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ОТ РЕДАКТОРА 

Это nятый выnуск нашего сборника. В связи с этим своеобразным 
юбилеем, как это nринято, nодведем некоторые итоги. В nяти наших вы
nусках (Екатеринбург, 1995, 1997, 1998, 1999 и настоящий) оnубликовано 
358 статей и кратких сообщений от 235 авторов. Немногие из авторов 
( 11) nубликавались в каждом из выnусков, рекордное число nубликаций 
от одного автора- 15. 

В общем можно сказать, что мы с вами, дорогие соратники по авифа
унистике, неnлохо nоработали. Судя по вниманию и интересу со стороны 
коллег из нашей страны и из-за рубежа, nрокот наших трудов, несомненно, 
есть. /Jp и nросто «невооруженным глазом» видно, что фаунистическая изу
ченность территории, которой мы с вами занимаемся, существенно гювыси
лась, наши знания расширилисьи стали более nодробными и точными. 

От выnуска к выnуску наша работа существенно облегчается тем, что 
все больше nостуnает материалов в электронном виде. Теnерь лишь немно
гие nрисылают рукоnиси, отnечатанные на машинке или наnисанные от руки. 

С благодарностью отметим и тщательность, с которой многие из авторов 
готовят nубликации к nечати по образцу оформления nредыдущих выnусков. 

Хотелось бы обратить внимание и на наиболее обычные ошибки в 
nрисылаемых материалах. Нередко авторы нарушают nринятый нами nо
рядок nеречисления видов-по наиболее nоnулярной сводке nтиц нашей 
страны (Стеnанян, 1990), nриводят совсем не современные, а то и вовсе 
неизвестно откуда взятые названия nтиц, игнорируют изменения в таксо

номических статусах. Приходится наnоминать элементарные вещи. На
nример, о том, что, по nравилам зоологической номенклатуры, в русских 
названиях животных на nервое место ставится nрилагательное, а на вто

рое- существительное: rпухая кукушка, а не кукушка rпухая. У бо
таников nринят обратный nорядок. 

К сожалению, nо-nрежнему много работ, для авторов которых главное 
-сосчитать nтиц, а не разобраться в их статусе. После знакомства с неко
торыми работами остается уже nривычная досада, что люди nрошли или 
nроехали эти километры, и только считали, считали. Вnечатление такое, 
что некоторые, за неимением времени, вообще не вылезали из машин. В 
ряде работ много излишних nодробностей и сырых учетных данных. Мы 
хорошо сознаем фаунистическую неnолноценность таких сообщений, осо
бенно наnисанных на основании разовых учетов, nроведенных в негнездо
вое время. Несколько таких материалов было отклонено на стадии форми
рования сборника. Однако, такие статьи все же есть, nотому что это все
таки информация, которая нередко бывает nолезной. В частности, nреиму
щественно на маршрутных исследованиях nостроены сообщения казахстан
ских коллег. Но эти работы были nрисланы очень noЗДJ'fo, когда сборник 
уже надо было сдавать и времени на nеределку не было. Каким-то стран
ным образом все эти годы наша информация, nосылаемая в Институт зоо
логии НАН Казахстана, до адресатов не доходила, авторы не были знакомы 
ни с нашими требованиями, ни с самими сборниками. Но наконец-то зана
вес разобщенности сорван, и авторский коллектив нашего сборника по-
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полнился известными коллегами, давно и продуктивно работающими, в 
том числе на крайнем юге территории Западной Сибири. 

Как и в прошлые годы, ряд работ был написан по результатам поез
док .авторов по программе «Ключевые орнитологические территории 
(КОТР)» Союза охраны птиц России. Что касается фаунистики, то главный 
недостаток таких поездок- их своеобразный акцент. У исследователей 
план на территории, а не собственно на орнитологию. Как правило, у них 
огромный маршрут и мало времени. Опять получается пресловутое «ЧТО 
вижу ...... Но все же многое из увиденного и написанного участниками 
подобных поездок чрезвычайно интересно. Примерно в такой же ситуа
ции были орнитологи, совершавшие маршрутные обследования огром
ных районов в поисках гнездовий тонкоклювого кроншнепа и вертлявой 
камышовки. Но все же «одновидовыеоо цели таких экспедиций позволили 
получить интересные данные для «многовидовой» фаунистики. 

Что же касается стратегии фаунистики, то в идеале, пожалуй, наибо
лее оптимально сочетание маршрутных рекогносцировок с выбором наи
более перспектинных участков и проведением на них стационарных ис
следований в течение как минимум одного сезона. Только так, внима
тельно, без спешки и суеты, можно максимально разобраться в том, что 
за птицы населяют исследуемую местность и что они там делают. 

Этот юбилей нашего сборника своеобразен еще и тем, что наконец
то мною закончена работа над определителем «Птицы Урала, Приуралья 
и Западной Сибири», и в декабре 2000 г. ожидается его выход в свет. Я 
не скрывал от коллег, что первой провакацией для выпуска сборников 
была именно работа над определителем, хотя, конечно же, значение упо
мянутых 358 публикаций гораздо шире, они в первую очере,ць ценны сами 
по себе. Я же для составления карт гнездовых ареалов получал ценней
шие данные, которые, наряду с другими источниками, позволили отра

зить состояние ареалов в гораздо большей приближенности к реальному 
распространению птиц, чем это можно было сделать раньше. 

Сегодня, когда информация о готовящемся выходе определителя 
широко разослана, у многих возникает один и тот же вопрос: будем ли 
мы выпускать наши сборники дальше? Должен поделиться со всеми за
интересованными коллегами твердым намерением нашего небольшага 
редакторского коллектива непременно выпуски наших сборников продол
жать, причем так долго, как это будет возможно. Более того, мы имеем 
основания надеяться, что выход в свет определителя привлечет к анифа
унистике новых людей, особенно из числа тех, кrо чувствовал себя не 
совсем уверенно при определении птиц в поле. д наличие карт распрос
транения облегчит ориентировку авторов в вопросе, насколько их наход
ки новы, или напротив- тривиальны. д это, если смотреть в будущее с 
оптимизмом, в свою очередь, позволит подготовить новое издание опре

делителя, где карты ареалов будут точнее. Хочется верить в хорошее. 
Благодарю всех орнитологов, приславших нам свои материалы, и 

моих ближайших коллег, с кем мы готовили сборник к печати- Н.С.Алек
сееву и В. В. Тарасова. 

