 августа 1988 
г. на о-ве Оленьем у С Вайгача. 

Шилохвость А. acuta. Гнездится в дельте р. Б. Ою. Группа из 
4 залетных птиц встречена 11 августа 1988 г. в куту губы Долгой 
на Вайгаче. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Гнездится в дельте р. Б. Ою. В 
археологическом материале с Вайгача выявлены остатки 2 птиц. 

Морская чернеть А. marila. Гнездится в дельте р. Б. Ою и на 
Ю Вайгача (Карпович, Коханов, 1967). Единичные залеты извест
ны на крайний С Новой Земли (Антипин. 1938), в губу Каменку и 
губу Пуховую (в 1992 и 1995 гг. соответственно). Значительных 
скоплений этого вида, а также синьrи и турпана, подобных от
меченным в .1957 г. С.М. Успенским вначале июля (1965)- в ос
новном с 5 по 1 О июля - в Югорском Шаре, нами ни разу не 
наблюдались. Малозаметны были все три вида и на весеннем 
пролете в 1983-85 и 1993 гг., но в 1995 г. они были достаточно 
обычны (Е.В. Сыроечкощжий, личное сообщение). 

Морянка Clangula hyemalis. В качестве гнездящегося вида 
приводится для Южного и Северного о-вов Новой Земли (Pieske, 
1929; Oklaпd, 1929). Нами в таком качестве отмечена на С до 
губы Пуховой, причем везде- вплоть до СЗ Югарекого п-ова
немногочисленна или даже редка. Негнездящиеся и линные пти
цы обЫчны вплоть до м. Желания. В археологическом материале 
с Вайгача выявлены остатки не менее 11 птиц. 
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Исландский rогопь Bucepha/a islandica. Самец в брачном пере 
наблюдался в стае морянок 29 июня 1994 г. недалеко от берега в 4 
км к В от м. Журавлева (устьевая часть r. Пуховой). 

Обыкновенная гага Somateria mollissima. Гнездящийся вид 
всего района на юг вплоть до островов Хайпудырекой губы. Грен
ландская обыкновенная гага S. т. borealis распространена на юг 
по крайней мере до С Гусиной Земли, где уже более обычен но
минативный подвид, но в губе Пуховой последнего нет, либо он 
значительно малочисленнее первого. В археологическом мате
риале с Вайгача выявлены остатки не менее 22 птиц. 

Гага-гребенуwка S. spectabllis. Еще в 1920-е гг. гребенуш
ка была массовым видом Новой Земли вплоть до крайнего С 

архипелага (Горбунов, 1929), где уже через десять лет ее в лет
нее время почти не было, в незначительном количестве она по
являлась на весеннем пролете (Антипин, 1938). За последние 
десятилетия численность гнездящихся птиц снизилась в еще 

большей степени, чем у морянки (Калякин, 1993). Наиболее се
верная встреча гнезд и выводков за время наших работ - С 
Гусиной Земли. Стаи неразмножающихся и линных птиц мы встре

чали от Хайпудырекой губы на С до губы Северная Сульменева. 
Как гнездящийся вид в настоящее время немногочисленна или 
редка в пределах региона вплоть до Югарекого п-ова. В архео

логических материалах с Вайгача выявлены остатки не менее 10 
особей. 

Сибирская гага Polysticta stelleri. Немногочисленный на про
лете и линьке вид, встречающийся от С побережья Югарекого п
ава до Маточкина Шара. Гнездование в районе Малых Кармакул 
предполагалось еще в конце прошлого века (Билькевич, 1904). 1 
августа 1994 г. в губе Пуховой встречено 2 выводка с 2-3-днев
ными пуховиками, при каждом из которых держалось и по одному 

еще летному самцу. В археологическом материале с Вайгача вы
явлены остатки 3 малых гаг. 

Синьга Melanitta nigra и турпан М. fusca. Возможно, что ска
занное о морянке и гребенушке относится и к этим видам. На 
линьке оба вида в незначительном числе отмечены на С вплоть 
до губы Северная Сульменева. Нами как гнездящиеся виды се
вернее устья р. Б. Ою не отмечены, хотя в конце прошлого века 
приводились в таком качестве для Вайгача (Heugliп, 1872; Реагsоп, 
1898) и для о-ва Южного Новой Земли (Pieske, 1929), а турпан
и для о-ва Северного (Oklaпd, 1929); турпан в 1960 г. гнездился 
на Ю Вайгача (Карпович, Коханов, 1967). Ранее оба вида были 
гораздо многочисленнее, а по В побережью Новой Земли дости
гали Маточкина Шара (Пахтусов, 1956; Русанов, 1945). В архео
логических материалах с Вайгача выявлены остатки 4 особей синь-
ги и 1 турпана. · 
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Луток Mergus albellus. В археологических материалах с Вайгача 
выявлены остатки 2 лутков. 

Средний М. serrator и бопьwой М. merganser крохали. Обыч
ные, а местами и многочисленные на линьке птицы, распространен

ные на С до м. Желания (первый) и по крайней мере до губы Север
ная Сульменева (второй). Особенно многочислен местами большой 
крохаль. Ряд авторов считали оба вида гнездящимися в регионе 
(Heugliп, 1872; Pearsoп, 1898; Pleske, 1929), вплоть до о-ва Север
ного (Oklaпd, 1929). В археологических материалах с Вайгача выяв
лены остатки 2 средних и 1 большого крохалей. 

Тетеревятник Accipiter genti/is. Залет отмечен на крайний юг 
Новой Земли (бывшая факт. Русанова) в 1992 г. 

Поnевой лунь Circus cyaneus. Одиночный самец встречен в 
начале июля 1983 г. (сезон с высокой численностью леммингов и 
ряда др. видов грызунов) в дельте р. Б. Ою. 

Зимняк Buteo /agopus. Гнездится на Югорском п-ове, Вайга
че; на о-ве Южный Новой Земли до района Маточкина Шара по 
крайней мере, где по предгорьям Ю-З и З частио-вагнезда от
мечали ежегодно с 1993 по 1997 гг. 

Беркут Aqui/a chrysaetos. Вероятно, отдельные пары берку
тов еще гнездятся на Югорском п-аве и Вайгаче (Калякин, 1985, 
1989). К. Бэр (1838; цит. по Свенске, 1866) со ссылкой на про
мышленииков писал, что в более ранние времена беркут встре
чался на Новой Земле. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Отдельные пары гнез
дятся на Югарекам п-аве и Вайгаче (Калякин, 1985, 1989), а воз
можно- и на о-ве Южном Новой Земли, где упоминался в конце 
прошлого- начале этого века (Pearsoп, 1899; Pleske, 1928). 

Кречет Falco rusticolus. Редкий гнездящийся вид Югарекого 
п-ава (Успенский, 1965; Калякин, 1985, 1989). О добыче в зимнее 
время кречета гренландского подвида у губы Черной в конце про
шлого века сообщал С.И. Билькевич (1904). Возможно, что в свое 
время кречет заселял Новую Землю, но в таком случае трудно 

представить, чтобы за столетия существования здесь промыслов 
он не привлек бы к себе усиленного внимания со стороны помыт
чикав (Дементьев, 1951). Встреча молодого F. r. candicans 18 ав
густа 1992 г: в бухте Тихой (перед скалой Рубини, Земля Франца 
Иосифа) дает нам основание предполагать гнездование этой 

формы на Земле Франца-Иосифа и возможность залетов на Но
вую Землю (Калякин, в печати). 

Сапсан F. peregrinus. Численность сапсана на Югарекам п
аве и Вайгаче медленно восстанавливается, но на Новой Земле 
он остается крайне редким. К С от губы Крестовой нами ни разу 

не встречен. В археологических материалах с Вайгача выявлены 
остатки 2 птиц. 
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Дербник F. co/umbarius. Летный Выводокдербников мы встре
тили у оз. Теуно-то к Ю от дмдермы 19 августа 1984 г. Одиночные 
птицы отмечались на Вайгаче (Успенский, 1965; Карпович, Коха
нов, 1967) и дважды на Ю берегу Маточкина Шара (Schaaпing, 
1916). Молодой летный дербник добыт 23 августа 1997 г. на п
аве Медном (В побережье прол. Костин Шар). 

Обыкновенная пустельга F. tinnunculus. Одиночная самка в 
течение почти всего лета 1991 г. держалась в районе пас. Варнек 

(юг Вайгача). 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Распространена на Югар
еком п-аве и Вайгаче. Численность крайне непостоянна (Калякин, 

1992). По опросным сведениям, обитает на о-ве Южном Новой 
Земли, но распространена здесь очень мозаично: на крайнем Ю 

острова, местами на Гусиной Земле, в низовьях рр. Вадега-1 и 
Вадега-2, на Паньковой Земле. Нами за 10 экспедиций ни разу 
не встречена. В археологических материалах с Вайгача выявлены 
остатки 3 птиц. 

Тундряная куропатка L. mutus hyperЬoreus. Крайне редка на 
Земле Франца-Иосифа (в 1981 г. 1 экз.- зимний- привезен С.Е. 
Беликовым с о-ва Аджер). Обитает на Ю Новой Земли. Иногда мес
тные охотники добывают тундряньD< куропаток по р. Восточная Юнко 
-Гусиная Земля (дА Карпов, личное сообщение). 28 июля там же 
птиц видели с вертолета, а 4 августа 1 куропатка встречена на Ю 
побережье г.' Безымянной (Strom et al., 1994). Остатки б взросльiХ и 
16 молодьiХ птиц обнаружены мной при разборе погадок бельiХ сов, 
собранньD< на С Гусиной Земли в 1996 г., а взрослый самецдобыт 9 
августа чуть южнее оз. Гусиного (всего за лето было 3 встречи: то
ковавшего самца 19 июня, самки 17 июля и стайки из 6 птиц 9 авгу
ста), а в ноябре молодой самец добыт по моей просьбе дА Карпо

вым на оз. Тайное. О добь1че молодой птицы на о. Междушареком 
(Jordaпs, 1925) и об обитании этого вида на о-ве Южный Новой 
Земли сообщалось неоднократно (Крестинин, 1788; Кривошея, 1884, 
цит. по Oklaпd, 1928; Heuglin, 1874; Билькевич, 1904; Носилов, 1903). 
В археологических материалах с Вайгача выявлены остатки 1 пти
цы. Костные остатки еще 1 птицы были в совиной погадке, приве
зенной В.Ф. Мужчинкиным с о-ва Долгий (у Хайпудырекой губы) в 
1991 г. 

Стерх Grus leucogeranus. По сообщению одного из местньiХ нен
цев-оленеводов, он видел однажды белого журавля на Вайгаче. 

Серый журавль G. grus. Залет одиночного самца 1 августа 
1994 г. отмечен в устье Б. Талаты, губа Бельковекая (Морозов, 
1997). Залеты журавлей отмечались на Маточкин Шар (В.И. Леп
ский, личное сообщение) и на Гусиную Землю (д.д. Карпов, лич

ное сообщение), и даже на Землю Франца-Иосифа (Успенский, 
Томкович, 1986). 
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Тупее Pluvialis squatarola. На СЗ Югарекого п-ава- редкий гнез
дящийся вид. На Вайгаче отмечены только кочующие особи (Кар
пович, Коханов, 1967). 

Азиатская бурокрылан ржанка Р. fulva. Залеты отмечены 
наСЗ Югарекого п-ава, Вайгач и С Гусиной Земли (Калякин, 1988; 
в печати), в районе Карской губы (Естафьев, 1991). 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Как гнездящийся вид на 
Югарекам п-аве и Вайгаче редка (Успенский, 1965; Карпович, 
Коханов, 1967), но обычна на Вайгаче в послегнездовое время 
большими стаями. Залеты известны на Землю Франца-Иосифа. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Обычный гнездящийся вид 
Югарекого п-ава, Вайгача, о-ва Южный Новой Земли; на о-ве 
Северный к С от губы Крестовой по-видимому не гнездится. За
леты- до м. Желания (Антипин 1938). 

Хрустан Eudromias morinel/us. Обычный гнездящийся вид СЗ 
Югарекого п-ава, значительно реже - на Вайгаче. На о-ве Юж
ный Новой Земли гнездящиеся nтицы отмечены у оз. Крест-то, на 
о-ве Пуховый, а на ЮЗо-ваСеверный -у зал. Енисей. Негнездя
щиеся птицы отмечались не каждый год. 

Камнешарка Arenaria iпterpres. От СЗ Югарекого п-ава до м. 
Бритвин Нос (к С от губы Пуховой) местами один из наиболее 
обычных гнездящихся видов куликов. Залеты известны до м. Же
лания (Антипин, 1938) и Земли Франца-Иосифа (Успенский, Том
кович, 1986). 

Куnик-сорока Haematopus ostralegus. Залет известен на С 
Новой Земли (Антипин, 1938). 

Фифи Tringa glareola. На СЗ Югарекого п-ава гнездование 
установлено по р. Авдерминка (Карпович, Коханов, 1967), веро
ятно у Белого Носа. 18 августа 1984 г. фифи были обычны у оз. 
Теуно-то (Калякин, 1988). Единичный залет известен к губе Ды
роватой на З Вайгача (Успенский, 1965). 

Щеrоnь Т. erythropus. Залет известен на Вайгач (Карпович, 
Коханов, 1967), предполагается гнездование на Югарекам п-аве 
(Естафьев, 1991 ). 

Мородунка Xenus cinereus. Гнездится по р. Коротаиха (Ус
пенский, 1965), но севернее в З части Югарекого п-ава не идет. 
«На севере Югарекого п-ава ... " (Естафьев, 1991, 1995), вероятно 
относится к району Карской губы. 

Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius. Как гнездя
щийся вид распространен в регионе весьма мозаично. Известно 

его гнездование у м. Желания (Бутьев, 1972), уЗ устья Маточкина 
Шара (Schaaniпg, 1916), у м. Бритвин Нос (Козлова, 1962), где он 
гнездился и в 1994 г. На Югарекам п-ове гнезда. было найдено у 
м. Чайка (Естафьев, 1991 ), на С Вайгача самка несколько раз на
блюдалась на одном из озер у горы Медной (Калякин, 1988). В 
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1996 г. на С Гусиной Земли на площади около 50 км2 гнездилось 25-
26 пар этого вида (Калякин, в печати). 

Круглоносый плавунчик Ph. /obatus. На СЗ Югарекого п-ова 
и Вайгаче немногочисленный и, вероятно, не ежегодно гнездя

щийся вид. Наиболее северный пункт гнездования - вблизи м. 

Саханина на крайнем ЮЗ Новой Земли (в конце июля 1991 г. на

блюдался еще нелетный выводок). Залет известен на Землю Фран

ца-Иосифа (Паровщиков, 1963). 
Турухтан Philomachus pugnax. Гнездится от Югарекого п-ова 

на С до м. Бритвин Нос. Численность резко колеблется в разные 

годы, на Новой Земле и Вайгаче гнездование не ежегодно. На 
крайнем юге Новой Земли нами ни разу не встречен, но отмечен 

в весеннее время в начале прошлого века в районе г. Каменка 

П.К. Пахтусовым (1956). На Вайгаче с конца июля по август обыч
ны инвазии турухтанов стаями до нескольких сот птиц. 

Кулик-воробей Calidris minutus. Один из наиболее обычных 
видов куликов, гнездящихся на СЗ Югарекого п-ова и Вайгаче; на 

Новой Земле немногочислен, но гнездится на С по крайней мере 

до Маточкина Шара (Schaaпiпg, 1916). Залеты - до крайнего С 

архипелага (Антипин, 1938). В археологическом материале с Вай
гача выявлены остатки 2 особей. 

Белохвостый песочник С. temminckii. Гнездится от СЗ Югар
екого п-ова на С до м. Бритвин Нос, но размещен везде крайне 

мозаично: в дельте Б. Ою, у Амдермы и в самом поселке, в тунд

ре очень редок; на Вайгаче колония из 7 гнезд в 1984 г. была 

вблизи пос. Болванекий Нос; на Новой Земле гнезда найдены в 

1997 г. в пос. Белушка и выводок встречен у оз. Промыслового 

(Калякин, 1998а). Птица, отводившая от птенцов, встречена у м. 

Бритвин Нос в 1994 г. 

Бонапартов песочник С. fuscicol/is. Единственный залет в 
пределы России отмечен на Земле Франца-Иосифа (Горбунов, 

1932). 
Краснозобик С. ferruginea. Во время сезонных миграций 

обычен от СЗ Югарекого п-ова до крайнего юга Новой Земли, 

севернее - значительно реже: отмечен нами от губы Долгой до 
губы Пуховой. Птица, выполнявшая отвлекающие демонстрации, 

наблюдалась 11 июля 1984 г. несколько восточнее губы Долгой 
(С Вайгача) на сухом с разнотравьем склоне в долине Яра-яхи 

(Калякин, 1988). А.А. Естафьев (1995) подозревает возможность 
гнездования этого вида в районе м. Чайка и у Карской губы. Воз

можно, залетает и на крайний С Новой Земли (Антипин, 1938), но 
сам автор не был уверен в правильиости видового определения 

пролетавших птиц. 

Чернозобик С. alpina. Наиболее многочисленный гнездящий
ся кулик СЗ Югарекого п-ова, на Вайгаче - обычен, на о-ве Юж-
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ный Новой Земли. немногочислен и распространен более спорадич

но, хотя достигает по крайней мере Маточкина Шара (Schaaning, 1916). 
23 августа 1992 г. молодая птица с остатками пуха на голове встре
чена на Ю берегу губы Крестовой. 

Морской песочник С. maritima. Как гнездящийся вид наибо
лее обычен на Новой Земле, на Земле Франца-Иосифа более 

редок и спорадичен, еще более редок на Вайгаче. На СЗ Югорс
кого п-ова гнездятся единичные пары (Калякин, 1988). 

Дутыш С. melanotos. Отмечен только у Карской губы, где 
подозревается гнездование этого вида (Естафьев, 1991 ). 

Исландский песочник С. canutus. На сезонных миграциях И' 
летних кочевках отмечен на побережьях Югорского п-ова (Карпо

вич, Коханов 1967; Естафьев, 1991) и Вайгача (Карпович, Коха
нов, 1967), а нами - на С Гусиной Земли. 

Песчанка С. alba. Обычна на сезонных миграциях и летних 
кочевках по побережьям Югорского п-ова и Вайгача, особенно на 
Ю острова (Карпович, Коханов, 1967; Естафьев, 1991; наши на
блюдения). Подозревалось (Горбунов, 1929) гнездование на Гу
синой Земле, хотя вообще на Новой Земле крайне редка. Един

ственная наша встреча этого вида на архипелаге: 3 токующие 
птицы 21 июня 1994 г. в 4 км к В от м. Журавлева (С побережье 
губы Пуховой). 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Наиболее северные пункты 
регистрации этого вида, включая токующих самцов,- м. Чайка, ус

тье р. Лымбадаяха, среднее течение Б. Ою и у Карской губы (Ес
тафьев, 1991). 

Бекас Gal/inago gallinago. Немногочислен и спорадично рас
пространен по Югарекому п-ову. Гнездование установлено вплоть 

до СЗ Вайгача (Калякин, 1988) и не исключено на Ю Гусиной Зем
ли- пос. Белушка (Калякин, 1998). Летние встречи на Новой Земле 
были также у губы Каменки, sблизи устья Вадеги-1 и в несколь

ких км к СЗ от оз. Гусиного. 

Азиатский бекас G. stenura. Токующие самцы на Югорском 
п-ове отмечались у пос. Белый Нос (Калякин, 1988), в низовье 
Лымбадаяхи, в среднем течении Б. Ою и у Карской губы (Естафь
ев, 1991 ). Единственная летняя встреча 2 бекасов - 10 августа на 
о. Оленьем в 1988 г. чуть к С от Вайгача. 

Дупель G. media. Одиночные птицы встречены в устье Лымба
даяхи, в среднем течении Б. Ою и у Карской губы (Естафьев, 1991). 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Залет отмечен у м. 
Желания (Антипин, 1938) и на о-ве Вайгач (Карпович, Коханов, 
1967). 

Малый веретенник Umosa lapponica. Залеты известны на Вай
гач (Успенский, 1965; Карпович, Коханов, 1967), а на Югорском п
ове- у устья Лымбадаяхи и у Карской губы (Естафьев, 1991). 
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Большой поморник Stercorarius skua. Гнездование установле
но на Ю Вайгача (Калякин, 1995) и на Новой Земле на ряде о-вов 
зал. Моллера и губе Грибовой. В летний сезон 1992 г. неразмножа
ющиеся птицы встречены во многих местах от м. Меньшикова до 
Русской Гавани (Калякин 1993, 1995, в печати; Калякин, Пономаре
ва, 1999), но в Костинам Шаре за сезон 1997 г. не было ни одной 
встречи, хотя в 1992-96 гг. в других районах Новой Земли они были 
регулярны, а в 1993, 1995, 1996 гг. большие поморники на Новой 
Земле гнездились. 

Средний поморник S. pomarinus. В леммингавые годы гнез
дится от Югарекого п-ова до Новой Земли. В 1992 г. выводок с 
плохо летавшим молодыми встречен 17 августа на о-ве Ньютон
Земля Франца-Иосифа (Калякин, в печати). Скопления неразмно
жающихся птиц обычны у м. Желания. В 1995 г. на фоне начала 
подъема численности леммингов отмечены мощнейшие инвазии 
этого вида на побережья зал. Моллера: наиболее выраженная дли
тельная- с 21 июня до начала июля, когда в некоторые дни с одной 
точки можно было видеть более тысячи птиц, и менее многочислен
ные -до начала августа по штормовым дням (в результате уже к 

началу июля отмечен крах леммингавой популяции и размножения 
куликов). Наиболее обычный и многочисленный вид поморников на 
Вайгаче и Югарекам п-ове. В архещюгических материалах с Вайга
ча выявлены остатки 1 особи. 

Короткохвостый поморник S. parasiticus. Редок на Югаре
ком п-ове, немнагим обычнее на Вайгаче, где при высокой чис
ленности леммингов и'"'огда гнездится. Гнездится на Новой Зем
ле (Schaaпing, 1916; Антипин, 1938; наши данные) и на Земле 
Франца-Иосифа (Горбунов, 19З2; Демме, 1934; Рутилевский, 1957; 
Беликов, Рандла, 1984; Томкович, 1984; наши данные). 

Длиннохвостый поморник S. /ongicaudus. На Югарекам п
аве и Вайгаче еще более редок, чем предыдущий вид даже при 
высокой численности леммингов. На Новой Земле обычен, при
чем в незначительном количестве может гнездиться даже при 

низкой численности леммингов. Залеты известны на Землю Фран
ца-Иосифа (Горбунов, 1932; Успенский, Томкович, 1986). 

Малая чайка L.arus minutus. Залет известен на озера в бассейне 
Сап-яхи- оДного из последних притоков Кары (Морозов, 1997). 

Клуша L. fuscus. В археологических материалах с Вайгача 
выявлены остатки 1 особи. 

Серебристая чайка L. argentatus. Инвазия стаи примерно из 
30 птиц к ЮЗ от Вайгача наблюдалась нами в конце июля 1993 г. 
В том же году одна пара гнездилась вблизи пос. Белушка и после 
20 августа с ней держался летный птенец. В археологическом 
материале с Вайгача выявлены остатки 2 особей этого или сле
дующего вида. 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ••• 123 

Восточная кnywa L. heug/ini. Обычна по внутренним водоемам 
Югорского п-ова, а по свидетельству С.М. Успенского (1965), гнез
дилась и на Вайгаче на С до г. Хальмер-Пага поЗ побережью. 
Нами на о-ве (1984, 1986, 1988, 1990, 1991, 1993 гг.) ни разу не 
встречена. Залетная 2-летняя птица в 1996 г. добыта у оз. Осиного, 
а одиночная взрослая чайка регулярно прилетала со стороны Кос
тиного Шара к побережью п-ова Медного в августе- первой дека
де сентября 1997 г. Залет, видимо этой формы, отмечен в 1981 г. 
на о. Греэм-Белл, Земля Франца-Иосифа (Успенский, Томкович, 
1986). 

Полярная чайка L. glaucoides. Гнездование этого вида уста
новлено на Новой Земле, где она распространена по крайней мере 
от района Маточкина Шара до Костиного Шара, где оказалась 
достаточно обычной, тогда как везде севернее- редка (Kalyakiп, 
Bourпe, 1997; Калякин, в печати). В коллекции Зоомузея МГУ име
ются экземпляры этого вида с о-ва Греэм-Белл, губы Безымян
ной, с СЗ Югорского п-ова и со-ва Русский (Карское море), а в 
коллекции кафедры биогеографии МГУ - экземпляр, добытый у 
м. Желания. 

&урrомистр L. hyperЬoreus. Обычнейший вид морских побе
режий всего региона. Помимо птиц типичной окраски, за время 
наших работ мы встретили около 20 особей чаек, по основным 
признакам неотличимых от бургомистров, но с темными концами 
(черными или шиферными) первостепенных маховых (у разных 
птиц количество таких перьев различно: от 1 до 5-6) в различных 
местах навоземельекого побережья - от губы Цивольки до Ма
точкина Шара. Больше всего таких птиц отмечено в 1993 г., одна 
-в 1992 г. и 2- в 1996 г. на С Гусиной Земли. Обе последние 
птицы были добыты: у одной- черные концы были на 1-2, а у 
другой - на 1-4 первостепенных маховых. В отличие от бургоми
стров обе птицы были лишены неприятного запаха полупротух
шей рыбы. Указанные птицы имели определенное сходство (или 

параллелизм) с т. н. L. g/aucoides kumlieni, но значительно круп
нее этой формы (по Dwight, 1925- гибрид между L. glaucoides и 
L. argentatus tailori). Помимо других версий о просхождении этих 
птиц, представляется и возможное их гибридное происхождение 
от бургомистра и морской чайки, смешанную пару которых уда
лось наблюдать в 1993 г. на С Гусиной Земли (Калякин, в печати). 

Морская чайка L marinus. За последние десятилетия стала 
более обычной не только по морским островам вблизи Вайгача, где 
ранее отмечались единичные гнездящиеся пары (Карпович, Коха
нов, 1967), но и у СЗ Югарекого п-ова. Она оказалась также доста
точно обычным гнездящимся видом и по мелким островам вблизи 
Новой Земли - от крайнего юга архипелага на С по крайней мере 
до о-ва Митюшева, но на акватории Костиного Шара в 1997 г. ни 
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разу не встречена, вероятно из-за позднего (к 7 июля) разрушения 
льда в этом проливе. Впрочем, еще в начале века ВА. Русанов (1945) 
отмечал этот вид и значительно севернее - в rубе Архангельской, 
что осталось неизвестным для орнитологов. Показательно в этом 

плане, что в археологическом материале с Вайгача выявлены остат
ки 4 бургомистров и 4 морских чаек. 

Сизая чайка L. canus. Единственная встреча этого вида в 
регионе вообще и на Новой Земле в частности зарегистрирована 
в 1834 г. К. Бэром (1838, цит. по Свенске, 1866). 

Моевка Rissa tridactyfa. Обычна для птичьих базаров Новой 
Земли и Земли Франца-Иосифа, реже образует собственные гнез
довые колонии: на о-ве Отдельном (у СВ Вайгача), у мысаЛямчин 

Нос (З Вайгача), несколько колоний по С части В побережья Вай

гача, а на о-ве Рудакова (зал. Моллера) в 1995 г. найдено посе
ление всего лишь из двух гнезд. Численность за последние деся

тилетия явно возросла, местами весьма существенно - на поря

док и более. 
Розовая чайка Rhodostethia rosea. Залеты в периоды сезон

ных кочевок отмечались у Новой Земли (Пахтусов, 1956; Pleske, 
1928; Oklaпd, 1928; Антипин, 1938) и у Земли Франца-Иосифа 
(Нансен, 1956; Успенский, Томкович, 1986). 

Вилохвостая чайка Xema saЬini. Возможно, именно этот вид 
наблюдал в летнее время на В побережье о-ва Южного Новой 

Земли К.Д. Носилов (1903). 
Белая чайка Pagophila eburnea. У побережий Новой Земли в 

последние десятилетия крайне редка (за 10 наших экспедиций
всего несколько встреч). На Земле Франца-Иосифа обычнее, но 
немногочисленна. 

Полярная крачка Sterna paradisaea. Гнездится по всему реги
ону, но размещение спорадично, преимущественно - колониями. 

Люрик Alle alle. Гнездовья известны на Земле Франца-Иоси
фа (Успенский; Томкович, 1986) и на птичьем базаре в губе Ар
хангельской на о-ве Северный Новой Земли. Неразмножающиеся 

птицы в прибрежных водах проележены на юг до Маточкина Шара, 

а весной и осенью залеты бывают и южнее, вплоть до СЗ Югаре
кого п-ава. -Две пары люриков отмечены на куруме маленького 

безымянного о-ва вблизи о-ва Оленьего 11 августа 1988 г. вмес
те с двумя гнездившимися здесь парами чистиков. Характер их 

пребывания не ясен. 

Гагарка А/са torda. Единственная гагарка была добыта на о
ве Базарном весной 1924 г. (Горбунов, 1929). Нами 2 гагарки были 
встречены 21 июля и 13 августа 1995 г. у птичьего базара с Ю 
стороны устьевой части губы Долгой (о-в Южный Новой Земли, 
зал. Моллера), характер пребывания не ясен. Одиночная птица 
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отмечена 4 июня 1984 г. в проливе между м. Болванекий Нос и о
вам Отдельный (СВ Вайгача). В археологическом материале с 
Вайгача выявлены остатки 1 особи. 

Бескрылая гагарка Piпguinus impennis. П.М. Ламартиньер 
(1911 ), посетивший Новую Землю в 1653 г. (район Обманного 

Шара на юге о-ва Междушарского) и встретивший там абориге

нов, пишет, что одежда двоих из них (из 4, взятых в плен и выве
зенных затем в Данию) была сшита из шкурок пингвинов (именно 

так называли в те времена бескрылых гагарок). Сведения, якобы 
имевшиеся об этом виде начала прошлого века с о-ва Вайгач в 

составе архипелага Шпицберген, на самом деле относят к наше

му о-ву Вайгач (Loveпskjold, 1964). 
Тонкоклювая кайра Uria aalge. В начале века была распрос

транена от губы Архангельской (Русанов, 1945) до о-ва Кувшин в 
зал. Моллера (Успенский, 1956). В дальнейшем в губе Архангель
ской этот вид не регистрировался (Головкин, 1972; Калякин, 1993; 
Покровская, Тертицкий, 1993), хотя не искл.Ючено, что это обус
ловлено ее малочисленностью. В 1994 г. 140 кайр этого вида уч
тено на базарепоЮ берегу губы.Безымянной (Strom et al., 1994). 
В 1994-95 гг. 100-120 птиц было на базаре на о-ве Пуховый и 
пара- на м. Журавлева (Калякин, Пономарева, 1999; Калякин, в 
печати). Не исключено, что этот вид может гнездиться у СВ побе
режья о-ва Междушарского, где, по наблюдению с вертолета, есть 

столообразные скалы-островки. В археологических материалах с 
Вайгача выявлены остатки 2 птиц. 

Толстоклювая кайра U. lomvia. Количество птичьих базаров, 
на которых обычно основным гнездящимся видом является тол
стоклювая кайра, на Земле Франца-Иосифа и на Новой Земле 
превышает то; что известно по литературным данным (Успенс

кий, 1956; Успенский, Томкович, 1986; см. Калякин, 1993, в печа
ти). Численность птиц в настоящее время на многих базарах ниже, 

чем приводилась С.М. Успенским (1956) и тем более отмечавша
яся в довоенные годы (Горбунов, 1925, 1929; Портенко, 1931; 
Красовский, 1937; Белопольский, 1957). Материалы по базару на 
м. Саханина показывают, что по крайней мере на ЮНовой Земли 

существенно изменился состав питания короткоклювых кайр: в 

гнездовой период взрослые птицы почти не потребляют рыбы и 
перешли почти исключительно на питание рачками (в 1990 г. нами 
вскрыто более 40 кайр). Нормальным для вида остается питание 
на Земле Фраt·ща-Иосифа, а по данным Штрома с соавт. (Strom 
et al., 1994) и в г. Безымянной. Вероятно, незначительное количе
ство кайр гнездится и в настоящее время на каких-то островах 

вдоль З побережья Вайгача, поскольку в погадках бургомистров 

с нижнего течения р. Юно-яма, собранных 12-13 августа 1988 г., 
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найдены остатки nтенцов кайр. В nериоды сезонных кочевок кайры 
залетают вnлоть до Югарекого n-ова. При авиаучетах 1988 г. зна
Чительные скоnления кайр удалось наблюдать на nолыньях в конце 
марта к СЗ от Новой Земли. В археологических материалах с Вай

гача выявлены остатки 2 особей, а также еще 2 кайр, видовая nри
надлежность которых осталась неясной. 

Чистик Cepphus grylle. Еще до войны колонии и отдельные 
гнезда этого вида были расnространены по всему региону. В на
стоящее время его нет по nобережьям Югарекого n-ова, Очень 

редок на Вайгаче. Снизилась численность в ряде мест (по кото
рымимелись соответствующие данные) на Новой Земле, но най

дены и не известные ранее гнездовья: в Крестовой губе и зал. 

Моллера (Калякин, в nечати) и в Костинам Шаре. В археологи

ческом материале с Вайгача выявлены остатки 1 nтицы. 
Тупик Fratercu/a arctica. 16 августа 1992 г. 2 тупика отмечены 

над морем в 1,5-2 км от nтичьего базара на м. Флора (о-в Нортбрук, 
Земля Франца-Иосифа), что дает основание nредnолагать гнездо
вание этого вида на архиnелаге. На Новой Земле расnространен от 

Оранских о-вов и м. Желания до о-ва Базарного, где, nомимо ха

рактерной для региона формы F. а. naumanni, Г.П.Горбунов (1929) 
отмечал и F. а. arctica. В некоторых местах (на о. Шестакова в губе 
Грибовой, на о-ве Пуховом) туnики на Новой Земле гнездятся не 

только по щелям в скалах, но и роют норы, где это nозволяет доста

точно мощный nочвенный nокров. Кочующие nтицы изредка встре
чаются у nобережий Вайгача. В археологическом материале с этого 
острова выявлены остатки 1 nтицы. 

Белая сова Nyctea scandiaca. В леммингавые годы гнездится 
от Югарекого n-ова до о-ва Северного Новой Земли, где граница 

гнездового ареала остается невыясненной. По nредгорьям о-ва 

Южного совы в небольшом числе гнездятся даже в годы с низкой 
численностью леммингов. На многих nтичьих базарах и по участ

кам с высокой численностью гусеобразных не размножающиеся 
белые совы в летнее время достаточно обычны. Для Новой Земли 

известна максимальная для вида nлотность гнездования белых сов: 
до 1 nары на 1 км2 (Schaaning, 1916). Залеты известны на Землю 
Франца-Иосифа (Усnенский, Томкович, 1986). В археологическом 
материале с Вайгача выявлены остатки одной белой совы. 

Болотная сова Asio flammeus. При высокой численности лем
мингов гнездится не только на Югарекам n-ове, но и на Вайгаче и 
Новой Земле: так, 28 авгусщ 1993 г. вблизи noc. Белушка встречен 
выводок с еще nлохо летавшими молодыми. Видели двух nтенцов 
еще с пуховыми лицевыми дисками. На следующий день одна сова 

встречена в 30 км к С. В 1996 г. несколько одиночных сов встречены 
в noc. Белушка с 11 по 18 июня. · 
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Чёрный стриж Apus apus. Залеты известны на Новую Землю 
(Антипин, 1938) и Землю Франца-Иосифа (Успенский, Томкович, 
1986). По словам местных жителей стрижей иногда видят в нача
ле лета в Варнеке. 

Сизоворонка Coracias garrulus. Залет сизоворонки отмечен 
в Малые Кармакулы (Schaaпiпg, 1916). 

Удод Upupa epops. Залеты отмечены 5-7 октября 1981 г. на 

м. Чайка (Минеев, 1988). 
Пестрый дятел Dendrocopos major. Отмечен в верховьях Кара

таихи, где имеются островные ивовые лески (Успенский, 1965). 
Трёхпалый дятел Picoides tridactytus. Отмечен в верховьях 

Каратаихи (Успенский, 1965), единичный залет- на Вайгаче (Ро

манов, 1991). 
Береговая ласточка Riparia гiрагiа. Северная грЗница гне:що

вания этого вида проходят в бассейне р. Каратаихи (Морозов, 1997). 
Деревенская ласточка Hirundo rustica. Залеты известны на 

Землю Франца-Иосифа (Горбунов, 1932; Паровщиков, 1962), на 
оба острова Новой Земли (Pieske, 1928; в Рогачева и Белушке 
одиночных птиц мы несколько раз видели в июне 1994 и 1995 гг.), 
на юг Вайгача (Успенский, 1965), на м. Тонкий, где пара даже 
начинала строить гнездо (Калякин, 1995). 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. На Югарекам п-аве 
местами очень обычен, на Вайгаче даже на юге немногочислен 

или редок. На Новой Земле распространен еще более спорадич
но. Наиболее северная наш встреча здесь- губа Мелкая (юг о-ва 

Северного), где этот вид, вероятно, еще гнездится. Залеты изве

стны на Землю Франца-Иосифа (Успенский, Томкович, 1986). 
Полевой жаворонок A/auda arvensis. В 1960 г. поющий са

мец отмечен у Амдермы 11-15 июня (Карпович, Коханов, 1967). 
По опросным данным, иногда залетают и к Варнеку. 

Луговой конёк Anthus pratensis. Гнездование на Вайгаче ус
тановлено в 1960 г. (Карпович, Коханов, 1967). По-вИдимому, не 
каждый год гнездится и на С Югарекого п-ава. На Новой Земле 

гнездование установлено нами в 1994 г. в кутавой части губы 
Пуховой и у оз. Пуховое-1, в 1997 г.- на п-аве Медном (Калякин, 

в печати). Добыты 2 птицы. 
Краснозобый конёк А. cervinus. Известен для островов Хай

пудырекой губы, Югарекого п-ава и Вайгача (Реагsоп, 1898; Ус
пенский, 1965; Карпович, Коханов, 1967), где достаточно обычен 
и гнездится более постоянно, чем предыдущий вид. Приводился 

в качестве гнездящегося вида для В побережья Костиного Шара 
(Pearson, 1898), где нами в 1997 г. вообще не встречен; для р. 
Домашней (район Малых Кармакул) приводился С.И. Билькеви
чем (1904). 
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Жёлтая трясогузка Motacilla flava. На С Югарекого п-ова гнез
до найдено в 1960 г. (Карпович, Коханов, 1967). В конце июля 
1983 г. восточнее Амдермы нами отмечены 3 явно гнездящиеся 
пары этого вида, который регистрируется здесь не ежегодно. 

Каких-то «желтых» трясогузок (возможно, желтоголовых) в неко

торые годы видят в Варнеке. 

Желтоголовая трясогузка М. citreo/a. Гнездование этого вида 
у Амдермы установлено в 1960 г. -было найдено 3 гнезда (Карпо
вич, Коханов 1967). В августе 1984 г. вид был довольно обычен от 

Амдермы до оз. Теуно-то и верховьев р. Южная. В более З районах 
мы его ни разу не встречали, но остатки взрослого самца найдены в 

погадке зимняка с о-ва Сокольева в Югорском Шаре ( 1983 г.). В 

1989 г. гнездо у Амдермы найдено В.В. Морозовым (1997) и встре
чено несколько территориальных самцов. 

Белая трясогузка М. alba. Гнездится от Югарекого п-ова до 
о-ва Южного Новой Земли: выводки с nоршками отмечены на 

бывшей фактории Русаново (1992 г.), а в 1997 г. - на З побере
жье оз. Нехватова-1 (без какой-либо связи с постройками), гнез

да - у оз. Крест-то и на м. Саханина (1990 г.). Птиц регулярно 

встречали в Белушке и Рогачева, а в 1996 г. в течение лета -
несколько раз у м. Никитекого (также без связи с постройками). 

Серый сорокопут Lanius excubltor. Залет отмечен 7 июня 1983 
г. у попярной станции «Белый Нос» (Калякин, 1995). 

Обыкновенн~;о~й скворец Sturnus vu/garis. Известны весен
ние залеты в Варнек (Карnович, Коханов, 1967) и на С Новой Земли 
(Успенский, 1959). 

Сорока Pica pica. Изредка веснами залетает в Варнек (Кар
пович, Коханов, 1967); известен залет на юг Новой Земли - губа 
Чёрная (Горбунов, 1929). 

Грач Corvus frugi/egus. Пара прошлогодков залетала в середи
не июня 1986 г. в поселок геологов в районе губы Медной. Были 

залеты этого вида и на Новую Землю (Pieske, 1928; Okland, 1928). 
Серая ворона С. cornix. Залеты отмечались в Варнек (Кар

пович, Коханов, 1967), на о-в Южный Новой Земли (Pieske, 1928; 
Okland, 1928) и на Землю Франца-Иосифа (Паровщиков, 1962). 
Последние годы небольшие группы ворон регулярно обитают в 

летнее время в Амдерме, Белушке, Рогачева, а в 1995 г. одна 

пара вероятно гнездилась в Белушке. 

Ворон С. corax. Вероятно, наиболее С районом гнездования 
ворона в регионе является долина р. Б. Ою. Залеты отмечались 

на о-в Южный Новой Земли (Pieske, 1928; Okland, 1928), в конце 
прошлого века регулярно залетал на Вайгач (Брокгауз, Эфрон: 

«Вайгач»). 

Свиристель Bombycilla garrulus. Залеты известны на о-в Со
колий и на Болванекий Нос (Успенский, 1965). Нами свежий труп 
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найден на м. Тонком 14 июля 1984 г. 5 июля 1990 г. одна птица 

встречена на р. Тоена-то-сё близ впадения в Б. Ою (Морозов, 

1997). 
Пеночка-весничка Phyl/oscopus trochilus. В начале июня 1983 г. 

весничек отмечали около полярной станции «Белый Нос», в июне 

и августе 1984 г. - у гидрапоста на м. Тонком. Вероятно, гнез

дится в дельте Б. Ою и прилежащем к ней с С участке высоко
ствольных ивняков. 

Пеночка-теньковка Ph. col/yblta. В июне 1983 г. теньковка 
отмечена у Белого Носа, в июне 1984 г. -на м. Тонкий. Вероятно 

гнездование в дельте Б. Ою и чуть севернее. 

Пеночка-таловка Ph. borealis. 29 июля 1987 г. птицы с кор
мом встречены в ивняковом логу левобережья р. Кары против 

устья Нярма-яхи (Морозов, 1997). 
Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Наход

ки В.В. Морозова (1997) показывают, что южная часть Югарекого 
п-ова входит в гнездовой ареал этого вида. 

Луговой чекан Saxicola rubetra. Залетный самец добыт 16 
сентября 1927 г. на берегу губы Мелкой (Горбунов, 1929; Плес
ке, 1930). 

Черноголовый чекан S. torquata. Залетная самка добыта 
нами 11 июня 1983 г. у полярной станции «Белый Нос» (Калякин, 

1995). 
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Редкий спора

дично встречающийся вид Югарекого п-ова, Вайгача и юга Новой 

Земли. Наиболее С пункт установленного гнездования - район 
оз. Гусиного, а наиболее С встречи возможно гнездившихся птиц 

- С побережье губы Пуховой (Калякин, в печати). Залеты отмеча
лись на Земле Франца-Иосифа (Паровщиков, 1963;Рутилевский, 

1957; Томкович, 1984). 
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Залет 

взрослой самки отмечен 7 сентября 1960 г. в Амдерму (Карпович, 

Коханов, 1967). 
Варакуwка Luscinia svecica. В статьях С.М. Успенского (1958, 

1965) по этому виду приведены противоречивые сведения; в 1960 г. 

вид в регионе отмечен не был (Карпович, Коханов, 1967). Нами в 
начале июля 1983 г. вдоль С кромки дельты Б. Ою найдено 5 
гнезд с полными кладками, а в конце июля выводки с поршками 

были обычны в окрестностях Амдермы. В конце июня 1984 г. гнездо 
найдено на м. Тонком, в начале июля 1986 г. -на опушке кустар
никовой пораели левого берега р. Яра-яхи на 2 км выше ее впа
дения в губу Долгую (Вайгач, 70°10' с. ш.). 

Рябинник Turdus pilaris. По-видимому, пределом распростра
нения гнездовий этого вида на СЗ Югарекого п-ова является дельта 

Б. Ою и расположенный чуть к СВ ивняк. Залетные рябинники в июне 
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ники в июне 1984 г. отмечены на м. Тонком. В.В. Морозовым (1997) 
в 1989 г. гнездо рябинника найдено в Амдерме. 

Бепобровик Т. iliacus. Мумифицированный труп Н<Щцен в Ледя
ной Гавани в 1993 г. (Prins, 1994). 18 июня 1994 г. три белоброilика 
отмечены в 12-15 км севернее Белушки (Гаврилов, 1998). Гнездова
ние установлено на С Вайгача (Карnович, Каханов, 1967), а rюзднее 
отмечали в 1991 г. (Морозов, личн. сообщ.) и в 1995 г. (Сыроечковс
кий, личн. сообщ.). Более обычен в районе дельты Б. Ою. 

Чёрный дрозд Т. merula. Залетная самка отмечена 17 июня 
1985 г. вАмдерме (Гричик, 1995). 

Домовый воробей Passer domesticus. Залеты и случаи гнез
дования известны для Амдермы, залеты и завозы на судах- для 
ряда nунктов Вайгача (Успенский, 1965) и Белушки (Pieske, 1928; 
опросные данные). Нами отмечен вАмдерме в 1983, 1984, 1986 гг.; 
на Новой Земле ни разу не встречен. 

Попевой воробей Р. montanus. В 1983 и 1984 гг. полевые 
воробьи по количеству не уступали предыдущему виду в Амдер

ме и, вероятно, гнездились. 

Юрок Fringilla montifringilla. Залетные юрки отмечались в дм
дерме в 1957 г. (Успенский, 1965) и нами в 1984 и 1985 гг. 

Чечётка Acanthis nammea. В пределах региона С граница гнез
дования вероятно проходит в районе Маточкина Шара или даже 
севернее (Калякин, в печати). Но и в более Ю районах, вплоть до 
Югарекого п-ова включительно, это редкий, спорадично распрост
раненный и, вероятно, не ежегодно гнездящийся вид. По нашим 
наблюдениям, чечетки были крайне редки в 1984, 1985, 1986, 1992, 
1996 гг., а в 1983, 1988, 1993-1995 и 1997 гг. вообще не отмечены. 
Массовая инвазия и гнездование чечеток на Вайгаче (в окрестнос
тях Варнека) наблюдались в 1991 г., когда это был самый многочис

ленный вид воробьиных птиц. Залеты известны на С Новой Земли 
(Антипин, 1938) и на Землю Франца-Иосифа (Паровщиков, 1963; 
Успенский, Томкович, 1986). Замечания по систематике нами выс
казаны ранее (Калякин, 1998б). 

Сибирская чечевица Carpodacus roseus. В 1991 г. залет от
мечен на Вайгаче (Андреев, 1991). 

Белокрылый кпёст Loxia leucoptera. Залет группы клестов 
(выводок и одиночный взрослый самец) наблюдался в начале июля 
1984 г. на полярную станцию «Болванский Нос». Птицы держа
лись здесь не менее 2 суток и проявляли поразительную довер
чивость к человеку. В.В. Морозовым одиночный самец отмечен 
на р. Б. Ою (1997). 

Камышовая овсянка Emberiza schoenic/us. В конце августа 
1991 г. выводки этих птиц на Ю Вайгача были совершенно обыч
ны. Поскольку ранее вид в регионе не отмечался, резонен воп
рос: не обусловлено ли это началом осенней миграции? Ориен-
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тируясь на длительный опыт работы на юге Ямала, где этот вид 

гнездится на С до 71°, полагаю, что скорее имело место именно 
гнездование ее на Ю Вайгача, поскольку осенний пролет этого 
вида на Ю Ямала начинается не ранее 10 сентября, держатся в 
этот период птицы уже не выводками, а стайками (обычно до 20-
30 особей), к тому же лето 1991 г. по погодным условиям было 
несколько холоднее обычного. 

Овсянка-крошка Е. pusilla. С.М. Успенский (1958, 1965) счи
тал, что этот вид не идет севернее юга Югарекого п-ава. В 1960 г. 
гнездование было установлено у Амдермы, а взрослая птица, кор

мившая слетка, наблюдалась у губы Дыраватой на Вайгаче 30 
июля (Карпович, Коханов, 1967). Нами 30 июня 1986 г. гнездо с 
полной кладкой найдено на краю куртины кустарниковой ивы на 

СЗ Вайгача (70°20'). В 1991 г. в конце августа выводки крошек с 

хорошо летавшими молодыми были обычны. 

Полярная овсянка Е. pallasi. Самка, кормившая слетка, на
блюдалась В.В. Морозовым (1997) у водопада Буредан нар. Кара 
26 июля 1987 г. 

Подорожник Calcarius lapponicus. Обычен на Югарекам п
аве и юге Вайгача, но уже на С о-ва значительно малочисленнее 
и спорадичнее. В еще большей степени это выражено на о-ве 

Южном Новой Земли, где севернее губы Грибовой мы его ни разу 
не встречали, хотя считается, что он гнездится и на о-ве Север

ном (Pieske, 1928; Oklaпd, 1928). На Маточкинам Шаре этот вид 
за два сезона работ-1902, 1903 гг. -отмечен не был (Schaaпiпg, 
1916), хотя подходящие для этого вида места, казалось бы, есть 
и севернее - по крайней мере до губы Крестовой. Численность 
очень непостоянна, а на Новой Земле гнездится, видимо, не каж

дый год. Залеты известны на Землю Франца-Иосифа (Горбу
нов, 1932; Успенский, Томкович, 1986). 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Обычный гнездящийся вид всего 
региона, явно тяготеющий в гнездовой период к скалам, курумам, 
постройкам, захламленным участкам и вообще любым укрытиям от 

дождя и ветj)а. В неблагаприятные сезоны гнездование оказывает
ся малоуспешным (например, на Вайгаче в 1986 г.). 

*** 
Следует отметить, что наименее изученными в орнитологи

ческом отношении остаются В районы Новой Земли (особенно
о-ва Южного), и что требуется инвентаризация птичьих базаров и 
других массовых гнездовий птиц, в частности - по многочислен

ным островам региона. 

В заключение считаю приятным долгом выразить благодар
ность Е.Н. Курочкину и дА. Карху за возможность пользоваться 

остеологической коллекцией ПИН РАН и за консультативную по-
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мощь при определении костных остатков птиц с археологических 

памятников, руководству Северного полигона Минобороны РФ за 
возможность работы на Новой Земле, а за помощь в проведении 
этих работ я особенно благодарен В.И. Лепскому, дА. Карпову, 
Н.д. Мальцеву, Ю.Н. Смирнову и всем участникам экспедиций. 
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ЗИМОВКА КРЯКВЫ В КЕМЕРОВЕ 

Н. В. КлимоВА 

Недавно оnубликовано сообщение о зимовке кряквы Апаs 
platyrhyпchos в Новосибирске и о росте численности зимующих осо
бей (Юдкин и др., 1998). В Кемерове в январе и феврале 1999 г. 
видели четыре пары крякв, которые держались на узкой (шири
ной около 1-10 м) незамерзающей полынье Томи. Длина полыньи 
в пределах города примерно 1 ,5 км. Полынья образовалась у ле
вого берега реки ниже устья малой реки Искитимки (левого при
тока). На притоке в городской черте также есть незамерзающие 
участки, которые, по-видимому, тоже используются кряквами во 

время зимовки. Видимо, с этим связано отсутствие крякв в неко

торые дни на полынье Томи. 
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НОВОСТИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО СЕЗОНА 1998 ГОДА В ОРЕНБУРЖЬЕ 

С.В.КОРНЕВ, Л.В.КОРШИКОВ 

Наблюдения в 1998 г. проводили с апреля по август на крайнем 
юге Оренбургской области в Соль-Илецком р-не, граничащем с Ка
захстаном, в окрестностях сел Покровка, Буранное и Троицк, а так
же в Беляевеком и Кувандыкском р-нах. Помимо этого, в течение 
всего года наблюдения проводили в окрестностях г. Оренбурга. Ниже 
представлены наиболее интересные наблюдения. 
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Орnан-бепохвост Haliaetus a/Ьicilla. 5 мая в 4 км. от с. Покров
ка в пойме р. Илек встречена пара птиц, проявлявших беспокой
ство. 10 мая найдено гнездо этой пары. Оно находилось на черном 
тополе, на высоте около 14 метров. В гнезде был один птенец в 
первом пуховом наряде, величиной с голубя. Пищевые остатки в 
гнезде составляли чешуя и задняя часть крупного карася. Гнездова
ние было успешным, эту пару вместе с молодым регулярно наблю
дали в данном районе в течение всего сезона до середины августа. 

Степная пустеnьrа Falco naumanni. 16 мая в балке Шыбынды ( 15 
км южнее с. Покровка) установлено mездование одиночной пары. Гнез
до находилось в нише за отставшим пластом земли в вертикальной 
стенке большой промоины на расстоянии около 1,5 м от верхнего 
края обрыва. В гнезде была кладка из 5 яиц. По нашим данным, зто 
первый за последнее десятилетие достоверный случай гнездования 
степной пустельги в пределах области. 

Филин ВиЬо bubo. За сезон обнаружено 3 гнезда. 5 апреля 
на г. Верблюжка (Беляевский р-н) найдено гнездо с кладкой из 3 
яиц на уступе выхода коренных пород. При посещении гнезда 22 
мая в бинокль наблюдали уже крупных птенцов, что дает надежду 
на успешное гнездование этой пары. 14 мая в меловых холмах 
верховьев балки Шыбынды в нише обрыва обнаружено гнездо с 3 
птенцами в первом пуховом наряде. 6 июня найдено еще одно 
гнездо в балке Шыбынды на расстоянии примерно 6 км от второго. 
Оно находилось на земляном уступе небольшой промоины на 
высоте около 1 метра от ее основания. В этом гнезде было 5 (!) 
разновозрастных птенцов во втором пуховом наряде, самый 
крупный - величиной с курицу. 

Журавль-красавка Anthropoides virgo. Довольно обычный вид 
на юге Соль-Илецкого р-на. Птицы регулярно встречались в тече
ние всего сезона. По нашей оценке в «Троицком аппендиксе» в 
1998 г. гнездилось около 12 пар. 

Дрофа Otis tarda. 14 мая одиночная самка наблюдалась в 
целинной степи верховьев балки Шыбынды. Пара дроф наблюда
лась здесь же на посевах многолетних трав 16 и 17 мая. 

Стрепет Tetrax tetrax. Обычный вид Соль-Илецкого р-на. Наи
более часто токующие самцы встречались на многолетней зале
жи, граничаЩей с посевами житняка (6 самцов на 1,5 км2). 17 мая 
найдено гнездо с кладкой из 5 ненасиженных яиц на участке це
линной степи. 

Кречетка Chettusia gregaria. 17 мая на старой дамбе в верховьях 
балки Шыбынды встречена стайка из 5 птиц (2 самца и 3 самки), 
проявлявших беспокойство. На следующий день птиц здесь ме было. 

Грязовик Limicola falcinellus. Последние встречи этого вида в 
регионе относятся к концу 19 века (3арудный, 1888). 14 августа 
на нижнем пруду балки Шыбынды (5 км южнее с. Покровка) наблю-
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дали одиночную птицу, кормившуюся на отмели вместе с куликами

воробьями. 
Степной жаворонок Melanocorypha calandra. Обычная гнез

дящаяся птица верховьев балки Шыбынды. Наибольшая числен
ность поющих самцов была в низкорослой разреженной лесопо
лосе из карагача с большими полянами, поросшими ковылем и 
чертополохом. На площади 2000 м2 учтено 7 токующих самцов. 12 
мая видели взрослых птиц с кормом. 

Роrатый жаворонок Eremophila alpestris brandti. Гнездится на 
меловых холмах в верховьях балки Шыбынды. 12 мая наблюдали 
птиц с кормом. 14 мая найдено гнездо с 3 птенцами 9-10 дней. 

Горная трясоrузка Motacilla cinerea. В конце прошлого века встре
чалась весной и осенью на пролете под Оренбургом (Зарудный, 1888). 
В последнее время отнесена к редким мигрантам в Предуралье (Да
выгора, 1998). В качестве гнездящегося вида ее указывал НА.Заруд
ный (1888) для окреспiостей с. Еiуранного (Соль-Илецкий р-н), но это 
или ошибка или парадоксальное исключение. С.В. Кириков ( 1952) на
ходил ее гнездящейся по хр. Шайтан-Т ау, южная часть которого нахо
дится в пределах Оренбургской области, но не указывал, как далеко 
на юг проележена гнездование. Нами 12 июля в Кувандыкском р-не, в 
окрестностях с. Малое Чураево (юг хр. Шайтан-Тау, 30 км севернее г. 
Кувандыка) найдено гнездо. Оно располагалось в нише берегового 
обрыва р. Сакмары под прикрытием нависшего пласта земли. В гнез
де находились 4 уже готовых к вылету птенца, которые покинули его 14 
июля. В этом же районе наблюдался выводок молодых трясогузок. 
Еще одна пара, проявлявшая сильное беспокойство, наблюдалась на 
береrу горного ручья. 

Сибирская чечевица Carpodacus roseus. Ранее никем из ис
следователей для территории области не отмечалась. 24 ноября 
была добыта одиночная самка (тушка хранится в коллекции ИЭРиЖ 
УрО РАН) из смешанной стайки полевых воробьев и снегирей в 
ясеневой лесополосе в окрестностях горы Гребени (23 км к СВ от 
Оренбурга). 26 декабря в 4 км к юrу от с. Пречистинки (Сарак
ташский р-н. 62-й км ж.д. Оренбург-Орск) наблюдалась стайка из 
5 самок, кормящихся вместе с чечетками на свободных от снега 
обрывах оврага. 
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НОВОСТИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО СЕЗОНА 1999 ГОДА В ОРЕНБУРЖЬЕ 

Л.В.КоРWиков, С.В.КоРНЕВ 

В данной работе изложены некоторые наблюдения над редки
ми или впервые появившимися на территории Оренбургской обла
сти видами. Основные наблюдения проведены на территории Свет
линекого р-на, поэтому административные названия приводятся в 

тех случаях, когда наблюдения проводились за его пределами. В 
сообщение не вошли интересные находки по куликам, сделанные в 

восточном Оренбуржье, по этой группе написано отдельное сооб

щение в настоящем сборнике. 
КудрявыЙ! пеликан Pelecanus crispus. В известной колонии 

на оз. Обалыколь 25 мая при наблюдении с берега учтено около 
30 птиц, сидящих на гнездах. В начале мая на острове оз. Айке 
обнаружена колония, в 7 гнездах которой были полные кладки. 4 
июня в этой колонии гнезда были покинуты птицами, как нам ка

жется, из-за практически полной потери кормовой базы: в конце 
зимы на озере произошел замор рыбы а другие кормовые водо
емы- слишком далеко. По сообщению местных егерей и рыбаков, 
«очень большие» поселения пеликанов существуют на оз. Жеты

коль и оз. Кайранколь. 11 июня на оз. Шалкар-Ега-Кара на косах и 
отмелях учтено около 1500 отдыхающих и кормящихся пеликанов. 
Из этого количества около 2/3 птиц имели окраску непалавазрелых 
особей. 

Коппица Platalea leucorodia. Одиночная особь наблюдалась 
1 О июня на С берегу оз. Шалкар-Ега-Кара. Птица некоторое вре
мя кормилась на отмели совместно с серыми цаплями, а вспугну

тая улетела в сторону урочища Сага (СЗ берег озера), где в би
нокль мы видели большие гнездовые колонии белых и серых ца

пель. 

Турпан Melanitta fusca. 1 июня на очистных сооружениях пос. 
Светлый (С берег оз. Шалкар-Ега-Кара) держались 2 самца этого 
вида. 

Савка Oxyura leucocephala. Одиночная самка добыта охотни
ками 30 августа на очистных сооружениях пос. Светлый. 

Степная пустепьrа Falco naumanni. 23 мая две пары птиц 
видели охотящимися у заброшенного карьера в степи близ р. 
Кайракты, между пос. Обильный (Адамовский р-н) и пос. Тоболь

ский (Светлинский р-н). Еще один самец встречен 27 мая у охот
ничьего домика на берегу оз. Обалыколь. 

Черныш Tringa ochropus. 11 июля на берегу Свечкавекого 
пруда на р. Иккырашан (левый приток р. М. Хобда, Акбулакский 

р-н) встречен выводок из 2 взрослых и 4 хорошо летающих моло
дых. Птиц наблюдали здесь же в последующие два дня, и было 

похоже, что здесь эта пара и гнездилась. 
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Песчанка Calidris alba. 16 августа одиночная птица кормилась 
на покрытом водорослями илистом берегу пруда в балке Шыбынды 

в 4 км к Ю от с. Покровка (Соль-Илецкий р-н). 
Морской голубок Larus genei. Впервые найден на гнездова

нии в пределах области. 3 июня на аз. Айке отмечена одиночная 
птица в стае отдыхающих непалавазрелых озерных чаек. 4 июня 
на лимане в 3 части озера наблюдали 6 особей. 6 июня найдено 
гнездо с кладкой из 2 яиц, располагавu.rееся на острове в пери
ферийной части небольшой колонии чайконосых крачек. При по

вторном посещении острова 12 июня в гнезде оказалось всего 1 
яйцо, но рядом появилось еще одна гнездовая постройка. При 
этом тревожились 3 пары голубков. 

Восточная клуша L. heuglini. 19 апреля в холодную и ненас
тную погоду с сильным ветром и снегопадом последовательно 

отмечены три чайки, имевшие очень темную (практически чер
ную) мантию и отнесенные нами к этому виду. Птицы летели в В 

направлении над степью вдоль аз. Айке. 
Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. Впервые найдена 

на гнездовании в области. 6 июня на острове аз. Айке обнаруже
на колония около 300 пар. В трехстах метрах от нее найдена еще 
одна колония из 20 пар. На момент обследования в 80% найден
ных гнезд было по 1-2 яйца, в остальных- по 3. Еще одна коло
ния найдена 8 июня у С берега аз. Шалкар-Ега-Кара. Она распо
лагалась на двух песчаных островах и состояла примерно из 50 
гнезд на одном и 5 гнезд на другом острове. Как и на аз. Айке, 
большинство кладок содержало по 1-2 яйца. Кормящиеся и окри
кивающие чайконосые крачки встречены с 25 мая по 13 июня на 
аз. Обалыколь и аз. Караколь. 

Чеграва Hydroprogne caspia. Впервые найдена на гнездовании 
в области. Обнаружено 3 гнездовых поселения. Первое, состоящее 
из 2 гнезд, найдено 8 июня на песчаном острове у С берега аз. 
Шалкар-Ега-Кара. Гнезда чеграв располагались обособленно от 

гнезд чайконосьD< крачек, занимавших этот же остров. В гнездах 
было 2 и 3 яйца. Другие два поселения обнаружены 12 июня на 
острове на аз. Айке. В одном из них было 118 гнезд, содержавших 
по 2-3.ненасиженнь1Х яйца. В другом, расположенном в 10-15 м от 
предыдущего, было 18 гнезд, в двух из которьiХ находились про
клюнутые яйца, а в двух -уже обсохшие птенцы. 

Малая крачка Sterna alblfrons. По распространению и харак
теру пребывания малой крачки в В Оренбуржье отсутствует какая
либо информация. Нами малая крачка обнаружена на гнездова
нии по С берегу аз. Шалкар-Ега-Кара. Найдено два места гнездо
вания. 2 июня обнаружено 2 гнезда в смешанном поселении из 
ходулочников, степных тиркушек, шилоклювок и травников. В гнез

дах содержалось по 2 яйца. 9 июня в nоселении было уже 3 пары 
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крачек и во всех гнездах по 3 яйца. Другая колония, из 12 пар, 
найдена 8 июня на участке берега с сильно разреженной расти
тельностью. Здесь малые ~<;рачки гнездились совместно с малы
ми и морскими зуйками и степными тиркушками. Гнезда крачек 

содержали по 1-2 яйца. 9 июня в половине гнезд появилось по 
третьему яйцу. Обособленное гнездование одной пары отмечено 
здесь же на песчаной косе. Одиночных окрикивающих птиц мы 
встречали 5-6 июня на песчаных косах З берега оз. Айке. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Пары регулярно 
отмечалась нами в конце апреля, начале июня и в конце августа в 

пос. Светлый. По сообщению А.В. Дегтярева, впервые горлицы 
появились в поселке в 1996 г. 

Большая горлица S. orientalis. Наблюдали по 4 птицы 8 и 11 
июня на окраине пос. Первомайский. 

Лесной жаворонок Lullula arborea. Встречен 28 марта в ок
рестностях пос. Колтубановский (Бузулукский р-н). 6 птиц корми
лись на обочине дороги вместе с зябликами. Еще 2 или 3 птицы 
пели поблизости. 

Горная трясоrузка Motacilla cinerea. Одиночную птицу на
блюдали 12 августа на берегу р. Илек в 8 км к З от с. Покровка 
(Соль-Илецкий р-н). 

НОВОЕ О КУЛИКАХ ВОСТОЧНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ 

Л.В.КОРWИКОВ 

В сообщение вошли данные, собранные в 1999 г. в Светлин
еком р-не на юга-востоке Оренбургской области. 

Морской зуёк Charadrius alexandrinus. В настоящее время 
является довольно обычным гнездящимся видом по берегам озер, 
лишенным растительности (Айке, Шалкар-Ега-Кара, Караколь). 

Кречетка Chettusia gregaria. Одиночная территориальная пара 
найдена 18 апреля на ЮЗ берегу оз. Айке на участке с сильно 
выбитой скотом растительностью недалеко от загона. В тот же 

день самка была добыта охотниками, а самец через некоторое 
время исчез. 

Шилокпювка Recurvirostra avosetta. Впервые за последние 
50 лет обнаружена на гнездовании в пределах Оренбургской об
ласти. Поселение из трех пар найдено 26 мая на песчаном пляже 
С берега оз. Караколь. 28 мая оно погибло во время шквального 
ливня с крупным градом. Еще два поселения найдено на С берегу 
оз. Шалкар-Ега-Кара. Первое, состоящее из трех пар и занимаю

щее участок, полностью лишенный растительности, обнаружено 
2 июня. Второе, найденное 9 июня, располагалось на двух сосед
них песчаных островах и состояло из 5 пар. 
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Песочник-красношейка Ca/idris ruficol/is. Одиночную особь удР.
лось хорошо рассмотреть при благоприятном освещении в 12-крат
ный бинокль с расстояния 15-20 м 6 июня на 3 берегу оз. Айке. 
Птица кормилась на мелководье вместе с краснозобиками и кули
ками-воробьями, хорошо отличаясь от последних ярким, рыжева
то-красным горлом. Это не первая находка вида в Зауралье. В Зоо
логическом музее МГУ имеется один экземпляр из сборов Р.Л. 
Наумова от 21 июня 1958 г. из Кустанайской области (Амангельдин
ский р-н, оз. Жаркуль) (Судиловская, 1978). 

Песчанка С. alba. Две кормящиеся птицы встречены 9 июня 
на С берегу оз. Шалкар-Ега-Кара среди куликов-воробьев и гал
стучников. 

Грязовик Umicola falcinellus. 9 июня на С берегу оз. Шалкар
Ега-Кара замечена одна особь в стайке кормящихся краснозоби
ков и чернозобиков. На осенних кочевках грязовик оказался дос
таточно обычным. Так, за 30 мин. наблюдений 1 сентября на очи
стных сооружениях пос. Светлый учтено 8 птиц в смешанных стай
ках песочников. 

ЛИТЕРАТУРА 

Суди.яовская А.М. Интересные nостуnления в орнитологический от

дел Зоологического музея МГУ за 1972-1975 гг. 11 Птицы и nре
смыкающиеся. Исследования по фауне Советского Союза. М., 1978. 
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ДОПОЛНЕНИЯ К СПИСКУ ПТИЦ ОКРЕСТНОСТЕЙ КРАСНОУФИМСКА 

В.А.КОРОВИН, Л.С.ЗЕЛЕНЦОВ 

В начале июня 1999 г. проведены наблюдения, позволившие 
дополнить опубликованные ранее материалы по арнитофауне г. 
Красноуфимска и его окрестностей (Зеленцов, 1989а,б, 1995, 1997, 
1998). Ниже приводятся краткие сведения о новых видах, а также 
уточняющие статус некоторых птиц, зарегистрированных ранее. 

Погоныш Porzana porzana. Отмечен по токовым крикам на 
заболоченном лугу с зарослями кустарниковых ив в пойме Уфы 
(оз. Бутки). 

Кулик-сорока Haematopus ostra/egus. Как и в предыдущие 
годы, найден весьма обычным по берегам и поймам рек Уфы и 
Бисерти. 

Поручейник Tringa stagnatilis. Пары и стайки по 3-4 особи 
довольно обычны по берегам небольших мелководных водоемов, 
пересыхающих луж "" весенних разливов в пойме Уфы (по встре
чаемости лишь немного уступает травнику). Нередко отмечали 
токование, некоторые пары проявляли активное беспокойство в 
nрисутствии человека. Вполне вероятно гнездование. 
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Белохвостый песочник Calidris temminckii. Одиночные пролет
ные особи и пары отмечены по открытым берегам мелководных 
водоемов. 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Встречен в пой
менных лиственных насаждениях по рр. Уфе и Бисерти. По-види

мому, гнездится (зарегистрированы барабанные трели). 

Желталобая трясоrузка Motacilla lutea. Пары отмечены по 
берегам пересыхающих луж и сырым западинам в пойме Уфы, 
среди посевов зерновых. 

Краснозобый конек Anthus cervinus. В первые дни июня 
наблюдали окончание весеннего пролета: по 1-2 особи изред
ка вспугивали по сырым лугам в западинах и берегам водо

емов. 

Речной сверчок Locustella fluviatilis. Довольно обычен в пой
менной уреме по Уфе и Бисерти, где неоднократно регистриро

вали его по пению. 

Обыкновенный сверчок Locustella naevia. Отмечен по nе
нию среди заболоченного луга с редкой nораелью кустарниковых 
ив на окраине Красноуфимска. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Поющие 
самцы обычны no заболоченным nойменным ивнякам и nорос
шим кустарником берегам стариц. 

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum. Сравнитель
но немногочисленна no участкам уремы в nоймах Уфы и Бисерти, 
где несколько раз отмечена no пению. 

Болотная камышевка Acrocephalus pa/ustris. Встречалась 
несколько чаще садовой. Особенно обычной нашли ее среди осу
шаемого припойменного болота в долине Бисерти, где в невысо

ких зарослях ивняка по берегам дренажных канав отмечали до 3-
4 поющих самцов на 1 км. 

Северная бормотушка Hippo/ais ca/igata. Довольно обычна 
по куртинам кустарника в поймах рек, поросшим ивняком заболо
ченным участкам, берегам мелиоративных каналов. 

Черноголовая славка Sylvia atricapilla. Обычна в пойменных 
лиственных лесах по долинам Уфы и Бисерти, по численности 

вnолне соnоставима с садовой. 

Славка-завирушка Sy/via curruca. Поющий самец единствен
ный раз отмечен в древесна-кустарниковых зарослях поймы Уфы, 
в районе оз. Бутки. 

ЛИТЕРАТУРА 

Зеленцов Л.С. Птицы окрестностей Красноуфимска 11 Расnростра
нение и фауна nтиц Урала. Свердловск, 1989а. С. 44-45. 

Зеленцов Л.С. Редкие nтицы окрестностей Красноуфимска 11 Там 
же, 19896. С. 45-46. 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ••• 145 

Зеленцов Л.С. Некоторые орнитологические находки в окрестностях 

Красноуфимска (Свердловская область) 11 Материалы к распрост
ранению nтиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екате

ринбург, 1995. С. 28. 
Зеленцов Л.С. Дополнительные заметки о птицах окрестностей Крас

ноуфимска 11 Там же, 1997. С. 70-71. 
Зеленцов Л.С. Птицы окрестностей Красноуфимска 11 Там же, 1998. 

с. 80-89. 

ЗАМЕТКИ ПО ФАУНЕ ПТИЦ ОКРЕСТНОСТЕЙ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 

А.А.КУЭЬМИЧ 

Иссщщования были проведены в 1999 г. на юге Свердловс
кой области, недалеко от г. Каменска-Уральского. 

Пеrанка Tadorna tadorna. С 26 апреля по 8 мая наблюдалась 
пара птиц на заболоченном участке техногеиного происхождения 
в городской черте. Позже отмечалась в окрестностях д. Бараба
нова. 

Скопа Pandion haliaetus. 19 мая отмечена одиночная птица 
на оз. Б. Сунгуль. 

Кpyrnoнocыii пnавунчик Phalaropus loЬatus. Пребывание не
скольких особей зарегистрировано на болоте у промышленных от
валов 8-10 июня. В 1998 г. регистриравались в том же месте. 

Чернозобик Calidris alpina. Отмечена одиночная птица 1 О июня 
на болоте у отвалов. 

Купик-воробей С. minuta. Стайка из нескольких десятков 
особей держалась 9-10 июня на том же болоте. 

&ородатая неясьm. Strix nebulosa. В ложбине у болота Черное к 
Ю-В от с. Окулова 10 июня найден птенец, сидевший на земле. 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. Ранее не от
мечалась. Зарегистрирована пара на скальных выходах у д. Брод 
15 мая. 

Лазоревка Parus caeruleus. Отмечена 23 июня к Ю-З от оз. 
Тыгиш и регистрировалась там еще несколько дней. 

О ВСТРЕЧАХ УРАГУСОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.Б.КУкпин 

Наблюдения за птицами в Челябинской области я провожу с 
1950-х годов. С 1995 г. в наблюдениях участвовали натуралисты, 
хорошо знающие птиц- Д. Савенков и Н. Балдин. Первая встреча 
yparyca Uragus siЬiricus зарегистрирована уст. Мисяш близ г. Че
баркуль 12 ноября 1978 г., это была одиночная птица. Затем, с 1986 
г. по февраль 1999 г. встречено в общей сложности 74 птицы
одиночки, пары и группы до 11 особей. По месяцам (за разные годы) 
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эти встречи распределяются следующим образом: в январе - 6, в 
феврале- 26, в марте- 3, в апреле- 1, с мая по сентябрь ураrу
сов не встречали, в октябре- 23, в ноябре- 14, в декабре- 1. Все 
наблюдения относятся к серединной части Челябинской области -
Троицкий, Увельский, Чебаркульский и Красноармейский р-ны, ок
рестности Челябинска и Миасса. 

СПЛЮШКА И ДРО3ДОВИДНАЯ КАМЫШЕВКА В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.А.ЛАПУwкин, С.В.ФиwЕР, В.П.КАЗАков 

Сппюwка Otus scops. О nервой находке вида на территории 
области мы сообщали ранее (Лапушкин и др., 1995). Территориаль
ный самец встречен в конце мая 1992 г. в Чайковском р-не на край
нем ЮЗ области. В последующие годы география встреч в области 
существенно расширилась, хотя число их невелико. 18 мая 1993 г. 
самец токовал в ельнике над поймой р. Сива около с. Черновекое 
Большееосновекого р-на (57° 24' с.ш., 54" 33' в.д.). 14-15 мая 1995 
г. в смешанных лесах поймы р. Тюй в окрестностях д. Казанцева 
Чернушинского р-на (56" 32' с.ш., 56" 30' в.д.) на 9 км маршрута 
учтено 2 тщ:овавших самца. 17-18 мая 1995 г. в 20 км ниже пор. 
Тюй встречена пара в колке с дуплистыми липами; на дневке птицы 
сидели рядом в подлеске, вечером перекликались. В заказнике «Пре
дуралье» (Кишертский р-н, 57" 22' с.ш., 57" 40' в.д.) сплюшки отмече
ны у дуплянок для мохноногих сычей вблизи большой поляны в сме
шанном лесу. Здесь 28 апреля 1995 г. (необычно теплая весна) дер
жалась пара птиц, а 28 мая 1996 г. токовал самец; в обоих случаях 
птицы покинули участок через несколько дней. Предполагается зна

чительный недоучет вида в области, т.к. специальных исследований 
не проводилось; вероятно гнездование в Ю р-нах. 

Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus. Не от
мечалась в области до 1978 г., когда 1 птица была окольцована в 
заказнике «Предуралье» (Шепель и др., 1981). Нами поющий са
мец наблюдался 27 мая 1995 г. нанебольшом (около 0,7 га) пру
ду в п. Щучье озеро Октябрьского р-на (56" 24' с.ш., 56" 40' в.д.). 
По-видимому, это была залетна11 птица, т.к. 23 и 26 мая при об
следовании пруда мы ее не нашли. 
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Перепел Coturnix coturnix относится к редким и нереrулярно 
появляющимся видам по горно-лесным районам Пермской обла
сти. За период с 1990 по 1998 гг. отмечался: в 1991 г. -един
ственная встреча в горно-луговых стациях Северного Басега (запо
ведник «Басеги»); в 1997 г.- очень редко в долинах рек Койвы и· 
Вижая (Горнозаводской р-н). В 1998 г. перепелов встречали в Гре
мячинеком и Горнозаводском р-нах, в том числе и в заповеднике 
«Басеги». Плотность населения птиц оказалась достаточно высо
кой, по голосам учтено 3-4 птицы на 1 км луговых маршрутов. Пти
цы встречались даже на огородах окраин Гремячинска, Горноза
водска и некоторых крупных поселков. 

О ГНЕЗДОВАНИИ КОЛЬЧАТОЙ ГОРЛИЦЫ НА ЮГЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

С.А.МАКСИМОВ 

Наст. Карталы на юге Челябинской области 17 июня 1996 Г; на 
расстоянии до 700 м от ж.д. вокзала обнаружено 7 пар копьчатых 
rорпиц Streptopelia decaocto. На центральной улице г .. Карталы в 
радиусе ЗОО м от вокзала найдено З гнезда, все они были устроены 
на горизонтальных ветвях вяза мелколистного (на высоте от 3,5 до 
7 м), хотя в составе насаждений преобладал клён ясенелистный. 
Самки сидели на гнездах, самцы держались поблизости. В 1998 и 
1999 гг. на окраине п. Анненекое (20 км к 3 от ст. Карталы) в июне 
мы наблюдали воркующих самцов. До 1996 г. кольчатые горлиi.I,ЬI в 
этой местности не встречались. 

КОРНИТОФАУНЕ ОЗЕРАБУКАЛ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

А.Ф.МАМАтов 

Пойменное заливное озеро Букал площадью 5О га находится в 
Башкортостане в 40 км к В от г .ДЮртюли (55" 30' с.ш., 50" в .д.). Сведе
ния собраны 17-22 мая 1997 и 1998 гг. на З-км маршруте по·берегу 
озера. В сообщение включены малочисленные или редкие птицы. 

Серая цаппя Ardea cinerea. Наблюдали ОДИНОЧНЫХ nтиц в 
полете 19-21 мая 1998 г. По опросным данным (местный лесник) 
пара гнездится на осокорях по берегу озера. 

Серый rусь Anser anser. В течение трех дней видели в поле
те по 1-2 птице. Из-за половодья добраться до коренного берега 
озера не удалось. Лесник сообщил, что гнеЗдится 5-8 пар. Осе
нью численность доходит до 50 особей. В предыдущие годы на
блюдали кормовые перелетына ближайшие поля. 
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Серый журавль Grus grus. Гнездится. За 3 дня пребывания у 
озера ежедневно слышали крик из двух точек обширного болот
ного массива, залитого водой. 

&екас Gal/inago gallinago. Гнездится. В 1997 и 1998 гг. с 19 
по 21 мая слышали голос и наблюдали токование одной птицы. 

Помимо перечисленных видов, являются для обследованной 
территории обычными или многочисленными на гнездовании: 
крякаа Anas platyrhynchos, чирок-трескунок А. querquedula, чёр
ный коршун Milvus migrans, канюк Buteo buteo, перепелятник 
Accipiter nisus, чибис Vanellus vanellus, перевозчик Actitis 
hypoleucos, озёрная чайка Larus ridibundus, вяхирь Columba 
palumbus, пёстрый дятел Dendrocopos major, попевой жаворо
нок Alauda arvensis, белая трясоrузка Motacilla а/Ьа, песной ко
нек Anthus trivialis, соловей Luscinia luscinia, rорихвостка 
Phoenicurus phoenicurus, рябинник Turdus pilaris, бепобровик Т. 
iliacus, певчий дрозд Т. phifomelos, речной сверчок Locustella 
fluviatilis, серая спавка Sy/via communis, весничка Phy//oscopus 
trochilus, теньковка Ph. collyЬita, зепёная пеночка Ph. trochiloides, 
большая синица Parus major, поползень Sitta europaea, зяблик 
Fringilla coelebs, зеленушка Chloris ch/oris, обыкновенная ов
сянка Emberiza citrinella. 