В.Рябицев 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФАУНЕ ПТИЦ БАШКИРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

З.Т.&АГАУТДИНОВА 
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Серый rусь Anser anser. 17 июля 1998 года слышала голос серо
го гуся с птенцом на болоте в пойме р. Узян (устье ручья Бала-Елги). 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Весной 1998 г. был встречен 
на пойменном лугу р. Узян. 

Золотистая щурка Merops apiaster. 26 августа 1999 г. видела 
стаю из 15 особей. 

Пёстрый дрозд Zoothera dauma. Поющие самцы встречались с 
17 апреля до конца июня 1999 г., т.е. в гнездовое время. Раньше указы
вался как пролетный вид, редко встречающийся во время ми граций. 

КОРНИТОФАУНЕ ЧАЙКОВЫХ ВОСТОЧНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ 

Е.В.&АР&АЗЮК 

Наблюдения проводились в весенне-летний полевой сезон 2000 г. 
в Светлинеком р-не Оренбургской области. Целью исследований было 
выяснение некоторых вопросов популяционного характера в группе 

Laridae. В настоящем сообщении приводятся лишь сведения, касаю
щиеся распространения и численности колоний чайковых на ряде озер 
крайнего востока области. На оз. Айке проводились стационарные на
блюдения с 19 апреля по 29 мая. На оз. Шалкар-Ега-Кара стационар
ные наблюдения велись с 3 по 25 июня. Оз. Журманколь на участке 
«Ащесайская стеnь» Гасзаповедника «Оренбургский» обследовано 6-7 
мая и 26-29 июня. Однократно обследованы оз. Обалыколь и очист
ные сооружения на окраине noc. Светлый. Гнездовые колонии черно
голового хохотуна, чайконосой крачки и чегравы закартированы и, сле
довательно, можно говорить об абсолютном учете гнезд. В поселении 
хохотуньи на оз. Айке проводился одноразовый подсчет гнезд в наи

более благоприятный для этого период- за 1-2 дня до начала вылуп
ления первых птенцов. К этому времени поздно загнездившиеся пти
цы уже успевают отложить хотя бы одно яйцо. Наименее полно прове
де н учет гнезд в колониях речной крачки и озерной чайки. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. На оз. Айке коло
ния общей численностью в 182 гнезда была расположена на самой 
окраинной части острова-косы, преимущественно на песчаном грун

те. Гнездование плотное, наиболее обычное расстояние между цен
трами соседних гнезд- от 75 до 120 см. На оз. Шалкар-Ега-Кара, 
среди отдыхающих на островках кудрявых пеликанов, бакланов и хо

хотуний, в июне отмечались единичные взрослые особи. 
Озерная чайка L. ridibundus. На оз. Айке не гнездится, но пери

одически наблюдались на отдыхе взрослые и неполовозрелые птицы 

(до 8 особей). На оз. Шалкар-Ега-Кара (северный берег)- колония 
около 70 гнезд, расположена обособленно на подтопленном основа-
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нии косы, в залитой водой травянистой низине. На отстойниках, на 
окраине пос. Светлый, была колония, где также были речные крачки, 
ходулочники и птицы других видов, в общей сложности не менее 1 ,5 
тыс. птиц. Численность заметно возросла по сравнению с 1999 годом. 

Хохотунья L. cachinnans. На аз. Айке гнездовая колония на 
острове-косе состояла не менее чем из 270-280 гнезд. Она занима
ла примерно половину всей косы и была вытянута вдоль береговой 
линии. Наибольшая плотность (7 гнезд на 225 м2) была на топком 
берегу, на сухих валах прошлогоднего тростника и среди сухого бу
рьяна. На аз. Журманколь гнездилось 12-1 3 пар на мелких сплавин
ках в центре озера. На оз. Обалыколь было 15-25 пар, гнездившихся 
далеко друг от друга по сильно заросшим сплавинам. На аз. Шалкар

Ега-Кара хохотуньи не гнездились, 11 июня на островках у северного 
берега было отмечено около 200 взрослых птиц вместе с отдыхаю
щими кудрявыми пеликанами и бакланами. 

Сизая чайка L. canus. На аз. Айке было 20-25 гнезд отдельно от 
других видов чаек на песчаном холме, сильно заросшем разнообразной 
растительностью. Гнезда разбросаны на 8-15 м и более друг от друга. 

Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. На аз .. Айке, в отли
чие от 1999 г., так и не загнездилась, хотя с конца апреля 70-80 птиц 
регулярно собиралось к вечеру на ночевку в постоянном излюблен
ном месте- на берегу острова-косы в 150-200 м от прошлогоднего 
места гнездования. К середине мая численность возросла до 120-130 
птиц, но затем, после холодов и дождей, птицы постепенно разлете
лись, к концу мая над островом-косой летали лишь отдельные пары 
крачек. Обследование других пригодных мест для гнездования также 
не дало результатов. Аналогичная картина наблюдалась и 30 июня при 
повторном посещении стационара. На северном берегу аз. Шалкар
Ега-Кара колония из 81 гнезда была на косе, на двух песчаныххолми
ках по соседству с гнездами чеграв и речных крачек. По сравнению с 
1999 г. (Коршиков, Корнев, 1999) численность несколько увеличилась, 
а местонахождение колонии изменилось и стало более компактным. 

Чеграва Hydroprogne caspia. На оз. Айке в этом сезоне не за
гнездились, хотя в предыдущем отмечались в знач1(1Те11ьном числе (Кор

шикав, Корнев, 1999). С конца апреля наблюдались в группе с чайко
носыми крачками (до 8 пар). Во второй половине мая 1-3 пары регу
лярно облетали остров-косу и присаживались на месте прошлогодне
го гнездования, рядом с колонией черноголовых хохотунов. При по

вторном обследовании озера в конце июня отдельные птицы по-пре
жнему встречались, но гнезд не найдено. Почему чегравы на этот раз 

не загнездились, осталось непонятным. На оз. Шалкар-Ега-Кара гнез

довая колония из 66 гнезд была на песчаной косе у северного берега, 
по соседству с колонией чайконосой крачки. Таким образом, по срав
нению с прошлым годом, численность возросла с 2 гнезд в 1999 г. 
(Коршиков, Корнев, 1999) до 66. Видимо, гнездование всех птиц на 
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песчаной косе у северного берега оз. Шалкар-Ега-Кара было неудач
ным: со второй половины июня, когда начался массовый вылет крово
сосущих насекомых, на косу чуть ли не ежедневно гоняли скот, уже к 

концу июня много сильно насиженных кладок было затоптано. 
Речная крачка Sterna hirundo. На северном берегу оз. Шалкар

Ега-Кара было около 200 гнезд на топком понижении косы, рядом с 
колонией озерных чаек. Кроме того, гнезда речных крачек были по 
краю колонии чайконосых крачек на песчаном бугре. Здесь гнезда 

были расnоложены более редко, в низких участках на сухих валах тро
стника (20-35 гнезд}. На отстойниках 350-400 речных крачек гнезди
лись на тоnком месте вместе с озерными чайками и другими видами. 