К ФАУНЕ ПТИЦ ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. БИРСКА 

А.Ф.МАМАтов, В.А.ГУЗЕЕВ 

В этом сообщении приводятся неопубликованные сведения 
о неворобьиных птицах, начиная с 1988 г., и материалы весенних 
экспедиций 1996-98 гг. по поймам рек Белая и Бирь, а также озе
рам в радиусе 35 км от города. Бирск находится в 130 км к СЗ от 
г. Уфы на правом берегу р. Белой. 

Чомrа Podiceps cristatus. Гнездится не более 1-2 пар на оз. 
Узеть. 

Выпь Botaurus stellaris. Гнездится ежегодно на заросших бо
лотах, примыкающих к оз. Узеть. Одна особь встречена 29 июня 
1988 г. на оз. Шамсутдин. 

Волчок- lxobrychus minutus. Селится по тростниковым зарос
лям оз. Узеть. Молодые поднимаются на крыло в середине июля. 

Серая цаппя Ardea cinerea. Известна колония цапель из б 
гнезд на озерах у д. Камышенка. 

Лебедь-шипун Cygnus o/or. На nрудах опытнического хозяй
ства с 20 апреля по б мая 1988-90 гг. наблюдали до 50 птиц. 
Гнездование не установлено. В Башкирии расселяющийся вид. 

Лебедь-кпикун С. cygnus. В настоящее время, видимо, не 
гнездится. Группы по 3-5 особей встречаются на пролете в конце 
апреля - начале мая. 
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Кряква Anas platyrhynchos. На гнездовании самая многочис
ленная уrка. 

Серая утка А. strepera. Гнездится на озерах Узеть и Шамсуr
дин единичными nарами. 

Чирок-трескунок А. querquedula. Обычен на гнездовании no 
озерам nойм Белой и Бири. 

Широконоска А. clypeata. Весной встречены одиночные nти
цы на озерах Узеть и Шамсутдин и р. Бирь. 

Красноrоловая чернеть Aythya ferina. Гнездится no 1-2 nары 
на озерах Узеть, Шамсутдин и Калинникавекой старице. 

Хохлатая чернеть А. fuligu/a. Гнездование nриходится на 2-
5 июня, nуховичков наблюдали 30 июня 1990 г. 

Скопа Pandion haliaetus. Гнездование не установлено. В те
чение трех лет (1988-90) наблюдали no одной nтице на озерах 
Шамсутдин, Узеть и Старица. 

Чёрный коршун Milvus migrans. Гнездится. У с. Бурново, Бир
ского мясокомбината и оз. Узеть встречали no одной nтице в гнез
довое время. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьici/la. Зафиксирован дважды 
в 1988 и 1990 гг. нар. Белой и оз. Шамсутдин. Зимой держится в 
местах nодледного лова рыбы, nодбирая выброшенную. 

Канюк Buteo buteo. Гнездится no лиственным лесам у д. Ни
колаевка, Осиновка, Бурново и окрестностях города. Самый рас
nространенный среди хищных nтиц. Кормится в местах выброса 
отходов мясо- и молкомбината. 

Беркут Aquila chrysaetos. Единственное гнездо находится в 8 
км к З от д. Березовка. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Гнездится. В мае-июне у д. 
Бурново и оз. Узеть регулярно наблюдали no 1-2 nары. 

Болотный лунь С. aeruginosus. Селится no 1 nape на озерах 
Узеть, Шамсутдин, у с. Бурново - одна napa. 

Пустельrа Falco tinnunculus. Гнездится в nридорожных и nо
левых лесоnолосах. 

Перепел Coturnix coturnix. Немногочисленный гнездящийся 
вид. На nшеничном nоле (50 га) был слышен крик одного самца 
16 июня 1990 г. 

Коростель Crex crex. Гнездится. 18-20 мая 1998 г. в nойме 
р. Бирь на 3-км маршруте были слышны голоса 2-3 самцов. 

Лысуха Fulica atra. Немногочисленная гнездящаяся nтица. 
Прилет между 18 и 23 аnреля. Кладка из 6 яиц обнаружена на оз. 
Узеть 28 мая 1990 г. 

Малый зуёк Charadrius duЬius. Обычный гнездящийся кулик 
nесчаных отмелей no р. Белой. 

Чибис Vanellus vanellus. Гнездится на заболоченном лугу, где, 
начиная с 1989 г., отмечаются 2 nары. 
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Купик-сорока Haematopus ostralegus. Гнездование не установ
лено. На пролете одиночные птицы отмечались с 22. апреля по 15 
мая 1990 г. 

Черныш Tringa ochropus. Гнездится по отлогому берегу р. 
Белой, там 20 июня 1988 г. отмечали 2 пары куликов. 

Травник Т. totanus. Гнездится по участкам болотистой поймы 
р. Бирь, там же, где и чибис. 

Перевозчик Actitis hypo/eucos. ГнеЗдится. В весенне-летний пе
риод 1997 и 1998 гг. в пойме р. Белой регистрировали 2-3 куликов. 

Серебристая чайка Larus argentatus (Видимо, L. cachinnans. 
Ред.). Гнездится по правому берегу р. Белой и на озерах Шам
сутдин и Узеть одиночными парами. 

Оэёрная чайка L. ridibundus. Гнездовая колония из 4 пар 
найдена на оз. Шамсутдин. 

Мапая чайка -L. minutus. Гнездились 2 пары на оз. Шамсут
дин в 1988 г. 

Мапая крачка Sterna a/Ьifrons. Гнездование не установлено. 
Одиночных птиц наблюдали в полете по реке Белой в гнездовой 
'nериод. 

Речная крачка S. hirundo. Гнездится на косах и островках 
р.Белой. 

Сизый гопубь Со/итЬа livia. Многочисленный гнездящийся 
вид в городе, откуда залетает в пригородные участки. 

Кпинтух С. oenas. Одиночная птица встречена 18 июня 1990 г. 
у с. Бурново. 

Вяхирь С. palumbus. Гнездится. Пару голубей наблюдали на 
р. Белой 20 иiоля 1989 г. 

Горпица Streptopelia turtur. Гнездится·. В 1988-90 гг. чаще 
встречалась вблизи ячменных, гороховых и ржаных полей. 

Кукушка Cuculus canorus. Обычный вид. На 3-км маршруте 
слышали голоса 1-2 кукушек. 

Зопотистая щурка Merops apiaster. Колония из 1 О гнезд най
дена на обрывистом берегу р. Белой 25 июля 1990 г. 

Удод Upupa epops. Пару птиц встретили 25 июля 1990 г. у 
р.Белой. 

Чёрный стриж Apus apus. Многочисленный гнездящийся вид 
г. Бирска. Неоднократно наблюдали на оз. Шамсутдин. 

Вертишейка Jynx torquilla. Гнездится. 26 мая 1990 г. наблю
дали одну особь на вязах по берегу оз. Узеть. 

Жепна Dryocopus martius. Самый малочисленный среди гнез
дящихся дятлов. Барабанную дробь слышали 29 мая 1990 г. у аз. 
Шамсутдин. 

Пёстрый дятеп Dendrocopos major. Обычный гнездящийся 
вид лесных биотопов. 

Более 30 видов воробьиных птиц, встреченных в местах на
блюдений, в данное сообщение не включены. 
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Анкетирование районных охотоведов в 1989 и 1993 гг. выявило 
большую мозаичность состояния населения перепела Coturnix 
coturnix. Наиболее благоприятна ситуация в 3 и центральных райо
нах Оренбургской обл., на Ю и ЮЗ Башкирии и в Курганской обл. К 
С наблюдается отчетливая тенденция к снижению обилия. Самые 
северные входящие в ареал территории выявлены в 1993 г. на Ю и 
ЮВ республики Коми, в Пермекай и Свердnовской областях (вид здесь 
редок), однако данных по этим регионам недостаточно. В 1993 г., по 
сравнению с 1989 г., произошло заметное расширение ареала к С и 
существенное улучшение состояния популяций в более Ю частях аре
ала. Здесь более чем в 3 раза уменьшилось число «nустых» районов, 
в 7 раз больше стало районов с высокой численностью; «фон» обра
зовали районы, где перепел обычен (1989 г.- где редок). Эти изме
нения можно отнести как за счет динамики общей численности вида 
под воздействием природных (климат) и антропогенных (кризис сель
ского хозяйства) факторов, так и за счет перераспределения птиц в 
пределах ареала в зависимости от погодных условий года (весны и 
начала. лета). 

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО РЕДКИМ ВИДАМ ПТИЦ УДМУРТИИ 

А.Г.МЕньwиков, В.А.МдтднцЕв, Ю.А.Тюпькин, Д.А.ХодыРЕв, 
В.Б.СЕмичкин, А.В.ЗЫкин, Н.И.ИвАНОв, Л.П.ПитАК 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Две птицы встречены 11 
мая 1998 г. на пруду рыбхоза «Пихтовка» (Воткинский р-н). 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. В 1998 г. на забо
лоченном участке поймы р. Иж на окраине г. Ижевска гнездились 
3 пары. 

Серощекая поганка Podiceps grisegena. В начале мая 1998 г. 
пара некоторое время держалась на прудах рыбхоза «Пихтовка». 
В конце августа 1998 г. одна птица из стайки (6-8 особей) отстре
ляна eгepeiiiJ на торфяном карьере около с. Вавож. Тушкахранит
ся в коллекции кафедры экологии животных УдГУ. 

Большая выпь Botaurus stellaris. В 1997 г. в тростниково
рогозовых зарослях на территории рыбхоЗа «Пихтовка» обнару
жены три гнезда. Гнезда располагались на расстоянии 10-15 м 
друг от друга. Одно из них было разорено (брошено?), возле него 
лежали два погибших птенца. Во втором было 5 разновозрастных 
птенцов. Третье (с 6 яйцами) было разорено на стадии насижива
ния. 11 июня 1998 г. в «Пихтовке» было обнаружено еще одыо 
гнездо с пятью яйцами. 

Мапая выпь lxoЬrychus minutus. Весной 1997 г. затаившуюся в 
зарослях тростника птицу встретили в верховьях Ижевского пруда. 
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Чёрный аист Ciconia nigra. По сообщению лесника В.С. Влады
кина, проживающего в п. Яр, от 2 до 4 птиц ежегодно (с 1995 г.) осенью 
встречается на р. Лекме. Последний раз две птицы были встречены 

там в конце августа 1998 г. 
Краснозобая казарка Rufibrenta ruficol/is. По сообщениям 

районных охотинспекторов казарки встречаются по рр. Каме и 

Чепце во время весеннего пролета. Три птицы встречены нами на 

вечерней зорьке 15 мая 1998 г. на территории старого торфяника 

около заброшенной д. Кунаева Балезинекого р-на. 

Пискулька Anser erythropus. Во время весеннего пролета 
отмечена на р. Чепце. На вечерней зорьке 9 мая 1998 г. в Яреком 

р-не наряду с другими гусями была зарегистрирована стайка пис

кулек. 

Лебедь-щипун Cygnus o/or. По сообщению сюмсинского охо
товеда, в начале лета 1997 г. 16 птиц около месяца держались на 
пруду с. Сюмси. В середине июня 1998 г. на прудах рыбхоза «Пих
товка» несколько дней держались 10 молодых птиц. 

Пеганка Tadorna tadorna. 2 мая 1998 г. одиночная птица встре
чена среди других уток на залитой водой луговине в пойме р. 

Вятки вблизи д. Бажениха Кизнерского р-на. 

Большой крохаль Mergus merganser. Осенью 1997 i-. одна 
птица добыта в устье р. Белой. 1 мая 1998 г. на одном из прудов 

рыбхоза «Пихтовка» встречено около десятка кормящихся птиц. 

Скопа Pandion haliaetus. В 1997-98 гг. встречена на рр. Вят
ке, Кильмези, Сиве, Умяке. Все встречи приходились на негнез

довой период. 

Луговой лунь Circus pygargus. В 1998 г. немногочисленные 
встречи в южных и центральных районах республики. В Кизнерс

ком р-не встречался несколько чаще. 

Болотный лунь Circus aeruginosus. В 1998 г. немногочислен
ные встречи на старых торфоразработках и заболоченных прудах 
в различных районах республики. Три гнезда найдены на терри

тории прудов рыбхоза «Пихтовка». 

Степной.лунь Circus macrourus. 2 мая 1998 г. охотящийся 

над лугом самец встречен в пойме р. Умяк в окрестностях д. Ба

жениха (Кизнерский р-н). 

Большой подорлик Aquila clanga. В конце августа 1998 г. в 

районе п. Малягурт (Игринский р-н) трижды отмечены одиночные 

птицы, пролетавшие в 3 направлении. 
Беркут Aqui/a chrysaetos. В течение лета 1998 г. отмечен в 

Завьяловском, Игринском, Каракулинеком и Кизнерском р-нах. В 

1998 г. егерь Салинекого заказника С.Е. Фефилов сообщил о су
ществовании в окрестностях п. Малягурт Игринекого р-на жилого 

гнезда, которое известно ему с 1991 г. Гнездо расположено в 

приспевающем сосняке в развилке старой сосны на высоте около 
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20 м. Диаметр гнезда и его высота составляли около двух метров. 
При nосещении гнезда в начале июня обнаружен один nтенец, nри 

нашем следующем nодходе 8 августа он оставил гнездо. При nосле
днем nосещении 17 сентября nтенец еще держался в районе гнезда. 
В том же лесном массиве обнаружены еще 4 нежилых гнезда, три из 
которых расnоложены на расстоянии 80-200 м друг от друга. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. В 1997-98 гг. неоднок
ратно встречали ПО рр. l<аме и Вятке И на nрудах рыбхоза •ПИХ

товка». В настоящее время достоверно известно о существова

нии nяти жилых гнезд. Все они расnоложены в долине р. камы. 

Осенью, во время сnуска nрудов, в рыбхозе •Пихтовка• собира

ется до двух-трех десятков nтиц. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. 1 О мая 1998 г. около 
40 nтиц кормились на nритоnленном во время разлива nоймен
ном участке р. Валы вблизи д. Муки-l<акси Сюмсинского р-на. 20 
сентября 1998 г. две кормящихся на илистой отмели nтицы встре
чены на левом берегу р. l<амы наnротив с. l<аракулино. Одна из 

них добыта. 

Купик-сорока Haematopus ostralegus. На территории Удмур
тской Ресnублики обычная гнездящаяся nтица, населяющая бе
рега круnных и средних рек. Во время nроведения исследований 

на рр. Кырыкмас и Вала в 1997-98 гг. найдено 10 гнезд. 
Щеголь Tringa erythropus. 11 мая 1998 г. 6 nтиц кормились 

на заnолняемом nруду рыбхоза •Пихтовка• вместе с другими ку

ликами. 

Поручейник Tringa stagnatilis. 6 июня 1997 г. гнездо с nолной 
кладкой найдено на территории nрудов рыбхоза •Пихтовка•. 21 
мая 1998 г. гнездо с тремя яйцами найдено в nойме р. Поэимь в 

окрестностях Ижевска. 

Мородунка Xenus cinereus. 21 мая 1998 г. в nойме р. Поэимь 
на окраине Ижевска найдено гнездо с тремя яйцами. 30 мая 1998 г. 
кладку затоnтали коровы. 

Песчанка Calidris alba. 12 сентября 1998 г. 4 nтицы в стайке 
с другими кУликами встречены в устье р. Сивы Д.В. Адаховским. 

Грязовик Umicola fa/cinellus. 21 сентября 1996 г. на заболоченном 
участке nоймы р. Иж nод Иж~ом одна nтица кормилась с другими 

куликами (турухтаны и черноэобики) и была добыта. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. 13 мая 1998 г. гаршнеn то

ковал над старым торфяником у д. Кунаево Балезинекого р-на. 

Большой веретенник Limosa limosa. 1 и 6 июня 1997 г. два 
гнезда с nолными кладками найдены на берегу пруда в рыбхозе 

•Пихтовка•. В июне 1998 г. там же отловлены два нелетных nтен

ца. 30 мая 1998 г. на nашне в nойме р. Позими на окраине Ижев
ска найдено гнездо с тремя яйцами. 
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Белая сова Nyctea scandiaca. Во время зимних кочевок перио
дически встречается по всей республике. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. За период с 1997 по 1999 гг. известны не
сколько встреч с филинами или следами их жизнедеятельности в 
Вавожском, Воткинском, Завьяловском, Красногорском и Увинском 
р-нах. Все встречи приходились на осенне-зимний период. 

Серая неясыть Strix aluco. В Удмуртии в настоящее время 
встречается очень редко. Выводок обнаружен в июне 1997 г. на 
береf)' р. Кильмези на границе с Кировекой областью. 

Клинтух СоlитЬа oenas. В летний период численность во всех 
районах очень мала. Весной 1998 г. (с конца марта до мая) на
блюдался необычно массовый пролет, клинтухи встречались вдоль 
дорог группами от 2-3 до 30 особей. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. В весенне-летний 
период 1998 г. одиночные особи и стайки отмечены в Алнашском, 
Селтинеком и Як-Бодьинском р-нах. 

Золотистая щурка Merops apiaster. 28 мая 1998 г. пара щу
рок охотилась на береf)' р. Валы у с. Вавож. В глинистом обрыве 
противоположного берега обнаружена свежевырытая норка. При 
повторном посещении этого места через несколько дней щурки 

не встречены. Летом 1998 г. нам сообщили о находке и разоре
нии пасечником гнезда щурки в Шарканском р-не. Гнездо распо
лагалось на пасеке в поленнице дров (интереснейший факт! -
Ред.). 

Удод Upupa epops. В мае 1998 г. был несколько раз встречен в 
Воткинском, Кизнерском, Киясовеком и Красногорском р-нах. 

Серый сорокоnут L.anius excubitor. Две одиночные птицы, си
дящие на проводах, встречены 23 апреля 1998 г. в Вавожском р-не; 
в начале авf)'ста того же года - три птицы в Селтинеком р-не. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. В авf)'Сте-сентябре 1998 г. 
много кедровок встречено в хвойных посадках и смешанном лесу 
с большим содержанием лещины на границе Алнашского и Мож
гинского р-нов. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. 16 мая 1998 г. на 
пустыре в д. Мокрецава Вавожского р-на встречена пара. 

Хохлатая синица Parus cristatus. В осенне-зимний период 
1997-98 гг. встречена в Воткинском, Мало-Пургинском и Селтин
еком р-нах. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. 18 ноября 1998 г. оди
ночная кормящаяся птица встречена в Кизнерском р-не на зарас
тающей вырубке, на оголенном от снега участке обрыва. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. В гнездовой период 1998 г. 
пара отмечена на огородах в с. Каракулино. 30 июня 1998 г. на 
береf)' р. Камы напротив с. Нечкино (Сарапульский р-н) отловлен 
самец. 
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Белая лазоревка Parus cyanus. По сообщению таксидермиста 
Нижнекамского краеведческого музея Р.С. Хазеева, в апреле 1997 
г. несколько особей встречены в заболоченной nойме р. Иж на ок
раине Ижевска. В ноябре 1998 г. несколько стаек по 5-8 nтиц встре
чены в закамском участке Каракулинекого р-на. 

КОРНИТОФАУНЕ СТЕПЕЙ ПРЕДУРАЛЬЯ И 3АУРАЛЬЯ 

В.В.МОРОЗОВ 

Данные, доnолняющие наши знания о nтицах стеnной зоны 

Предуралья и Зауралья, собраны в 1998 году в ходе работ по 
nроекту Глобального Экологического Фонда {GEF) «Выявление 
ключевых орнитологических территорий, важных для сохранения 
редких и мигрирующих видов nтиц». В Предуралье обеледава
лись территории, находящиеся в Шарлыкеком р-не Оренбургской 
области, в Зауралье мы работали в Варненском, Карталинеком и 
Брединеком р-нах Челябинской области. 

Оrарь Tadorna fe"uginea. Одиночный самецдержался на раз
ливах р. Салмыша при устье р. Шарлык {Шарлыкский р-н). 

МоrипьникАqui/а heliaca. Непалавазрелая парящая nтица на
блюдалась 30 апреля над долиной р. Нети в окрестностях д. Ба
ракова {Шарлыкский р-н). 

Тетерев Lyrurus tetlix. Ток, на котором 12 мая держались 9 сам
цов, обнаружен на заброшенном поле на плакоре среди · березаво
осиновых колков у р. Тоrузак у д. Алексеевки {Варненский р-н). 

Мапый поrоныw Porzana parva. Два кричавших самца отме
чены 16 мая в тоnком рогозовом болоте в nойме р. Утяганки на 
территории заповедника «Аркаим» (Брединский р-н). 

Стрепет Tetrax tetrax. Самка вспугнута на старой залежи в доли
не р. Нети 30 апреля {Шарлыкский р-н). Самца, токовавшего на осен
ней гари, я наблюдал 13 мая в междуречье р. Сухой и ручья Ширяев 
Лог (Карталинский р-н), в тот же день на участке ковыльной стеnи у 
границы с Кустанайской обл. Казахстана отмечена самка. 

ХодупоЧник Himantopus himantopus. Пара кормилась 30 ап
реля на канализационных отстойниках п .. Шарлык. 

Купик-сорока Haematopus ostralegus. Явно брачная пара на
блюдалась 28-30 апреля в nойме р. Салмыша у устья р. Сыскуна 
{Шарлыкский р-н). Птицы имитировали насиживание и отгоняли 

луней. 
Большой кроншнеп Numenius arquata. Сведений о гнездо

вании этого вида для стеnей Оренбуржья сравнительно немного 
(Чибилев, 1995; Гавлюк, 1998). На nойменных лугах р. Салмыша 
от n. Шарлык до дер. Зеркло 27-30 апреля учтено 12 пар и 4 
одиночных территориальных самца. Кроншнеnы селились нерав
номерно. Два nоселения были приурочены к участ_кам лугов близ 
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п. Шарлык (5 пар) и у д. Мустафино (6 пар), где ЗО апреля найдено 
гнездо с неполной кладкой из двух яиц. Ещё 4 пары держались в 
пойме р. Нети у д. Бараконо ( Шарлыкекий р-н). 

&onыua• rорпица Stтeptope/ia orienta/is. Воркование я слы
шал 12 мая в пойменном леске р. Тоrузак на границе Варненско
го р-на Челябинской обл. и Кустанайской области, а ве"'ером того 
же дня наблюдал саму птицу на близком расстоянии. 

Фиnин ВиЬо ЬиЬо. Одиночный филин Встре"'ен 12 мая на ска
лах р. Тоrузак в том же месте, что и большая горлица. 

Каменка-пn•сунь• Oenanthe isaЬellina. Самец, сидевший у 
норы суслика, ВСТРе"'ен ЗО апреля около шоссе неподалеку от д. 
Бараконо (Шарлыкский р-н). 

&enowanoчнa11 овс11нка Emberiza /eucocephala. Самец вмес
те с самкой наблюдался на низких кустах МО)I()I(евельника среди 
каменистых россыпей у выходов скал нар. Тоrузак восточнее дер. 
Алексеевки (Варненский р-н). 
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ЗАМЕТКИ О ПТИЦАХ ОЗЕРА АЙКЕ 

в.в.~в,с.в.к~ 

Озеро Айке лежит на границе Светлинекого р-на Оренбургс
кой обл. и Актюбинской обл. Казахстана. Государственная грани
ца пересекает акваторию озера таким образом, что меньшая её 
часть и небольшие тростниковые островки находятся на террито
рии России, а большой остров без тростников и основная аквато
рия - в Казахстане. Озеро Айке - крупный степной бессточный 
водоем округлой формы размером 12,5 х 10,0 км при максималь
ном заполнении. Как и для большинства степных озёр, для Айке 
характерны циклические колебания уровня, вплоть до почти пол
ного усыхания. При изменении уровня происходит появление или 
исчезновение островов, и в соответствии с этим - возникнове

ние или исчезновение колоний околоводных птиц. По сообщению 
председателя районного комитета охраны природы Л.И. Сторо
жука, озеро максимально наполнилось весной 1993 года, сейчас 
его уровень постепенно падает. 

Наши наблюдения проведены 1-7 мая 1998 г. в ходе работ ПО 
проекту Глобального Экологического Фонда (GEF): •Выявление 
ключевых орнитологических территорий, важных для сохранения 
редких и мигрирующих видов птиц•. Здесь приводятся сведения 
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только по редким видам птиц, внесенным в Красную книrу России и 

Красную книrу Оренбургской обл. и новые данные для фауны Орен
буржья. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Колония этих птиц распо
лагались на песчаной оконечности большого острова. 5 мая она со
стояла из 26 гнёзд, 22 из которЬD< имели по 2 яйца, а 4- по 1. Кроме 
гнездящихся пеликанов у озера держались холостые птицы, которых 

было не менее 27. По словам рыбака д. Попова, в начале июня 1997 г. 
в этой колонии он насчитал в гнёздах 28 птенцов и 81 яйцо, т.е. коло
ния содержала не менее 55 гнёзд. Зимой 1997/1998 гг. произошел 
замор рыбы, в результате чего кормовые ресурсы рыбоядных птиц 
были подорваны. Следствием этого может быть резкое сокращение 
или исчезновение колоний ихтиофагов на озере. 

Большой баклан Phalacrocorax carbo. Колония больших бак
ланов находилась по соседству с колонией пеликанов и 5 мая 
состояла из 45 гнёзд. Большинство гнёзд были ещё пусты, только 
7 содержали по 1 недавно отложенному яйцу. 

Большая белая цапля Egretta а/Ьа. 3 мая около 10 птиц отме
чены на лиманах балки Кенкуссай, 4 мая в тростниках на маленьком 
островке учтено 20 стоявших цапель. Возможно, там находилась 
гнездовая колония, однако осмотреть остров не удалось. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Пара, кормившая
ся на солончаке у берега Айке, отмечена 4 мая. Утром 5 мая на
блюдали стайки из 20, 2 и 27 птиц, пролетавших на СВ. 

Пискулька Anser erythropus. Наш немецкий коллега К.Цёк
лер 3 мая видел одиночную пискульку, пролетавшую к С в компа
нии с 4 средними кроншнепами. 

Красноносый нырок Netta rufina. Пролетавшую к С пару ви-
дели 7 мая. · 

Степной лунь Circus macrourus. За период с 3 по 7 мая заре
гистрированы встречи 4 взрослых самцов и 4 самок, охотившихся 
над бурьянами заброшенных полей и над лиманами балки Кен
куссай. 

Серый журавль Grus grus. Весьма обычный летующий вид. 
Стайки числом от 4 до 36 особей реrулярно отмечались у времен
ных водоемов в степи, на лиманах балки Кенкуссай и у берега 

озера. Общее число журавлей, державшихся в окрестностях Айке, 
достигало 170. 

Шилокпювка Recurvirostra avosetta. Одиночки и стайки до 6 
птиц каждый день встречались на береrу озера. 

Южный средний кроншнеп Numenius phaeopus a/boaxillaris. 
Среди не представлявших редкости пролетных средних кроншнепов 
номинативного подвида 3 мая отмечен один кроншнеп степного под
вида. Птицу точно определили благодаря тому, что удалось наблю
дать на близком расстоянии и ясно увидеть чисто-белые подкрылья. 
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Черноrоnовый хохотун Larus ichthyaetus. На большом острове 
4 мая осмотрена колония, состоявшая не менее чем из 270 гнёзд. 
Еще 2 гнезда находились на другом конце острова в колонии хохо
туньи. 

Хохотунья Larus cachinnans. Общее число этих чаек на оз. 
Айке составляло не менее 1500 особей. Их колонии располага
лись вокруг колоний черноголовых хохотунов и 4 мая в них учтено 
более 500 гнезд. В начале мая лишь небольшая часть птиц закон
чила кладку, в основном в гнёздах было по 1-2 яйца, многие были 
еще пусты. Возможно, некоторые птицы так и не приступали к 
размножению. 

Чеrрава Hydroprogne caspia. Ежедневно наблюдали чеграв, ле
тавших по 1-3 у озера. Всего на Айке держалось, видимо, не более 
4 птиц. Это первая регистрация вида для Оренбургской обл. 

Чёрный жаворонок Mefanocorypha yeftoniensis. Удалось точ
но определить границу распространения вида в 1998 г. Жаво
ронки абсолютно отсутствовали на пути от г. Орска до пос. Яс
ного, несмотря на избыток подХодящих местообитаний. Первые 
птицы встречены на полпути между Ясным и Светлым у аула 
Керуембай, а буквально через несколько км у пас. Светлого и 
далее к В и ЮВ они стали совершенно обычны, а местами даже 
многочисленны. 

ЗАЛЕТЫ УШАСТОЙ СОВЫ В ВЕХНЕПЕЧОРСКОЕ ПРЕДУРАЛЬЕ 

Н.Д.НЕйФЕЛЬД 

До настоящего времени ушастая сова Asio otus не была вклю
чена ни в один из опубликованных списков птиц бассейна верхнего 
течения Печоры (Теплова, 1957; Естафьев, 1969; Бешкарев и др., 
1992). Между тем в коллекционных фондах Печоро-Илычского запо
ведника имеется хорошо сохранившаяся шкурка этой совы, добы
той А. Меженным 23 сентября 1952 г. в верховьях Печоры у кордона 
Собинская. Второй залет ушастой совы в район заповедника отме
чен 18-19 марта 1997 г. В эти дни одиночную птицу, отдыхавшую в 
кроне старого кедра, неоднократно наблюдали на территории цен
тральной усадьбы заповедника в пас. Якша. 
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ГНЕЗДОВАНИЕ ЧЕРНОГОЛОВОГО ХОХОТУНА НА ОСТРОВАХ 
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Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus для Новосибирско
го водохранилища приводится как залетный вид (Гынгазов, Ми
ловидов, 1977). Существующее на оз. Б. Чаны постоянное посе
ление (от 110 до 300 пар в разные годы) считалось единственным 
в Новосибирской области (Юрлов, 1998). В 1999 г. при обследо
вании Елбанских о-вов Новосибирского водохранилища (окр. с. 
Усть-Хмелевка Ордынского р-на) 15 мая на одном из них обнару
жена колония черноголовых хохотунов из 33 пар. Поселение за
нимало около 1 00 м2 в центральной возвышенной части острова, 
лишенной всякой растительности, на периф~рии смешанной ко
лонии сизых чаек Larus canus (750-800 пар) и хохотуний L. 
cachinnans (30-35 пар). В 19 гнездах было по 3 яйца, в 13- по 2 
и в одном - 1 яйцо. Во всех гнездах яйца были средней и силь
ной насиженности. Впервые данный вид на Елбанских о-вах об
наружен в качестве гнездящегося в 1994 г., когда в первой дека
де мая было найдено гнездо с двумя яйцами одной пары. Кроме 
того, небольшая колония черноголового хохотуна достоверно су
ществует на островах водохранилища близ с. Соколово (Алтайс
кий край), где в период с 1993 по 1996 гг. регистрировалось от 3 
до 8 гнездящихся пар, позднее острова не посещались. 
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УТОЧНЕНИЯ КОРНИТОФАУНЕ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ЯМАЛА 

С.П.ПдСХАIIЬНЫА 

В сообщении приведены наиболее интересные наблюдения 
в пос. Яреале и его окрестностях в июле 1997, где история изуче
ния ориитофауны насчитывает уже около 30 лет. 

Тупее Pluvialis squatarola. Ю граница спорадического гнездо
вания вида на Ямале проходит по С части бассейна р. Щучьей 
(Калякин, 1998), среднему течению р. Хадытаяхи и окрестностям 
пос. Яреале (Данилов и др., 1984). Во второй декаде июля 1997 г. 
у Яреале вновь встречена беспокоившаяся пара тулесов. Отме
чен также их конфликт с еще одной птицей. Местообитание -
сухая лишайниково-моховая тундра с участками травяно-моховых 
болот в понижениях и мелководными озерами. 
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Куnик-воробей Calidris minutus. Впервые территориальные 
птицы с плотностью 2,4-6,4 парjкм2 отмечены в тундре у посел

ка в позднюю весну 1987 г. В сходном по погодным условиям 
1997 г. встречен только один кулик без признаков территори

ального поведения. 

Озёрная чайка Larus ridibundus. Первая регистрация вида 
собственно в пос. Яреале относится к 1981 г. (наши данные). В 
середине 1980-х годов наблюдался рост численности чаек до 2-8 
осjкм2 в антропогенных местообитаниях (Пасхальный, 1989). Ле
том 1997 г. этот вид был обычным посетителем зверофермы, сва
лок, эвтрофированных озер и болот по периферии села. Учиты
вая прежние наблюдения, можно предполагать, что в окружаю
щей населенный пункт пойме существуют гнездовые поселения 
озерной чайки, находка которых - только дело времени. 

Береговая nасточка Riparia riparia. До 1988 г. единичные пары 
гнездились в песчаных обрывах по берегам сора и реки у села. В 
июле 1997 г. численность береговушек в ближайших окрестностях 
Яреале оказалась неожиданно высокой (до 90 осjкм2). Колонии ла
сточек найдены в песчаном карьере (около 30 и 7 нор), в эрозион
ных оврагах (7 и 11 нор) и на разрушающемся под действием ветро
вой и водной эрозии берегу сора (по 1-3 норы). 

Домовый воробей Passer domesticus. С 1970 по 1987 гг. 
наблюдался некоторый рост численности птиц в поселке, но даже 

в конце периода домовый воробей уступал здесь по численнос
ти полевому и оба вида концентриравались в одной из частей 
села (Пасхальный, 1986, 1989а). Летом 1997 г. домовый воро
бей оказался в селении вторым по численности видом воробьи
ных после белой трясогузки со сравнительно равномерным рас
пределением. 
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Приводятся материалы наблюдений, охватывающих период с 
23 мая по 21 июня 1990 г. и эпизодических исследований 1988 и 
1996 гг. на оз. Песчаном в верховьях р. Барнаулки (52" 13" с.ш., 
82" 25' В.Д.). В анНОТИроВанНОМ СПИСКе ПриВОДЯТСЯ ВИДЫ, распро
странение и характер нахождения которых в районе работ недо
статочно выяснены. 

Мапая выnь /xoЬrychus minutus. Двух взрослых особей видел 
5 июня 1990 г. в обширном кусте ивы. Поиски гнезда результатов 
не принесли. 

Скоnа Pandion haliaetus. Одна птица пролетела над озером 
30 мая 1988 г. 

Обыкновенный осоед Pemis apivorus. Во время полевых 
работ встречена взрослая птица. 

Попевой пунь Circus cyaneus. Район исследований входит в 
область обычного обитания вида в Западной Сибири (Велижани
ны, 1929; Кучин, 1976; Гынгазов, Миловидов, 1977). По наблюде
ниям 1990 г., этот лунь оказался редким, возможно гнездящимся 
видом верховьев Барнаулки. Один раз встречена беспокоящаяся 
самка. 

Вапьдwнеn Scolopax rusticola. В глубине леса 30 мая 1988 г. 
встречена кормящаяся птица. В 1990 г. не отмечался. 

Малая 'lайка L.arus minutus. Район исследований, по литера
l)'Рным источникам, входит в область обитания вида, но на тер
ритории края, скорее всего, встречается спорадично. В окрест
ностях оз. Песчаного оказалась редка, возможно гнездится. На 

небольшом лесном озере 5 июня 1990 г. держалось несколько 
птиц, в этом :же районе 25 июля 1996 г. встречены молодые хоро
шо летающие чайки. 

&enoкpыnnlфВ'IICВ Chlidonias /eucoptetus. Редка, возможно ПiеЗ
дится. На лесных озерах встречались ПОJЮЙ беспокоящиеся особи, 
обычно вместе с черной крачкой, но гораздо реже последней. 

Чёрный стр ... Apus apus. На юге Сибири расnространен мес
тами (Гынгазов, Миловидов,1977). В районе работ редок, возможно 
гнездится. Несколько раз встречались небольшие стайки птиц. 

Обыкновенный зимородок A/cedo atthis. В крае распрост
ранен спорадично. Гнездование в районе работ не доказано, но 
не вызывает сомнений. Обычен на протоках реки, которые соеди
няют озера верхнего её течения. По берегам озер редок. 

&епосnинный ДIIТen Dendrocopos leucotos. Немногочислен
ный вид. Отмечался несколько раз в гнездовое время, иногда 

птицы беспокоились, но гнездование не доказано. 
Мапый дятеn D. minor. Редок. возможно гнездится. В mездовое 

время в 1990 г. дважды встречались одиночные взрослые особи. 
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Сойка Ga"ulus glandarius. Редка, возможно гне:щится. В моло
дом сосняке 6 июня 1990 г. встречены беспокоящиеся птицы. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoerюЬaenus. Редка, воз
можно гне:щится. Беспокоящаяся птица встречена 6 июня 1990 г. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. Редка, возможно гнездит
ся. Неоднократно в 1990 г. нанебольшом участке берега озера 
наблюдались поющие самцы. 

Соловей-красношейка Luscinia calliope. Возможно гнездит
ся. Молодая птица встречена в кустарнике на опушке бора 25 
июля 1996 г. 

Певчий дрозд Turdus philomelos. Возможно гнездится. По
ющие самцы в 1990 г. были довольно обычны. 

Деря ба Т. viscivorus. Возможно гнездится. Поющие самцы 
отмечались гораздо реже предыдущего вида. 

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus. Гнездится, редок. 
В июле 1996 г. нанебольшом пространстве по береrу озера най
дено несколько пустых гнезд этого года. 

Моековка Parus ater. Редка, возможно гнездится. В начале 
июня изредка встречались одиночные особи. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. В рыхлой стайке 
синиц 30 мая 1990 г. держались две птицы. 

Вьюрок Fringilla montifringilla. В прошлом обычный вид этой 
области (Велижанины, 1929). За период работ несколько раз от
мечались поющие самцы. 

Коноплянка Acanthis cannablna. Пролетающая птица наблю
далась 1 июня. 

*** 
Редко встречающиеся в этом районе видь1, гнездование ко

торых не вызывает сомнений, либо оно подтверждено: черно
шейная поганка Podiceps nigricollis, серая утка Anas strepera, 
шилохвость А. acuta, хохлатая чернеть Aythya fuligula, гоголь 
Bucephala clangula, тетеревятник Accipiter gentilis, перепелят
ник А. nisus, канюк Buteo buteo, чеглок Falco subbuteo, серый 
журавль Grus grus, коростель Crex crex, черныш Tringa ochropus, 
бекас Gallinago gallinago, глухая кукушка Cuculus saturatus, длин
нохвостая неясыть Strix uralensis, удод Upupa epops, вертишейка 
Jynx torquilla, желна Dryocopus martius, ворон Corvus corax, обык
новенный сверчок Locustella naevia, зелёная пересмешка 
Hippolais icterina, садовая славка Sylvia borin, белая лазоревка 
Parus cyanus, длиннохвостая чечевица Uragus siblricus, обык
новенный снегирь Pyrrhula pyrrhula, обыкновенный дубонос 
Coccothraustes coccothraustes. 

К этой же группе следует отнести видь1, оказавшиеся редкими 
здесь в связи с небольшими площадями характерных для них био
топов: большая выпь Botaurus stellaris, серая цапля Ardea cinerea, 
чибис Vanellus vanellus, травник Tringa totanus, поручейник 
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Т.stagnatilis, перевоэчикАсtitis hypo/eucos, попевой жаворонок Alauda 
arvensis, жёптая трясоrузка Motacilla flava, жептоrоповая трясоrузка 
М. citreola, скворец Sturnus vulgaris, дроэдовидная камышевка 
Acrocepha/us arundinaceus, черноrоповый чекан Saxicola torquata, дуб
ровник EmЬeriza aureola. 

Обычные и многочисленные виды основного периода работ: 
больwая поганка Podiceps cristatus, кряква Anas platyrhynchos, 
чирок-свистунокАпаs crecca, чирок-трескунокАпаs querquedula, 
широконоска Anas c/ypeata, красноrоловая чернеть Aythya ferina, 
чёрный корwун Milvus migrans, болотный лунь Circus aeruginosus, 
лысуха Fu/ica atra, озёрная чайка Larus ridibundus, сизая чайка 
L. canus, чёрная крачка Ch/idonias niger, речная крачка Sterna 
hirundo, большая горлица Streptopelia orientalis, обыкновенная 
кукушка Cuculus canorus, болотная сова Asio flammeus, пёст
рый дятел Dendrocopos major, лесной конёк Anthus trivialis, бе
лая трясогузка Motacilla alba, обыкновенный жупан Lanius 
col/urio, иволга Oriolus oriolus, сорока Pica pica, серая ворона 
Corvus cornix, садовая квмышевка Acrocephalus dumetorum, се
рая славка Sylvia communis, славка-завирушка S. curruca, тень
ковка Phylloscopus col/yЬita, зе11ёная пеночка Р. trochiloides, се
рая мухоловка Muscicapa striata, обыкновенная горихвостка 
Phoenicurus phoenicurus, обыкновенный соловей Luscinia luscinia, 
варакушка L svecica, рябинник Turdus pilaris, белобровик Т. 
i/iacus, длиннохвостая синица Aegithalos caudatus, буроголо
ван гаичка Parus montanus, большая синица Р. major, обыкно
венный поползень Sitta europaea, полевой воробей Passer 
montanus, зяблик Fringilla coelebs, обыкновенная чечевица 
Carpodacus erythrinus, обыкновенная овсянка Emberiza citrinel/a, 
белошапочная овсянка Е. leucocephala, тростниковая овсянка 
Е. schoeniclus, дубровник Е. aureola. 
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КУЛУНДИНСКОЙ РАВНИНЫ 

В.Ю.ПЕТРОВ 

Распространение чегравы Hydroprogne caspia на Кулундинс
кой равнине спорадично и не регулярно (Данилов, Михантьев, 
1976; Гынгазов, Миловидов, 1977). 
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В течение 13 и 14 августа 1998 г. чеграва оказалась довольно 
обычна на оз. Б. Тоnольнам (53' 15' с.ш., 78' 00' в.д.), наблюдалась 
небольшими группами rю 2-6 особей. Стайки состояли из взрослых 
или молодых птиц. либо из особей разного возраста. В начале теку
щего столетия чеграва была :щесь обычным гне:щящимся видом 
(Велижанин, 1930). Биотопы существенной части берега озера, ос
мотренного в ходе работ, и отсутствие островов на нем не позволя
ют предrюлагать возможность гнездования :щесь чегравы, несмот

ря на богатую кормовую базу озера. 
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ПТИЦЫ ВЕРХНЕГО ТАГИЛА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

А.Н.Писонов 

Описание анифауны окрестностей г. Верхний Тагил (Сверд
ловская область) включает в себя территорию от горы СТарик
Камень на севере до верховьев реки Ишим на юге, от западных 
границ Висимского государственного заповедника до админист
ративных границ Невьянского р-на на востоке, где автор вел на
блюдения в течение более чем тридцати лет. Особое внимание 
уделялось водоплавающим и болотным видам птиц. Основные 
наблюдения выполнены на Вогульском пруду на окраине г. В. Та
гил, Шигирском и Нейво-Рудянском водоемах к югу от г. Кировг
рада. Автор не претендует на полноту описания, особенно пред
ставителей славковых и других мелких видов, определение кото
рых в полевых условиях имеет известные трудности. 

Чернозоба• rarapa Gavia arctica. Изредка отмечалась на 
миграциях.· 

Чомrа Podiceps cristatus. Возможно гне:щование на Шигирс
ком и Нейво-Рудянском водоемах, где чомг наблюдали в гнездо
вое время. 

Серощёкаи nоrанка Р. grisegena. Встречается на пролете. 
Возможно гне:щование на Шигирском и Нейво-Рудянском водо
емах. В последние годы стала встречаться заметно реже. 

Красношейнан поrанка Р. auritus. Неоднократно отмечалась 
на пролете. Зарегистрировано гне:щование на прудах. Как и пре
дыдущий вид, стала более редкой. 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ••• 165 

Черношейная поrанка Р. nigricol/is. В июне 1978 г. одна особь 
попала в рыболовную сеть на оз. Шигирское у г. Кировграда. 

Серая цапля Ardea cinerea. Впервые появилась на Вогульс
ком пруду в 1970-х годах после массового размножения здесь 

озерной лягушки. По непроверенным данным, гнездо находили 

на куче хвороста в зоне подтопления леса. Обычно на водоеме 
обитало 2-3 пары цапель. Из-за интродукции здесь канального 
сомика сократилась численность озерной лягушки. Видимо, это 

привело к сокращению численности цапель. 

Волчок lxobrychus minutus. Единичные встречи на Вогульс
ком и Шигирском прудах в конце лета. 

&опьwая выпь Botaurus stellaris. Неоднократно отмечалась 
на водоемах района. Данных о гнездовании нет. 

Лебедь-кпикун Cygnus cygnus. Редкий пролетный вид. Неод
нократно отмечался во время пролета на Вогульском и других 
водоемах. 

Лебедь-шипун С. olor. В 1983 г. два шипуна зимовали на 
незамерзающем Верхне-Тагильском пруду-охладителе. Здесь же 
в феврале-марте 1985 г. держался один шипун. Судя по тому, 
что он не боялся людей, это, скорее всего, был «парковый» ле
бедь. 1 августа 1997 г. три птицы отдыхали на Вогульском пру
ду. 13 октября 1997 г. стайка из четырех взрослых птиц отдыха
ла у ВТГРЭС. 

Серый rусь Anser anser. Обычен во время сезонных мигра
ций. Изредка стаи этих гусей отдыхают на шлаковом поле ВТГРЭС. 

Белолобый rусь А. a/Ьifrons. Встречается на пролете. Осе
нью 1995 г. одна особь добыта. 

Гуменник А. fabalis. Отмечался на пролете. В последние годы 
-редко. 

Пискулька А. erythropus. Редкая пролетная птица. 
Черная казарка Branta bernicla. В июне 1988 г. одна особь 

ударилась о провода ЛЭП-500 в 7 км к СЗ от В. Тагила и была 
подобрана лесником А. Галкиным. Была сильно истощена и вско
ре погибла. 

Краснозобая казарка Rиfibrenta ruficollis. В октябре 1965 г. одна 
птица добыта охотниками на Вогульском пруду. 'Там же 6 октября 
1996 г. охотником А. С. Кузнецовым бьUJа добыта еще одна особь, 
чучело которой находится в краеведческом музее В. Тагила. 

Кряква Anas platyrhynchos. Гнездится на реках и прудах. На 
незамерзающем участке Верх-Нейвинекого пруда с 1994 г. еже
годно зимует до сотни крякв. 

Шипохвость А. acuta. В небольшом числе гнездится. Чис
ленность снижается. 

Свиязь А. penelope. Редкая гнездящаяся птица. Обычна во 
время сезонных миграций. 
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Серая утка А. strepera. Гнездится. Редка. 
Широконоска А. clypeata. Главным образом, nролетная nти

ца. Внебольшом числе гнездится на заливных лугах р. Тагил. 
Чирок-свистунок А. crecca. Регулярно гнездится, но числен

ность неуклонно снижается. Есть основания считать, что в этом nо
винна, nомимо nрочего, размножившаяся американская норка. 

Чирок-трескунок А. querquedula. Гнездится. Встречается 
значительно реже свистунка. Численность также снижается. 

Красноголовая чернеть Aythya ferina. В небольшом числе 
гнездится на Шигирском и Нейво-Рудянском водоемах. 

Хохлатая чернеть А. fuligula. Гнездится. Главным образом 
nролетная nтица. Численность сокращается. 

Морская чернеть А. marila. Редкая nролетная nтица. 
Белоглазая чернеть А. nyroca. В октябре 1969 г. одна особь 

добыта автором на Вогульском nруду. 

Гоголь Bucephala clangula. Регулярно отмечается на nроле
те. По неnроверенным данным, гнездится no р. Сулём. 

Турпан Melanitta fusca. Неоднократно отмечался на осеннем 
nролете на Вогульском и других водоемах района. 

Синьга М. nigra. Неоднократно добывалась во время осен
них миграций. 

Длинноносый крохаль Mergus serrator. В небольшом числе 
встречается регулярно во время nролета. 

Большой крохаль М. merganser. В небольшом числе регу
лярно встречается во время сезонных миграций. Добыт автором 
27 сентября 1997 г. на Вогульском nруду. 

Скопа Pandion haliaetus. Несколько десятилетий назад регулярно 
отмечалась на nролете. В настоящее время не встречается. 

Осоед Pernis apivorus. Гнездится, довольно редок. В середи
не сентября 1997 г. одна особь добыта охотниками в лесном мас
сиве к Ю от noc. Половинный. 

Чёрный коршун Milvus migrans. Несколько nap регулярно 
гнездится в окрестностях Кировграда и В. Тагила. Численность 
относительно стабильна. 

Поле.,ой лунь Circus cyaneus. В небольшом числе регуляр
но nоявляется в годы массового размножения мышевидных. Гнез
дится. 

Луговой лунь С. pygargus. Гнездится в некоторые годы. Пред
nочитает вырубки и гари. 

Болотный лунь С. aeruginosus. В основном встречается на 
nролете. Есть данные о гнездовании отдельных nap на Шигирс
ком и Нейво-Рудянском nрудах. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Гнездится, nредnочитая леса 
смешанного тиnа, чередующиеся с nолянами. Отдельные nтицы, чаще 
самки, зимуют в городе, где охотятся на голубей и врановых. 
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ПерепелятникА. nisus. Внебольшом числе встречается во всех 
типах леса, предпочитая опушки. Гнездится. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. Гнездится. Численность 
зависит от плотности мышевидных грызунов. 

Зимняк В. /agopus. Обычен на пролете. 
Беркут Aquila chrysaetos. Неоднократно отмечался на терри

тории природаохранного комплекса Висимского заповедника. В 
1990 г. гнездо с двумя птенцами находилось на горе Билимбай. 
Из-за чрезмерного интереса, проявленного к гнезду, птицы пере
стали его занимать, но иногда навещают. 

&опьwой подорлик А. clanga. В начале 1970-х гг. убитую 
птицу нашли недалеко от города. 

Орлан-белохвост Haliaeetus alblcilla. Ежегодно отмечается 
на пролете, в основном в горной части. 

Кречет Falco rusticolus. В конце марта 1992 г. видел белого 
кречета над лесом в заповеднике. 

Сапсан F. peregrinus. Отмечен автором на пролете 3 октября 
1997 г. 

Чеrлок F. subbuteo. Отмечался на пролете. Встречался на 
вырубках в гнездовой период. Данных о гнездовании нет. 

Дербник F. columbarius. Редкая пролетная птица. 
Кобчик F. vespertinus. В небольшом числе гнездится на за

растающих вырубках и гарях. 
Обыкновенная пустельга F. tinnuncu/us. 20-30 лет назад была 

обычной. В настоящее время- редкая гнездящаяся птица. 
Перепел Coturnix coturnix. В небольшом числе гнездится на 

пустырях и остепненных вырубках. Встречен в черте города. 
Серая куропатка Perdix perdix. Со слов старожилов, еще в 

довоенные годы куропатки встречались на полях у В. Тагила. В 

настоящее время сведений о встречах нет. 
Рябчик Tetrastes bonasia. Обычная птица всех типов леса. 

Численность меняется в основном в зависимости от погодных 
условий периода гнездования. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Несколько десятилетий назад был обы
чен на окраинах Кировграда и В. Тагила. Сейчас встречается край
не редко. Причину сокращения численности многих гнездящихся 
на земле видов автор видит не только в охоте, но и в интродукции 

у нас американской норки и енотовидной собаки. 
Глухарь Tetrao urogallus. Ранее был обычен. В настоящее 

время на площади 80 тыс. га Кировградского охотхозяйства оби
тает не более 60-70 птиц. Кроме выше указанных причин, влияю
щих на численность куриных, нужно указать и такой фактор как 
вырубка леса в местах токования. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. В 1930-х годах на окраи
не Невьянска видел стайку из 6-7 птиц в начале зимы. 
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Серый :журавль Grus grus. Неоднократно отмечался автором 
на территории природаохранного комплекса Висимского заповед

ника и сопредельных территорий. По-видимому, в небольшом чис
ле журавли гнездятся. 

Коростель Crex crex. Обычный обитатель заливных лугов, 
покасов и вырубок. Гнездится. Численность сокращается. 

Погоныш Porzana porzana. Внебольшом количестве гнездится 
по берегам водоемов и на заливных лугах р. Тагил. 

Лысуха Fu/ica atra. Отмечались случаи добычи на Вогульс
ком пруду во время сезонных миграций. Отмечена в период гнез

дования на Шигирском водоеме. 

Авдотка Burhinus oedicnemus. Зарегистрирован залет в ох
ранную зону Висимского заповедника 18 мая 1988 г. (Информа

ция Е.Г. Ларина). 

Тупее P/uvialis squataro/a. Добывалея автором на осеннем 
пролете. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Была добыта автором осе-
нью 1970 г. на Вогульском пруду. 

Малый зуек Charadrius dublus. Встречается на пролете. 
Галстучник Ch. hiaticu/a. Встречается на пролете. 
Хрустан Eudromias morinellus. Редкая пролетная птица. 
Камнешарка Arenaria interpres. Встречается на пролете. 
Купик-сорока Haematopus ostra/egus. Редкая пролетная пти-

ца. Добывалась на Вогульском пруду. 

Фифи Tringa glareola. Встречается на пролете. В июне 1999 г. 
на заболоченном лугу встречена отводящая птица. 

Большой упит Т. nebu/aria. Обычен во время сезонных миг-
раций. 

Травник Т. totanus. Изредка наблюдается на пролете. 
Щеголь Т. erythropus. Редкая пролетная птица. 
Мородунка Xenus cinereus. Токующая особь отмечена в мае 

1997 г. на окраине В. Тагила. 
Кругпоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Обычен на осен

нем пролете. 

Турухтан Philomachus pugnax. Встречается на пролете. 
Купик-воробей Calidris minuta. Добыты пролетные птицы 

осенью 1990 г. 
Песчанка С. alba. Две птицы добыты автором в октябре 1975 г. 

на Вогульском пруду. 

Азиатский бекас Gallinago stenura. Отмечен токовой полет в 
охранной зоне Висимского заповедника в мае 1992 г. 

Дупель G. media. Встречается на пролете. Возможно, гнез-
дится. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Обычен на осеннем пролете. 
Большой кроншнеп Numenius arquata. Редкая пролетная птица. 
Средний кроншнеп N. phaeopus. Редкая пролетная птица. 
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Большой веретенник Umosa limosa. Встречается на весен
нем и осеннем пролете. 

Малый веретенник L. lapponica. Отмечен на осеннем пролете. 
Сизая чайка Larиs canиs. Постоянно появляется летом и осе

нью. Возможно гнездование на Шигирском и Нейво-Рудянском 

прудах. 

Озерная чайка L. ridibиndиs. Встречается постоянно. Воз
можно, гнездится. 

Малая чайка L. minиtиs. В небольшом количестве встреча
ется регулярно во второй половине лета. 

Белокрылая крачка Chlidonias leиcopterиs. Отмечалась на 
Вогульском пруду в конце мая 1997 г. 

Речная крачка Sterna hirиndo. Обычна. Гнездится небольши
ми колониями на прудах. 

Вяхирь Colиmba ра/итЬиs. Гнездится. Предпочитает смешан
ные леса, чередующиеся с полянами. 

Клинтух С. oenas. В небольшом числе гнездится в лесах всех 
типов. 

Обыкновенная горлица Streptopelia tиrtиr. Гнездится. По
явилась сравнительно недавно - 25-30 лет назад. 

Большая горлица S. orientalis. Неоднократно отмечалась в 
гнездовой период. 

Глухая кукушка С. satиratиs. Гне~дится. Тяготеет больше к 
хвойным лесам. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Пролетная и зимующая птица. 
Встречается по открытым пространствам. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. За 10 лет работы в Висимском заповед
нике автор встретил филина всего два раза: в апреле 1993 г. и в 
марте 1994 г. 

Ушастая сова Asio otиs. В годы массового размножения 
мышевидных грызунов очень обычна. Гнездится. Одна особь до

быта автором в декабре 1978 г. 
Болотная сова А. f/ammeиs. Обычна в годы массового раз

множения мышевидных. Гнездится. 

Мохноногий сыч Aegoliиs fиnereиs. В небольшом числе гнез
дится в массивах хвойного леса. 

Воробьиный сыч Glaиcidiиm passerinиm. Относительно обы
чен в горно-таежных лесах. 

Ястребиная сова Sиrnia и/и/а. В годы массового размноже
ния мышевидных грызунов довольно часто встречается в зимнее 

время на вырубках и гарях. Данных о гнездовании нет. 

Серая неясыть Strix а/исо. Редка. В июле 1994 г. я был ата
кован серой неясытью в охранной зоне заповедника. 

Длиннохвостая неясыть S. иralensis. Численность зависит 
от обилия "мышей" и белок. Отдельные особи зимуют в городах, 
где охотятся по ночам за голубями и врановыми. 
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6ородатая неясыть S. nebu/osa. Встречается значительно реже 
длиннохвостой неясыти. Я был свидетелем усnешной охоты борода

тых неясытей на зайцев и белок. 

Обыкновенный козодой Caprimu/gus europaeus. Гнездится. 
Предnочитает лесные оnушки и вырубки. 

Чёрный стриж Apus apus. Гнездится. Численность в городах 
неуклонно растет. В лесах, наnротив, стали встречаться реже. 

Удод Upupa epops. Местные жители видели удода в В. Таги
ле в сентябре nримерно в 1994 г. 

Седой дятел Picus canus. Гнездится в небольшом числе. 
Желна Dryocopus martius. Постоянный обит~тель высоко

ствольных лесов всех тиnов. После массового вывала леса в ре

зультате снежной бури в июне 1995 г. численность желны резко 

возросла. В настоящее время наблюдается тенденция к ее сни

жению. 

6елоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Гнездится. Плот
ность очень низкая. Чаще встречается во время· сезонных кочевок. 

Малый дятел D. minor. Гнездится. Численность низкая. Зимой 
неоднократно отмечался в черте В. Тагила. 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. Гнездится. В ельниках 
встречается чаще других дятлов. Меньше склонен к кочевкам. 

Вертишейка Jynx torquil/a. Редкая гнездящаяся nтица. 
6ереговая ласточка Riparia riparia. Регулярно отмечается на 

пролете. Гнездится. Мало nодходящих мест для гнездования, чис

ленность небольшая. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. В небольшом числе 
регулярно гнездится в nостройках индивидуальных домов, зани

мая регулярно одни и те же гнезда. Отдельные nары дают два 

выводка в сезон. 

Городская ласточка Delichon urblca. Гнездится. Наблюдает
ся nадение численности - видимо, из-за асфальтирования дорог 

и улиц, ухудшающего возможность добычи материала для строи

тельства гнезд. 

Хохлатый жаворонок Galerida cristata. В аnреле 1992 г. я 

видел и хорошо разглядел стайку из 5 птиц на nротаявшем nоле у 
д. Воробьи.· 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. Обычен на осен
нем пролете. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. Гнездится. В nоследние 
годы заметно сокращение численности. 

Пятнистый конёк Anthus hodgsoni. Гнездится, довольно обычен. 
Краснозобый конёк А. cervinus. Отмечен на nролете. 
Жёлтая трясогузка Motacilla flava. Обычна на nролете. От-

дельные nары гнездятся на сырых лугах по берегам водоемов. 
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Горная трясогузка М. cinerea. Обычная птица горных ручьев 
и речек. Отдельные пары гнездятся среди скал и каменистых осы

пей вдали от воды. 

Желтоголовая трясогузка М. citreola. Гнездится. Тяготеет к 
кочкарниковым лугам по берегам водоемов. 

· Серый сорокопут Lanius excubltor. В июле 1993 .г. в охран
ной зоне заповедника, на старом пожарище, встречен выводок из 

взрослых и 4-5 молодых, уже уверенно перелетавших. В гнездо
вое время и на пролете встречается регулярно. Самая поздняя 

встреча - в ноябре, самая ранняя - в апреле. 

Скворец Stumus vu/garis. Численность в последние годы силь
но снизилась. В настоящее время на всей территории В. Тагила 

гнездится не более 4-5 пар. 
Кукwа Perisoreus infaustus. В небольшом числе встречаются 

круглый год в горной тайге, изредка - по склонам водораздель

ного кряжа. 

Сойка Garrulus glandarius. Гнездится. Чаще встречается во 
время сезонных кочевок. Осенью заметно движение пар и одино

чек в ЮЗ направлении. Отдельные пары ·и одиночки зимуют. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Гнездится, численность 
очень изменчива. В мае около 1993 г. в заповеднике встречен 

выводок, взрослые кормили молодых. Видел птиц с гнездовым 

материалом в марте. 

Галка Corvus monedu/a. Гнездится и постоянно обитает толь
ко в пос. Нейво-Рудянка. Во время сезонных миграций навещает 

и другие населенные пункты. По имеющимся сведениям, 50-60 
лет назад гнездилась на Вехне-Тагильском заводе. 

Грач С. frugilegus. На территории Кировоградекого района 
не гнездится, попытки отдельных пар поселиться в городах Ки

ровграде и В. Тагиле успеха не имели: Ближайшая гнездовая 

колония находится в с. Шурала, где грачи гнездятся уже свыше 

ста лет. • 
Свиристель Bombycilla garru/us. Обычны во время кочевок. 

По редким летним встречам можно предположить гнездование. 

Оляпка Cinclus cinclus. Встречается в основном на пролете. От
дельные особи зимуют на незамерзающИх участках р. Тагил. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. В небольшом числе гнез
дится в хвойных лесах у горной реки. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. Видел в кустарниках у Во-
гульского пруда в иЮле около 1987 г. · 

Черноголовая славка S. atricapil/a. Не редка. Находил гнез
до в кустарнике на просеке среди высокоствольного ельника. 

Пеночка-трещотка Phylfoscopus sibllatrix. Поющие самцы 
встречаются весной в некоторые годы. 
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Жеmогоповый коропёк Regulus regulus. Встречается круглый 
год, в том числе всю зиму. Встречал пару со слетками в ельниках. 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Довольно редкая 
гнездящаяся nтица старых смешанных лесов. 

Черноголовый чека н S. torquata. Гнездится на nустырях и 
окраинах nолей у населенных nунктов. Численность небольшая. 

Варакушка L. svecica. Гнездится по кустарникам на окраинах 
болот и nрудов. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Редкая nтица горной тайги. 
Видимо, гнездится. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. Несколько раз встре
чали весной. 

Дрозд-рябинник Т. pilaris. Гнездится в большом числе коло
ниями в nригородных и nарковых лесах. При богатом урожае ягод 
рябины часть nтиц остается на зимовку. Отдельные особи зимуют 

ежегодно. 

Чёрный дрозд Т. теги/а. Неоднократно отмечался автором 

на восточной стороне водораздельного кряжа, где nроизрастает 

лиnа мелколистная и ильм. Гнездо с кладкой из 5 яиц нашел в 
июле 1988 г. Поющие самцы отмечались здесь неоднократно и в 

другие годы. 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Гнездится в не
большом числе. Чаще встречается во время сезонных кочевок. 

Серогопоная гаичка Parus cinctus. Дважды в марте 1993 г. 

отмечена мною в стайках других синиц в nредвесенний nериод. 

Моековка Р. ater. Гнездится. Более заметна во время сезон
ных кочевок. 

Обыкновенная лазоревка Р. caeruleus. Иногда встречается 
осенью. 

Белая лазоревка Р. cyanus. Неоднократно отмечалась авто
ром в октябре-ноябре в разные годы в кустарниках на берегу 

Вогульского nруда. 

Большая синица Р. major. Обычная nтица nригородных ле
сов и nарков. Отдельные особи гнездятся в городах. 

Поползень Sitta europaea. Гнездится. Численность низкая. 
Чаще заметен во время кочевок. 

Пищуха Certhia familiaris. Гнездится. Численность низкая. 
Чаще встречается во время осенних и весенних кочевок. 

Попевой воробей Passer montanus. Обычен на гнездовании, 
особенно в частном секторе застройки. Зимуют только отдельные 

особи. Основная масса откочевывает в Ю наnравлении. 

Юрок Fringilla montifringilla. Гнездится в горной тайге и хвой
ных насаждениях. Больше заметен во время миграций. 

Зеленушка Chloris chloris. Редкая гнездящаяся nтица. Чаще 
встречается на 3 района. 
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Чиж Spinus spinus. Гнездится. Тяготеет к массивам Горной тай
ги. Численность низкая. 

Черноголовый щегол Cardue/is carduelis. Гнездится в неболь
шом числе по окраинам населенных пунктов. Чаще заметен во 

время кочевок. 

Коноплянка Acanthis cannablna. Гнездится. Численность низ
кая. 

Чечетка А. flammea. Обычная пролетная птица. Зимой встре
чается редко. В гнездовое время не встречена. 

Урагус Uragus siblricus. Во время осенних миграций ежегод
но отмечаются одиночные птицы, пары и стайки на окраине В. 

Тагила. 

Щур Pinicola enucleator. Регулярно встречается зимой. 
Кnёст-еnовик Loxia·curvirostra. Обычная птица лесов с пре

обладанием ели. В годы, богатые урожаем семян ели, числен

ность возрастает, и тогда клесты гнездятся даже зимой. 

Кnёст-сосновик L. pytyopsittacus. Иногда появляются зимой. 
Белокрылый кпёст L. leucoptera. В отдельные годы, бога

тые урожаем семян ели, скапливаются в большом числе. Отмече
но пение, токовые полеты, сбор лишайников и мха на стволах 
деревьев, что можно расценить как попытку гнездования. 

Снегирь Pyrrhu/a pyrrhu/a. Обычная гнездящаяся птица гор
ной тайги, чаще встречается во время зимних кочевок. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Отмечаются инвазии 
в осеннюю пору, когда стаи дубоносов кормятс,я в коллективных 
садах, поедая ягоды черемухи и вишни, а также мелкоплодные 

яблоки. В гнездовой период отмечен не был. 
Лапландский подорожник Calcarius lapponicus. Отмечен на 

осеннем пролете. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Обычна во время сезонных 
миграций. Отдельные особи приспособились зимовать на водо

емах, поедая оставленные на льду рыбаками круnу и крошки, ко

торыми пользуются для прикормки рыбы. 

*** 
Помимо перечисленных в обзоре видов, обычными или много

численными гнездящимися являются: чибис Vanellus vanellus, чер
ныш Tringa ochropus, перевозчик Actitis hypoleucos, бекас 
Gallinago gallinago, вальдшнеп Sco/opax rusticola, сизый голубь 
Columba livia, обыкновенная кукушка Cuculus canorus, пёст
рый дятел Dendrocopos major, nectioй конёк Anthus trivia/is, 
белая трясогузка Motacilla alba, обыкновенный жуnан Lanius 
collurio, иволга Oriolus oriolus, сорока Pica pica, серая ворона 
Corvus cornix, ворон С. corax, лесная завирушка Prunella 
modularis, садовая славка Sy/via borin, серая славка S. 
communis, сnавка-завирушка S. curruca, пеночка-весничка 
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Phyl/oscopus trochi/us, пеночка-теньковка Ph.col/yblta, серая 
мухоловка Muscicapa striata, nуговой чекан Saxico/a rubetra, 
обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe, обьnс:новенная го
рихвостка Phoenicurus phoenicurus, зарянка Erithacus rubecufa, 
обыкновенный соловей Luscinia fuscinia, белобровик Turdus 
ifiacus, певчий дрозд Т.phifomefos, пухnяк Parus montanus, до
мовый воробей Passer domesticus, зяблик Fringil/a coelebs, че
чевица Carpodacus erythrinus, обыкновенная овсянка Emberiza 
citrinella, тростниковая овсянка E.schoenicfus, дубровник 
E.aureofa. 

К ГНЕЗДОВАНИЮ БЕРКУТА НА ВОСТОКЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.В.ПЛЕWАК 

Исследованиями установлено, что беркут Aquila chrysaetos 
на территории области всегда был редким гнездящимся (Плес

ский, 1971 ), а позднее стал редким залетным видом (Злобин, 

1980, 1983; Литун, 1982). Последний раз гнездо с двумя птенца
ми было найдено в Котельничеком р-не в 1973 г. (Плесский, 1971). 
Однако позже В.Н. Сотников ( 1997) на территории Омутнинеко
го и Верхнекамского р-нов предположил гнездование 5-6 пар. 
Столь разительные расхождения в оценке численности мы объяс

няем недостаточным обследованием обширной территории. 

В августе 1974 г. на СВ Зуевского р-на на 3-ей площадке 

геодезической вышки, расположенной среди обширных, давно 

заброшенных сельхозугодий, нами было обнаружено гнездо бер

кута. Судя по состоянию постройки и степени сохранности мно

жества костей зайца-беляка, хищники занимали гнездо в 1974 г. 

Одиночная птица на данной территории нами встречена 12 ок
тября 1975 г. 
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Исследования проведены в 1969-76 гг. на территории охотничь
его хозяйства Кировекого СХИ (Зуевский р-н Кировекой области; 58" 
21' с.ш., 51" 03' в.д.). 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Одиночная птица поднята 
21 декабря 1972 г. на краю большого поля в низкорослом ивняке, 
где она кормилась. 

Перепел Coturnix coturnix. В отдельные сезоны обычный вид 
сельхозугодий. Повышенная численность наблюдалась в 1972 и 
1975 гг. Азартный "бой" самца отмечен 14 августа 1972 г. Лето 
было исключительно жарким. Наиболее поздняя встреча зареги
стрирована 12 октября 1975 г. уже после неоднократных замо
розков и снегопада. 

Серая куропатка Perdix perdix. Следы стайки из 6-7 особей 
встречены 28 ноября 1975 г. на свежей вырубке вдали от жилья и 
сельхозугодий. В работе В.И. Литуна (1982) вид для данной тер
ритории не упоминается. 

Кулик-сорока Haematopus ostra/egus. Был обычным гнездящим
ся видом песчаных берегов, кос и островов р. Чепцы. Пара регулярно 

гнездилась на берегу реки напротив оз. Подкова. Позже причислен к 
особо охраняемым видам области (Соловьев и др., 1993). 

Филин Bubo bubo. На территории хозяйства встречен один 
раз 10 октября 1976 г. Редкий для области вид (Злобин, 1983). 

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum. Наблюдался в 
куртине ельника среди свежих вырубок 13 декабря 1974 г. Был 
всегда редким видом для Прикамья и Предуралья (Шепель, 1992). 

Кукша Perisoreus infaustus. Была обычным, регулярно встре
чающимся видом в невырубленных еловых участках тайги. Пара 
на протяжении 3 лет держалась около одной из охотничьих избу
шек, где, вероятно, гнездилась, т.к. в конце репродуктивного пе

риода здесь встречались выводки. Многократно отстреливалась 

охотниками, попадала в капканы. Во все сезоны на экскурсиях 

чаще всего наблюдались пары и небольшие стайки (видимо, вы

водки). В настоящее время отнесена к особо охраняемым видам 
(Злобин, 1983). 

Чёрный дрозд Turdus теги/а. Редкий, нерегулярно встреча
ющийся вид. Отмечен 1'3" июля, 31 августа 1973 г.; 17, 21 июля, 
22, 25 августа 1975 г. Встречи в летний период говорят о возмож
ном гнездовании. Особо охраняемый вид на территории области 
(Злобин, 1983). 
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ЗИМОВКА РЯБИННИКА НА ВОСТОКЕ КИРОБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.В.ПnЕWАК 

За период исследований (1969-76 гг.) в Зуевском р-не обильный 
урожай плодов рябины и черемухи наблюдался осенью 197З г., в связи 
с чем часть дроэдов-рябинников Turdus pt7aris остапась на зимовку. 
Птицы держались в поймах рек, на зарастающих вырубках. Стаи и оди
ночные особи встречены 18, 19, 2З ноября; 2, 6 декабря 197З г. и 28 
января 1974 г. Позднее наблю~ния бьи1и прекращены. 

НОВЫЕ НАХОДКИ ГНЕЗД УРАГУСА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

С.Н.Постников 

В районе станций Аять и Таватуй (ок. ЗО км к СЗ от Екатерин
бурга), где было зарегистрировано гнездование ураrусов Uragus 
siblricus в 1998 г. (Постников, 1998), в июне 1999 г. в пойме р.Чёр
ной также найдено два гнезда- на иве (1,5 м над землей) и на 
шиповнике (1 ,2 м), по 4 яйца в каждом. Слётки вылетели в июле и 
держались до конца авrуста в районе гнезд, в пойме ручья, проте
кающего по торфянику. На экскурсиях в июле встречались корот
кохвостые слётки в пойме р. Чёрной и по притокам оз. Таватуй. 
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ГНЕЗДОВАНИЕ ХОДУЛОЧНИКА НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И. В. ПРИМАК 

22 мая 1999 г. на Ю окраине райцентра Казанское в 60 км к Ю от 
г. Ишима найдено колониальное поселение ходупочника Himantopus 
himantopus из 5 гнезд. Гнезда располагались на кочках, среди воды, 
рядом с небольшим зарастающим водоемом, в 150 м от жипьос домов. 
Гнезда располагались компактно, на расстоянии около 2 м fJfJ'JГ от рру
га. Во всех были полные свежие кладки из 4 яиц. Рядом, по обе сторо
ны колонии, на ~ом лугу располагалось смешанное поселение чиби
сов, травников, поручейникав и больших веретенников. 
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С 19 мая по 22 июня 1999 г. проведены наблюдения в окрестно
стях ст. Малая Кеть на ж.д. Ачинск-Лесосибирск в Бирилюсском р-не 

Красноярского края. Местность слабо всхолмленная, зональна учас
ток относится к южной тайге. Коренные темнохвойные леса большей 

частью вырублены и сохранились только лентами по ручьям и речкам, 
остальная плс;хцадь занята молодыми вторичными лесами, в основ

ном мелколесьем. Есть гари разных возрастов и местами- открытые 
старые вырубки, не зарастающие лесом из-за nериодических nожа

ров, rюросшие высокотравьем и кустарниками. По обследованной тер
ритории протекает р. М.Кеть в самых ее верховьях, есть заболочен
ный nруд на одном из ручьев среди леса. У noc. М.Кеть тиnично сель
ская застройка, есть леспромхоз и обычные на окраинах таких посел
ков завалы леса, покрытые гнилой щеnой пустыри. Есть небольшие 

болотца, большей частью nоросшие лесом. Тайга и вырубки тоже во 
многих местах заболочены. Наш сезонный стационар расnолагался на 
береrу М.Кети в 1 О км к 108 от nоселка. Имеющиеся в литера-rуре 
материалы довольно давние и в большинстве относятся к далеко от
стоящим от этих мест территориям, nозтому в сообщение включены 
данные по всем встреченным видам. 

Кряква Anas platyrhynchos. Единичные встречи. 
Чирок-свистунок А. crecca. Самая обычная из уток, но, тем 

не менее, малочисленная. Встречен выводок на реке. 
Гоrопь Bucephala clangula. Несомненно, гнездится. Иногда 

видел кормящихся на реке самок. 

Луток Mergus albellus. Видимо, гнездится. Несколько раз 
встречал кормящихся самок по 1-2 на реке и nруду. 

ХоХ11атыА осоед Pernis ptilorhynchus. Видел одну nтицу 28 
мая, и друrую, отличающуюся по окраске -1 июня. 

ЧёрныА коршун Milvus migrans. Над поселком коршуны 
«nатрулировали• почти постоянно. 

Попевой пунь Circus cyaneus. Похоже, где-то недалеко было 
гнездо. Самец охотился на вырубках реrулярно, однажды нес 
nолевку. Самка поnадалась на глаза только дважды. 

ТетеревiiТНик Accipiter gentilis. В nойменной темнохвойной 
тайге, видимо, было гнездо. Часто слышал голоса, несколько раз 

видел самца и самку. 

Перепелятник А. nisus. Несколько раз отмечал пролетающих 
и охотящихся самца и самку. 

МапыА переnеiНiтник А. gularis. В nойменном лесу 9 июня 
встретил самца с nолуободранной nтичкой в когтях, хорошо 
разглядел оперение ястреба и красные глаза. Примерно там же 
видел самку 17 июня. 
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Тетерев Lyrurus tetrix. На зорях с вырубок доносились звуки 
токования, но только одиночных самцов. Несколько раз сnугивал 

самцов и самок. 

Глухарь Tetrao urogal/us. Ни одной встречи самих nтиц или 
их следов. Видимо. глухари nросто выбиты. Местные охотники 

говорят, что они еще сохранились, где nоглуше. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Довольно малочислен. По 
свидетельству охотников, рябчиков всегда было много, но 

несколько лет назад они nочти все nогибли, когда со стороны 

Томской области "nринесла какую-то химию". Численность 

медленно восстанавливается. 

Перепел Coturnix coturnix. "Бой" слышал на вырубке 26 мая, 
28 мая всnугнул двух (napy?). 

Коростель Crex crex. На вырубках с 22 мая и весь июнь можно 
было слышать от 1 до 3 самцов одновременно. 

Малый зуёк Charadrius dublus. Очевидно, пара гнездилась у 
nоселка на nустыре с россыnями щеnы и более круnного 

древесного мусора, где бесnокоились зуйки. 

Фифи Tringa g/areola. Зарегистрировано токование у nоселка 
22 июня. 

Бекас Gallinago gallinago. Токование слышал только над 
болотцами у nоселка. 

Вальдшнеп Sco/opax rusticola. На тяге за вечер можно было 
видеть или слышать от О до 7, обычно - 1-2 раза. 

Малая чайка Larus minutus. Одна чайка отдыхала на nруду 
22 мая. 

Сизый голубь Columba livia. В небольшом числе гнездятся в 
nоселке. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Иногда no ночам 
доносилось "nение" из nойменного темнохвойного леса. 

Бородатая неясыть S. nebu/osa: Единственная встреча -
неясыть nодлетела к нашему лагерю у реки 3 июня. Голоса ни 
разу не слышал. 

Козодой Caprimulgus europaeus. Слышал nение 7, 8, 10 и 11 
июня. 

Иглохв()стый стриж Hirundapus caudacutus. Несколько встреч: 
две nтицы над nрудом 27 мая, над лесом 12 июня, одиночные 
стрижи над лесом - 31 мая, пара над окраиной nоселка 22 июня. 

Чёрный стриж Apus apus. Регулярно видел летающих над 
лесом. 

Трёхnалый дятел Picoides tridactylus. Встречался не часто, но 
регулярно. В сети дважды nоnадала самка с наседным nятном. 

Обыкновенный жулан Lanius collurio. Единственная встреча 
- самец на вырубке 26 мая. 
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Скворец Sturnus vulgaris. В небольшом числе гнездились в 
поселке. 

Сойка Garrulus g/andarius. В двух местах держались оседлые 
пары, очевидно, - гнездящиеся. 

Сорока Pica pica. Обычна в поселке и около. Гнездится. 
Кедровка Nucifraga caryocatactes. Несколько встреч 

одиночных птиц. Предыдущий год был неурожайным на кедровые 

орехи. По опросным данным, гнездится и бывает многочисленна. 

Чёрная ворона Corvus corone. У поселка и железной дороги 
гнездится, обычна. В тайге почти не встречалась. 

Ворон С. corax. Немногочислен, видимо, - гнездится. 
Свиристель Bombycil/a garrulus. Встретил стайку из 6 птиц 3 

ИЮНЯ, пары - 16 И 20 ИЮНЯ. 
Северная бормотушка Hippolais caligata. Встретил поющего 

самца на краю вырубки 7 июня. 
Серая славка Sy/via communis. Единственная встреча -

поющий самец на вырубке 18 июня. 
Пеночка-таловка Phyl/oscopus borealis. Всего две встречи 

поющих самцов - 14 и 15 июня. 
Зелёная пеночка Ph. trochiloides. Единственный поющий на 

постоянной территории самец, еще один - на маршруте 20 мая. 
Пеночка-зарничка Ph. inornatus. Встречены поющие самцы 

23, 24 и 29 мая, скорее всего - пролетные. 

Таёжная мухоловка Ficedula mugimaki. В пойменном 

смешанном лесу у реки в одном и том же месте пела птица, которую 

мне не удалось разглядеть. По песне более всего походила на 

таежную мухоловку (с собой была кассета с голосами). 