Малая крачка S. a/Ьifrons. Отдельные взрослые nтицы отме
чались летающими над косой оз. Шалкар-Ега-Кара и его окрестнос

тями в конце июня. 

JПIТЕРАТУРА 

Kopшu'IC08 Л.В., Коршв С.В. Новости орнитологического сезона 1999 года 
в Оренбуржье 11 Материалы к распространению птиц на Урале, в 
Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1999. С. 140-142. 

НЕКОТОРЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬ ТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
БЕРЕГОВ КАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

С.БАУМУНГ1 М.ФnАДЕ1 М.В.КАпякин 

В ходе работ no nроекту «Вертлявая камышевка в России, 1998», 
выnолненного на средства Vogelbescherming Nederland и Michael Otto 
Foundation for Environmental Protection, Germany, с 1 no 6 июня 1998 г. 
обследованы береговые участки, nрилегающие к устьям вnадающих в 
Камское водохранилище рек Сыньва, Емельяниха, Пожва и Иньва, не

большие nлавающие острова между ними, а также окрестности nосел
ков Чермоз и Пальники. Кроме того, некоторые сведения nолучены no 
наблюдениям в nойме Камы на южной окраине Перми 6 июня. Зареги
стрировано nрисутствие здесь 127 видов nтиц, в том числе индийской 
камышевки (Калякин и др., 1998}. Кроме нее отмечен еще ряд редких в 
регионе видов и для 16 видов nолучены данные о гнездовании. 

Серая утка Anas strepera. Всего три nары отмечены на круn
ном nлавающем торфяном острове в устье Емельянихи 3 июня, на 
воде у мыса наnротив noc. Чермоз 5 июня и в nойме Камы в окрест
ностях аэроnорта 6 июня. 

Мородунка Xenus cinereus. Обычна no берегам водохранили
ща, вдоль которых на многие километры nротянулись nлавающие 

стволы деревьев. На таком настиле в дельте реки Сыньва 2 июня 
найдено гнездо с кладкой. 

Поручейник Tringa stagnatilis. Токование одной nтицы наблю
дали в устье Сыньвы вечером 3 июня. 
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Серебристые чайки Larus heuglini и L. (argentatus) barabensis. 
Определение отмеченных форм основано на nризнаках окраски ман
тии, крыльев, лап и клюва птиц, рассмотренных с расстояния 15-30 м. 
По сделанным нами фотографиям эти оnределения подтвердил Д.Ли
берс (Dorit Uebers), занимающийся изучением систематики комплекса 
argentatus-fuscus. Среди отмеченных птиц преобладали barabensis: 
гнездящаяся пара отмечена на обширном всплывшем торфянике к се
веру от устья Емельянихи; пара- в устье Сыньвы; пара- на подтоп
ленном берегу около пас. Чермоз и 20-30 гнездящихся пар- на ма
леньком плавающем островке рядом с островом Бор, неподалеку от 

Майкора, где найдено 6 гнезд. Одно из них принадлежала, видимо, 
смешанной паре barabensis и heuglini- две птицы сидели на торча
щих из воды бревнах в 20-25 м от гнезда с кладкой из 3 яиц и улетели 
nри приближении лодки. Менее обычные heuglini встречены в устье 
Пожвы и Сыньвы (одиночки), видимо гнездящаяся пара- на торфя
ном карьере на южной окраине Перми, и по крайней мере две nары с 
гнездами- на упомянутом выше маленьком островке около о-ва Бор. 
(Отметим, что взгляды на систематику «серебристых чаек•• очень раз
личны и еще далеко до их сведения воедино. По номенклатуре Л.С.Сте
паняна (1990), которой мы уеловились придерживаться, группа 
barabensis должна принадлежать к виду L. cachinnans. д название 
«Серебристая чайка•• в понимании авторов этого сообщения, по той 
же номенклатуре, должно относиться к группе видов, ранее считав

шихся подвидами вида L. argentatus.- Ред.) 
Глухая кукушка Cucu/us saturatus. Обычный вид, численность 

nримерно соответствует таковой обыкновенной кукушки. По 3-8 по
ющих самцов отмечены в окрестностях noc. Пальники и в лесах по 
берегам Емельянихи и Иньвы. 

Дроздавидная камышевка Acrocephalus arundinaceus. Два 
самца пели в подтопленном ивняке с тростником и рогазом в заливе 

напротив пас. Чермоз 5 июня. 
Зеленая пересмешка Hippolais icterina. Два поющих самца 

встречены в 12-14 км к западу от устья р. Иньвы 4 июня и один- в 
парке пас. Чермоз 5 июня. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. Два самца пели около 22 ч. 
в окрестностях пас. Пальники 5 июня. 

* * * 
Гнездование доказано также для wилохвости Anas acuta -

гнездо с кладкой на плавающем торфяном острове у устья Емелья

нихи 3 июня; бекаса Gal/inago gal/inago- гнездо с кладкой на лугу 
в низовьях р. Иньва 4 июня; речной крачки Sterna hirundo- гнез
довая колония из примерно 50-100 пар на небольшом плавающем 
островке к северо-востоку от Майкора 4 июня; озерной чайки L.arus 
ridibundus- колония из 150-200 пар, там же; малой чайки L. minutus 
-15-20 пар, там же; сизой чайки L. canus-нe менее 100 гнездя-
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щихся пар диффуэно распределены по берегам и островкам, кон
центрируясь там, где скапливаются прибитые к берегу стволы дере
вьев- в устье Емельянихи и севернее, до устья Сыньвы, в этих ме
стах найдено 12 гнезд с кладками; и еще одна колония из 50-60 пар 
обнаружена на упомянутом выше островке, заселенном и другими 
чайками; воробьиного сыча Glaucidium passerinum- выводок из 
трех слетков при одной взрослой птице найден вечером 2 июня в 
низовьях Емельянихи; :ж:ептой трясогузки Motacilla flava- гнездо 
на плавающем торфянике к северу от устья Емельянихи З июня; па
сточки-береговушки Ri paria ri paria- три большие колонии в ок
рестностях Чермоэа, в низовьях Иньвы и на небольшом островке на 
юге водохранилища; рябинника Turdus pilaris- колония из 40-50 
пар в пас. Пальники 1 июня; зяблика Fringilla coelebs - гнездо с 
кладкой найдено на западном берегу водохранилища в его южной 
части 5 июня; обыкновенной овсянки Emberiza citrinella- самку 
с кормом видели на южной окраине Перми б июня. 

JППЕРАТУРА 

Каляхин М.В.,Бау.мун,г с.,Фладе м. Первая встреча ИНДИЙСКОЙ камы

шевки в Пермской области 11 Материалы к распространению птиц 
на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1998. 
C.llб-117. 

К ЛЕТНЕЙ ОН ИТОФАУНЕ ПЕСКОВ АККУМЫ И ИХ ОКРЕСТНОСТЕЙ 
(УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАПАДНЫЙ КАЗАХСТАН) 

В.П.&ЕЛИК 

Аккумы -сравнительно небольшой изолированный песчаный 
массив, расположенный в степях на востоке Уральской области близ 
границ с Оренбуржьем. Координаты Аккумов (их центра)- 50'06' 
с.ш. и 54"10' в.д. Их площадь- 7,5 тыс. га ( примерные размеры 15 х 
4-8 км). Пески занимают левобережные террасы р. Калдыгайты в 
самых ее верховьях. Образавались они в плейстоцене у подножия 
Подуральского плато, в устьевом участке стекавшей с него реки, и 
вместе с несколькими другими подобными массивами составляет 
цепочку песков, опоясывающую плато с юга-запада. Краткое описа
ние этого массива можно найти у А.А. Чибилёва (1987, с.115-116). 

Аккумы привлекли наше внимание тем, что эдесь в XIX в. Н.А. 
Зарудный ( 1888) отмечал на гнездовье тонкоклювых кроншнепов, 
поисками которых мы эанимались. Он угюминал в своих работах так
же еще ряд видов птиц, обнаруженных им в Аккумах. Кроме того, 
некоторые сведения о птицах этого урочища содержатся в публика
циях А. В. Давыгоры (1998 и др.), но полный авифаунистический спи
сок Аккумов до сих пор отсутствовал. Между тем, песчаные массивы 

в степной зоне обладают рядом уникальных ландшафтных особен-
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ностей, сnособствующих nроникновению ксерофильных nустынных ви
дов растений и животных на север, а мезофильных бореальных форм 
-на юг. Для nесчаных экасистем характерна также оnределенная, 
не вnолне объяснимая инертность сукцессионных nроцессов и nо
этому их флора и фауна трансформируются относительно медленно 
(Зозулин, 1976, 1992; Белик, 1996), благодаря чему здесь, в рефуги
умах, могут длительное время сохраняться реликтовые микроnоnу

ляции как северных, так и южных форм. Всё это оnределяет nовы
шенный интерес к изучению nрироды nесчаных массивов - как в 
nлане охраны редких видов растений и животных, так и для nознания 

закономерностей регионального фауногенеза. 
Материалы по арнитофауне Аккумов собраны мною в 1996 г. в 

ходе эксnедиции по nрограмме Союза охраны nтиц России «Поиски 
гнездовий тонкоклювого кроншнеnа». Ряддоnолнительных сведений 
nолучен от В.В. Морозова, руководившего эксnедицией. Работы в 
Аккумах велись 12-13 мая на южной окраине nесчаного массива в 
окрестностях урочища Каратал (небольшого лесного острова в низо
вьях р. Карасу-левого nритока р. Калдыгайты), а затем 13-15 мая 
на северной окраине nесков в урочище Кандыкты в верховьях р. Ку
агаш- истока р. Калдыгайты. 15 мая были обследованы также соло
новатое оз. Шошкалы, лежащее в стеnной котловине в 5-7 км к 
северу от ур. Кандыкты, уже в бассейне р. Утвы, а затем- водораз
дельные стеnи на автомаршруте от оз. Шошкалы к nесчаному масси
ву Караагаш в верховьях р. Булдырты к заnаду от Аккумов. 

Представленный сnисок nтиц включает 114 видов. Но он, очевид
но, далеко не nолон, nоскольку из-за дефицита времени нам не удалось 
nосетить центральную часть nесчаного массива, слабо была обследо
вана и nойма р. Куагащ а также соленые озера в окрестностях Аккумов. 

Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз выразить благодарность 
Союзу охраны nтиц России за nредоставленную мне возможность 
участвовать в эксnедиции по nоиску гнездовий тонкоклювого кронш
неnа, а также В.В. Морозову за ряд ценных сведений по nтицам Акку

мов и их окрестностей. 

*** 
Черношейная поганка Podiceps nigricollis. На оз. Шошкалы 

отмечена 1 пара. 
Серощекая поганка Р. grisegena. Несколько раз отмечалась 

на заросших nойменных озерах, а также на оз. Шошкалы. 
Большая поганка Р. cristatus. Несколько пар держалось на 

оз. Шошкалы. 
Большой баклан Phalacrocorax carbo. На оз. Шошкалы держа

лось5-7 nтиц, в большинстве- неnоловозрелых, в ювенильном наряде. 
Большая выпь Botaurus stellaris. 2 nтицы токовали близ на

шей южной стоянки и 1-2 самца токовали у северной стоянки в вер
ховьях р. Куагаш. 
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Большая белая цапля Egretta alba. Утром 14 мая 2 птицы 
пролетели над поймой р. Куагаш на юг. 

Серая цапля Ardea cinerea. Одиночки и пары всё время лета
ли над поймой р. Куагаш в разных направлениях. 

Серый гусь Anser anser. Днем 13 мая на пойменном озере 
поднята стая из 13 особей, а на плёсе отмечены 1 и 2 птицы. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. 15 мая на мелководном озерке у 
аз. Шошкалы держалось б пар взрослых птиц. 

Огарь Tadorna ferruginea. 14 мая б птиц тревожились в песках 
возле волка. Много птиц было видно на соленом аз. Сорколь (Сор
куль), расположенном в 4-5 км к северу от Аккумов. 

Пеганка Т. tadorna. На аз. Шошкалы учтено около 1 О птиц. Про
летавшие пары изредка отмечались по р. Куагаш. 

Кряква Anas platyrhynchos. Обычна. 13 мая на р. Куагаш за 
полдня учтены б пар, 1 самец, стайка из б самцов и 2 самца, пресле
довавшие самку. 14 мая найдена кладка из 9 слабо насиженных яиц. 

Серая утка А. strepera. Нар. Куагаш и аз. Шошкалы отмечены 
3 пары и 1 одиночная птица. 