Серая мухоловка Muscicapa striata. Немногочисленна. 
Найдено гнездо. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. Всего несколько встреч 
на открытых местах. Найдено гнездо на вырубке, в периоды 

насиживания и выкармливания (успешного) у гнезда была только 
самка, в том числе и в течение нескольких часов наблюдений из 

скрадка. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. В 
поселке, пожалуй, самая обычная и заметная птица, несмотря на 

довольно скудное озеленение. Большинство скворечников было 

заселено горихвостками. В лесу немногочисленна или даже редка. 

Варакушка Luscinia svecica. На окраине поселка, среди кустов 
и нагромождения бревен, видел поющего самца 21 мая. 

Рябинник Turdus pi/aris. Колония из нескольких пар найдена 
в ельнике на окраине поселка. 

Белобровик Т. iliacus. Немногочислен. Найдены гнезда и 
слётки. 
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Певчий дрозд Т. phi/omelos. Немногочисленный вид. Находил 
гнезда и слетков. 

Деряба Т. viscivorus. Самец реrулярно пел недалеко от наших 
палаток, еще одного слышал на маршруте. 

&ольwая синица Parus major. Встречал поющих и беспокоив
шихся у поселка. 

Поползень Sitta europaea. Несколько встреч. 
Домовый Passer domesticus и попевой Р. montanus воробьи. 

В поселке воробьев обоих видов неожиданно мало, не на каждой 
улице можно найти. 

Клёст-еnовик Loxia curvirostra. 9 июня пролетела стайка до 
десятка птиц. 

Обыкн~венный снегирь Pyrrhu/a pyrrhula. Немногочислен. В 
сеть попадала самка с наседным пятном. 

Серый снеrирь Р. cineracea. По-видимому, тоже гнездится. 
Пары и одиночки встречались реrулярно, но значительно реже 

предыдущего вида. 

Овсянка-ремез Emberiza rustica. Несколько раз отмечал 
поющих самцов, 22 июня встретил две пары со слетками. 

Дубровник Е. aureola. Несколько самцов постоянно пели на 
вырубках с кустами. 

• •• 
Помимо перечисленных выше, многочисленными или обыч

ными гнездящимися видами (н~йдены гнезда, mенцы или плохо 
летающие слетки, встречены взрослые птицы с явным гнездовым 

nоведением) в соответствующих местообитаниях были: обыкно
венный канюк Buteo buteo, черныш Tringa ochropus, перевоз
чик Actitis hypo/eucos, nесной дупель Ga/linago megala, верти
шейка Jynx torquilla, пёстрый дятеn Dendrocopos major, дере
венская nасточка Hirundo rustica, nесной конёк Anthus trivialis, 
пятнистый конёкА. hodgsoni, rорная трясоrуэка Motacilla cinerea, 
белая трясоrузка М. alba, маскированная трясоrузка М. 
personata, сибирский жуnан Lanius cristatus, садовая камышовка 
Acrocephalus dumetorum, толстоклювая камышовка Phrag
maticola aeedon, спавка-завирушка Sylvia curruca, пеночка-вес
ничка Phy/loscopus trochilus, пеночка-теньковка Ph. collyblta, 
мапая мухоловка Ficedula parva, соловей-красношейка Luscinia 
calliope, синехвостка Tarsiger cyanurus, чернозобый дрозд Turdus 
atrogularis, буроrоnовая rаичка Parus montanus, моековка Р. ater, 
юрок Fringilla montifringilla, обыкновенная чечевица Carpodacus 
erythrinus, обыкновенная овсянка EmЬeriza citrinella. 

Обычны и, несомненно, гнездятся, но niеЭДОВаНие не rюдrверж
дено необходимыми находками дпя следующих в!I\ЦОВ: 6w8.waя rop
~ Streptopelia orientalis, обыкновенная кукушш Cucu/us canorus, 
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гпухая кукушка С. saturatus, жепна Dryocopus martius, ивопга Orio/us 
oriolus, таёжный сверчок Locustella fasciolata, певчий сверчок L 
certhiola, nятнИСТЬiй сверчок L lanceolata, садовая спавка Sylvia tюrin, 
корольковая пеночка Phy/loscopus proregulus, бурая пеночка Ph. 
fuscatus, тоnсток.nювая пеночка Ph. schllllaГZi, синий соnовей Luscinia 
cyane, соnовей-СВИСJуН L siЬilans, дnиннохвостая синица Aegithalos 
caudatus, эябпик Fringilla coeleЬs. 

К ФАУНЕ ПТИЦ РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.К.Ря&иЦЕв 

С 27 июня по 17 июля 1999 г. я nроводил наблюдения в окре
стностях с. Липавекое (20 км к 3 от г. Реж, 120 км к СВ от Екате
ринбурга). Привожу наиболее интересные данные. 

Поnевой лунь Circus cyaneus. Пара выражала беспокойство 
на отвалах у карьера, среди редкого мелколесья. 

Серый журавль Grus grus. Час:rо слышал голоса, видел на 
полях кормящихся журавлей груnпами по 4-6. Пару с подросшим 
птенцом встретил на покосах 3 июля. 

Коростель Crex crex. Обычен, крики были слышны постоян
но среди лугов, покосов, залежей. 

Клинтух Columba oenas. Воркование отмечал всего несколь
ко раз. Но почти ежедневно встречал группы и стаи до 15 птиц. 

Обыкновенная горлица Streptope/ia turtur. Несколько раз 
слышал воркование в перелесках среди полей. 

&оnьwая горлица S. orientalis. Самый обычный вид из лес
ных голубеобразных, часто слышал воркование, встречал недав
но оставивших гнезда молодых. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. На заброшенных карьерах, с глубокими ис
кусственными озерами, обрывами и скалами, с отвалами, порос
шими молодым смешанным лесом, несколько раз встречал взрос

лых птиц. Один раз филин выражал беспокойство и демонстриро
вал угрозу. Видимо, где-то были молодые, но я их не нашел. 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. Нашел гнездо в сме
шанном высокоствольном лесу. Дупло (явно старое) с подросши
ми птенцами (высовывались) было в осине на высоте 1 ,7 м. 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni. Всего несколько встреч 
поющих самцов в негустых сосновых и смешанных лесах. 

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata. В двух местах встре
тил и хорошо разглядел поющих самцов. Одного из них - в сы
ром высокотравном редком лиственном лесу. Другого, на поляне 
среди высокоствольного смешанного леса, с густой высокой тра
вой и кустами, я находил на одном и том же месте трижды, но 
поиски гнезда успехов не дали. Это самая южная известная точка 
возможного гнездования вида в Зауралье. 
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ЗАМЕТКИ КОРНИТОФАУНЕ РАВНИННОЙ ЧАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В.К.Ря&ицЕв, В.В.ТАРдсов 

В 1997 г. мы работали с 19 по 27 мая в окрестностях ст. Торсь
ма в Промышленновском р-не, недалеко от границы с Новосибирс

кой областью, в лесостепи, в среднем течении р. Ини. Затем, с 28 
мая по 9 июня, обследовали окрестности с. Таежно-Михайловка 
Мариинекого р-на на крайнем севере области, в подзоне южной 
тайги, у р. Кии. Наше сообщение следует рассматривать как допол
нение к обзору А.Ф. Белянкина в этом же сборнике. 

Серая цапля Ardea cinerea. Нар. Ине несколько раз видели 
пролетающих одиночных цапель и пары, слышали крики по но

чам. 24 мая видели группу из 5 птиц. 
Чёрный аист Ciconia nigra. Как нам рассказали работники 

леспромхоза в Таежно-Михайловке, в последние годы появились 
«чёрные цапли», в окрестностях поселка гнездится пары четыре. 

Гнезда на деревьях. В определителе показали на черного аиста. 

Свиязь Anas pene/ope. Пара держалась оседло на старице р. 
Кии. Обычно можно было видеть самца, временами к нему при

летала самка (очевидно, с гнезда). 

Шилохвость А. acuta. Всего несколько встреч пар и одиноч
ных птиц. В пойме Ини 24 мая найдено гнездо с 5 свежими яйца
ми - видимо, неполная кладка. 

Луrок Mergus albellus. Видели самку на старице р. Кии 29 мая. 
Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus. Пару видели 31 мая и 

одиночных- 2 и 7 июня у Таежно-Михайловки. 
Степной лунь Circus macrourus. Пару наблюдали на болоте у 

ст. Торсьма ежедневно. Примерно в 3 км на окраине поймы с 
тростниками 22 мая встречена беспокоившаяся пара. 

· Малый перепелятник Accipiter gularis. Самец (красные гла
за) встречен 5 июня в смешанном лесу у Таежно-Михайловки. 

Сапсан Falco peregrinus. Взрослый сапсан безуспешно ата
ковал чибиса в пойме Ини 25 мая. 

Кобчик F. vespertinus. 24 мая у Торсьмы видели самца. 
Погоныш Porzana porzana. В заболоченной пойме р. Ини мож

но было слышать одновременно до 6-8 самцов. 
Погоныш-крошка Р. pusilla. 23 мая в пойме р. Ини слышали 

токовые трели одновременно двух самцов. 

Камышница Gallinula ch/oropus. На одной из стариц Ини 
25 мая нашли в ивовом кусте гнездо с 1 О едва насиженными 
яйцами. 

Поручейник Tringa stagnatilis. На экскурсиях у р. И ни несколь
ко раз встречали поручейников, в том числе токующих. 
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Мородунка Xeпus ciпereus. На р. Кие 28 мая видели токующую 
птицу. 

Бородатая неясыть Strix пebulosa. Слышали «nение» 31 мая в 
темнохвойнике у Таежно-Михайловки. 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. Был обычен в обо
их nунктах исследований. Нар. Кие пара постоянно держалась у 

норы в речном береrу, самка в нее залетала. 
Золотистая щурка Merops apiaster. Уст. Торсьма видели 

одиночную птицу 27 мая. 
Маскированная трясоrузка Motacilla persoпata. Встречена 

единственный раз- в г. Ленииске-Кузнецком 22 мая. 
Пеночка-таповка Phy/loscopus borealis. Единственная встреча 

- поющий самец 5 июня у Таежно-Михайловки. 
Обыкновенная зеленушка Chloris chloris. Несколько самцов 

пело у Таежно-Михайловки и в самом поселке. 

Овсянка-ремез Emberiza rustica. Единственная встреча: са
мец отводил от короткохвостого слетка 5 июня в сыром смешан
ном лесу у р. Кии. 

РЕДКИЕ ВИДЫ ОВСЯНКОВЫХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.М.САмиrУллин, Т.В.ЗиновьЕвА 

Исследования проведеныв 1970-1998 гг. на территории всей 
Оренбургской области. 

Просянка Emberiza calaпdra. Во второй половине XIX столе
тия отмечен единичный залет стайки просянок из 4 особей в 
окрестности г. Оренбурга в третьей декаде апреля 1882 г. (За
рудный, 1888). Зарегистрирован залет стайкипросянок из 8 осо
бей в окрестности пас. Волжский КурманаеЕ\ского р-на 23 сен
тября 1975 г. В пойме р. Урал в окрестностях пас. Пригородный 
Оренбургского р-на 21 сентября 1982 г. наблюдали стайку из 3 
особей. 

Белошапочная овсянка Е. leucocephala. В первой полови
не XIX столетия белошапочные овсянки гнездились по кустар
никам в сосновых лесах к В от Уральских гор (Эверсманн, 1866). 
Здесь же, в лесостепи, они встречались в периоды миграций 
(Nazarov, 1886). Во второй половине XIX в. эти птицы nооди
ночке (самцы и самки) встречались на весеннем (март) и осен

нем (октябрь) пролетах в окрестностях г. Оренбурга и с. Черно
реченское Оренбургского р-на. Однажды, в конце октября 1889 
г. была встречена стайка из 6 особей у с. Камеинаозерное Орен
бургского р-на (Зарудный, 1888, 1897). Нами зарегистрирован 
залет старого самца 8 мая 1980 г. в устье р. Киндерля в 9 км к 
ЮВ от с. Подгорное Кувандыкского р-на. 
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Овсянка-крошка Е. pusilla. В сухой рудеральной травянистой ра
стительности по В береrу оз. Обалыколь Светлинекого р-на ( 13,5 км к 
СЗ от пос. Светлый) 27 апреля - 2 мая 1980 г. мы наблюдали 4 
одиночных овсянок-крошек. Здесь же 29 апреля 1996 г. встречена 
одна овсянка-крошка (личное сообщение С.В.Корнева и Л.В.Кор
шикова). Во второй половине октября 1981-1994 гг. поодиночке эти 
овсянки встречены в окрестностях поселков Восточный и Коскуль 
Светлинекого р-на и пас. Караганда Домбаровского р-на. Всего 

осенью нами зарегистрировано здесь 5 птиц. Еще одна овсянка
крошка встречена 2 ноября 1982 г. в пос. Домбаровский (личное 
сообщение В.К.Рябицева и М.Г.Головатина). 

Дубровник Е. aureola. В первой половине XIX столетия дубров
ники гнездились в сырых травянистых долинах Ю предгорий Урала 

и по болотистым, поросшим ивняком, берегам речек, впадающих в 
р. Урал от г. Орска до с. Березовка Кваркенского р-на (Эверсманн, 
1866). Гнездование дубровника зарегистрировано нами в 1977-1997 
гг. в окрестностях сёл Тугустемир, Алмала, Городки и Николаевка 
Тюльганского р-на. Здесь в июне-июле птицы держались по ивня
ковым зарослям рек. Обнаружено 5 гнездовых пар, найдено гнездо 
с 5-6-дневными птенцами. В середине мая 1979-1982 гг. 3 одиноч
ных самца отмечены на ручьях и мелких реках в окрестностях с. 

Кайракла Кувандыкского р-на. Поющий самец встречен в начале 
июня 1981 г. в пойме Урала в окрестностях пос. Чкалов Оренбургс
когор-на (Гавлюк, Давыгора, 1989). 

Лапландский подорожник Calcarius laP{юnicus. В первой по
ловине - середине XIX столетия подорожники были обычны на зи
мовках· в степях Южного Урала. Причем к В от Уральских гор они 
встречались чаще, чем к З от них (Эверсманн, 1866). Во второй 
половине XIX в. на зимовках под г. Оренбургом подорожники были 
редки и встречались парами, иногда стайками до 11 особей. В от
дельные годы птицы были многочисленны на зимовках и встреча
лись стаями до 40 особей; иногда были многочисленны в периоды 
позднезимних кочевок на С (Зарудный, 1881, 1888, 1897). В первой 
половине ХХ столетия в Оренбургской области они изредка встре
чались на зимовках (Райский, 1951 ). Во второй половине ХХ в. заре
гистрированы встречи: 27 птиц -10-28 марта 1976 г. в окрестнос
тях пос. Восточный Светлинекого р-на подорожники кормились по 

1-4 вместе с пуночками, черными и рогатыми жаворонками по очи
щенным от снега бульдозером дорогам; 2 самки встречены 15 фев
раля 1981 г. в стае из 50 обыкновенных овсянок на сеновале с. 
Романовка Сорочинекого р-на; 3 самца и 1 самка встречены 8 марта 
1989 г. на обочине грейдерной дороги в окрестностях с. Таналык 
Кваркенского р-на; 2 самцов и 1 самку видели 13 марта 1997 г. на 
обочине шоссе у с. Новосергиевка Новосергиевского р-на (личное 
сообщение С.В.Корнева и Л.В. Коршикова). 
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ЗАЛЕТЫ КЕДРОВОК И ДЛИННОХВОСТЫХ ЧЕЧЕВИЦ В СТЕПИ 
ЮЖНОГО УРАЛА 

Г.М.САМИГУЛЛИН, В.В.ЛУWНИКОВ 

Исследования проведеныв 1967-1998 гг. на территории Орен
бургской области. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Во второй половине XIX -
первой половине ХХ вв. кедровок отмечали на территории Орен

бургской области в разные годы в августе-октябре (Зарудный, 
1881,1888, 1897;Nazarov, 1886;Карамзин, 1901;Исполатов, 1911; 
Yrote, 1920; Райский, 1951; Кириков, 1952, 1955). Отмечены лишь 
2 случая встреч отдельных птиц весной (Зарудный, 1888; Кири
ков, 1955). Во второй половине ХХ в. залеты отмечены в 1968; 
1980, 1987, 1988, 1990, 1998 гг.- по 1-2 особи в сентябре-ок
тябре. В годы массовых инвазий (1968, 1980, 1988) кедровок встре
чали в пойменных, колочньD<, байрачных лесах и искусственньD< 

лесных насаждениях с середины августа. 

Длиннохвостая чечевица Uragus siblricus. В XIX- первой 
половине ХХ вв. регистриравались случайные залеты небольших 
стаек на территорию Оренбургской области в осенний период 
(Эверсманн, 1866; Зарудный, 1888, Райский, 1951 ). Во второй по
ловине ХХ в. мы начали встречать длиннохвостых чечевиц в сте

пях Южного Урала с 1975 г. (Самигуллин, Батурина, 1992): в 1975, 
1980, 1989, 1990, 1995-1998 гг., в основном осенью- поодиноч

ке, парами и стаями в 5-23, чаще- в 5-10 особей, наиболее ча
сто - в третьей декаде октября - первой декаде ноября. Птиц 
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встречали в долинах рек Сакмары и Урала - в поймах по ивняко
вым зарослям, кустарникам жимолости татарской. В стайках были 
и самцы и самки. Основным кормом мигрирующих птиц являются 
семена конопли, амброзии и полыней. Весной зарегистрированы 
только 2 встречи: стайка из 7 особей в окрестностях с. Ивановка 
Оренбургского р-на З1 марта 1990 г. и 1 птица встречена в ивня
ковых зарослях р. Урала в окрестностях с. Вязовка Оренбургско
го р-на 29 марта 1998 г. 
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О ГНЕЗДОВАНИИ ВЯХИРЯ В СЕВЕРНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

В.В.Сыжко 

Первые сведения о встречах вяхиря ColumЬa palumbus в Се
верном Зауралье относятся к 1978 г. -времени основания заповед
ника «Малая Сосьва» и начала стационарных орнитологический иссле-
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дований в регионе (Лыхварь, 1983). В 1978-84 гг. он считался редкой 
залетной птицей. В дальнейшем- редким спорадически гнеэдящим

ся видом. Гнезд вяхиря не находили, но воркование самцов, занявших 
гнездовые участки, отмечается ежегодно. В 1998 г. первые птицы в 
Верхне-Кондинеком заказнике (60' 54' с.ш., бЗ' 31' в.д.) встречены 22 
апреля. В заповеднике «Малая Сосьва» реrулярное воркование на по
стоянном участке отмечено в конце мая - начале июня и в первой 

половине июля. Гнездовой участок данной пары располагался у кор
дона Шухтунгорт (б2' 23' с.ш., б4' б' в .д.) на участке пойменного ель
ника. 7 авrуста на лугу у кордона впервые зарегистрировано б птиц 
одновременно, среди которых, судя по окраске оперения, были 2 
взрослые (темные) и 4 молодые (светлые). Все птицы держались по
парно. Наиболее поздняя встреча вяхиря в 1998 г.- 12 сентября. 
Можно предположить наличие у отдельных пар двух гнездовых циклов 
даже здесь, вблизи С границы гнездового ареала. 

НОВЫЕ ВИДЫ ПТИЦ ЗАПОВЕДНИКА «МАЛАЯ СОСЬВА» 

В.В.Сыжко 

Исследования проводились в 1997 и 1998 гг. на территории 
заповедника, его охранной зоны и центральной усадьбы (г. Со

ветский). 

Галстучник Charadrius hiaticula. Отмечен только во время 
осеннего пролета. Одна птица встречена 28 авrуста 1997 г. у г. 
Советский на песчаном береrу, 18 авrуста - две и 24 сентября 
1998 г.- одна- там же. 

Щеrопь Tringa erythropus. 18 авrуста 1997 г. пара птиц встрече
на на каменистом береrу р. Малая Сосьва недалеко от устья ручья 
Нярм. 25 авrуста 1998 г. в Советском- одна пролетная птица. 

Купик-воробей Calidris minuta. Осенью 1997 г. наблюдался 
выраженный пролет у г. Советский. С 25 авrуста по 1 сентября на 
песчаном береrу озера учтено 9 птиц (три одиночки и две группы 
из 2 и 4 особей). В 1998 г. здесь же наблюдались одиночные 
птицы 15, 1б и 18 авrуста, в последнем случае- с белохвостым 
песочником. 

Пеночка-трещотка Phyl/oscopus sibllatrix. Одиночный поющий 
самец встречен 10 июня 1997 г. в березаво-осиновом молодняке 
у старого селения Тузингорт на заповедной территории. 

Мапая мухоловка Ficedula parva. В 1998 г. известно две 
встречи одиночных поющих самцов. 27 мая у кордоJiа Белая гора 
и б июня у оз. Трехвершинного, в обоих случаях - на участках 

высокоствольного смешанного леса с преобладанием темнохвой
ных пород. 
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Зеленушка Chloris ch/oris. Одиночная особь залетела на кор
дон Шухтунгорт 4 мая 1998 г. Птица кормилась здесь на вытаяв
шей из-под снега дороге менее минуты, после чего улетела в С 
направлении. 

ПОЛЕВОЙ ВОРОБЕЙ - НОВЫЙ ГНЕЗДЯЩИЙСЯ ВИД В ВЕРХОВЬЯХ 
РЕКИ ПЕЧОРЫ 

В.В.ТЕПЛОВ 

Полевой воробей Passer montanus в 1930-50-е гг. отмечен 
как залётный виддля района Печоро-Илычского заповедника (Теп
лова, 1957). В последующие годы полевых воробьёв эпизодичес
ки отмечали на пролёте в населённых пунктах по долинам рек 
Печоры и Илыча (Бешкарев и др., 1992). С начала 1990-х гг. регу
лярно зимует в п. Якша. В 1992-1993 гг. здесь отмечено размно
жение: наблюдали ухаживание, спаривание и слётков, просящих 
корм у родителей. 
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ ЗАЛ!::ТНЫХ ПТИЦАХ РАЙОНА 
ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В.В.ТЕПЛОВ 

Приведённые материалы собраны на ЮВ Республики Коми в 
пределах равнинного, предгорного участков заповедника и его 

биосферного полигона. 
Чёрный аист Ciconia nigra. С.А.Теплоухов (1911) видел чёрно

го аиста в бассейне р. Унья (левый приток Печоры) в конце июля -
начале августа 1910 г. Охотники сообщали ему, что эта птица иног
да здесь гнездится. В начале 1930-х годов одиночного аиста видел 
на берегу Печоры около деревни Сабинекая П.Лызлов (Теплова, 
1957). 3 июля 1996 г. мы наблюдали чёрного аиста, собирающего 
корм в зарослях нардосмии на левом берегу Печоры в 1 ,5 км выше 
устья р. Ёлма. С 27 июня по 2 июля 1997 г. инспекторы охраны 
заповедника неоднократно отмечали чёрного аиста на берегу Печо
ры между к. Полой и урочищем Повертуха, причём в одном случае 

наблюдали пару птиц. Сотрудник музеЯ заповедника И.Сивоха 27 
июля 1998 г. видела одиночную птицу, сидящую на дереве, в 30 км 
от устья по р. Унья. Местные жители сообщили ей, что в этом же 
месте наблюдали пару аистов. 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ••• 189 

Белый rусь Chen hyperboreus. 30 июня 1940 г. на Илыче у д. 
Еремей В.Теплов наблюдал пару белых гусей в стае серебристых 
чаек. 30 июня 1943 г. нар. Илыч в 7 км от устья ст. наблюдатель 
Пыстин наблюдал двух белых гусей, сидевших на галечной отме
ли (Теплова, 1957). 26 апреля 1998 г. 4 белых гусей, пролетевших 
на С, наблюдала инспектор охраны заповедника Е.Логинова в рай
оне устья р. Ыджид Ляга (левый приток Илыча). 

Красноносый нырок Netta rufina. 28 декабря 1954 г. на р. 
Утлан (левый приток Печоры) добыт самец (Теплова,1957). 21 мая 
1998 г. встретили самца и самку в стайке с красноголовой и мор
скойчернетьюна р. Печоре в 35 км выше п. Якша. 
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ПЯТНИСТЫЙ СВЕРЧОК В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

К.ЦЕкnЕР 

Поющего пятнистого сверчка Locustella lanceolata я слу
шал в течение 20 минут 9 мая 1998 г. в пойме р. Илек близ с. 
Покровки (Соль-Илецкий р-н). Птица держалась у старицы Иле

ка в густых ивняках. Ни мне, ни шведскому коллеге М. Стенс
мюру не удалось её рассмотреть, поскольку уже наступили глу

бокие сумерки, и сверчок вел себя очень скрытно. Песня была 
похожа на песню обыкновенного сверчка L. naevia, но с замет
ным металлическим оттенком. Самец периодически прерывал 

песню и издавал резкие крики и другие звуки, которых я ни

когда не слышал у других видов сверчков. По соседству пели 

многочисленные обыкновенные сверчки и немногочисленные 

речные L. fluviatilis, так что отличия в песне легко выявлялись 
на слух. Согласно литературным данным, пятнистый сверчок 

разреженно гнездится севернее -в Пермской, Кировекой об
ластях, на Среднем и Северном Урале (Бояршинов и др., 1989; 
Бояршинов, 1995; Сотников, 1997; Aпufriev, Kotchaпov, 1997). 
Наше наблюдение, я полагаю, относится к мигрирующей пти
це, поскольку поиски утром следующего дня не имели успеха. 

Тем не менее, это первая регистрация вида для Оренбургской 
области. 
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Anufтiev V.N., Kotchanov S.K. Lanceolated WarЬler - Locustella 

lanceolata 11 Hagemejer Е.Н.М., Blair М.В. (eds.). The ЕВСС Atlas of 
European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance. London. 
1997. Р. 557. 

НАХОДКИ РЕДКИХ ПТИЦ В ДОЛИНЕ РЕКИ СЕРГИ 

Т.Р.ШВЕЦОВА 

Исследования проводили с 1980 г. в окрестностях с. Аракаева 
и ст. Бажуково, ок. 90 км к ЗЮЗ от Екатеринбурга. В наблюдениях 
принимали участие юннаты клуба «Арника» из г.Первоуральска. 

Серая цапля Ardea cinerea. Трех цапель видели над рекой 2 
августа 1997 г. 

Скопа Pandion haliaetus. В начале июня 1988 г. наблюдали 
двух (пару?) охотящихся скоп. 

Сапсан Falco peregrinus. Гнездо найдено 3 июня 1989 г. в не
скольких !<М от реки, на отдельном дереве, на высоте более 5 м. 
Ранее гнездо, видимо, принадлежало какому-то другому хищни
ку. В нем было 3 яйца красновато-коричневого цвета с темным 
крапом. Беспокои/WI!сь два сапсана. 

Филин Bubo bub.o. Взрослых птиц неоднократно видели в 
лесах у реки. 

Пёстрый дрозд Zoothera dauma. Устойчивое пение одиноч
ных самцов слышали почти ежегодно. 

ВСТРЕЧИ РЕДКИХ ПТИЦ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПЕРВОУРАЛЬСКА 

Т.Р.ШВЕЦОВА 

Наблюдения проводили с 1980 г. в лесопарковой зоне г Лер
воуральска (ок. 50 км к 3 от Екатеринбурга) и прилежащих по
селков - Динас, Пильная и др. В наблюдениях принимали учас
тие юннаты клуба «Арника» Центра творчества учащихся д. Несте
ров, И.Еремина, Ю.Шулятьева, А.Павлова, О.Пантюхина, ЕЛанина 
и другие. 
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Лебедь-шипун Cygnиs olor. В авrусте 1989 г. на городском 
пруду видели одиночную птицу. 

Орлан-белохвост Haliaeetиs a/Ьicilla. Пролетную птицу виде
ли 5 апреля 1998 г. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. Зимой 1987 г. встретили филина в приго
родном лесу. Крупные слётки найдены местными жителями в 1991 
г. в окрестностях пос. Новоталица. В 1994 г. распятого на воротах 
филина мы видели в пос. Пильная. Мертвый филин со следами 
ушибов найден в городе зимой 1997 г. 

Мохноноrиii сыч Aegoliиs fиnereиs. Мелкую сову, по описа
нию похожую на мохноногого сыча, видели птицеловы в городс

ком парке, где было дуплистое дерево и строения. Летом 1989 г. 
слеток найден в березовой роще в городе, через 3 недели он 
хорошо летал и был выпущен. В марте 1996 г. мертвую птицу 
подобрали в городе. 

Воробьиный сыч Glaиcidiиm passerinиm. В кружок в 1985 г. 
принесли слётка. Он хорошо ел с рук и вскоре был выпущен. Го
рожане рассказывали о зимовке сычей (по описаниям - этого 
вида) на чердаках - в садовом домике и во дворце спорта. 

Ястребиная сова Sиrnia и/и/а. В авrусте 1990 г. в кружок 
принесли ослабевшую молодую сову, подобранную на окраине 
города. Вскоре она поправилась и ее выпустили. Мертвую птицу 
принесли в кружок зимой 1995 г. Осенью 1997 г. видели ястреби
ную сову, которая охотилась на мелких птиц на пустыре. Осенью 
1998 г. горожане принесли в клуб сильно побитую воронами сову, 
которая вскоре пргибла. 

Серая неясыть Strix а/исо. Слеток, найденный надалеко от 
города, жил в зооуголке в 1989-1993 гг. В лесопарке встретили 
серую неясыть 24 апреля 1999 г. 

Пёстрыii дрозд Zoothera dаита. Несколько раз в осеннее 
время (сентябрь) в клуб приносили поврежденных птиц. 

К ОРНИТОФАУНЕ ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.И.ШЕnЕnь, В.А.ЛАпУwкин 

Исследования проводились 22-26 сентября 1997 г., 3-10 мая 
1998 г., 10-15 июня 1998 г. на территории Щучанекого р-на Курган
ской области на двух площадках по 4 км2• Первая находилась в 10 
км к СЗ., вторая- в 20 км к С от г. Щучье. Было обследовано оз. 
Малое в г. Щучье и ряд мелких озер на прилегающей территории. 
Северный участок представляет собой березовые леса и перелес
ки, перемежающиеся с лугами, выпасами и пашнями; леса и луга 

частично заболочены; сосновые посадки занимают небольшую пло
щадь. Южный участок охватывает средние и мелкие березовые кол
ки среди залежей и пашен, прилегающие к пойме р.Чумляк. 
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Гнездящиеся виды (найдены гнезда, наблюдали гнездосчюитель
ную деятельность, волнующихся птиц, полеты с кормом, птенцов): 

черноwейная поrанка Podiceps nigricollis, бот.wая поrанка Р. Ctistatus, 
кряква Anas platyrhynchos, чирок-свистунок А. сгесса, чирок-трес
кунокА querquedula, широконоска А. clypeata, красноrоповая чер
неть Aythya fetina, хохпатая чернеть А. fuligula, обыкновенный осо
ед Pemis apivorus, черный коршун Milvus migrans, попевой пунь Circus 
cyaneus, степной лунь С. macrourus, пуrовой лунь С. pygargus, бо
лотный лунь С. aeruginosus, тeтepeвятникAccipitergentilis, перепе
лятник А. nisus, обыкновенный канюк Buteo buteo, чеrлок Falco 
subbuteo, кобчик F. vespertinus, обыкновенная пустельrа F. 
tinnunculus, тетерев Lyrurus tettix, rлухарь Tetrao urogallus, рябчик 
Tetrastes Ьonasia, серая куропатка Perdix perdix, перепел Cotumix 
cotumix, коростель Сгехсгех, лысуха Fulica atra, чибис Vanellus vanellus, 
черныш Tringa ochropus, травник Ttinga totanus, перевозчик Actitis 
hypoleucos, бекас Gallinago gallinago, вальдшнеп Scolopax rusticola, 
малая чайка Larus minutus, озерная чайка L tidibundus, сизая чайка 
L canus, речная крачка Sterna hirundo, сизый rолубь Columba livia, 
клинтух С. oenas, вяхирь С. palumbus, rорлица Streptopelia turtur, 
ушастая сова Asio otus, длиннохвостая неясыть Strix uralensis, бо
родатая неясыть S. nebulosa, черный стриж Apus apus, желна 
Dryocopus martius, пестрый дятел Dendrocopos major, береrовая· ла
сточка Riparia tipatia, деревенская ласточка Hirundo rustica, белая 
трясоrузка Motacilla alba, обыкновенный скворец Sturnus vulgaris, 
сорока Pica pica, rалка Corvus monedula, rрач С. frugilegus, серая 
ворона С. comix, ворон С. corax, rорихвостка Phoenicurus phoenicurus, 
луrовой чекан Saxicola rubetra, обыкновенная каменка Oenanthe 
oenanthe, варакушка Lыscinia svecica, рябинник Turdus pilaris, ремез 
Remiz pendulinus, бопьшая синица Parus major, буроrоповая rаичка 
Р. montanus, попопзень Sitta еигораеа, домовый воробей Passer 
domesticus, попевой воробей Р. montanus, зяблик Fringilla coelebs, 
черноrоповый щeron Carduelis carduelis, обыкновенная овсянка 
Emberiza citrinella. 

Предполагается гнездование (птиц наблюдали в гнездовой 
период): красношейная поrанка Podiceps auritus, серощёкая по
rанка Р. grisegena, серая утка Anas strepera, свиязь А. penelope, 
шилохвость А. acuta, серый журавль Grus grus, поrоныш Porzana 
porzana, чёрная крачка Chlidonias niger, белокрылая крачка Ch. 
/eucoptera, обыкновенная кукушка Cucu/us canorus, rлухая ку
кушка С. saturatus, болотная сова А. ffammeus, обыкновенный 
козодой Caprimulgus europaeus, вертишейка Jynx torquilla, по
левой жаворонок Alauda arvensis, лесной конек Anthus trivialis, 
желтая трясоrузка Motacilla flava, обыкновенный жуnан Lanius 
col/urio, обыкновенная иволrа Oriolus oriolus, обыкновенный 
сверчок Locustella naevia, камышевка-барсучок Acrocephalus schoe-
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noЬaenus, садовая камышевка А dumetorum, садовая спавка Sylvia 
borin, серая спавка S. communis, спавка-завирушка S. curruca, 
пеночка-весничка Phylloscopus trochilus, пеночка-теньковка Ph. 
col/yЬita, зепеная пеночка Ph. trochiloides, мухоповка-пеструшка 
Ficedula hypoleuca, серая мухоповка Muscicapa striata, зарянка 
Erithacus rubecu/a, черноrоповый чекан Saxico/a torquata, обыкно
венный соповеА Luscinia /uscinia, бепобровик Turdus iliacus, пев
чий дрозд Т. philomelos, деряба Т. viscivorus, дпиннохвостая си
ница Aegithalos caudatus, чиж Spinus spinus, чечевица Carpodacus 
erythrinus, тростниковая овсянка Emberiza schoenic/us, дубровник 
Е. aureola. 

Единичные встречи: пеrанка Tadorna tadorna (пара птиц от
мечена 7 мая), серебристая чаАка L. argentatus (очевидно, 
L.cachinnans. Ред.), бепоспинныА дятеп D. leucotos, мапыА дя
теп D. minor, трехпапый дятеп Picoides tridactylus, попевоА ко
нёк А. campestris, серыА сорокопут Lanius excuЬitor, песная за
вирушка Prunella modularis (по одному поющему самцу встрече
но на обеих площадках 8 и 9 мая), пятнистый сверчок Locustella 
lanceolata (птицу наблюдали в пойменном кустарнике 9 мая), чер
ноrоповая rаичка Parus palustris (птица, отличавшаяся от пухля
ка оперением и голосом, наблюдалась на северной площадке в 

ивняке на лесном болотце 8 мая), дубонос Coccothraustes 
coccothraustes (пара встречена 7 мая), садовая овсянка Emberiza 
hortulana. 

Отмечены на пролете: пуговой конёк Anthus pratensis (май), 
хохпатый жаворонок Galerida cristata (сентябрь), жептоrоповая 
трясоrузка Motacilla citreola (май, сентябрь), пёстрый дрозд 
Zoothera dauma (сентябрь), юрок Fringil/a montifringil/a (сентябрь), 
обыкновенная зепенушка Chloris chloris (май), обыкновенный 
снеrирь Pyrrhula pyrrhu/a (сентябрь). 

ОРНИТОФАУНА СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ГЛУБОКИЙ САБУН 
(НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН, ХМАО) 

Е.Л.ШоР 

Зоологические наблюдения проводились в период с 20 по 
27 июня 1997 г. на территории Нижневартовского р-на Ханты
Мансийского автономного округа в среднем течении р. Глубо
кий Сабун (приблизительные координаты- 62" 27' с.ш., 81" 30' 
в.д.). Район работ примыкает к южным отрогам Сибирских Ува
лов и относится к подзоне северной тайги. Преобладающим ти
пом местообитаний в месте исследований являются верховые 
осоково-ефагновые грядово-мочажинные и грядово-мочажинно

озерковые болота. Значительную долю площади занимают сосна-
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вые леса брусничного и лишайникового типа. Зеленомошные кед

рачи приурочены главным образом к долине реки. Наблюдения 
проводились с моторной лодки и пешими маршрутами. Ниже при

водится аннотированный список видов птиц, составленный как по 

собственным наблюдениям, так и на основании сообщений еге
рей. 

Чернозобая rarapa Gavia arctica. Одиночные птицы перио
дически встречались на акватории реки. 

Серый rусь Anser anser. Встречено 5 птиц на речной косе. 
Лебедь-КIIикун Cygnus cygnus. Нами не встречен. По сооб

щению егерей, взрослые и молодые птицы встречаются ежегод

но. Пара плохо летающих nтенцов в октябре 1996 г. вывезена из 
района исследований во время закрытия навигации и зимовала 
на теплых прудах ГРЭС в пос. Излучинск. 

Чирок-свистунок Алаs crecca. Регулярно встречался на реке 
и старицах. 

Шиnохвость А acuta. Над поймой встречена одиночная пти
ца (самка). 

· Гоrот. Bucephala clangu/a. Встречена одиоочная ПТИLIJI (самка). 
Обыкновенный турпаи Melanitta fusca. Четыре взрослые пти

цы встречены на старице. 

Бопьwой крохаль Mergus merganser. Одиночные птицы пе
риодически встречались на реке. 

Скопа Pandion haliaetus. Встречена одна nтица. По сообще
нию егерей, постоянно обитает на данном участке реки на протя
жении как минимум десяти лет. 

Попевой nунь Circus cyaneus. Самец встречен на поймен
ном низинном болоте. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Встречена одна птица в пой
менном кедраче. 

Перепелятник А nisus. Встречена одна птица в сосняке-бе
ломошнике. 

Орпан-бепохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Нами не встречен, од
нако, по угверждению егерей, регулярно встречается на реке и 
старицах. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Нами не встречен. По сообщению еге
рей, обычен и регулярно гнездится. 

Гпухарь Tetrao urogallus. Нами встречена одиночная птица в 
сосняке-беломошнике. По сообщению егерей, достаточно много
числен и регулярно гнездится. 

Рябчик Tetrastes Ьonasia. В пойменном кедраче встречен 
одиночный самец. По сообщению егерей, ежегодно отмечаются 
многочисленные выводки. 
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Черныш Tringa ochropus. Одиночные птицы реrулярно встре
чались вдоль реки и стариц. 

Фифи Т. glareola. Токующий самец встречен на верховом осо
ково-ефагновом болоте. 

&оnьwой уnит Т. nebularia. Три токующих самца в разных 
частях верхового болота. 

Щёrоль Т. erythropus. Самец встречен на заболоченном уча
стке вблизи старицы. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Одиночные птицы и группы 
реrулярно встречались вдоль реки. 

Мородунка Xenus cinereus. Одиночные птицы nериодически 
отмечались вдоль берега реки. 

&екас Gallinago gallinago. Токующий самец на низинном пой
менном болоте. 

Сизая чайка L.a.rus canus. Реrулярно встречалась в нижнем 
течении реки. 

Обыкновенная кукуwка Cuculus canorus. Токующий самец в 
пойменном кедраче. 

Гпухая кукуwка С. saturatus. Токующий самец в nойменном 
кедраче. 

Чёрный стриж Apus apus. Реrулярно наблюдался над сосня
ками-беломошниками и nойменными кедрачами. 

Ж:епна Dryocopus martius. Одиночная птица в пойменном кед
раче. 

Пёстрый дятел Dendrocopos major. Реrулярно встречался в 
различных тиnах леса. 