Чирок-трескунокА querquedula. Довольно обычен. 13 мая на 
р. Куагаш за полдня учтены 4 пары и 2 самца. 

Широконоска А. clypeata. 13 мая нар. Куагаш за полдня учтены 
2 пары и 2 одиночных самца. Еще 2 пары держались на аз. Шошкалы. 

Черный коршун Milvus migrans. Довольно обычен. На южной 
окраине Аккумов учтено не менее 3 пар, а на северной -не менее 3-
4 пар. 12 мая найдено гнездо с насиживавшей птицей. 

Луговой лунь Circus pygargus. Довольно многочислен по всей 
долине р. Куагаш. На болотах в ее верховьях на площади 3 х 2 км 
гнеэдилось до 8 пар. 13 мая найдено гнездо с 1 яйцом. 

Болотный лунь С. aeruginosus. Довольно обычен на поймен
ных болотах и озерах. 

Курганник Buteo rufinus. В песках курганникав совершенно не 
оказалось. Гнездо с 3 яйцами найдено 15 мая на водоразделе р. 
Калдыгайты и р. Булдырты к западу от Аккумов. 

Обыкновенный канюк 8. buteo. Вечером 12 мая одна птица 
пролетела над степью. 

Орел-карпик Hieraaetus pennatus. 14 мая в верховьях р. Куа
гаш одна птица долго охотилась на сусликов в степи, близ старого 
пойменного осинника. 

Степной орел Aquila rapax. В песках не наблюдался, но ря
дом, в глинистых степях, был нередок. 

МогильникА. heliaca. Довольно обычен в песках и их окрест
ностях. Здесь найдены 2 жилых и 1 брошенное гнездо и наблюда
лась пара на гнездовом участке. Кроме того, 2 раза отмечены моло
дые птицы (Белик, Морозов, 1999). 

Кобчик Falco vespertinus. Нередок в лесополосах среди сте
пей, занимает эдесь старые сорочьи гнезда. 
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Степная пустельга F. naumanni. 1 3 мая наблюдался 1 самец, 
охотившийся над nесчаной стеnью у леса Каратал. Возможно, он гнез
дился на ближайших зимовьях-фермах. 

Обыкновенная пустельга F. tinnunculus. Изредка отмечались 
одиночные охотившиеся nтицы. 

Серая куропатка Perdix perdix. Остатки куроnатки найдены в 
гнезде могильника. 

Перепел Coturnix coturnix. 12 мая отмечено токование 2 nтиц и 
всnугнута пара. 

Серый журавль Grus grus. Довольно многочислен в верховьях 
р. Куагаш, обитает на nойменных тростниковых болотах. Здесь на 
nлощади 3 х 2 км гне3дилось 6-8 пар. Не менее 3 пар держалось 
также в районе леса Каратал. Судя по численности холостых nтиц, 

собирающихся летом на 03. Сорколь в 4-5 км к северу от Аккумов 
(Давыгора, 1998), всего пор. Куагаш гнездится, очевидно, около 15-
20 пар. 14 мая найдено гнездо с 2 сильно насиженными яйцами. 

Пастушок Rallus aquaticus. Изредка встречается на болотах. 
1 3 мая найдено гнездо с 1 яйцом. 

Погоныш Porzana porzana. На болотах отмечено токование 
3 nтиц. 

Камышница Gallinula chloropus. Изредка отмечалась по крику. 
На лесистом болоте держались 3 nары на 1 км берега. 

Лысуха Fulica atra. Несколько nтиц отмечено на nойменных 
озерах. Стая до 50 особей держалась 15 мая на оз. Шошкалы. 

Стрепет Tetrax tetrax. Нередок в волнистых nесчаных стеnях. 
Изредка встречается на водоразделах в глинистых стеnях- на цели

не и залежах. 

Авдотка Burhinus oedicnemus. 13 мая на окраине nесков обна
ружены следы, но самих nтиц встретить ни разу не удалось. 

Мапый зуек Charadrius dublus. 15 мая 1 nтица токовала на оз. 
Шошкалы. 

Каспийский зуек Ch. asiaticus. 27 июня 1996 г. в тиnичном 
гнездовом местообитании близ оз. Сорколь держались 2 особи (Да
выгора, 1998). 

Морской зуек Ch. a/exandrinus. В 1992 г. в большом числе 
гнездился на южной окраине 03. Сорколь (Давыгора, 1998). Здесь же 
nтицы были найдены и в 1996 г. (В.В. Морозов, личное сообщение). 

Кречётка Chettusia gregaria. 12 мая в волнистой nесчаной стеnи на 
южной окраине Аккумов найдено гнездо с сильно насиженной кладкой из 4 
яиц, у которогодержалась лишь 1 nтиi.Jji. Она была очень осторожна и скрыт
на, безусnешно nыталась защищать гнездо от многочисленных грачей. 

Чибис Vanellus vanellus. Тревожившиеся nары изредка отмеча
лись на nойменных лугах. 

Ходулочник Himantopus himantopus. В.В. Морозов (личное 
сообщение) нашел колонии этих nтиц на оз. Сорколь. Здесь же их 
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отмечал и д.В. Давыгора (1998). Нередки ходулочники были и на оз. 
Шошкалы, где в одной из колоний 15 мая найдено 18 гнезд, устроен
ных среди мелководного илистого заливчика. 

Шилокпювка Recurvirostra avosetta. Большая колония (не ме
нее 60 пар) известна на оз. Сорколь (Давыгора, 1998). Отсюда ши
локлювки изредка залетают и в долину р. Куагаш, где 15 мая отмече
ны 2 пролетевшие nтицы. 

Черныw Tringa ochropus. По вечерам 12 и 13 мая отмечено по 
1 пролетной nтице. 

Фифи Т. glareola. Изредка отмечались пор. Куагаш и на оз. 
Шошкалы. 

Травник Т. totanus. Пары изредка отмечались среди лугов. 13 
мая найдено гнездо с 3 яйцами. 

Поручейник Т. stagnatilis. В долине р. Куагаш отмечена 1 пара 
и 1 одиночная nтица, но здесь они явно не гнездились. На оз. Шош
калы оказался нередок. Здесь 1 пара тревожилась, 1 nтица токовала, 
пара и тройка пролетели над озером. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Этих nлавунчиков 
В.В. Морозов обнаружил в большом количестве 13 мая на оз. Сорколь. 

Плосконосый плавунчик Ph. fulicarius. 16-17 июня 1992 г. 
одиночная nтица наблюдалась на оз. Сорколь (Давыгора, 1998). 

Турухтан Philomachus pugnax. 15 мая 2 и 6 nтиц отмечены на 
оз. Шошкалы. 

Тонкоклювый кронwнеп Numenius tenuirostris. Поиски этих nтиц 
в пойме р. Куагащ где их нашел Н.д. Зарудный (1888), оказались без
результатны. Правда, и болота были обследованы здесь далеко не nол
но. Характерной их чертой, отличавшей от других стеnных болот, оказа
лось широкое распростран.о 1ие осоковых ассоциаций, которые, воз
можно, и привлекали сюда то.iкоклювых кроншнеnов в прошлом. 

Больwой кронwнеп N. arquata. Изредка гнездился в nесча
ных стеnях, а также на солончаковых лугах и сенокосах в долине р. 

Куагаш, где на nлощади около 6 км2 учтено до 8 пар. На южной окра
ине Аккумов в сухих nесчаных лугах держались 3-4 пары. В середине 
мая большинство nтиц было на гнездах, токовали слабо и учитыва
лись с трудом. 13 мая в волнистой nесчаной стеnи В.В. Морозов 
нашел гнездо с nолной кладкой из 3 яиц. 15 мая на оз. Шошкалы 
встречена стайка из 5 вероятно холостых nтиц. 

Средний кронwнеп N. phaeopus. 11 июня 1992 г. на берегу 
оз. Сорколь встречена стая около 180 особей, вскоре улетевших в 
южном направлении (Давыгора, 1998). 

Большой веретенник Limosa limosa. Тревожившився nтицы 
изредка отмечались на nойменных лугах. 

Степная тиркуwка Glareola nordmanni. Одиночки и nары из
редка nролетали над стеnью. Их гнездовья находились, вероятно, на 

оз. Сорколь. 
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Черноголовая чайка Larus melanocephalus. 24 мая 1996 г. 
одиночная птица встречена на аз. Сорколь (Давыгора, 1998). 

Озерная чайка L. ridibundus. 12 мая шел слаб1>1й пролет оди
ночек и стаек над степью на восток. 10-20 пар держалось на аз. 
Шошкалы, 15 мая отмечена копуляция. 

Хохотунья L. cachinnans. Изредка отмечались одиночные пти
цы, залетавшие, вероятно, с аз. Сорколь. 

Чёрная крачка Chlidonias niger. 13 мая стайка охотилась на 
лугу по р. Куагаш, а 15 мая около 1 О птиц атаковали над пойменным 
озером болотного луня. 

Белокрылая крачка Ch. leucopterus. 12 мая шел выраженный про
лет на восток. 15 мая несколько птицдержалось в стайке черных крачек. 

Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. Крупные колонии 
находились на островах аз. Сорколь, кум птицы, охотившиеся в сте
пи и долине р. Куагаш, постоянно носили корм. 

Речная крачка Sterna hirundo. По р. Куагаш изредка отмеча
лись одиночки и пары, залетавшие, вероятно, с аз. Сорколь. Несколько 
пар гнездилось на аз. Шошкалы. У одной из них 15 мая в гнезде уже 
была кладка. 

Вяхирь Columba palumbus. Токовавшие птицы изредка отме
чались в пойменных лесах. 

Клинтух С. oenas. 13 мая у р. Куагаш встречен клинтух- види
мо, пролетный. 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Воркование из
редка отмечалось в лесах. 

Обыкновенная кукушка Cucu/us canorus. Обычна по долине 
реки. С 12 мая стали отмечаться крики самок. 

Золотистая щурка Merops apiaster. Изредка отмечали крики 
пролетных птиц. 13 мая стая до 20 птиц пролетела на восток. 

Удод Upupa epops. 15 мая удод встречен среди развалин на 
берегу аз. Шошкалы. 

Пёстрый дятел Dendrocopos major. Барабанные трели несколь
ко раз отмечались в пойменных лесах по р. Куагаш. 

Береговая пасточка Riparia riparia. Большая колония найде
на в придорожной траншее в степи близ аз. Шошкалы. 

Деревенская пасточка Hirundo rustica. Изредка отмечались 
одиночки, охотившиеся в степях. 

Степной жаворонок Melanocorypha ca/andra. Изредка отме
чался в песчаных степях. 

Белокрылый жаворонок М. leucoptera. Изредка отмечался 
лишь в типчакаво-ковыльных степях на глинистых водоразделах. 

Чёрный жаворонок М. yeltoniensis. 13 мая на солончаках у оз. 
Сорколь В. В. Морозов отметил самца. Больше этих птиц нигде по
близости не было. 

Попевой жаворонок Alauda arvensis. Довольно обычен в пес
чаных степях. 14 мая жаворонки уже кормили птенцов. 
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Попевой конёк Anthus campestris. Немногочислен в песчаных 
степях. В ур. Каратал пело 8 самцов на 3 км маршрута. В глинистых 
степях отсутствует. 

Лесной конёк А. trivialis. 12 мая на опушке леса Каратал пел 
конек, но больше их нигде не было. 

Краснозобый конёк А. cervinus. 12 мая отмечено несколько 
пролетных птиц. 

>Кёптая трясогузка Motacilla flava. Гнездовые пары были до
вольно обычны на лугах, реже встречались в песчаных степях. 

Белая трясогузка М. alba. 14 ·мая у ручья среди песков отме
чена 1 птица. 

Обыкновенный жупан Lanius collurio. Одиночные птицы из
редка отмечались по кустарникам. 

Чернопобый сорокопут L. minor. 14 мая на опушке ареннога 
леса отмечена 1 птица. 

Обыкновенная иволга Oriolus oriolus. Немногочисленна по 
заболоченным лесам. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Гнездится в дупли
стых ивах по опушкам пойменных лесов. В середине мая птицы кор

мили птенцов в гнездах. 

Розовый скворец S. roseus. 13 мая в пойме р. Куагаш встре
чена вероятно кочующая стайка из 9 птиц. 

Сорока Pica pica. Довольно редка в долине р. Куагаш. Отдель
ные пары гнездятся также в лесополосах и на одиночных деревьях 

среди глинистых степей. Гнездо с кладкой из 6 яиц, осмотренное 15 
мая, было сделано на одиночной иве в водораздельной степи под 

жилым гнездом могильника. 

Галка Corvus monedula. Колония находилась в бетонных опо
рах высоковольтной ЛЭП близ аула Кандыкты. Птицы держались так
же в близлежащем грачевнике в пойменном березняке 

Грач С. frugilegus. Большая колония находилась в заболочен
ном березняке в пойме р. Куагаш близ аула Кандыкты. Много грачей 
гнездилось также по придорожным лесополосам в степях. 