&епоспинный дятел D. leucotos. Пара nтиц встречена в со
сняке-брусничнике на краю верхового болота. 

&ереrовая пасточка Riparia riparia. Небольшая колония (не
сколько десятков нор) на береrу реки. 

Лесной конёк Anthus trivialis. Токующий самец на верховом 
осоково-ефагновом болоте. 

Пятнистый конёк А hodgsoni. Токующие самцы периодически 
отмечались в nойменном кедраче. 

Ж:ёптая трясоrуэка Motacilla flava. Одиночные птицы перио
дически отмечались вдоль реки. 

Горная трясоrуэка М. cinerea. Одиночные птицы периоди
чески отмечались вдоль реки. 

&епая трясоrуэка М. а/Ьа. Реrулярно встречалась вдоль реки. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Одиночные птицы и стай
ки реrулярно отмечались в различных лесных местообитаниях. 

Ворон Corvus corax. Одиночная птица отмечена над гарью. 
Свиристель Bombyci/la garrulus. Около десятка птиц проле

тали над гарью. 
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Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum. Токующие сам
цы периодически отмечались в пойменном кедраче. 

Садовая спавка Sylvia borin. Токующий самец в зарослях ивы 
вдоль русла. 

Славка-завирушка S. curruca. Токующий самец в молодой 
пораели по краю гари. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Токующие самцы 
периодически отмечались в пойменном кедраче и ивняках. 

Пеночка-теньковка Ph. collyblta. Токующие самцы регуляр
но отмечались в различных лесных местообитаниях. 

Пеночка-таповка Ph. borea/is. Токующие самцы периодически 
отмечались в различных лесных местообитаниях. 

Зелёная пеночка Ph. trochiloides. Токующие самцы перио
дически отмечались в различных лесных местообитаниях. 

Пеночка-зарничка Ph. inornatus. Токующие самцы регуляр
но отмечались в различных лесных местообитаниях. 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Самец в берез
няке на краю низинного болота. 

Малая мухоловка F. parva. Токующий самец в пойменном 
кедраче. 

Сибирская мухоловка Muscicapa siblrica. Токующий самец в 
пойменном кедраче. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Одиночная пти
ца встречена среди нагромождения бревен на подбазе геолого
разведки. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Току
ющие самцы регулярно отмечались в различных лесных место

обитаниях.· 
Соловей-красношейка Luscinia calliope. Токующие самцы пе

риодически отмечались в пойменном кедраче. 
Синехвостка Tarsiger cyanurus. Беспокоящаяся пара птиц 

встречена в пойменном кедраче. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. Регулярно встречался 
в пойменных кедрачах и сосняках. Найден выводок из 3 плохо 
летающих слетков. 

Белобровик Т. iliacus. Токующие самцы периодически отме
чались в пойменном кедраче. 

Певчий дрозд Т. philomelos. Токующие самцы периодически 
отмечались в пойменном кедраче. 

Буроrоповая rаичка Parus montanus. Одиночные птицы и стайки 
регулярно отмечались в различных лесных местообитаниях. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Регулярно отме
чался в различных лесных местообитаниях. Встречен выводок из 
3 птенцов. 
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Попевой воробей Passer montanus. Несколько птиц обитает 
на егерском кордоне и на подбазе геологоразведки. 

Юрок Fringil/a montifringilla. Токующие самцы регулярно от
мечались в различных лесных местообитаниях. 

Чиж Spinus spinus. Стайка из 15 птиц встречена на гари. 
Обыкновенная чечётка Acanthis flammea. Одиночная птица 

в пойменном кедраче. 
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Токующий 

самец в зарослях кустарников на заболоченном участке вблизи 
старицы. 

Обыкновенный клест Loxia curvirostra. Одиночные птицы и 
стайки регулярно отмечались в различных лесных местообита
ниях. 

Овсянкв-ремез Emberiza rustica. Одиночные птицы перио
дически отмечались в пойменном кедраче. Встречен плохо лета

ющий слеток. 

Овсянка-крошка Е. pusi/la. Токующий самец на краю пой
менного низинного болота. 

ЗАЛЕТ БОЛОТНОЙ КАМЫШЕВКИ В НОВОСИБИРСК 

В.А.Юдкин 

Одиночный самец болотной камышевки Acrocephalus 
pa/ustris с 25 по 29 мая 1999 г. наблюдался среди горо.g.а на пус
тыре, узкой полосой протянувшемся вдоль железной дороги. Все 
эти дни самец активно опевал один и тот же участок с' высоким 
кустарником и рудеральной растительностью. После 29 мая, не
смотря на специальные поиски, эта птица там не обнаружена. 

КОРНИТОФАУНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В. В. ЯКИМЕНКО 

Данное сообщение является уточнением и дополнением к 
опублик;ованым в обзоре (Якименко, 1998) материалам по наблю
дениям 1999 г. 

&ольwой бакпаи Phalacrocorax сагЬо. На оз. Салтаи м-Тенис 
(северная лесостепь, 40-45 км к ССЗ от р.п. Тюкалинск) в 1999 г. 
отмечено резкое увеличение численности вида. В 1998 г. величи
на гнездовой группы составляла около 70 пар, а в 1999 г. только 
на учтенной территории оз. Тенис превысила 320 гнезд. По экст
раполяционной оценке, численность гнездящихся бакланов на оз. 
Тенис составила около 1000 ос. Из колониалое в настоящее вре
мя вид уступает по численности только хохотунье. 
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Кудрявый пеликан Pe/ecanus crispus. Сложившаяся на оз. 
Салтаим-Тенис ситуация с большим бакланом отражается на 
состоянии пеликанов. В 1998 г., предположительно из-за кон
куренции за гнездовые биотопы (на фоне подъема уровня воды 
в озерах), пеликаны не гнездились. В 1999 г. величина гнездо
вой группы составила 14 пар при общей численности около 60 
птиц. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Зарегистрирован пер
вый случай гнездования орлана в пойменной уреме Иртыша 
степной зоны - гнездо с двумя оперенными птенцами обнару

жено 19 июня 1999 г. (20 км выше по течению Иртыша от р.п. 
Нововаршавка, степная зона). Гнездо многолетнее, располо

жено в развилке старого осокоря в труднодоступной части пой

мы. Охотящуюся птицу (вероятно из этой пары) наблюдали в 60 
км от гнезда, в открытой степ111, на колонии сизой чайки (соле
ное озеро). 

Степная пустельrа Falco naumanni. Охотящихся самцов на
блюдали дважды - 12 и 13 июня 1999 г. - в районе горько-соле
ных озер на территории Степного заказника (60 км СВ от р.п. 
Черлак). Расстояние между точками наблюдений не превышало б 

км, возможно, это была одна и та же птица. 
Малая крачка Sterna a/Ьifrons. Группу из 8 неразмножающихся 

взрослых (судя по окраске) птиц наблюдали 23 июня 1999 г. на пес
чаной косе одного из островов р. Иртыш в 15 км выше по течению 
Иртыша от р.п. Нововаршавка (степная зона), в смешанной груп
пе речных крачек и озерных чаек. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. В последней декаде мая 
1999 г. наблюдали появление в молодых суходольных сосновых 
лесах в южной тайге (Знаменский р-н, 40 км к СЗ от р.п. Зна
менское) активное пение самцов- с 22 мая, с 24 мая- появ

ление самок и формирование пар (далее наблюдения не про

водили). 

Yparyc Uragus siblricus. Подтверждено гнездование. В 20 км 
выше по течению Иртыша от р.п. Нововаршавка наблюдали 5 пар. 
У одной из них на момент наблюдений завершалось гнездостро
ение, у другой -инкубация (4 яйца, вылупление с 22 по 25 июня 
1999 г.). Готовое гнездо первой пары после его обнаружения было 
птицами разобрано и, по-видимому, материал использован для 
постройки другого гнезда. 

JШТЕРАТУРА 

Яхи.менхо В.В. Материалы к расnространению nтиц в Омской обла

сти 11 Материалы к расnространению nтиц на Урале, в Приура
лье и Заnадной Сибири. Екатеринбург, 1998. С. 192-221. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

Карякин И.В. Конспект фауны птиц Пермекай области. 
Пермь: Изд.ЦПИ СОЖУр, 1998. Но в то же время изд-во «Альфа» г. 
Саров Нижегородской обл., подписано к печати 15.02.1999 г. 

Серия «Фауна Уральского региона». 
Издание осуществлено при финансовой подцержке Всемир

ного фонда дикой природы и Центра охраны дикой природы. 
У читателя, знакомого с региональными фаунистическими ис

следованиями и литературой, nри чтении «Конспекта» сразу возни
кает воnрос, кто такой И.В.Карякин и откуда у него появилась ин
формация о птицах Пермекай области, иначе говоря - о досто
верности nредставленного в издании материала. После просмот
ра главы •Экспедиции Центра полевых исследований» становится 
ясно, что практически весь материал, составляющий основу книги, 
является вымыслом, не имеет ничего общего с научными сборами, 
и ни в коей мере не может служить основой для написания такого 
важного и ответственного издания как фаунистическая региональ

ная сводка. 

В первую очередь обращает на себя внимание этап иссле
дований nтиц Пермекай области, указанный в главе «Экспедиции 
ЦПИ». Он составляет 15 лет ( 1983 - 1998 гг.) при возрасте автора 
25 лет(!). В этой же главе на стр. 11 приводится список сотрудни
ков ЦПИ, членов Союза охраны животных Урала (СОЖУр) и Эколо
гической службы контроля и спасения, собиравших материал для 
данной nубликации. Попробуем разобраться. СОЖУр появился толь
ко в 1997 г. и был зарегистрирован управлением юстиции Перме
кай области 15.01 . 1997 г. Устав принят на конференции Союза 
12.10.1996 г. В выписке из протокола этой учредительной конфе
ренции, на которой И.В. Карякин был избран на должность Прези
дента Межрегионального Союза охраны животных Урала с сохра
нением многих nрежних его должностей (Президента Межрегио
нальной общественной организации Экологическая служба конт
роля и спасения, Директора Центра полевых исследований, Гене
рального консультанта по вопросам охраны биоразнообразия в 
Уральском регионе-!!!) обнаруживается обман: И.В. Карякиным 
подцеланы две подписи (думается, что их больше) уважаемых лю
дей- В.В. Лаnикова и Л.А. Едренкиной, коллег из Башкирии. 

Так кто же собирал материал? Похоже никто, потому что из 19 
человек, указанных в «Конспекте», 12 школьников 8-10 класса в раз
ные годы были членами КЮБЗ (Клуб юных ботаников и зоологов), с 
которыми работала Е.Г. Бурдина. И.В. Карякин в своей книге поче
му-то забыл написать букву Ю, стесняясь, по-видимому, слова 
«ЮНЫХ». Сам он в клуб nришел в 1988 г. Ребята наблюдали за жи-
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вотными и растениями, но никакого сбора материалов, которые 
могли бы лечь в основу книги, и тем более с таким огромным гео
графическим размахом, не проводили (справка Е.Г.Бурдиной). По

этому фраза из Предисловия «Конспекта» о детальной инвентари
зации фауны области «благодаря организации и работе Союза ох
раны животных Урала, объединившего многих зоологов» звучит как 
издевательство над научными зоологическими школами региона. 

Кроме того, если предположить, что группа действительно ра
ботала с 1983 г., то где их публикации? Обычно солидному обоб
щающему фаунистическому труду предшествует серия работ, по
священных отдельным, наиболее интересным находкам. Эти пуб
ликации есть, их много, но они не И.В. Карякина и сотрудников 

ЦПИ. Его первая публикация появилась в 1991 г., и уже тогда 
была основана на воровстве и обмане людей, обучавших его оп
ределению птиц. Опубликовал он её как юннат Пермского зооса
да, а не как президент СОЖУр и директор ЦПИ. 

Обращает на себя внимание факт публикации «Конспекта» под 
одной фамилией. Как правило, фаунистические сводки не под силу 
одному человеку, и их пишет коллектив авторов. По логике здесь 

может быть два варианта: или никаких товарищей по сбору «мате
риала» у И.В. Карякина нет, или он не счел нужным называть соав

торами своих коллег. 

При характеристике природных условий автор отдает дань моде 
и физико-географический очерк называет эколога-географическим, 
на территории области выделяет какие-то непонятные «nриродные 
районы» (Веслянская низменность, Кунrурская лесостепь, Централь
ное Прикамье и др.) «разительно отличающиеся», при этом умудря

ется смешать географические, геоботанические и экономические 
понятия. Примечательно, что в этой главе нет ни одной ссылки на 
литераl)'РУ. Так что И.В. Карякин здесь выСJуПает в еще одном ка
честве - географа-первопроходца. 

В главе «История изучения арнитофауны Пермекай области» 
И.В. Карякин пишет: «В последние 30 лет краткие заметки об орни
тофаунистических находках публиковали в материалах различных 
совещаний и конференций ..... и перечисляет десяток фамилий уче
ных. Он, видимо, не знает, что за это время сотрудники зоологи
ческих кафедр пединститута и университета, а также аспиранты 5 
других вузов, учителя, сотрудники заповедников и орнитологи-лю

бители планомерно и скрупулёзно собирали фаунистическую ин
формацию в регионе и публиковали её в разных сборниках и жур
налах. В общей сложности за этот период по птицам Прикамья опуб
ликовано более 120 работ. Многие материалы уже обобщены в «Ат
ласе птиц Евроnы» (1997). 

В методической главе И.В. Карякин ссылается на собственнУю 
методику, предложенную им и «Обобщенную ранее в специальной 
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литерюуре», которая представляет собой непонятное издание 1996 
г. Коли литература специальная, то и методика остается в секрете, 
поэтому суть её автором в «Конспекте» не раскрывается. «Учет во
робьиных велся по классической методике (Наумов, 1965)", источ
ник отсутствует в списке литературы. 

Автор пишет, что «видовая и подвидовая классификация птиц 
приводится по Л.С.Степаняну (1990)» (стр. 17). На самом деле видо
вой прядок позаимствован у Р.Л.Бёме с соавторами (1996), но при 
этом русские видовые названия приводятся очень вольно. Хватает 
ошибок и в латинских названиях (стр. 24, 25, 30, и мн. др.). 

При дальнейшем просмотре «Конспекта» выявляется целый ряд 
нелепостей. О том, что никаких исследований не проводилось, сви

детельствуют многочисленные несоответствия мест наблюдений 
объектов (большей частью редких и малочисленных видов) и мест 
пребывания группы. 

В 1986 г. свыше 50 стай морянок наблюдали на Камском во
дохранилище (стр. 43), а в действительности были на Боткинеком 
водохранилище (стр.JО). В 1989 г. наблюдали клушу на Камском 
стационаре в летнее время (стр. 112), а на стр. 11 сообщается, 
что были на этом стационаре только в мае. 

В 1990 г. черного аиста наблюдали в Усальеком р-не (стр.27), 
гоголя- на рр. Весляна и Коса (стр. 44), а были на Камском 
водохранилище, в Чайковском р-не, на рр. Вишера, Яйва, Чусо
вая, которые удалены от мест находок на 300-400 км (стр. 11 ). В 
1991 г. камышницу «отмечали на гнездовании» на Камском стацио
наре (стр. 87), а были на рр. Ирень, Бабка и др., т.е. в 300-400 км. 
В 1992 г. находили гнезда гоголя на рр. Весляна и Коса (стр. 44), 
вертлявую камышевку - «В каждом втором подходящем биотоnе» 
на рр. Иньва и Обва (стр. 181 ), а якобы были на Камском водохра
нилище, в Октябрьском р-не и р. Колве, удаленных на 300-500 км 
(стр. 12). 

В действительности И.В. Карякин весь полевой сезон 1992 г. 
был в составе экспедиционной группы кафедры зоологии позво
ночных ПГУ в Еловском, Чайковском, Куединском, Александровс
ком, Кизеловском р-нах, на рр. Пизь и Косьва в качестве научно
технического сотрудника и никакие учеты ему проводить само

стоятельно не доверяли. 

В 1993 г. И.В. Карякин и сотрудники ЦПИ наблюдали красно
зобых (стр. 22) и чернозобых гагар (стр. 23), лебедей-кликунов 
(стр. 34), большого крохаля (стр. 45) и камнешарок (стр. 93) на 
Камском и Боткинеком водохранилищах, краснозобиков - на Каме 
(стр. 94), нашли гнездо индийской камышевки на Суксунеком пру
ду (стр. 179), а в действительности в это время были в совершен
но других местах, обследовали «северный форпост Верхнекамской 
возвышенности, Северные увалы, Тиманекий кряж и верховья Ви-
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шеры» (т.е. в 300-400 км), а таюке рр. Чусовую и Барду (в 200-300 
км) (стр. 12). 

В 1994 г. наблюдали черного аиста на р. Сылве (стр. 24), 
пискулек и белолобых rусей -на Каме у Усть-Косы (стр. 34), ма
лого лебедя- на нижней Каме (стр. 31 ), учитывали серых журав
лей на р. Иньве (стр. 82), камнешарок (стр. 93) и песчанок (стр. 
95), клушу (112) наблюдали на Камском водохранилище, золоти
стых щурок- на р. Буй (стр. 1 38), индийских камышевок у с. Усть
Кишерть (стр. 179), а были в зто время на юге области, на рр. Буй 
и Быстрый Танып, которые находятся в 200-500 км от мест реги
страций птиц (стр. 12). 

В 1995 г. наблюдали серощеких поганок на Камском водо
хранилище и Кумикушских озерах (стр. 24), пискулек и белоло
бых rусей - у г. Сарапула (стр. 34), лебедей-шипунов (стр. 32), 
круглоносых плавунчиков (стр. 93), клушу (стр. 112) и nесчанку 
(стр. 95)- на Камском водохранилище, серых журавлей- нар. 
Обве (стр. 82), гаршнеnа- на р. Косе и Кумикушских озерах (стр. 
108), золотистых щурок- нар. Буй (стр. 138), сибирскую зави
рушку (стр. 159), и полярную овсянку(!) (стр. 203)- на хр. Квар
куш, индийских камышевок- в Пермском и Очерском р-нах (стр. 
179), а на самом деле были на рр. Тюй и Саре (ЮВ •угол• области) 
и на Северном Урале, которые удалены от мест находок птиц на 
200-500 км (стр. 12). 

В 1996 г. наблюдали черного аиста на хр. Басеги и нар. Сыл
ве (стр. 27), лебедей-шипунов- на Чусовском озере (стр. 32), 
малого лебедя- на Ваткинеком Водохранилище (стр. 31), тунд
ряных куропаток учитывали на хр. Кваркуш (стр. 78), серых Ж~
равлей- на р. Сиве (стр. 82), черных крачек- на оз. Травяном у 
Усть-Кишерти (стр. 115), кольчатую горлицу •встретил на гнездова
нии» в с. Куеда (стр. 118), индийских камышевок- в низовьях р. 
Тюй (стр. 179), а сами были на Камском водохранилище, рр. Више
ра и Чусовая, которые таюке удалены от мест наблюдений птиц на 
200-500 км (стр. 12). 

В 1997 г. •гнездование Шипуна установлено на Бикбардинском 
пруду Куединского р-на (стр. 32), наблюдали орланов-белохвостов 
на Ваткинеком и Камском водохранилищах (стр. 55), змееяда -у р. 
Ирень (стр. 60), учитывали серых Жfравлей на р. Пизь (стр. 82), 
нашли выводок камышниц у г. Березники (стр. 87), нашли два гнез
да ремеза в устье р. Емельянихи (стр. 186), были на значительном 
удалении от указанных мест интересных находок - на р. Чусовой, 
т.е. в 200-400 км. 

Учеты глухаря (стр. 75) проводили на Камском стационаре в 
1989-1996 г., а были там только 1989, 1990, 1992 и 1996 г. (стр. 
11 ) ; в верховьях р. Бабка - в 1985-1996 гг ., а были там в 1986 и 
1991 гг. В районе р. Пизь автор якобы был в 1998 г., а на самом 
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деле в это время проводил «работы на Камском водохранилище, 
что в 300 км севернее; в Октябрьском р-не- в 1996 г., но в зто 
время опять-таки был на Камском водохранилище и Вишере, что 
еще севернее. 

Противоречия встречаются даже на соседних· страницах: •На 
нижней Вишере пока гнездование орлана не установлено (стр.54), 
на orp. 55 - •В 1997 году появились 2 новые пары в низовьях 
Вишеры•, а еще раньше, на стр. 12: •В 1997 году велись лишь 
работы нар. Чусовая•, т.е. на Вишере даже не были. 

Поражает небрежность в оформлении работы, игнорирова
ние всех правил и требований, предъявляемых к публикациям. 
Название области во многих местах пишет строчной буквой, пе
риодически называет ее республикой. Текст пестрит грубейшими 
грамматическими ошибками. Автор •забывает• ссылаться на пуб
ликации, содержащие сведения о первых находках новых видов в 

области, хотя некоторые из этих работ фигурируют в списке ли
тературы. Это работы о сплюшке (стр. 133) и черногорлай зави
рушке (стр. 159) (Лапушкин и др., 1995), о пятнистом коньке (стр. 
14б)(Самарин, 1959; Лапушкин и др., 1995), крапивнике (стр. 158) 
и черном дрозде (стр. 163) (Шепель и др., 1987), пеночке-зарнич
ке (стр. 174) (Казаков, Фишер, 1995) и др. В очерке по сероголо
вой гаичке очень интересно ссылается на В.П. Казакова и С.В. 
Фишера (1995): упоминает факт наблюдения птиц в гнездовой 
период в Перми, а о найденном ими гнезде почему-то забывает 
(стр. 190). Оказывается, И.В. Карякин установил южную границу 
распространения тундряной куропатки (стр. П), хотя она извест
на еще из исследований Л.П. Сабанеева (1874), на что корректно 
указывает Р.Л. Потапов (1985). 

Удивителы-tаЯ небрежность в ссылках на литературу: где не надо, 
есть инициалы, где надо - их нет, в одном случае приводит соавто

ров, вдругом-нет и т.д. (стр. 27, 34, 38, 40 и мн. др.). Так же 
небрежно выглццит и список литературы, в котором приведены ис
точники, но никаких ссылок на них нет (Степанян, 1975; Галушин, 
1980; Кузнецов, 1993 и др.) И наоборот, есть ссылки на работы (стр. 
19-Сыроечковский, Рогачева, 1988; 1989; стр. 41-Бешкарев, 1989 
и Ананьин, 1959; стр. 79- Егоров, Ефремов, 1977; Остроумов, 1949; 
стр. 117- Штраух, 1989; стр. 118 и 186-Шепель и др., 1987 и 1981; 
стр. 159- Кривощеков, 1989; стр. 1П- Кузнецов, 1974 и Фомин, 
1977; стр. 178- Шураков, Шкарин, 1989; стр. 186- Ильичев, Фо
мин, 1988 и др.) которых нет в списке литературы. 

В очерке о казарке (стр. 35) ссылается на А.И. Шуракона и 
др. (1989), написавших очерк о врановых. Пишет, что •Одиночные 
шипуны наблюдались на поселковых водоемах в Чайковском райо
не• ссылаясь наА.И. Шепеля (1987), при этом забыв о его соавто
рах. На самом деле речь в публикации шла об ослабленной птице, 
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пойманной возле г. Кунrура. О краснозобой гагаре:« Теплоухав СА. 
(1911) наблюдал выводки на Колве, а таюке чуть севернее, в преде
лах Коми на рр. Унье и Печоре». На самом деле С.А. Теплоуховым 
были только добыты птицы на Печоре и Унье. О стерхе (стр.83): «О 
залетах этого вида есть сообщения у Л.П. Сабанеева (1874) и СА. 
Теплоухова (1911)». На самом деле у указанных авторов нет сведе
ний о стерхе. Единственное сообщение можно найти у С.Л.Ушкова 
( 1927), который сообщает о встрече стерха ФА Теплоуховым ( 1882). 
Но это другой Теплоухов. Так что, похоже, И.В. Карякин не читал 
этих источников, впрочем, как и многих других. 

В очерке о красноголовой чернети автор ссылается наА.И. 
Шуракова ид.М. Болотникова (1989) и пишет о том, что они «нахо
дили 2-3 пары на Кишертских озерах и буферных прудах обьедине
ния ПНОС», на самом деле авторы пишут о встрече одного-двух 

выводков. Казалось бы, пустяк, но здесь наглядно проявляется по

дозрительная особенность И.В. Карякина увеличивать любые циф
ры, свои и чужие. В этом можно убедиться, сравнивая его соб
ственные данные из разных источников. 

В «Конспекте» им приводится общая численность беркута в 

Пермекай области (стр. 49) в 120 пар, а в материалах 3-й конфе
ренции по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии 
(Ставрополь, 1998) она составляет 70-80 пар (стр. 59). Канюка в 
первом случае 10 тыс., в тезисах 5,5 тыс. пар.; осоеда- б тыс. и 
1,2 тыс. пар; орлана-белохвоста - 50 и 30-35 пар; коршуна - 3 
тыс. и 2,3 тыс. пар; тетеревятника - 2,5 тыс. и 1,2 тыс. пар.; 
перепелятника - 5 тыс. и 1,2 тыс. пар; чеглока - 1,3 тыс. и 0,9-
1,0 тыс. пар; кобчика - 400 и 100 пар; пустельги - 5,0-12,0 тыс. 
и ·3,0 тыс. пар; бородатой неясыти - 600 и 400 пар; длиннохвос
той неясыти - 20 тыс. и 4,3 тыс. пар; болотной совы - 2,5 и 1,5 
тыс. пар; ушастой -17 тыс. и 2 тыс. пар; мохноногого сыча -12 
тыс. и 2 тыс.; воробьиного сыча- 13 тыс. и 2 тыс. Приводимые в 
книге цифры по численности пернатых хищников в 2-6 раз боль
ше, чем в его же публикации в материалах конференции. На пер
вый взгляд, ничего особенного - материалы пополнились новы
ми данными. Однако, если внимательно присмотреться, то можно 
заметить, что в материалах конференции учеты проводились до 
1996 г., в книге- до 1998 г., и за эти два года никаких суще
ственных дополнений в его учетах не произошло, так как сам ав
тор пишет, что в 1997 и 1998 гг. «проводились кратковременные 
работы на Камском водохранилище» и р. Чусовая. Эти мероприя
тия не могли кардинально повлиять на оценку численности птиц в 

целом в регионе. Из этого следует, что И.В. Карякин не помнит 
данных из своей же публикации и (или) представляет читателю вы
мышленные цифры. 
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Обращает на себя внимание целый ряд забавных изречений 
автора: «южная тайга стала иметь вид лесостепи», «В северной тай
ге появились обширные пространства сельхозугодий», «многие виды 
оказались на грани вымирания» (стр. 3); «резкое падение» числен
ности скопы в аграландшафте (стр. 47); «В горах Урала орлан край
не редок и вымер на большей части территории» (стр. 54); «В связи 
с чем ее размер не проележивалея и она могла запросто оказаться 

осоедом светлой формы»- о змееяде (стр. 60); «дачные агломе
рации» (стр.156) «очаг численности» (во многих местах); «грязовик 

более обычен на пролете в области, но путается с чернозобиком» 
(стр. 96); неподготовленному читателю объясняет, что «Турухтаны 
-типичные полигамы и самцы покрывают сразу же несколько са

мок» (стр. 97); «В диком состоянии в Пермекай области не отмече
на»- о городской ласточке (воронке) (стр. 143); «Обычно её коло
нии в горах располагаются в обрывистых берегах» - о береговой 
ласточке (стр. 143); «ель- основная кормовая база еловиков, ···" 
(стр. 197) и др. В одночасье расширяет ареал иволги до тундры: 
«Мы иволгу на гнездовании обнаружили вплоть до самых северных 
границ Коми» ( стр. 151). 

Безответственные заявления отмечаются практически в каж
дом очерке. Нет достоверных находок гнезд, но «Численность чер
ного аиста на гнездовании в области не превышает 15 пар» (стр. 
27); никто не видел гнезд лебедя-кликуна, но «нами гнездование 
кликуна установлено на 15 водоемах». И так с очень многими вида
ми. На стр. 48: «на территории Верхнекамской возвышенности ... 
34 гнезда беркута находятся на геодезических вышках». Столько 
триангуляционных пунктов не сохранилось во всей области, они 
практически все упали. Целая армия ученых десятки лет выясняет 
миграционные пути птиц, используя кольцевание и прямые на

блюдения. И.В. Карякин же решил проблему сразу: связал лини
ями ближайшие водоемы и все, нет проблемы. 

Обращает на себя внимание тот факт, что наиболее полно в 
«Конспекте» представлены очерки по пернатым хищникам, в кото
рых используются сведения Л.П. Сабанеева (1874), Ф.А. Теплоухо
ва (1881), С.А. Резцова (1904), С.А. Теплоухова (1911), С.Л. Ушкова 
(1927). Почему? Вероятно, потому, что детально проанализирова
на литература по этим видам в доступной монографии д.И. Шепе
ля (1992). Так же выделяется группа очерков по видам, которые 
наиболее полно анализирует Е.М. Воронцов (1949) в своей книге. 
Они также попадают в очерки к И.В. Карякину. В случае, когда Е.М. 
Воронцов их не анализирует, И.В. Карякин тоже скромно молчит. 

Крайне необычным для региона встречам корольковой, бурой 
и индийской пеночек, соловьиного сверчка и многих других видов, 
автором не уделяется должного внимания. Встречи, согласно «Ка
талога», были в период с 1990 по 1996 год. Опубликовать эти све-
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дения можно было бы во всех трех сборниках под редакцией В.К. 
Рябицева. Вновь возникают сомнения, тем более, что пребывание 
И.В. Карякина в 1996 г. на Кваркуше, где состоялась встреча с ин
дийской пеночкой- вымысел, т.к. в этот год он был на Камском 
водохранилище, Вишере и Чусовой. 

Если продолжать анализ книги, объем рецензии может уве
личиться до объема самого «Конспекта•. 

Естественно, после возникает вопрос о рецензентах и редак
торе. Рецензентами книги названы глубоко уважаемые мною уче
ные В.М. Константинов и В.М. Галушин. Можно только предпола
гать, что они скорее всего не писали рецензию, не углублялись в 
содержание рукописи. Может быть, подписали «не глядя»? 

В заключение нужно отметить, что выход в свет «Конспекта»
явление неординарное (подобное издание держу в руках первый 
раз в жизни). Вызывающее пренебрежение И.В. Карякина к офор
млению и содержанию книги, безответственная публикация им вы
мышленных фактов противоречат всем канонам науки. Такие «nуб
ликации» развращают и могут породить целую плеяду молодых фан

тазеров и компиляторов. Зачем много лет проводить учеты, когда 
численность можно «оценить» или по карте «прикинуть» пролетный 

путь. В наше время, когда можно, имея средства, публиковать все 
что угодно, практика подобных изданий должна быть обязательно 

осуждена и пресечена. В противном случае мы утонем в таких пуб
ликациях-уродцах. И случиться это может очень скоро. «Конспект» 

заявлен в серии «Фауна Уральского региона». 

А.И.Шепель 

Внимание! И.В.Карякиным в том же 1998 году и в той же 
серии опубликована весьма толстая монография ссПернатые хищ
ники Уральского региона». Кроме того, подготовлена к печати мо
нография о птицах Свердловекой области. И еще в работе у того 
же автора (а может быть- уже готовы) сводки о птицах Башки
рии и Челябинской области. И еще- не больше не меньше- о 
хордовых Уральского региона. Возможно, это еще не всё. Не удив
ляйтесь, если И.В.Карякин, пролетев на самолете от Москвы до 
Магадана, напишет за пару недель се Птицы России».- Ред. 
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗАНИЙ ПТИЦ 

Acanthis cannablna 38, 92, 10б, 1б2, 
173. 

• tlammea 38, 4б, бб, б7, 70, 82, 8б, 
105, 130, 173, 197. 

• tlavirostris 38. 
• hornemanni_38, 105. 
Accipiter gentilis 9, 12, 19, 49, бб, б7, 

70, 7б, 83, 88, 10б, 117, 1б2, 1бб, 
177, 192, 194. 

• gularis 19, 99, 177, 182. 
• nisus 9, 19, 49, бб, б7, б9, 7б, 83, 

88, 10б, 148, 1б2, 1б7, 177, 192, 194. 
Acrocephalus agricola 32, 104. 
• arundinaceus 33, 104, 14б, 1б3. 
• dumetorum 32, б5, б7, б9, 91, 10б, 

144, 1б3, 180, 193, 19б. 
• paludicola 1 07. 
• palustris 144, 197. 
• schoenobaenus 10, 32, б5, б7, 70, 

79, 85, 91, 9б, 10б, 129, 144, 1б2, 
192. 

Actitis hypoleucos 24, 4б, 52, 57, б5, 
б7,б9,81,83,91, 10б, 148,150, 1б3, 
173, 180, 192, 195. 

Aegithalos caudatus 3б, бО, бб, б8, 70, 
8б, 91, 10б, 1б3, 172, 181, 193. 

Aegolius tunereus 27, б7, 70, 78, 102, 
1б9, 191. 

Aegypius monachus 20, 107. 
Alauda arvensis 29, 89, 10б, 127, 148, 

1б3, 170, 192. 
Alca torda 124. 
Alcedo atthis 28, 58, 59, 10б, 1б1, 183. 
Alle alle 124. 
Anas acuta 18, 48, 55, б5, б7, б9, 81, 

91, 98, 115, 1б2, 1б5, 182, 192, 194. 
• americana 43. 
• clypeata 18, 48, 55, бб, б7, 70, 7б, 

91, 10б, 149, 1б3, 1бб, 192. 
• crecca 17, 48, 55, б5, б7, б9, 81, 83, 

98, 115, 1б3, 1бб, 177, 192, 194. 
• talcata 17. 
• tormosa 17. 

8penelope 17, 48, 55, б5, б7, б9, 81, 
88, 98, 115, 1б5, 182, 192. 

• platyrhynchos 17, 48, 55, б5, б7, б9, 
7б, 91, 10б, 137, 148, 149, 1б3, 1б5, 
177, 192. 

• querquedula 18, 48, 55, бб, б8, 70, 
7б, 91, 10б, 148, 149, 1б3, 1бб, 192. 

• strepera 17, 48, 91, 98, 149, 1б2, 1бб, 
192. 

Anser aiЬitrons 17, 75, 10·1, 113, 1б5. 
• anser 17, 47, 73, 75, 97, 147, 1б5, 

194. 
• brachyrhynchus 114. 
• erythropus 17, 75, 95, 95, 107, 113, 

152, 157, 1б5. 
• tabalis 17, 70, 75, 83, 98, 113, 1б5. 
Anthropoides virgo 22, б3, 100, 138. 
Anthus campestris 29, 10б, 193. 
• cervinus 30, бб, б8, 79, 127, 144, 170. 
• hodgsoni 30, б5, б7, б9, 79, 84, 90, 

103, 170, 180, 181, 195. 
• pratensis 30, 4б, 82, 127, 193. 
• richardi 29, 91, 10б. 
• spinoletta 30. 
•trivialis 29, б5, б7, б9, 84, 91, 10б, 

148, 1б3, 173, 180, 192, 195. 
Apus apus 28, 54, б5, б7, б9, 89, 1 Об, 

127, 150, 1б1, 170, 178, 192, 195. 
• paciticus 28. 
Aquila chrysaetos б, 9, 20, 44, б2, 77, 

99, 117, 149, 152, 167, 174. 
• clanga 9, 20, 50, бО, 7б, 88, 9б, 99, 

152, 1б7. 
• heliaca 9, 20, б2, 74, 99, 155. 
• rapax 12, 20, 88, 99. 
Ardea cinerea б, 1б, 47, 73, 74, 88, 95, 

97, 147, 148, 1б2, 1б5, 182, 190. 
• purpurea 16. 
Arenaria interpres 23, 51, 96, 100, 119, 

168. 
Asio tlammeus 27, 54, 66, 68, 78, 91, 

102, 126, 1б3, 1б9, 192. 
• otus 27, 54, 89, 102, 158, 169, 192. 
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Aythya ferina 18, 48, 76, 88, 98, 149, 
163, 166, 192. 

• fuligula 18, 48, 56, 66, 67, 70, 76, 
83, 98, 115, 149, 162, 166. 192. 

• marila 68, 76, 115, 166. 
• nyroca 87, 98, 166. 
Bombycilla garrulus 31, 65, 67, 69, 82, 

85, 104, 128, 171' 179, 195. 
Botaurus stellaris 6, 16, 47, 55, 106, 148, 

151, 162, 165. 
Branta bernicla 16, 87, 112, 165. 
• canadensis 112. 
• leucopsis 112. 
Bubo bubo 8, 13, 27, 73, 102, 138, 154, 

156, 169, 175, 181, 190, 191 
Bucephala clangula 18, 49, 56, 65, 67, 

69, 76, 106, 162, 166, 177, 194. 
• islandica 116. 
Burhinus oedicnem·us 100, 168. 
Buteo buteo 9, 20, 46, 49, 67, 91, 99, 

148, 149, 162, 167, 180, 192. 
• hemilasius 9, 99. 
• lagopus 9, 19, 68, 70, 81, 99, 109, 

117, 167. 
Calcarius lapponicus 40, 81, 105, 109, 

131, 173, 184. 
Calidrisalba24, 96,101,121,141,143, 

153, 168. 
• alpina 24, 66, 68, 81, 107, 120, 145. 
• canutus 121. 
• ferruginea 24, 66, 101, 120. 
• fuscicollis 120. 
• maritima 121 . 
• melanotos 121. 
• minuta 24, 81, 89, 101, 120, 145, 160, 

168, 187. 
• ruficollis 143. 
• subminuta 24, 52, 57, 71, 101, 107. 
• temminckii 24, 66, 68, 71, 81, 89, 101, 

120, 144. 
Caprimulgus europaeus 8, 27, 54, 66, 

73, 89, 102, 170, 178, 192. 
Carduelis caniceps 11, 37, 107. 
•carduelis 11, 37, 68, 92, 106, 173, 

192. 

Carpodacus erythrinus 38, 65, 67, 70, 
81, 86, 92, 106, 163, 174, 180, 193, 
197. 

• roseus 38, 45, 105, 130, 139. 
Cepphus grylle 126. 
Certhiafamiliaris 11, 37, 70, 92,105, 

162, 172. 
Charadrius alexandrinus 142. 
• dublus 23, 51, 56, 66, 68, 91, 100, 

149, 168, 178. 
• hiaticula 23, 81, 107, 119, 168, 187. 
Chen caerulescens 114, 189. 
Chettusia gregaria 23, 64, 107, 138, 142. 
Chlidonias leucopterus 26, 53, 58, 102, 

161' 169, 192. 
• niger 26, 53, 106, 163, 192. 
Chloris chloris 37, 74, 93, 105, 148, 172, 

183, 188, 193. 
Ciconia ciconia 12. 
• nigra 12, 16, 55, 97, 152, 182, 188. 
Cinclus cinclus 32, 79, 104, 171. 
Circaetus gallicus 12, 99. 
Circus aeruginosus 19, 49, 88, 106, 149, 

152, 163, 166, 192. 
• cyaneus 9, 19, 49, 65, 67, 70, 73, 76, 

83, 91' 106, 117, 149, 161' 166, 177, 
181, 192, 194. 

• macrourus 19, 99, 152, 157, 182, 192. 
• pygargus 19, 88, 99, 152, 166, 192. 
Clangula hyemalis 6, 18, 76, 107, 115. 
Coccothraustes coccothraustes 39, 66, 

68, 70, 92, 107, 162, 173, 193. 
Columba livia 26, 53, 65, 91, 94, 106, 

150, 173, 178, 192. 
• oenas 13, 26, 53, 91, 94, 106, 150, 

154, 169, 181, 192. 
• palumbus 7, 26, 53, 94, 102, 148, 150, 

169, 186, 192. 
Coracias garrulus 13, 28, 103, 127. 
Corvus corax 10, 31, 46, 59, 65, 67, 69, 

79, 85, 91, 92, 106, 128, 162, 173, 
179, 192, 195. 

• cornix 31, 65, 67, 69, 82, 84, 91, 106, 
128, 163, 173, 192. 

8corone 31, 66, 68, 70, 87, 90, 104, 
179. 
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•tгugilegus 31, 66, 91, 106, 128, 171, 
192. 