Серая ворона С. cornix. Довольно редка. Гнездо с птенцами 
найдено 14 мая в сосновом колке среди песков. 

Широкохвоетая камышевка Cettia cetti. Оказалась нередка 
в кустарниках вдоль ручьев и болот. По опушке леса Каратал 12 мая 
учтены 4 самца на 2 км, а в закустаренных болотах на р. Куагаш 
вдоль песков 13 мая пели 3 самца на 2 км. 

Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. Довольно обы
чен на тростниковых болотах. 

Речной сверчок L. fluviatilis. 13 мая в тальниках на лугу пела 1 
птица, державшаяся в типичной гнездовой стации, но утром 15 мая 
найти ее здесь не удалось. 
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Обыкновенный сверчок L. naevia. Оказался весьма обычен 
на осоковых болотцах с кустарниками в притеррасной пойме. В до
линl! р. Куагаш вдоль кромки песков вечером 13 мая пело 9 птиц на 
2 км маршрута (полоса учета 100 м), вечером 14 мая -12 птиц на 2 
км (полоса 200 м), а утром 15 мая- 6 птиц на 1 км (полоса 100 м). 

Камыwевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. 13 мая 
на р. Куагаш отмечена 1 птица, певшая на мелком камышовом боло
те, в типичной гнездовой стации. 

Индийская камышевка А. agricola. Певшие птицы были обыч
ны по глубоководным тростниковым и осокаво-камышовым болотам. 

Садовая камышевка А. dumetorum. Активно певшие птицы 
были довольно обычны в тальниках по болотам р. Куагаш. Изредка 
отмечались они также в лесу Каратал. 

Дроздавидная камышевка А. arundinaceus. 13 мая отмече
но пение 1 самца, а 15 мая запели еще 2 птицы. 

Северная бормотушка Hippolais caligata. Активно певшие 
птицы были обычны по всем кустарникам в песках и на лугах. 

Ястребиная спавка Sylvia nisoria. Певшие птицы несколько 
раз отмечались в кустарниках среди луговин по р. Куагаш. 

Певчая спавка S. hortensis. Находка этих славок 12 июня 1992 г. 
в песках Аккумы (Давыгора, 1998), в совершеннонетипичной обстанов
ке и чрезвычайно далеко от ближайших гнездовий (горы Средней Азии 
и Закавказья), позволяет подозревать ошибку в их определении, тем 
более, что, судя по тексту, добыты они не были. Тем не менее, этот 
своеобразный виддовольно трудно спутать с другими славковыми пти
цами местной фауны, и его появление на севере Казахстана пока не 
находит приемлемого объяснения. 

Садовая спавка S. borin. 13 мая 1 птица пела на опушке леса 
Каратал. 

Серая спавка S. communis. Довольно обычна по различным 
кустарникам. 

Пеночка-теньковка Phyl/oscopus col/yblta. 12 мая в лесу Ка
ратал отмечено пение 1 птицы. Судя по песне, это была сибирская 
теньковка. 

Зепёная пеночка Ph. trochiloides. 13 и 15 мая в заболоченных 
лесах отмечено пение 2 птиц. 

Луговой чекан Saxico/a rubetra. Гнездовые пары были доволь
но обычны по лугам. 

Черноголовый чекан S. torquata. 13 мая на солончаковых лу
гах с тростниковыми болотцами в пойме р. Куагаш в гнездовой об
становке встречены 1 пара и 1 певший самец. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. На песках отме
чено несколько встреч, вероятно, с пролетными самками, а 15 мая 
вдоль степных дорог и у оз. Шошкалы встречено несколько самцов. 

Каменка-ппясунья О. isabellina. Эта каменка оказалась редка, а 
местами отсутствовала вовсе по всему степному Зауралью, на что об-
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ращал внимание также и В.Л. Шевченко (личное сообщение). В то же 
время в Волго-Уральском междуречье она была обычна, в противопо

ложность обыкновенной каменке, встречавшейся там значительно реже. 
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Оди

ночная, вероятно, пролетная самка наблюдалась 15 мая нар. Тамды, 
близ песков Караагаш. 

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia. Певшие птицы были 
обычны во всех гнездовых стациях. 

Варакуwка L. svecica. Поющие птицы были довольно обычны в 
тальниках по ручьям и по окраинам болот. 

Домовый воробей Passer domesticus. Обычен в ауле Кандык
ты среди ферм и жилых построек. 

Попевой воробей Р. montanus. Небольшими колониями оби
тал в гнездах могильников. 

Зяблик Fringil/a coelebs. Певшие птицы дважды отмечались в 
заболоченных березняках в пойме р. Куагаш, но гнездились ли они 
здесь- не ясно. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. 15 мая в 
пойме р. Куагаш отмечен кормившийся самец. 

Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus. 15 мая на бо
лоте в пойме р. Куагаш пел 1 самец. Больше этих птиц нигде здесь 
не было видно. 

Садовая овсянка Е. hortulana. Активно певшие птицы были 
обычны по всем кустарникам и опушкам лесов. 
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КОРНИТОФАУНЕ РАВНИННОЙ ЧАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И СОПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Ф.БЕЛЯНКИН 

Со времени опубликования обзора фауны птиц равнинной части 
Кемеровской области (Белянкин, 1999) были получеиы новые данные 
об их распространении, а также уточнен статус отдельных видов на 
территории области. Большая часть приведенных в данной статье 

сведений была получена в малоизученной в орнитологическом отно
шении западной части Кузнецкой степи, лежащей на границе Про

мышленновского р-на Кемеровской области и Тогучинекого р-на Но
восибирской области. Исследования населения птиц проводились 
эдесь на оз. Атанаево (оз. Ата-Анай), расположенном на территории 
Кемеровской области, и в его окрестностях в третьей декаде июня 

2000 г. В статье также приведена наиболее интересная часть со
бранных власледнее время данных по некоторым видам, относяща
яся и к другим районам Кемеровской и Новосибирской областей. 

Черношейная поганка Podiceps nigricolli$. Предполагаемое ра
нее гнездование 1-2 пар э~ поганок на большом заросшем тростником 
пруду на окраине г. Кемерова (Белянкин, 1999) дополнилось фактами ре
гулярных встреч эдесь же весной и летом 2000 г. нескольких пар (одно
временно встречалось до 3 пар)и наблюдением у них 16 мая брачных игр. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Найден замерзшим в 
снегу в марте 1996 г. в окрестностях с. Меньшикова Венгеровекого 
р-на Новосибирской области (личное сообщение А. С. Ивантеева). 