• monedula 31, 91, 103, 171, 192. 
Coturnix coturnix 21, 50, 72, 91, 106, 

147, 149, 151. 167, 175, 178, 192. 
Crex crex 22, 51, 56, 65, 91, 100, 149, 

162, 168, 178, 181, 192. 
Cuculus canorus 27, 54, 65, 67, 69, 82, 

84,91, 106,150,163, 1~3. 180,192, 
195. 

• saturatus 27, 54, 65, 67, 69, 78, 84, 
91, 106, 162, 169, 181, 192, 195. 

Cyanoplca cyanus 31. 
Cygnus bewickii 17, 58, 75, 107, 115. 
• cygnus 17, 48, 55, 66, 67, 70, 75, 

95, 98, 114, 148, 165, 194. 
•olor 17,48, 114,148,152,165,191. 
Delichon urblca 29, 65, 90, 103, 170 .. 
Dendrocopos leucotos 29, 91, 106, 144, 

161, 170, 193, 195. 
• major 28, 54, 65, 67, 69, 84, 91, 106, 

127, 148, 150, 163, 173, 180, 192, 
195. 

• minor 29, 66, 68, 69, 91, 106, 161, 
170, 193. 

Dryocopus martius 13, 28, 54, 65, 67, 
69, 79, 89, 103, 150, 162, 170, 181, 
192, 195. 

Egretta alba 95, 97, 157. 
Emberiza aureola 39, 65, 67, 70, 87, 

92, 107, 163, 163, 174, 180, 184, 193. 
• calandra 183. 
• citrinella 39, 65, 92, 107, 148, 163, 

174, 180, 192. 
• godlewskii 39, 105. 
• hortulana 39,"107, 193. 
•leucocephala 39, 65, 67, 70, 87, 92, 

107, 156, 163, 183. 
• pallasi 39, 131. 
• pusilla 39, 46, 65, 67, 70, 82, 87, 105, 

131, 184, 197. 
•гustica 39, 65, 67, 70, 81, 87, 105, 

180, 183, 197. 
• schoeniclus 39, 65, 70, 81, 87, 107, 

130, 163, 174, 193. 
•spodocephala 11, 39, 91,105. 

Eremophila alpestris 29, 66, 81, 107, 
127, 139, 170. 

Erithacus rubecula 35, 66, 107, 174, 
193. 

Eudromias morinellus 23, 46, 77, 107, 
119, 168. . 

Falco cherrug 9, 20, 63, 99. 
• columbarius 9, 21, 65, 77, 88, 99, 

109, 118, 167. 
•naumanni 9, 21, 138, 140, 198. 
• peregrinus 5, 20, 50, 67, 88, 99, 

117, 167, 182, 190. 
• rusticolus 20, 99, 117, 167. 
• subbuteo 9, 20, 50, 66, 67, 69, 77, 

83, 88, 106, 162, 167, 192. 
• tinnunculus 9, 12, 21, 50, 66, 68, 77, 

91' 106, 118, 149, 167, 192. 
• vespertinus 12, 21, 50, 65, 67, 69, 

73, 99, 167, 182, 192. 
Ficedula hypoleuca 10, 34, 65, 91, 104, 

172, 193, 196. 
• mugimaki 34, 179. 
• parva 34, 66, 67, 70, 80, 85, 90, 104, 

180, 187, 196. 
Fratercula arctica 126. 
Fringilla coelebs 37, 65, 67, 70, 80, 86, 

92, 106, 148, 163, 174, 181, 192. 
• montifringilla 37, 46, 65, 67, 70, 82, 

86,90, 105,130,162,172,180,193, 
197. 

Fulica atra 7, 22, 51, 89, 100, 149, 163, 
168, 192. 

Fulmarus glacialis 111. 
Galerida cristata 170, 193. 
Gallinago gallinago 24, 52, 57, 65, 67, 

69, 81, 84, 91, 106, 121, 148, 162, 
173, 178, 192, 195. 

• media 5, 25, 78, 101, 121, 168. 
• megala 24, 57, 67, 91, 101, 180. 
• stenura 25, 46, 70, 78, 107, 121' 168. 
Gallinula chloropus 7, 22, 91, 100, 182. 
Garrulus glandarius 31, 68, 70, 90, 103, 

162, 171, 179. 
Gavia adamsii 111 . 
• arctica 5, 15, 47, 55, 67, 69, 73, 75, 

97, 110, 151, 164, 194. 
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• immer 110. 
• stellata 5, 15, 75, 110. 
Gelochelidon nilotica 141. 
Glareola nordmanni 25, 107. 
Glaucidium passerinum 27, 107, 169, 

175, 191. 
Grus grus 21, 50, 56, 66, 77, 89, 95, 

95, 100,118, 148,157, 162,168,181, 
192. 

• leucogeranus 7, 21, 118. 
• monacha 22. 
Gyps fulvus 1 07. 
Haematopus ostralegus 23, 51, 70, 77, 

89, 100,119,143, 150, 153,155,168, 
175. 

Haliaeetus alblcilla 7, 12, 20, 45, 50, 56, 
62,66,68,77,99, 117,138,149,153, 
167, 191, 194, 198. 

Hieraaetus pennatus 20, 99. 
Himantopus himantopus 51, 95, 100, 

155, 176. 
Hippolais caligata 33, 91, 96, 104, 144, 

179. 
• icterina 33, 65, 90, 106, 162. 
Hirundapus caudacutus 8, 27, 89, 178. 
Hirundo rustica 29, 65, 91, 106, 127, 

170, 180, 192. 
Hydroprogne caspia 107, 141,158, 163. 
lxobrychus minutus 16, 97, 148, 151, 

161, 165. 
Jynx torquilla 28, 54, 66, 70, 91, 106, 

150, 162, 170, 180, 192. 
Lagopus lagopus 21, 46, 50, 65, 67, 69, 

72, 81, 100; 118, 167, 175. 
• mutus 77, 118. 
Lanius collurio 30, 66, 67, 74, 91, 106, 

163, 173, 178, 192. 
• cristatus 30, 90, 180. 
• excubltor 30, 68, 70, 79, 103, 128, 

154, 171, 193. 
• minor 103. 
Larus argentatus 122. 
• cachinnans 26, 53, 58, 89, 102, 150, 

158, 193. 
• canus 26, 46, 53, 58, 65, 67, 69, 81, 

84, 89, 93, 106, 124, 163, 169, 192, 
195. 

• fuscus 122. 
• genei 59, 141. 
• glaucoides 123. 
• heuglini 66, 69, 78, 123, 141. 
• hyperboreus 123. 
• ichthyaetus 25, 96, 102, 158, 159. 
• marinus 123. 
• minutus 25, 53, 58, 66, 67, 78, 102, 

122, 150, 161, 169, 178, 192. 
• ridibundus 25, 53, 68, 78, 89, 102, 

148, 150, 160, 163, 169, 192. 
Limicola falcinellus 138, 143, 153. 
Limnodromus semipalmatus 52, 102.
Limosa lapponica 25, 68, 78, 96, 121 , 

169. 
• limosa 25, 52, 58, 66, 67, 70, 78, 89, 

106, 153, 169. 
Locustella certhiola 32, 67, 69, 91, 1 06, 

181. 
• fasciolata 32, 104, 181. 
• fluviatilis 144, 148. 
•tanceolata 32, 66, 67, 69, 91, 104, 

181, 181, 189, 193. 
• naevia 32, 104, 144, 162, 192. 
Loxia curvirostra 13, 38, 66, 68, 70, 81, 

86, 91, 105, 173, 180, 197. 
•teucoptera 39, 66, 68, 70, 81, 107, 

130, 173. 
• pytyopsittacus 38, 173. 
Lullula arborea 142. 
Luscinia calliope 35, 65, 67, 70, 85, 106, 

109, 162, 180, 196. 
•cyane 11, 35, 90, 105, 181. 
•tuscinia 35, 91, 106, 148, 163, 174, 

193. 
• megarhynchos 60. 
• sibllans 35, 90, 105, 181.· 
• svecica 10, 35, 46, 66, 68, 82, 86, 

91, 106, 129, 163, 172, 179, 192. 
Lymnocryptes minimus 7, 24, 57, 67, 70, 

78, 107, 121, 153, 168. 
Lyrurustetrix 13, 21, 50, 65, 67, 69, 72, 

77, 83, 91, 100, 155, 167, 178, 192, 
194. 

Melanitta fusca 6, 18, 67, 73, 76, 98, 
115, 116, 140, 166, 194. 
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• nigra 68, 70, 76, 115, 11 б, 166. 
Melanocorypha calandra 103, 139. 
•leucoptera 29, 107. 
• yeltoniensis 29, 103, 158. 
Mergus albellus 18, 49, 69, 81, 98, 

117, 177, 182. 
• merganser 18, 56, 66, 76, 98, 117, 

152, 166, 194. 
• serrator 18, 45, 76, 107, 117, 166. 
Merops apiaster 28, 107, 150, 154, 183. 
Milvus migrans 8, 19, 49, 65, 67, 69, 

76, 83, 91, 106, 148, 149, 163, 166, 
177, 192. 

Motacilla alba 30, 65, 67, 69, 82, 84, 
106, 128, 148, 163, 173, 180, 192, 
195. 

• cinerea 10, 30, 66, 67, 69, 84, 91, 
103, 139, 142, 171, 180, 195. 

• citreola 10, 30, 79, 91, 106, 109, 128, 
163, 171, 193. 

• flava 30, 65, 67, 69, 82, 84, 91, 106, 
128, 163, 170, 192, 195. 

8lutea 144. 
• personata 10, 30, 91, 103, 180, 183. 
Muscicapa latirostris 10, 34. 
• siblrica 34, 107, 196. 
•striata 34, 65, 70, 80, 91,106, 163, 

174, 179, 193. 
Netta rufina 157, 189. 
N ucifraga caryocatactes 31 , 46, 65, 67, 

69, 79, 84, 90, 103, 154, 171' 179, 
185, 195. 

Numenius arquata 13, 25, 46, 52, 57, 
65, 67, 69, 78, 89, 101, 155, 168. 

• phaeopus 25, 57, 66, 68, 70, 81, 102, 
121, 157, 168. 

• tenuirostris 25, 52, 107. 
Nyctea scandiaca 27, 102, 126, 154, 

169. 
Oenanthe isabellina 87, 156. 
• oenanthe 34, 65, 68, 70, 80, 85, 90, 

104, 129, 174, 192, 196. 
• pleschanka 59, 74, 107. 
Oriolus oriolus 10, 30, 68, 91, 106, 163, 

173, 181, 192. 
Otis tarda 22, 63, 71, 138. 

Otus scops 27, 96, 102, 146. 
Oxyura leucocephala 98, 140. 
Pagophila eburnea 124. 
Pandion haliaetus 6, 12, 18, 49, 56, 

66, 68, 70, 76, 98, 145, 149, 152, 
161' 166, 190, 194. 

Panurus Ьiarmicus 105. 
Parus ater 37, 65, 67, 70, 86, 92, 106, 

162, 172, 180. 
• caeruleus 73, 145, 172. 
• cinctus 36, 66, 70, 82, 86, 109, 172. 
• cristatus 154. 
• cyanus 37, 106, 155, 162, 172. 
• major 37, 65, 70, 92, 106, 148, 163, 

172, 180, 192. 
• montanus 36, 60, 65, 67, 70, 80, 86, 

91, 106, 163, 174, 180, 192, 196. 
• palustris 36, 87, 107, 193. 
Passer domesticus 37, 65, 80, 86, 92, 

106, 130, 160, 174, 180, 192. 
• montanus 37, 65, 70, 80, 92, 106, 

130, 163, 172, 180, 188, 192, 197. 
Pastor roseus 30, 103. 
Pelecanus crispus 6, 16, 47, 61, 94, 95, 

95, 95, 140, 157, 198. 
• onocrotalus 62. 
• species 107, 111. 
Perdix perdix 21, 72, 89, 100, 167, 175, 

192. 
Perisoreus infaustus 31, 65, 67, 69, 79, 

103, 171' 175. 
Pernis apivorus 19, 49, 59, 74, 88, 98, 

161, 166, 192. 
• ptilorhynchus 19, 98, 177, 182. 
Petronia petronia 60. 
Phalacrocorax carbo 16, 47, 95, 112, 

157, 197. 
Phalaropus tulicarius 24, 119. 
8lobatus 24, 77, 89, 101, 120,145, 168. 
Philomachus pugnax 24, 52, 57, 66, 67, 

77, 101, 120, 168. 
Phoenicopterus roseus 16, 97. 
Phoenicurus ochruros 145. 
• phoenicurus 35, 65, 67, 70, 80, 85, 

91, 106, 129, 148,163, 174,179,192, 
196. 
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Phragmaticola aeedon 33, 90, 180. 
Phylloscopus borealis 33, 46, 65, 67, 

69, 82, 85, 129, 179, 183, 196. 
•collyblta 33, 65, 67, 69, 82, 85, 91, 

106, 129, 148, 163, 174, 180, 193, 
196. 

• fuscatus 34, 91, 104, 181. 
• inornatus 34, 66, 68, 70, 80, 85, 90, 

109, 179, 196. 
• proregulus 34, 181. 
• schwarzi 34, 91, 104, 181. 
• sibllatrix 33, 74, 171, 187. 
• trochiloides 34, 65, 67, 70, 80, 90, 

106, 148, 163, 179, 193, 196. 
• trochilus 33, 46, 65, 67, 70, 82, 85, 

91, 106, 129, 148, 174, 180, 193, 196. 
Pica pica 31, 65, 69, 79, 91, 106, 128, 

163, 173, 179, 192. 
Picoides tridactylus 29, 66, 67, 69, 79, 

84, 103, 127, 170, 178, 181, 193. 
Picus canus 28, 54, 70, 73, 91, 106, 

170. 
Pinguinus impennes 125. 
Pinicola enucleator 38, 68, 81, 107, 109, 

173. 
Platalea leucorodia 140. 
Plectrophenax nivalis 40, 46, 66, 81, 105, 

131, 173. 
Plegadis falcinellus 58. 
Pluvialis apricaria 23, 45, 66, 77, 107, 

109, 119, 153, 168. 
• fulva 23, 107, 119. 
• squatarola 22, 77, 107, 119, 159, 168. 
Podiceps auritus 15, 47, 75, 97, 164, 

192. 
• cristatus 5, 16, 47, 73, 106, 148, 163, 

164, 192. 
• grisegena 15, 97, 151, 164, 192. 
• nigricollis 15, 47, 97, 151, 162, 165, 

192. 
Polysticta stelleri 116. 
Porzana parva 100, 155. 
• porzana 22, 50, 56, 65, 67, 89, 106, 

143, 168, 182, 192. 
• pusilla 22, 107, 182. 
Prunella atrogularis 32, 79, 107, 109. 

• modularis 173, 193. 
• montanella 32, 59, 79, 107. 
Pyrrhula cineracea 39, 105, 180. 
• pyrrhula 39, 46, 65, 67, 70, 81, 86, 

91, 106, 162, 173, 180, 193. 
Rallus aquaticus 100. 
Recurvirostra avosetta 23, 51, 100, 142, 

157. 
Regulus regulus 34, 74, 90, 104, 172. 
Remiz pendulinus 36, 106, 162, 192. 
Rhodostethia rosea 124. 
Riparia riparla 29, 66, 68, 69, 79, 84, 

90, 106, 127, 160, 170, 192, 195. 
Rissa tridactyla 124. 
Rufibrenta ruficollis 6, 16, 97, 112, 152, 

157, 165. 
Saxicola rubetra 34, 65, 67, 91, 104, 

129, 174, 192. 
• torquata 34, 65, 67, 70, 80, 85, 91, 

106, 129, 154, 163, 172, 179, 193. 
Scolopax rusticola 25, 52, 57, 78, 101, 

161, 173, 178, 192. 
Sitta europaea 37, 60, 65, 67, 70, 80, 

86,92, 106,148,163,172,180,192, 
196. 

Somateria mollissima 116. 
• spectabllis 116. 
Spinus spinus 11, 37, 44, 46, 66, 68, 

70, 80, 86, 91, 105, 173, 193, 197. 
Stercorarius longicaudus 78, 122. 
• parasiticus 78, 122. 
• pomarinus 25, 122. 
• skua 122. 
• species 7. 
Sterna alblfrons 102, 141, 150, 198. 
• hirundo 26, 53, 58, 65, 67, 70, 78, 

91, 106, 150, 163, 169, 192. 
• paradisaea 81, 124. 
Streptopelia decaocto 8, 43, 59, 142, 

147, 154. 
• orientalis 26, 54, 66, 67, 69, 91, 94, 

106, 142, 156, 163, 169, 180, 181. 
• senegalensis 59, 102. 
• species 8. 
•turtur 26, 94, 150, 169, 181, 192. 
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Strix aluco 59, 73, 102, 154, 169, 191. 
• nebulosa 27, 59, 73, 102, 145, 170, 

178, 183, 192. 
• uralensis 27, 54, 68, 89, 106, 162, 

169, 178, 192. 
Sturnus vulgaris 30, 65, 91, 106, 128, 

163, 171' 179, 192. 
Sula bassana 112. 
Surnia ulula 27, 46, 68, 73, 79, 84, 102, 

169, 191. 
Sylvia atricapilla 33, 144, 171. 
• borin 33, 65, 67, 69, 91, 106, 162, 

173, 181, 193, 196. 
• communis 33, 67, 70, 85, 91, 106, 

148, 163, 173, 179, 193. 
• curruca 33, 65, 67, 69, 79, 85, 91, 

106, 144, 163, 173, 180, 193, 196. 
8nisoria33, 74,104,154,162,171. 
Syrrhaptes paradoxus 26. 
Tadorna ferruginea 98, 155. 
• tadorna 17, 48, 98, 145, 152, 193. 
Tarsiger cyanurus 35, 46, 65, 68, 70, 

80, 86, 90, 172, 180, 196, 198. 
Tetrao urogallus 13, 21, 65, 67, 69, 71, 

81, 83, 100, 167, 178, 192, 194. 
Tetrastes bonasia 21, 50, 65, 67, 69, 

77, 83, 91, 100, 167, 178, 192, 194. 
Tetrax tetrax 13, 22, 63, 71, 138, 155. 
Tringa erythropus 24, 77, 107, 119, 153, 

168, 187, 195. 
8glareola 23, 51, 56, 65, 67, 69, 81, 

83, 89, 101, 119, 168, 178, 195. 
• nebularia 23, 51, 56, 65, 67, 69, 81, 

83, 101, 168, 195. 
• ochropus 23, 51, 56, 65, 67, 69, 77, 

83, 91, 101, 140, 150, 162, 173, 180, 
192, 195. 

• stagnatilis 24, 52, 89, 101, 143, 153, 
163, 182. 

• totanus 23, 51,91, 106, 150, 162, 168, 
192. 

Troglodytes troglodytes 32, 46, 104, 
154, 171. 

Turdus atrogularis 35, 46, 67, 70, 80, 
86, 90, 105, 172, 180, 196. 

• iliacus 35, 46, 60, 65, 67, 70, 82, 86, 
91, 106,130, 148, 163, 174,179, 193, 
196. 

• merula 130, 172, 175. 
• obscurus 35. 
• philomelos 35, 65, 67, 70, 91, 106, 

148, 162, 174, 180, 193, 196. 
•pilaris 35, 44, 66, 68, 82, 86, 91, 

106, 129, 148, 163, 172, 176, 179, 
192. 

• ruficollis 105. 
• viscivorus 35, 65, 67, 70, 90, 106, 

162, 180, 193. 
Upupa epops 8, 28, 89, 103, 127, 150, 

154, 162, 170. 
Uragus siblricus 11, 38, 92, 106, 145, 

162, 173, 176, 185, 198. 
Uria aalge 125. 
• lomvia 125. 
Vanellus vanellus 23, 51, 56, 65, 68, 

77, 91, 106, 109, 149, 162, 173, 
192. 

Xema sablni 124. 
Xenus cinereus 24, 52, 57, 66, 67, 69, 

74, 81, 101,119,153,168,183,195. 
Zoothera dauma 36, 66, 68, 73, 90, 

107, 190, 191, 193. 
• siblrica 11, 36. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 
ПТИЦ В СБОРНИКАХ 1995 И 1997 ГГ. 

Acanthis cannablna 1995: 50; 
1997: 16, 18, 20, 21, 31, 54, 67, 
138, 170. 

• flammea 1995: 6, 49, 62, 68; 
1997: 7, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 74, 
96, 108, 138, 143, 147, 170. 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 180. 

• flavirostris 1997: 8. 
•hornemanni 1997: 154, 170. 
Accipiter brevipes 1995: 17. 
8gentilis 1995: 57; 1997: 13, 16, 

17, 18, 19, 19, 21, 37, 63, 79, 106, 
111, 133, 151, 158, 173, 175, 179, 
180. 

8gularis 1995: 20. 
8nisus 1997: 13, 16, 17, 18, 19, 20, 

64, 79, 125, 133, 158, 173, 175, 
179. 

Acridotheres tristis 1997: 128. 
Acrocephalus agricola 1995: 7; 

1997: 13, 16, 17, 18, 20, 92, 173. 
•arundinaceus 1995:7, 63; 1997: 

13, 46, 92, 173. 
•dumetorum 1995:6, 14; 1997:6, 

13, 15, 26, 46, 92, 98, 136, 167, 
173, 175, 176. 

• paludicola 1995: 44, 49; 1997: 19. 
• palustris 1995: 46; 1997: 44. 
• schoenobaenus 1995: 23, 50, 61; 

1997: 6, 13, 16, 17, 19, 19, 21, 26, 
92, 103, 114, 136, 167, 173, 175, 
177, 178, 179, 180. 

Actitis hypoleucos 1995: 41; 1997: 
5, 13, 15, 37, 39, 84, 117, 120, 127, 
134, 147, 148, 160, 173, 175, 176, 
177, 178. 

Aegithalos caudatus 1995: 14, 36, 49, 
68; 1997: 13, 15, 29, 47, 121, 138, 
147, 148, 169, 174, 175. 

Aegolius funereus 1995: 12; 1997: 
19, 148, 148, 163, 176. 

Alauda arvensis 1995: 57, 65; 1997: 
8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 41, 
89, 113, 136, 164, 173, 176. 

Alca torda 1995: 36. 

Alcedo atthis 1995: 11, 28, 40, 80; 
1997: 19, 19, 19, 20, 66, 88, 98, 163. 

Alle alle 1995: 36. 
Anas acuta 1995: 22, 62; 1997: 12, 

15, 59, 77, 100, 105, 132, 147, 148, 
150, 156, 173, 175, 177, 178, 179, 
180. 

• clypeata 1995: 24, 64, 67; 1997: 
12, 15, 16, 18, 19, 21, 59, 78, 105, 
132, 157, 173, 175, 177. 

• crecca 1995: 22, 62, 67; 1997: 4, 
13, 15, 59, 77, 105, 132, 147, 148, 
150, 156, 173, 175, 177, 178, 179, 
180. 

• penelope 1995: 24, 49, 67; 1997: 
13, 15, 16, 18, 19, 20, 20, 59, 77, 
99, 105, 109, 132, 147, 150, 156, 
173, 175, 177, 179, 180. 

• platyrhynchos 1995: 35; 1997: 12, 
15, 37, 59, 71, 77, 105, 108, 132, 
150, 156, 173, 175. 

• querquedula 1995: 24, 33, 52, 64; 
1997: 12, 15, 16, 18, 19, 19, 21, 
59, 71, 78, 132, 147, 157, 173, 175, 
177, 180. 

• strepera 1995: 20, 49; 1997: 12, 16, 
18, 19, 21, 59, 77, 156, 173, 176. 

Anser alblfrons 1995: 56; 1997: 58, 
105, 122, 132, 141, 149, 156, 176, 
177, 179, 179, 180. 

•anser 1995:24, 64; 1997: 13, 16, 
18, 58, 76, 132, 156, 173, 176, 177. 

• erythropus 1995: 5, 15, 38; 1997: 
48, 58, 76, 156, 176, 177, 180. 

•tabalis 1995: 16, 56; 1997: 58, 105, 
132, 141, 149, 156, 176, 177, 179, 
179, 180. 

Anthropoides virgo 1995: 74; 1997: 
81, 181. 

Anthus campestris 1997: 13, 20, 90. 
• cervinus 1997: 16, 18, 47, 90, 108, 

147, 154, 165, 176, 177, 178, 179, 
180. 

• gustavi 1995: 33; 1997: 17, 177, 
180. 
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•hodgsoni 1995:5,9,12,21, 33, 
40, 43, 50; 1997: 5, 15, 23, 49, 73, 
127, 147, 148, 1б4, 173, 175, 
178, 180. 

•pratensis 1995: 5, б2; 1997: 5, 
17, 19, 23, 90, 107, 1Зб, 1б5, 

177, 178, 179, 180. 
•richardi 1995: 21; 1997: 14, 18. 
•trivialis 1995: 14; 1997: 8, 12, 15, 

22, 90, 1Зб, 1б4, 173, 175, 178, 
179. 

Apus apus 1995: 11; 1997: 14, 15, 
б5, 88, 135, 1б3, 173, 175, 179, 
185. 

• pacificus 1997: бб. 
Aquila chrysaetos 1995: 12, 13, 25, 

29,49, 53, 57, бЗ, 78; 1997:4,9, 
48, 73, 80, 10б, 133, 158, 17б. 

•clanga1995: 12,49; 1997: 13,1б, 
17, 18, 19, 43, 48, 133, 158, 174. 

• heliaca 1995: 38, 39, 74, 75; 
1997: 79. 

•гарах 1997: 79. 
Ardea cinerea 1995: 28, 32, 39, 4б, 

52, б2; 1997: 12, 18, 70, 73, 7б, 
155, 183. 

• purpurea 1995: 43. 
Arenaria interpres 1997: 72, 83, 152. 
Asio flammeus 1995: 23, бО, б8; 

1997: 10, 12, 1б, 17, 18, 19, 19, 
88, 98, 112, 135, 147, 1б3, 173, 
175, 177, 178, 180. 

• otus 1995: 14, 48; 1997: 10 13 1б 
17, 19, 20, 33, 51, 87, 1б2, 173. • • 

Athene noctua 1997: 10, 88. 
Aythya ferina 1997: 12, 1б, 1б, 19, 

59, 78, 100, 109, 110, 125, 157, 
- 173, 1_75. 

•tuligula 1995: 22, б4; 1997: 12, 
15, 1б, 18, 19, 19, 59, 78, 105, 109, 
132, 147, 148, 150, 157, 173, 175, 
177, 178. 

•marila 1995: 1б, 24, б7; 1997: 1б, 
59, 78, 105, 141, 157, 174, 175, 
177, 178, 179, 180. 

•nyroca 1995: бЗ, 78; 1997: 17, 59, 
100, 157, 182. 

Bombycilla garrulus 1995: б, Зб, 58, 
бЗ; 1997: б, 15, 24, 41, 72, 92, 
114, 1Зб, 141\. 1бб, 17б, 177, 
178, 179, 180. 

Botaurus stellaris 1995: 47; 1997: 
12, 17, 19, 20, 45, 7б, 155, 173, 
17б. 

Branta bernicla 1995: 35, 4б, бб; 
1997: 58, 105. 

• canadensis 1995: 32. 
•leucopsis 1995: 24, 47; 1997: 99, 

105. . 
Bubo bubo 1995: 29; 1997: 17, 18, 

21, 49, 123, 135, 1б2, 17б. 
Bucephala clangula 1995: 24, 49, б4; 

1997: 13, 1б, 17, 18, 19, 20, бО, 
78, 105, 110, 133, 147, 148, 150, 
157, 175, 177, 179, 180. 

Burhinus oedicnemus 1995: 4б, 75; 
1997: б9. 

Buteo buteo 1995: 13, 2б; 1997: 13, 
15, 38, 79, 133, 158, 173, 175, 179. 

• hemilasius 1997: 43. 
•lagopus 1997: 79, 10б, 142, 151, 

158, 174, 17б, 177, 179, 179, 180. 
• rufinus 1995: 38, 73; 1997: 14, 79. 
Calandrella cinerea 1997: 13. 
Calcarius lapponicus 1995: 49; 1997: 

1б,·18, 32, 97, 108, 124, 144, 154, 
17б, 177, 179, 179, 180. 

Calidris alba 1995: 25, 37; 1997: 72, 
85, 142, 153. 

•alpina 1995: 33; 1997: 85, 107, 
152, 17б, 177, 178, 180. 

•canutus 1995: б5, б7; 1997: 153. 
•terruginea 1995: б5; 1997: 17, 85, 

152, 177, 177. 
• melanotos 1995: 25, б5, б7. 
• minuta 1995: 33, 37, 41; 1997: 

13, 1б, 17, 18, 20, 21, 37, 84, 
101, 107, 134, 142, 148, 152, 
1б0, 177, 178, 180. 

•temminckii 1995: 8; 1997: 13, 1б, 
17, 18, 20, 21, 37, 84, 107, 134, 
148, 152, 1б0, 174, 17б, 177, 178, 
179, 180. 

Caprimulgus europaeus 1995: 14, 48; 
1997: 13, 15, 4б, 88, 135, 1б3, 
173, 17б. 
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Carduelis carduelis 1997: 13, 15, 
30, 47, 54, 96, 138, 170, 174. 

Carpodacus erythrinus 1995: б; 
1997: 7, 13, 15, 31, 42, 96, 126, 
138, 110. 174, 11s. 116. 

• roseus 1997: 20. 
Certhia familiaris 1995: 14, 22; 

1997: 7, 15, 30, 47, 54, 95, 138, 
169, 174, 175, 176. 

Cettia cetti 1995: 39; 1997: 14, 92, 
97. 

Charadrius alexandrinus 1995: 37, 41. 
• asiaticus 1997: 82. 
8dublus 1995:40, 53; 1997: 12, 16, 

17, 18, 20, 21, 82, 98, 100, 111, 
120, 134, 159, 174, 178. 

• hiaticula 1995: 46; 1997: 16, 20, 
82, 106, 124, 134, 142, 147, 148, 
151, 160, 174, 176, 176, 177, 178, 
179, 180. 

Chettusia gregaria 1995: 39, 42, 79; 
1997: 13, 83. 

Chlidonias leucopterus 1995: 7; 
1997: 12, 16, 65, 71, 86, 130, 131, 
173, 185. 

• niger 1995: 7, 16; 1997: 17, 20, 45, 
65, 86, 130, 131, 173, 176, 184. 

Chloris chloris 1995: 49; 1997: 16, 
30, 50, 96, 138, 170. 

Ciconia ciconia 1995: 28; 1997: 56. 
8nigra 1995:29,49, 73; 1997: 21, 

62, 156. 
Cinclus cinclus 1995: 30, 46, 48, 49; 

1997: 24, 166. 
Circaetus gallicus 1997: 43. 
Circus aeruginosus 1997: 12, 16, 70, 

.79, 173, 176. 

• cyaneus 1995: 18, 53, 54, 59, 65, 
67; 1997: 4, 13, 16, 17, 18, 19, 19, 
63, 78, 127, 133, 147, 158, 173, 
175, 177, 178, 180, 180. 

•macrourus 1995: 45; 1997: 12, 18, 
63, 78, 111, 133. 

• pygargus 1995: 63; 1997: 13, 17, 
79. 

Clangula hyemalis 1997: 60, 105, 
133, 141, 147, 150, 157, 177, 178, 
179, 180. 

Coccothraustes coccothraustes 
1997: 8, 15, 31, 47, 54, 171, 174, 
175, 176. 

Columba livia 1997: 5; 1997: 12, 
87, 135, 162, 173, 178. 

•oenas 1995: 48; 1997: 14, 15, 
46, 73, 87, 162, 173, 176. 

8palumbus 1995: 12, 14, 18, 48; 
1997: 16, 17, 19, 46, 57, 69, 87, 
112, 135, 161, 173, 176. 

Coracias garrulus 1995: 80; 1997: 69. 
Corvus corax 1995: 16; 1997: б, 11, 

13, 15, 24, 92, 136, 148, 154, 166, 
174, 176, 178, 179. 

• cornix 1995: 6, 36; 1997: б, 13, 15, 
24, 44, 66, 91, 108, 136, 148, 166, 
174, 175, 177, 178, 179, 180. 

•corone 1995: 80; 1997:10,14, 
18, 20, 44, 66, 128, 145, 179. 

•trugilegus 1997: 8, 10, 13, 16, 18, 
21, 24, 66, 91, 136, 166, 174, 176, 
185. 

•monedula 1995: 36; 1997:10,13, 
15, 24, 91, 114, 121, 136, 166, 174, 
175, 186. 

Coturnix coturnix 1995: 49, 50; 
1997: 12, 16, 17, 18, 19, 19, 21, 
35, 81, 133, 158, 173, 176. 

Crex crex 1995: 52, 79; 1997: 16, 
17, 18, 19, 19, 20, 51, 81, 134, 159, 
173, 176, 181. 

Cuculus canorus 1995: 65; 1997: 5, 
12, 15, 40, 87, 112, 135, 147, 149, 
162, 173, 175, 177, 178, 179. 

• saturatus 1995: 12, 25; 1997: 5, 
15, 35, 135, 147, 149, 162, 173, 
174, 175, 176, 178. 

Cygnus Ьewickii 1995: 12, 17, 47; 1997: 
104, 105, 119, 141, 149, 180. 

•cygnus 1995: 15; 1997: 14, 17, 
18, 20, 58, 77, 102, 105, 132, 147, 
156, 175, 177, 178. 

•olor 1995:39,52,62,64,66, 78; 
1997: 13, 18, 58, 76, 102, 110, 
156. 

Delichon urblca 1995: 26, 65; 1997: 
17, 22, 52, 136, 145, 164, 180. 
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Dendrocopos leucotos 1997: 13, 
15, 4б, 89, 98, 139, 1б4, 173, 
175, 180. 

•major 1995: 57; 1997: 5, 12, 15, 
89, 102, 113, 121' 135, 1б4, 173, 
175, 178. 

•minor 1995:49, б5; 1997: 12, 15, 
89, 123, 135, 1б4, 173, 175, 177. 

Dryocopus martius 1995: 12; 1997: 
5, 14, 15, 88, 135, 1б4, 174, 175, 
17б, 177, 179. 

Egretta alba 1995: 15, 30, 38, 47, б9; 
1997: 14, б2, 7б, 99, 118. 

Emberiza aureola 1995: б, 35; 1997: 
8, 13, 15, 32, 47, 73, 138, 171, 174, 
175, 177, 178. 

• bruniceps 1995: 27, 39; 1997: 97. 
•citrinella 1997:7, 11, 14, 15, 32, 

9б, 138, 171, 174, 175. 
•hortulana 1995: 51; 1997: 14, 1б, 

18, 21, 32, 97, 171. 
•leucocephala 1995: 14, 27, 32, 3б; 

1997: 13, 15, 32, 48, 55, 171, 174, 
175, 17б. 

•pallasi 1995:23,35, б2, бб; 1997: 
11б, 122, 148, 177, 179,179, 180. 

• pusilla 1995: б, 23, 32, б :С, б9; 
1997: 7, 14, 1б, 1б, 17, 19, 20, 21, 
32, 47, б9, 97, 108, 147, 148, 171, 
175, 177, 178, 179, 180. 

•гustica 1995: 13, 51; 1997:7, 15, 
32, 9б, 103, 122, 138, 171, 174, 
178. 

• schoeniclus ·1995: 23, 34, б2, б8; 
1997: 7, 13, 1б, 17, 18, 19, 20, 32, 
9б, 138, 148, 171' 174, 175, 177, 
178. 

•spodocephala 1995: 3б; 1997:21. 
Eremophila alpestris 1997: 1б, 17, 18, 

20, 22, 89,117,124,143,148,148, 
154, 1б4, 17б, 177, 179, 180. 

Erithacus rubecula 1995: 14, 73; 
1997: 1б, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 
94, 98, 137, 1б8, 174, 175, 176. 

Eudromias morinellus 1995: 25, 31, 
49, 51, 53; 1997:39,73,82, 127, 
1б0. 

Falco cherrug 1997: 9, 13, 17б. 

• columbarius 1995: 25, 38, 57, бО, 
б7; 1997: 14, 1б, 17, 18, 20, 80, 
119, 133, 151, 158, 174, 17б, 177, 
178, 179, 180. 

• naumanni 1997: 43. 
• peregrinus 1995: 18, 49; 1997: 9, 

20, 38, 80, 119, 151,158, 17б, 17б, 
180. 

• rusticolus 1997: 10б. 
•subbuteo 1995: 49, б5; 1997: 12, 

15, 38, 72, 80, 120, 133, 158, 174, 
17б, 177, 178, 179. 

•tinnunculus 1995: 18, 53, 54, бО; 
1997: 9, 12, 15, 80, 111' 120, 133, 
158, 173, 17б. 

•vespertinus 1997: 13, 13, 1б, 17, 
18, 19, 20, 21, 80, 133, 158, 173, 
17б, 17б, 179. 

Ficedula hypoleuca 1995: 50; 1997: 
13, 15, 27, 4б, 94, 12б, 137, 1б8, 
174, 175. 

•mugimaki 1997: 19, 21. 
•parva 1995: б, 13, 14, 21, 53; 
1997:б, 17, 20,21,28,49, 94, 
137, 140, 14б, 148, 1б8, 175, 17б, 
177, 178. 

Fringilla coelebs 1995: 1 3; 1997: 7, 
13, 15, 30, 42, 9б, 115, 121, 138, 
170, 174, 175. 

• montifringilla 1995: б, 2б, 3б; 
1997: 7, 15, 30, 9б, 138, 147, 148, 
170, 174, 175, 177, 178, 179. 

Fulica atra 1997: 4, 12, 1б, 17, 45, 
81' 159, 173. 

Galerida cristata 1995: 30; 1997: 89. 
Gallinago gallinago 1995: 25, 41, б1, 
б7; 1997:5, 12, 15, 85, 107, 134, 
147, 149, 153, 1б0, 173, 175, 177, 
178, 179, 180. 

•media 1995:25,41, б5; 1997: 1б, 
17, 18, 20, 35, 71, 72, 107, 134, 
1б0, 173, 175, 177. 

• megala 1997: 17, 18, 19, 19, 20, 
17б. 

•stenura 1995: 23, 47, 61, б3, б7; 
1997:5,21,39,47,112,147,148, 
177, 178, 180. 

GalnJia chloropus 1995: 14, 21, 28, 63, 76; 
1997: 13, 33, 70, 81, 134, 173. 
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Garrulus glandarius 1995: 49; 1997: 
16, 17, 18, 19, 20, 20, 24, 52, 91, 
136, 166. 

Gavia adamsii 1995: 24, 66; 1997: 
141. 

•arctica 1995:7, 15, 17, 54, 78; 
1997: 16, 17, 48, 105, 132, 141, 
147, 149, 155, 176, 176, 177, 178, 
179, 180. 

•stellata 1997: 105, 116, 141, 147, 
149, 155, 180. 

Glareola nordmanni 1995: 27, 38, 41, 
42, 75, 79,80; 1997:13,85. 

Glaucidium passerinum 1997: 17, 19, 
20, 48, 51, 135, 163. 

Grus grus 1995: 9, 12, 35, 71; 1997: 
13, 15, 17, 18, 19, 39, 73, 81, 111, 
134, 159, 173, 176, 178. 

8leucogeranus 1995: 42, 65. 
Haematopus ostralegus 1995: 28, 37, 

75, 79; 1997:16,17,20,69,83, 
100, 120, 126, 134, 160, 174, 176, 
177. 

Haliaeetus alblcilla 1995: 16, 49, 78; 
1997: 16, 17, 20, 38, 48, 106, 133, 
147, 151, 158, 175, 177, 179, 179, 
180. 

Himantopus himantopus 1995: 39, 41, 
42, 77; 1997: 12, 20, 33, 83, 182. 

Hippolais caligata 1995: 7, 19, 46, 
50; 1997: 13, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 26, 36, 93, 167, 176. 

8icterina 1995:21, 47; 1997: 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 46, 53, 
93, 136, 174. 

Hirundo rustica 1995: 26, 33, 36, 48, 
57, 68; 1997: 12, 15, 22, 41, 52, 
89, 113, 135, 164, 173, 175. 

Hydroprogne caspia 1995: 80; 1997: 
13, 20. . 

ixobrychus minutus 1995: 39. 
Jynx torquilla 1995: 17, 49; 1997: 5, 

15, 88, 98, 135, 147, 148, 164, 173, 
175, 176, 178. 

Lagopus lagopus 1995: 46, 49; 
1997: 13, 18, 19, 21, 81, 106, 133, 
142, 151, 158, 177, 178, 179, 180. 

•mutus 1995:31,33,51, 65; 1997: 
123, 159. 

Lanius collurio 1995: 21, 36; 1997: 
12, 15, 23, 46, 91, 136, 140, 165, 
173, 175. 

• cristatus 1997: 20. 
• excubltor 1995: 36, 49, 58; 1997: 

16, 17, 19, 21, 24, 34, 41, 72, 91, 
114, 117, 123, 124, 136, 147, 148, 
165, 173, 176, 177, 178. 

•minor 1997: 13, 91. 
Larus argentatus 1995: 35; 1997: 

16, 17, 20. 
•cachinnans 1997: 12, 65, 86, 130, 

131, 173, 184. 
•canus 1995: 25; 1997: 12, 16, 17, 

18, 20, 21, 65, 86, 102, 107, 130, 
131, 135, 147, 148, 161, 173, 175, 
177, 178, 179, 180. 

8genei 1997: 128. 
8heuglini 1995: 35; 1997: 5, 102, 

107, 143, 147, 153, 161, 176, 176, 
177, 178, 179, 180. 

8hyperЬoreus 1997:44, 107, 153. 
• ichthyaetus 1995: 16, 39, 42, 80; 

1997:*13, 64, 85, 129. 
8minutus 1995: 25, 53, 60; 1997: 

12, 16, 17, 18, 20, 51, 65, 71, 72, 
86, 102, 107, 112, 129, 131, 135, 
161, 173, 175, 177, 184. 

8ridibundus 1995: 25, 35; 1997: 12, 
16, 18, 20, 21, 51, 72, 86, 112, 129, 
131, 135, 161, 173, 175, 176, 184. 

Limnodromus semipalmatus 1995: 38; 
1997: 13, 64, 103. 

Umosa lapponica 1995: 25; 1997: 
37, 40, 107, 147, 148, 176, 177, 
179, 179, 180, 182. 

8limosa 1995: 12, 38, 41; 1997: 12, 
16, 17, 18, 19, 20, 64, 85, 134, 161, 
175, 176, 179, 184. 

Locustella certhiola 1997: 6, 13, 16, 
17, 18, 19, 19, 20, 34, 178, 179. 

•tasciolata 1997: 20, 49. 
8fluviatilis 1995: 14; 1997: 16, 17, 

18, 20, 25, 92, 136, 174. 
8lanceolata 1995:9, 21, 50, 58; 

1997:15,25,35,46,53,92,126, 
136, 139, 167, 173, 175, 176, 177. 

8luscinioides 1995: 44; 1997: 92. 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ••• 219 

•naevia 1995: 53; 1997:13,16, 
18, 25, 52, 66, 92, 174. 

Loxia curvirostra 1995: 66, 68; 1997: 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 96, 138, 
148, 171' 176, 177, 178. 

•leucoptera 1995: 30, 34, 58, 66; 
1997: 19, 21, 31, 42, 115, 148, 
171' 177, 178. 

• pytyopsittacus 1997: 171. 
Lullula arЬorea 1995: 30, 51. 
Luscinia calliope 1995: 14, 33, 40, 

50; 1997:8,15,28,47,168,173, 
175. 

•cyane 1997: 19, 20, 21, 49. 
•luscinia 1997: 16, 18, 28, 94, 137, 

173. 
•sibllans 1997: 19, 20, 21. 
•svecica 1995: 6, 23, 62, 68; 1997: 

6, 13, 15, 29, 95, 98, 108, 137, 143, 
148, 148, 168, 173, 175, 177, 178, 
179, 180. 

Lymnocryptes minimus 1995: 25, 37, 
41, 61; 1997: 16, 17, 18, 20, 21, 
72, 85, 147, 149, 160, 176, 177, 
178, 179, 180. 

Lyrurus tetrix 1997: 15, 17, 18, 19, 
20, 81, 123, 133, 159, 173, 175, 
178. 

Melanitta fusca 1995: 12, 25, 62, 67; 
1997: 14, 59, 71, 100, 106, 120, 
147, 150, 157, 177, 179. 

•nigra 1995: 24, 62; 1997:60, 102, 
106, 119, 142, 147, 148, 150, 157, 
176, 177, 178, 179, 180. 

Melanocorypha calandra 1995: 17. 
8leucoptera 1997: 14, 66, 89. 
• yeltoniensis 1995: 42, 79; 1997: 89. 
Mergus albellus 1995: 25, 62, 65; 

1997: 16, 17, 18, 60, 78, 106, 110, 
133, 147, 148, 157, 174, 176, 177, 
178, 179, 180. 

• merganser 1995: 67; 1997: 17, 20, 
60, 123, 148, 150, 157, 177, 179. 

• serrator 1995: 62, 65, 67; 1997: 
16, 21, 60, 63, 106, 133, 147, 157, 
177, 178, 179, 180. 

Merops apiaster 1995: 29, 43; 1997: 88. 

Milvus migrans 1995: 12, 13, 59; 
1997: 13, 15, 38, 63, 78, 102, 133, 
158, 173, 176. 

Monticola saxatilis 1997: 118, 128. 
Motacilla alba 1995: 6; 1997: 5, 13, 

14, 15, 23, 91, 108, 136, 143, 147, 
148, 154, 165, 173, 175, 177, 178, 
179, 180. 

• cinerea 1995: 26, 50; 1997: 14, 15, 
23, 47, 90, 165, 175, 178, 179. 

• citreola 1995: 12, 36, 46, 49; 1997: 
4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
73, 90, 108, 114, 143, 148, 154, 165, 
173, 177, 179, 179, 180. 

•flava 1995: 5, 49, 65, 68; 1997: 5, 
12, 16, 17, 18, 19, 19, 21' 23, 41' 90, 
113, 136, 147, 148, 154, 165, 173, 
175, 176, 177, 178, 179, 180. 

•lutea 1995: 28; 1997: 90. 
• personata 1997: 20. 
• taivana 1995: 18. 
Muscicapa latirostris 1997: 21. 
•siblrica 1997: 19, 20, 21. 
• striata 1995: 13, 14; 1997: 14, 15, 

28,46, 94, 1З7, 168,174,175. 
Netta rufina 1995: 16, 49, 54, 55; 

1997:13,17,20,59,78. 
Nucifraga caryocatactes 1995: 6, 49, 

58; 1997: 6, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 
24, 42, 136, 148, 166, 174, 175, 
178. 

Numenius arquata 1995: 16, 33, 38; 
1997: 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
64, 85, 112, 121, 134, 161, 174, 
175, 176, 177, 183. 

• phaeopus 1995: 16, 23, 38; 1997: 
13, 16, 19, 19, 21, 35, 40, 47, 64, 85, 
102, 134, 147, 148, 161, 174, 177, 
178, 178, 179, 180. . 

• tenuirostris 1995: 79. 
Nyctea scandiaca 1997:87, 107, 117, 

135, 143, 153, 162, 177, 179, 180. 
Nycticorax nycticorax 1995: 42. 
Oenanthe isabellina 1997: 94. 
• oenanthe 1995: 6; 1997: 6, 13, 15, 

28, 94, 98, 108, 137, 143, 147, 148, 
154, 168, 173, 175, 177, 177, 179, 
180. 

8pleschanka 1997:21,94. 
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Oriolus oriolus 1997: 12, 15, 47, 74, 
91, 13б, 174, 175, 17б. 

Otis tarda 1995: 74; 1997: 82. 
Otus scops 1995: 8, 40, 43, 51; 

1997: 88. 
Oxyura leucocephala 1995: 1 б, 42, 

54, 55; 1997: 17, 20, бО. 
Pagophila eburnea 1995: 25. 
Pandion haliaetus 1995: 12, 29, 78; 

1997: 17' 18, 20, 21' 48, 73, 133, 
140, 157, 17б, 177, 182. 

Panurus Ьiarmicus 1995: 8, 42, 51; 
1997: 13, 95. 

Parus ater 1995: 14, 3б; 1997: 15, 30, 
95, 103, 138, 1б9, 174, 175, 17б. 

•caeruleus 1995:7,40, 51; 1997: 
18, 44, 95. 

•cinctus 1995: б, 31; 1997:7, 30, 
74, 115, 147, 1б9, 17б, 177, 177, 
178, 179, 180. 

• cristatus 1997: 138. 
•cyanus 1997:13, 1б, 17, 18, 19, 

20, 21' 95, 174. 
• major 1995: б; 1997: 7, 13, 15, 

30, 95, 138, 1б9, 174, 17б, 178. 
•montanus 1995: 13, 34, 58; 1997: 

7, 14, 15, 30, бб, 95, 115, 138, 147, 
148, 169, 174, 175, 178. 

Passer domesticus 1995: б, 2б, б2, 
б6, б8; 1997: 7, 13, 15, 30, 44, 95, 
115, 138, 148, 1б9, 174, 175, 177, 
178, 179. 

• montanus 1995: б, 2б, б8; 1997: 
7, 13, 15, 30, 9б, 115, 138, 1б9, 
174, 175, 177, 178, 179, 185. 

Pastor roseus 1995: 80; 1997: 13. 
Pelecanus crispus 1995: 15, 70, 78, 

80; 1997: 13, 181. 
Perdix perdix 1997: 9, 13, б9, 81, 133. 
Pelisoreus i1faustus 1997: 5, 15, 24, 136, . 

147, 148, 165, 174, 175, 177, 178. 
Pernis apivorus 1995: 13, 49, 59; 

1997: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 
133, 157, 176. 

• ptilorhynchus 1997: 20, 63. 
Phalacrocorax carbo 1995: 15, 70, 

78; 1997: 62, 181. 
Phalaropus fulicarius 1995: 25, 67. 

•loЬatus 1995: 8, 37, 41; 1997: 14, 1б, 
17, 18, 20,84, 101,107,142,147,152, 
1б0, 177, 178, 179, 180. 

Philomachus pugnax 1995: 16, 22, 37, 41; 
1997:13,16,16,17, 18,20,37,64, 
70,84, 107,134,147,149,152,160, 
174, 176, 177, 178, 179, 180. 

Phoenicopterus roseus 1995: 43; 
1997: 43, 118. 

Phoenicurus ochruros 1997: 34. 
• phoenicurus 1995: б, 34, 66; 1997: 

6, 13, 15, 28, 41, 94, 121, 137, 148, 
148, 1б8, 173, 175, 178. 

Phragmaticola aeedon 1997: 20. 
Phylloscopus borealis 1995: 5; 1997: 

6, 1б, 17, 18, 19, 20, 20, 27, 47, 
115, 137, 147, 148, 1б8, 174, 175, 
177, 178, 179, 180. 

• collyblta 1995: 5, 23, 36, 62, 68; 
1997:б, 13, 15, 27,36,42,93,98, 
137, 147, 148, 167, 174, 175, 177, 
178, 180. 

• fuscatus 1997: 20. 
•inornatus 1995: 13, 31, 48, 58, б6; 

1997:8, 1б, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 
48, 74, 126, 127, 147, 148, 17б, 
177, 178, 179. 

• proregulus 1997: 19, 20, 20. 
•schwarzi 1997: 13, 19, 20. 
•sibllatrix 1995:7,9, 27, 34, 40, 50, 

64, 73; 1997: 16, 18, 21, 27, 3б, 
93, 137, 167, 174. 

• trochiloides 1995: 13, 34; 1997: 
13, 15, 27, 42, 93, 103, 137, 1б8, 
174, 175, 176, 179. 

• trochilus 1995: 5, 26, 36, 62, 68; 
1997: 6, 13, 14, 15, 27, 93, 108, 
137, 143, 147, 148, 154, 167, 174, 
175, 177, 178, 179, 180. 

Pica pica 1997: 6, 13, 15, 24, 91, 123, 
136, 145, 166, 174, 175, 177. 

Picoides tridactylus 1995: 57; 1997: 5, 
17, 18, 19, 20, 20, 113, 135, 147, 
148, 164, 175, 177, 178. 

Picus canus 1997: 17, 18, 19, 20, 21, 
46, "52, 163, 173, 176. 

•viridis 1995: 30. 
Pinicola enucleator 1995: 31, 58; 

1997:8,31,42, 121, 148, 170, 
177, 179. 
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Platalea leucorodia 1995: 69, 79. 
Plectrophenax nivalis 1995: 62; 

1997: 32, 97, 108, 171, 180. 
Plegadis falcinellus 1995: 30. 
Pluvialis apricaria 1995: 31, 40, 53, 

67; 1997: 13, 16, 18, 37, 39, 73, 
82, 106, 147, 151, 159, 174, 176, 
177, 179, 180. 

•tulva 1995: 67; 1997: 142, 151, 180. 
• squatarola 1995: 33, 37, 40; 1997: 

106, 111, 134, 142, 151, 159, 176, 
177, 179, 179, 180. 

Podiceps auritus 1995: 7; 1997: 13, 
16, 16, 16, 20, 71, 75, 146, 155, 
173, 175, 177. 

•cristatus 1995:7,35, 47; 1997: 
12, 16, 76, 132, 173, 183. 

•grisegena 1995:7,8, 15, 35, 43; 
1997: 13, 76. 

• nigricollis 1995: 7, 43, 62; 1997: 12, 
16, 17, 75, 132, 173, 175, 183. 

• ruficollis 1995: 69. 
Polysticta stelleri 1995: 22, 35, 64. 
Porzana parva 1997: 56, 173. 
•porzana 1995: 13; 1997: 13, 15, 

17, 18, 19, 51, 81, 100, 125, 134, 
159, 173, 175, 176, 180. 

•pusilla 1995: 14, 15; 1997:81, 
100, 173. 

Prunella atrogularis 1995: 9, 13, 14, 
44, 53, 25, 66, 74, 166. 

•modularis 1995: 48; 1997:25,48, 
52, 121, 136, 166. 

• montanella 1995: 13, 26, 49, 53, 
66; 1997:8, 11, 25, 35, 41, 72, 
114, 121, 167. 

Pyrrhula pyrrhula 1995: 34, 59, 66; 
1997:7, 15, 31, 73, 96, 116, 138, 
148, 1.71, 174, 175, 176. 

Rallus aquaticus 1997: 4, 13, 16. 
Recurvirostra avosetta 1995: 16, 27, 

42, 79; 1997: 12, 182. 
Regulus regulus 1995: 14, 21, 48, 58; 

1997:11,16,17,18,19,20, 21,27,46, 
53,93, 103,137,148,168,176. 

Remiz pendulinus 1995: 7, 30, 44; 
1997: 13. 

Rhodostethia rosea 1995: 25. 

Riparia riparia 1995: 6, 26, 65; 1997: 
5, 13, 15, 22, 66, 89, 107, 113, 135, 
147, 148, 153, 164, 173, 175, 177, 
178, 179, 180, 185. 

Rissa tridactyla 1995: 67. 
Rufibrenta ruficollis 1995: 15, 32, 62; 

1997: 48, 58, 68, 71, 99, 104, 149, 
156, 172, 176, 177, 180. 

Saxicola rubetra 1995: 21; 1997: 8, 
13, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 94, 
98, 137, 168, 173, 175. 

•torquata 1995: 6, 30, 36; 1997: 4, 
6, 13, 15, 28, 41, 72, 94, 115, 137, 
168, 173, 175, 179. 

Scolopax rusticola 1995: 12; 1997: 
17, 18, 20, 85, 134, 145, 160, 175, 
176, 182. 

Sitta europaea 1995: 13; 1997: 7, 
13, 15, 30, 53, 67, 95, 103, 121, 
138, 148, 169, 174, 175, 178. 

Somateria mollissima 1995: 24. 
•spectabllis 1995:35, 64; 1997: 

106, 119, 142, 150. 
Spinus spinus 1995: 6; 1997: 7, 15, 

30, 47, 54, 96, 103, 138, 170, 174, 
176. 

Stercorarius longicaudus 1997: 16, 
107, 143, 153, 177, 178, 179, 180. 

•parasiticus 1995: 16, 17, 47, 80; 
1997: 40, 107, 142, 153, 176, 177, 
178, 179, 180. 

• pomarinus 1997: 40, 153. 
• skua 1995: 69. 
Sterna alblfrons 1995: 7, 16; 1997: 

20, 65. 
•hirundo 1995: 36; 1997: 12, 16, 

17, 19, 21, 51, 72, 87, 130, 131, 
135, 161, 173, 175, 177, 185. 

• paradisaea 1997: 51, 107, 143, 
147, 148, 153, 161, 176, 177, 178, 
179, 180. 

Streptopelia decaocto 1995: 19, 29, 
52, 63, 87. 

• orientalis 1995: 48; 1997: 12, 15, 
17, 47, 87, 162, 173, 176. 

•turtur 1995: 21, 49; 1997: 46, 87, 
135, 173. 

Strixaluco 1995: 49; 1997:17,21,43. 
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•nebulosa 1995:49,60, 76; 1997: 
17, 18, 19, 19, 20, 48, 49, 135, 163, 
174, 177. 

•uralensis 1997: 15, 127, 135, 163, 
174, 176, 179. 

Sturnus vulgaris 1995: 33, 48, 65; 
1997: 8, 12, 15, 24, 91, 136, 165, 
174, 175. 

Sula bassana 1997: 61. 
Sumia ulula 1995: 57, 60; 1997: 16, 

17, 40, 101, 113, 135, 147, 148, 163, 
174, 175, 176, 177, 178. 

Sytvia atricapila 1997: 26, 49, 136, 167. 
• borin 1997: 8, 13, 15, 26, 42, 93, 

103, 137, 167, 174, 175, 176. 
•communis 1995: 14; 1997: 13, 15, 

26, 46, 53, 93, 103, 137, 140, 167, 
174, 175, 178. 

•curruca 1997: 6, 13, 15, 27, 93, 
103, 127, 137, 147, 148, 167, 174, 
175, 177, 178. 

• nisoria 1995: 30, 44; 1997: 93. 
Syrrhaptes paradoxus 1997: 14. 
Tadorna ferruginea 1995: 29, 38; 

1997: 59, 77, 99, 156. 
•tadorna 1995: 12; 16; 1997: 13, 

58, 77, 156. 
Tarsiger cyanurus 1995: 13, 58, 64; 

1997: 8, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 36, 
48,53, 74,126,127,169,176,178. 

Tetrao urogallus 1997: 17, 18, 19, 20, 
20, 38, 120, 133, 144, 159, 175, 
177, 178. 

Tetrastes bonasia 1997: 4, 15, 49, 
120, 125, 127, 133, 147, 148, 159, 
173, 175, 178. 

Tetrax tetrax 1995: 39, 74; 1997: 82. 
Tringa erythropus 1995: 21, 25, 61; 

1997: 19, 21, 37, 39, 84, 119, 152, 
176, 177, 178, 179, 180. 

• glareola 1995: 22, 41, 62, 67; 1997: 5, 
13, 16, 17, 18,20, 21,37, 70,83, 100, 
106, 134, 147, 148, 151, 160, 173, 175, 
177, 178, 179, 180. 

• nebularia 1997: 13, 16, 17, 18, 20, 21, 
37, 83, 112, 120, 126, 134, 145, 147, 
152, 160, 173, 175, 177, 178. 

•ochropus 1995: 12, 41; 1997: 13, 
14, 15, 37, 83, 98, 111, 134, 147, 
160, 173, 115; 178. 

•stagnatilis 1995:7, 14, 37, 41; 
1997: 12, 16, 17, 18, 19, 19, 70, 
84, 1 о 1, 173, 175. 

•totanus 1995: 14, 37, 41; 1997: 12, 
16, 17, 20, 70,84, 100,160,173. 

Troglodytes troglodytes 1995: 49, 63; 
1997: 16, 18, 25, 34, 52, 98, 136, 
140, 166. 

Turdus atrogularis 1995: 20, 66; 
1997: 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 
42, 126, 137, 140, 147, 148, 169, 
175, 178, 179. 

• eunomus 1997: 148, 148, 180. 
• iliacus 1995: 6, 22, 26, 62, 68; 1997: 

7, 15,29, 108,137,147,148,169,173, 
175, 177, 178, 179, 180. 

• merula 1995: 7, 28, 50, 63; 1997: 
37. 

• naumanni 1995: 34; 1997: 148, 148. 
•oьscurus 1997: 21. 
•philomelos 1995: 58; 1997: 8, 13, 

15, 29, 42, 95, 126, 127, 138, 169, 
173, 175, 176. 

• pilaris 1995: 6, 23, 62, 66; 1997: 
6, 13, 13, 15, 29, 68, 95, 108, 115, 
137, 154, 169, 173, 175, 177, 179, 
179, 180, 185. 

• ruficollis 1995: 9. 
•viscivorus 1995: 50; 1997: 8, 15, 

29, 95, 138, 169, 173, 176. 
Upupa epops 19.95: 9, 14, 28, 29, 48; 

1997: 13, 44, 46, 69, 88, 113, 140, 
163. 

Uragus siblricus 1995: 42, 48; 1997: 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 124, 
170, 174, 176. 

Uria lomvia 1995: 36. 
Vanellus vanellus 1995: 12, 41, 49; 

1997: 12, 16, 17, 18, 19, 19, 21, 39, 
45, 83, 134, 160, 173, 175, 176. 

Xema saЬini 1995: 36. 
Xenus cinereus 1995: 28, 65; 1997: 

4, 5, 13, 16, 18, 20, 21, 37, 84, 
134, 147, 148, 160, 173, 175, 177, 
178, 179, 180. 

•zoothera dauma 1995:51, 51, 63; 
1997: 21, 29, 74, 169. 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ... 223 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОТ РЕДАКТОРА .......................................................................................... 3 

ДУПЕЛИНЫЙ ТОК В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ПОЛЕВСКОГО 
Л.И.АГАФОНОВ ............................................................................. 5 

САПСАН НА ГОРЕ ШУНУТ 

Л.И.АГАФОНОВ ............................................................................. 5 

ОБ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДКАХ В СРЕдНЕТАЕЖНОМ РЕГИОНЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.М.Антипов, В.Г.Ясков, Ю.Ю.Блохин .......................................... 5 

ФАУНА ХИЩНЫХ ПТИЦ ПРЕдГОРИЙ КОСИНСКОГО ХРЕБТА 
А.Н.БАЙКАЛОВ, Н.А.РяБиниНА, Т.Н.БАйКАЛОВА .................................. В 

К ОРНИТОФАУНЕ ПОДТАЕЖНОЙ ЗОНЫ СРЕдНЕЙ СИБИРИ 
А.Н.БАйКАЛОВ, Н.А.РЯБИНИНА, с. м. ЧУПРОВ .................................... 10 

К ·АВИФАУНЕ СТЕПНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ 

В.П.БЕЛИК ................................................................................ 11 

ПТИЦЫ РАВНИННОЙ ЧАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.Ф.БЕЛЯНКИН ........................................................................... 14 

ВСТРЕЧА КОЛЬЧАТОЙ ГОРЛИЦЫ НА ЮГЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Е.В.БЕРДЫШЕВА ......................................................................... 43 

АМЕРИКАНСКАЯ СВИЯЗЬ В ВЕРХОВЬЯХ ПЕЧОРЫ 

А.Б.БЕШКАРЕВ ............................................................................ 43 

ЗИМОВКА БЕРКУТА В БАССЕЙНЕ РЕКИ ВАХ 
Ю.В.БоБков ............................................................................. 44 

ИНВАЗИИ И ЗАЛЕТЫ ПТИЦ В НОВОСИБИРСК 

Ю.В.БоБков, В.С.ЖУКов ............................................................ 44 

К ФАУНЕ ПТИЦ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 
И СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО УРАЛА 
Г. В. Бойко ................................................................................ 45 

К ФАУНЕ ГНЕЗДЯЩИХСЯ ПТИЦ СЕВЕРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ЮГО-ВОСТОКА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: НЕВОРОБЬИНЫЕ 

Г.В.Бойко, Л.А.ВЕКСЛЕР, И.В.ПРиМАк, С.В.Родионов ..................... 46 

К ФAYfiE ГНЕЗДЯЩИХСЯ ПТИЦ ВОДНО-БОЛОТНОГО 
ОРНИТОКОМПЛЕКСА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Г.В.Бойко, И.Е.ЛЕБЕДЕВА .. .......................................................... 55 



224 СодЕРЖАНИЕ 

НОВЫЕ ПТИЦЫ НАУРЗУМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Е.А.БРАГИН ···············································································58 
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ЧИСЛЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДОВ 
ПТИЦ В КУСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
Е.А.БРАГИН ............................................................................... 61 

К ОРНИТОФАУНЕ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ ДОЛИНЫ РЕКИ КОНДЫ 
Л.Г.ВАРТАПЕТОВ ......................................................................... 65 

ПТИЦЫ ДОЛИНЫ РЕКИ ЛАРЬЕГАН 

Л.Г.ВАРТАПЕТОВ, Б.Н.Фомин ....................................................... 66 

ПТИЦЫ ПРИТЫМСКОЙ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ 
Л.Г.ВАРТАПЕТОВ, В~А.Юдкин ....................................................... 69 

ДРОФЫ И КУРИНЫЕ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В. С. Вилков, В.И.ДРОБОВЦЕВ ...................................................... 71 

ЗАМЕТКИ К ОРНИТОФАУНЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА ЛЕСНОГО 
А.П.ВоРОнин, И.Б.ЛАШУК ........................................................... 73 

К ОРНИТОФАУНЕ ЮГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.А.ГАШЕК ................................................................................ 74 

ПТИЦЫ БАССЕЙНА РЕКИ ВОЙКАР 
М. Г. ГоловАтин .......................................................................... 75 

ЛЕТНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ СОРУМ 
М.Г.ГоловАтин, С.П.ПАсХАЛьный ................................................ 82 

К ФАУНЕ ПТИЦ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 
К.В.ГРАЖДАН ............................................................................. 87 

ПТИЦЫ ПРЕДГОРИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ 
К. В. ГРАЖДАН, К. В. ТоРОnов ......................................................... 88 

К СТАТУСУ ВОРОНА В ОКРЕСТНОСТЯХ НОВОСИБИРСКОГО 
АКАДЕМГОРОДКА 
Т.К.ДЖУСУПОВ ........................................................................... 92 

НАХОДКИ ГНЕЗД ОБЫКНОВЕННОЙ ЗЕЛЕНУШКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
НОВОСИБИРСКА 
Т.К.ДЖУСУПОВ ........................................................................... 93 

О ВСТРЕЧЕ СИЗОЙ ЧАЙКИ ЗИМОЙ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Т.К.ДЖУсУnов, В.А.Юдкин ......................................................... 93 

ГОЛУБИ В ОРНИТОФАУНЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.И.ДРОБОВЦЕВ, В.С.Вилков, В.В.Синицын ................................ 94 

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ РЕДКИХ ПТИЦ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В.И.ДРОБОВЦЕВ, В.В.Синицы.ч, В.С.Вилков ................................ 94 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ... 225 

ГНЕЗДОВАНИЕ КУДРЯВОГО ПЕЛИКАНА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.Д.ЗАХАРОВ, Н.Н.МнГУН ...........•............................................... 95 

ВСТРЕЧА СЕРЫХ ЖУРАВЛЕЙ В НИЗОВЬЯХ ОБИ 
В.Ю.ЗАХАРОВ, С.П.ПАСХАЛЬНЫЙ ................................................... 95 

НОВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В УДМУРТИИ 
А.В.Зыкнн, А.АДЕРЮГНн ........................................................... 95 

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ КАМЫШЕВКИ-БАРСУЧКА И СЕВЕРНОЙ 
БОРМОТУШКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
А. Г. ИнозЕМЦЕВ ••••••••.•..•.•....................•••....•.••..•.•.•..................... 96 

ПТИЦЫ ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 
Н.Л.ИРНСОВА, О.Я.ГАРМС, А.Г.Вотннов, И. И. Чmнн, 

А.Г.ИнозЕМцЕВ, Д.В.Рыжков ......................................................... 96 

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ. НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ: ХРЕБЕТ КВАРКУШ 
В.П.КАзАков, С.В.ФншЕР ......................................................... 108 

ПТИЦЫ НОВОЗЕМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА И ЗЕМЛИ ФРАНЦА-ИОСИФА 
В.Н.КАлякнн .....•........................................................•............ 109 

ЗИМОВКА КРЯКВЫ В КЕМЕРОВЕ 
Н.В.КлнмовА ..........•.......•............................................•.......... 137 

НОВОСТИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО СЕЗОНА 1998 ГОДА В ОРЕНБУРЖЬЕ 
С.В.КОРНЕВ, Л.В.КОРtUНКОВ ...•........................................•......... 137 

НОВОСТИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО СЕЗОНА 1999 ГОДА В ОРЕНБУРЖЬЕ 
Л.В.КОРUJНКОВ, С.В.КОРНЕВ ...................................................... 140 

НОВОЕ О КУЛИКАХ ВОСТОЧНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ 
Л.В.КОРШНКОВ ........................................................................ 142 

ДОПОЛНЕНИЯ К СПИСКУ ПТИЦ ОКРЕСТНОСТЕЙ КРАСНОУФИМСКА 
В.А.КОРОВнн, Л.С.ЗЕЛЕНцов .................................................... 143 

ЗАМЕТКИ ПО ФАУНЕ ПТИЦ ОКРЕСТНОСТЕЙ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 
А.А.КУЗЬМНЧ ........................................................................... 145 

О ВСТРЕЧАХ УРАГУСОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
С.Б.КУКЛНН ....................................................................... 000000 145 

СПЛЮШКА И ДРОЗДОВИДНАЯ КАМЫШЕВКА В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.А.ЛАПУШКНН, С.В.ФншЕР, В.П.КАзАков .................................. 146 

ПЕРЕПЕЛ В ГОРНО-ЛЕСНЫХ РАЙОНАХ СЕВЕРО-ВОСТОКА 
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Н.М.ЛОСКУТОВА, В.М.КУРУЛЮК ..•............................................... 147 

О ГНЕЗДОВАНИИ КОЛЬЧАТОЙ ГОРЛИЦЫ НА ЮГЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
С.А.МАКСНМОВ ........................................................................ 147 

К ОРНИТОФАУНЕ ОЗЕРА БУКАЛ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
А.Ф.МАМАТОВ .......................................................................... 147 



226 СодЕРЖАНИЕ 

К ФАУНЕ ПТИЦ ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. БИРСКА 

А.Ф.МАМАТОВ, В.А.ГУЗЕЕВ ····································· ................... 148 

ПЕРЕПЕЛ НА УРАЛЕ И В ПРИУРАЛЬЕ 

А.П.МЕЖНЕВ ............................................................................ 151 

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО РЕДКИМ ВИДАМ ПТИЦ УДМУРТИИ 

А.Г.МЕньшиков, В.А.МАТАНЦЕВ, Ю.А. Тюлькин, Д.А.ХодыРЕВ, 
В.Б.СЕмячкин, А.В.Зыкин, Н.И.ИвАнов, Л.П.ПятАК ...................... 151 

К ОРНИТОФАУНЕ СТЕПЕЙ ПРЕДУРАЛЬЯ И ЗАУРАЛЬЯ 

В. В. МоРОзов .......................................................................... 155 

ЗАМЕТКИ О ПТИЦАХ ОЗЕРА АЙКЕ 
В.В.МоРОзов, С.В.КоРНЕВ ....................................................... 156 

ЗАЛЕТЫ УШАСТОЙ СОВЫ В ВЕХНЕПЕЧОРСКОЕ ПРЕДУРАЛЬЕ 
Н_.Д.НЕЙФЕЛ~ ......................................................................... 158 

ГНЕЗДОВАНИЕ ЧЕРНОГОЛОВОГО ХОХОТУНА НА ОСТРОВАХ 

НОВОСИБИРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

В.В.НИКОЛАЕВ, Т.К.ДЖУСУПОВ ................................................... 159 

УТОЧНЕНИЯ К ОРНИТОФАУНЕ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ЯМАЛА 

С.П.ПАСХАЛЬНЫй ...................................................................... 159 

ПТИЦЫ ВЕРХОВЬЕВ Р. БАРНАУЛКИ (ПРИОБСКОЕ ПЛАТО) 

В.Ю.ПЕТРОВ ......................................................... , .................. 161 

ПОЗДНЕЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ ЧЕГРАВЫ НА ОЗ. Б. ТОПОЛЬНОЕ 
КУЛУНДИНСКОЙ РАВНИНЫ 

В.Ю.ПЕТРОВ ............................................................................ 163 

ПТИЦЫ ВЕРХНЕГО ТАГИЛА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 
А.Н.ПИСКУНОВ ......................................................................... 164 

К ГНЕЗДОВАНИЮ БЕРКУТА НА ВОСТОКЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Т.В.ПЛЕШАК ............................................................................ 174 

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ 
РЕКИ ЧЕПЦЫ 

Т.В.ПЛЕШАК ............................................................................ 175 

ЗИМОВКА РЯБИННИКА НА ВОСТОКЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Т.В.ПЛЕШАК ............................................................................ 176 

НОВЫЕ НАХОДКИ ГНЕЗД УРАГУСА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

С.Н.Постников ....................................................................... 176 

ГНЕЗДОВАНИЕ ХОДУЛОЧНИКА НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.В.ПРИМАК ············································································ 176 
ПТИЦЫ ВЕРХОВЬЕВ МАЛОЙ КЕТИ 
В.К.РЯБИЦЕВ ........................................................................... 177 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ... 227 

К ФАУНЕ ПТИЦ РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
8.К.РЯБИЦЕВ ........................................................................... 181 

ЗАМЕТКИ К ОРНИТОФАУНЕ РАВНИННОЙ ЧАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
8.К.РЯБИЦЕВ, 8.8. ТАРАСОВ ....................................................... 182 

РЕДКИЕ ВИДЫ ОВСЯНКОВЫХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г.М.САмиГУллин, Т.8.3иновьЕвА .............................................. 183 

ЗАЛЕТЫ КЕДРОВОК И ДЛИННОХВОСТЫХ ЧЕЧЕВИЦ 

В СТЕПИ ЮЖНОГО УРАЛА 
Г.М.САМИГУЛЛИН, 8.8.ЛУШНИКОВ ............................................... 185 

О ГНЕЗДОВАНИИ ВЯХИРЯ В СЕВЕРНОМ ЗАУРАЛЬЕ 
8.8.Сыжко ............................................................................. 186 

НОВЫЕ ВИДЫ ПТИЦ ЗАПОВЕДНИКА "МАЛАЯ СОСЬВА" 
8.8.Сыжко ............................................................................. 187 

ПОЛЕВОЙ ВОРОБЕЙ - НОВЫЙ ГНЕЗДЯЩИЙСЯ ВИД 
В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ ПЕЧОРЫ 
8.8. ТЕПЛОВ ............................................................................. 188 

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ ЗАЛЁТНЫХ ПТИЦАХ РАЙОНА 
ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

8.8. ТЕПЛОВ ............................................................................. 188 

ПЯТНИСТЫЙ СВЕРЧОК В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
К. ЦЕКЛЕР . • . . . • . . . . • . . • • . • • • • • • • • • . • . • . . • . • . • • • • • . • • • • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 189 

НАХОДКИ РЕДКИХ ПТИЦ В ДОЛИНЕ РЕКИ СЕРГИ 

Т.Р.ШВЕЦОВА ·········································································· 190 
ВСТРЕЧИ РЕДКИХ ПТИЦ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
Т.Р.ШВЕЦОВА .......................................................................... 190 

К ОРНИТОФАУНЕ ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.И.ШЕПЕЛЬ, 8.А.ЛАПУШКИН ..................................................... 191 

ОРНИТОФАУНА СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ГЛУБОКИЙ САБУН 
(НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН, ХМАО) 
Е.Л.ШоР ................................................................................ 193 

ЗАЛЕТ БОЛОТНОЙ КАМЫШЕВКИ В НОВОСИБИРСК 
8.А.Юдкин ............................................................................. 197 

К ОРНИТОФАУНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
8.8.ЯКИМЕНКО ......................................................................... 197 

РЕЦЕНЗИЯ ............................................................................................ 199 

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗАНИЙ ПТИЦ ........................................... 207 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ПТИЦ 
В СБОРНИКАХ 1995 И 1997 ГГ ......................................................... 214 



Научное издание 

МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ 

НА УРАЛЕ, В ПРИУРАЛЬЕ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

ЛР N2 066028 
от 28.07.98 

Подписано в печать 26.11.99 г. Формат 60х84 1116. 

Бумага писчая. Г арнитура Pгagmatica. Печать офсетная. 

Печатных листов 14,75 Тираж200экэ. Заказ N21472 
АО «Полиграфист», г. Екатеринбург. 

Цена договорная. 

Книга свёрстана в издательстве «Екатеринбург». 

620003, Екатеринбург, ул. Крестинского, 27/44. 


	0000
	0001
	0002_1L
	0002_2R
	0003_1L
	0003_2R
	0004_1L
	0004_2R
	0005_1L
	0005_2R
	0006_1L
	0006_2R
	0007_1L
	0007_2R
	0008_1L
	0008_2R
	0009_1L
	0009_2R
	0010_1L
	0010_2R
	0011_1L
	0011_2R
	0012_1L
	0012_2R
	0013_1L
	0013_2R
	0014_1L
	0014_2R
	0015_1L
	0015_2R
	0016_1L
	0016_2R
	0017_1L
	0017_2R
	0018_1L
	0018_2R
	0019_1L
	0019_2R
	0020_1L
	0020_2R
	0021_1L
	0021_2R
	0022_1L
	0022_2R
	0023_1L
	0023_2R
	0024_1L
	0024_2R
	0025_1L
	0025_2R
	0026_1L
	0026_2R
	0027_1L
	0027_2R
	0028_1L
	0028_2R
	0029_1L
	0029_2R
	0030_1L
	0030_2R
	0031_1L
	0031_2R
	0032_1L
	0032_2R
	0033_1L
	0033_2R
	0034_1L
	0034_2R
	0035_1L
	0035_2R
	0036_1L
	0036_2R
	0037_1L
	0037_2R
	0038_1L
	0038_2R
	0039_1L
	0039_2R
	0040_1L
	0040_2R
	0041_1L
	0041_2R
	0042_1L
	0042_2R
	0043_1L
	0043_2R
	0044_1L
	0044_2R
	0045_1L
	0045_2R
	0046_1L
	0046_2R
	0047_1L
	0047_2R
	0048_1L
	0048_2R
	0049_1L
	0049_2R
	0050_1L
	0050_2R
	0051_1L
	0051_2R
	0052_1L
	0052_2R
	0053_1L
	0053_2R
	0054_1L
	0054_2R
	0055_1L
	0055_2R
	0056_1L
	0056_2R
	0057_1L
	0057_2R
	0058_1L
	0058_2R
	0059_1L
	0059_2R
	0060_1L
	0060_2R
	0061_1L
	0061_2R
	0062_1L
	0062_2R
	0063_1L
	0063_2R
	0064_1L
	0064_2R
	0065_1L
	0065_2R
	0066_1L
	0066_2R
	0067_1L
	0067_2R
	0068_1L
	0068_2R
	0069_1L
	0069_2R
	0070_1L
	0070_2R
	0071_1L
	0071_2R
	0072_1L
	0072_2R
	0073_1L
	0073_2R
	0074_1L
	0074_2R
	0075_1L
	0075_2R
	0076_1L
	0076_2R
	0077_1L
	0077_2R
	0078_1L
	0078_2R
	0079_1L
	0079_2R
	0080_1L
	0080_2R
	0081_1L
	0081_2R
	0082_1L
	0082_2R
	0083_1L
	0083_2R
	0084_1L
	0084_2R
	0085_1L
	0085_2R
	0086_1L
	0086_2R
	0087_1L
	0087_2R
	0088_1L
	0088_2R
	0089_1L
	0089_2R
	0090_1L
	0090_2R
	0091_1L
	0091_2R
	0092_1L
	0092_2R
	0093_1L
	0093_2R
	0094_1L
	0094_2R
	0095_1L
	0095_2R
	0096_1L
	0096_2R
	0097_1L
	0097_2R
	0098_1L
	0098_2R
	0099_1L
	0099_2R
	0100_1L
	0100_2R
	0101_1L
	0101_2R
	0102_1L
	0102_2R
	0103_1L
	0103_2R
	0104_1L
	0104_2R
	0105_1L
	0105_2R
	0106_1L
	0106_2R
	0107_1L
	0107_2R
	0108_1L
	0108_2R
	0109_1L
	0109_2R
	0110_1L
	0110_2R
	0111_1L
	0111_2R
	0112_1L
	0112_2R
	0113_1L
	0113_2R
	0114_1L
	0114_2R
	0115_1L