Боnьwая выпь Botaurus stellari$. Сравнительно высокая чис
ленность на гнездовании зарегистрирована на заболоченных, порос
ших тростником и кустарниками, берегах оз. Атанаево ( 14 особей 1 
км2 береговой полосы). 

Боnьwая беnая цапnя Egretta alba. Одиночная цапля держа
лась в течение четырех дней третьей декады мая 1999 г. на большой 
полынье оз. Алчедат и на соседней малой реке, загрязненной быто
выми отходами, на окраине г. Анжеро-Судженска (личное сообщение 
Г.С. Подкользина). 

Серая цапnя Ardea cinerea. В последние 20 лет, особенно в 
последние годы, в Кузнецкой котловине наблюдается заметное уве
личение численности на гнездовании в долине р. Томи и вблизи не
которых больших озер и прудов рыбхозов. На севере Кемеровской 
области в летнее время была найдена только на одном из таежных 
болот с топями и буреломом южнее г. Анжеро-Судженска, где, воз
можно, тоже гнездится (личное сообщение Г.С. Подкольэина). 

Серый гусь Anser anser. По данным местных жителей, еще в 
недавние годы оз. Атанаево являлось местом сравнительно регуляр
ного (хотя и не ежегодного) гнездования этого вида. На труднодос

тупных заболоченных участках берега или на многочисленных спла
винах этого большого озера длиной около 5 км гнездились 1-2 пары. 
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Один раз в августе стаю до 15 особей, как считают, местных птиц 
видели во время кормежки на соседних с озером полях зерновых. 

Скопа Pandion haliaetus. По опросным данным, изредка встре
чается на оз. Атанаево в летнее время, но гнездование в этом райо
не не установлено. 

Бопьшоii веретенник Limosa limosa. Токование регулярно 
слышалось в ночные часы в третьей декаде июня с одной из много
численных больших сплавин оз. Атанаево, а в нескольких километрах 
западнее, у д. Колтырак, уже на территории Тогучинекого р-на Ново
сибирской области автором найдена колония около 1 О пар. Колония 
находилась на окраине болотного массива, граничащего с выпасным 
лугом в соседстве с большой колонией сизых чаек Larus canus. 

Фифи Tringa glareola. Токование изредка слышалось по ночам 
в третьей декаде июня со сплавин оз. Атанаево. Несколько особей 
встречено в это же время на краю болотного массива рядом с коло
нией большого веретенника у д. Колтырак. 

ЧёрныЙI стриж Apus apus. Еще одно место летних встреч это
го малочисленного и спорадично распространенного в Кемеровской 
области вида (Белянкин, 1999) отмечено в окрестностях оз. Атанае
во. Стайка стрижей из четырех особей периодически паявляпась в 
третьей декаде июня над степью, а также над смешанными сосняка
ми у подножья Салаирекого кряжа, где они, вероятно, и гнездятся. 

Пoneвoii жаворонокА/аиdа arvensis. Окрестности оз. Атанае
во на границе Кемеровской и Новосибирской областей -одно из 
немногих мест в Кемеровской области, где этот вид еще остается 
весьма обычным на гнездовании в степных местообитаниях и на по
лях зерновых культур (соответственно 9 и 13 особейjкм2 ). 

>Кептогоповая трясогузка Motacil/a citreola. Самая высокая 
численность вида на гнездовании в пределах Кемеровской области 
зарегистрирована в третьей декаде июня на заболоченных берегах 
оз. Атанаево (479 особейjкм2). (У трясогузок, в том числе у желтого
ловых, есть манера слетаться с большой территории и окрикивать 
человека, так что формализованные методы учета могут дать сильно 
искаженную картину плотности. - Ред.) 

Индиiiская камышевка Acrocephalus agricola. Весьма обыч
ный гнездящийся вид тростниковых зарослей на берегах оз. Атанае
во (55 особей/км2). Ранее была найдена на гнездовании в пределах 
области только в г. Кемерове (Белянкин, 1999). 

Дроздавидная камышевка А. arundinaceus. В прошлом только 
один раз была добыта в Кемеровской области на западе Кузнецкой 
степи (Хахлов, 1937). Поющий самец встречен в при'брежных трост
никовых зарослях оз. Атанаево 22 июня. Возможно гнездование. 

ЛуговоЙ! чекан Saxicola rubetra. Наиболее высокая плотность 
гнездования в Кемеровской области отмечена в конце июня в луго
вой степи в окрестностях оз. Атанаево на границе с Новосибирской 
областью (35 особейjкм2). 
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Зарянка Erithacus ruЬecula. Редкий случай благополучной зимов
ки самца зарянки отмечен автором в г. Кемерове. Зарянка была впер
вые обнаружена 14 февраля в одном из заросших древесна-кустарни
ковой растительностью дворов каменной многоэтажной застройки, где 
она, вероятно, жила еще с начала зимы, несмотря на большие морозы. 
Дальнейшие наблюдения nоказали, что nтица кормилась nищевыми от
ходами, выискивая их внутри металлических контейнеров для сбора 
мусора во дворах нескольких соседних домов. В дальнейшем она регу

лярно встречалась в этом же районе вnлоть до 24 мая. Возможно, дру
гая зарянка была встречена nримерно в 1 км от места nервой встречи в 
березняке 24 апреля. Данный случай опровергает высказывавшееся 
ранее мнение в отношении этого вида, «ЧТО остающиеся до зимы птицы 

nогибают» (Птицы Советского Союза, 1954. Т. 6. С. 611.). 
Рябинник Turdus pilaris. Массовая инвазия рябинников наблюда

лась в Кемеровской области зимой 1999-2000 гг. Ранее nодобное в об
ласти происходилотолькозимой 1997-1998 гг. (Белянкин, 1999). В г.Ке
мерове и его окрестностяхдрозды внебольшом числе встречались еще 
с начала зимы, но к концу декабря, а особенно с начала января 2000 г., 
nосле затяжных больших морозов, их численность резко возросла. Так, в 
середине февраля в центре Кемерова на ул. Красной, в многочисленных 
эдесь nосадках рябины, ее nлодами регулярно кормилась стая около 
1000 особей. В конце февраля дрозды в основной массе nокинули город, 
остались тольконебольшие стайки и одиночки. В это же время на севере 
области в г. Анжеро-Судженске стаи дроздов из десятков особей nояви
лись только в начале марта и их численность там вскоре также резко 

сократилась (личное сообщение А. М. Галимова). 
Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. Летающий выво

док встречен в начале июля 2000 г. в кладбищенском nарке на окра
ине г. Анжеро-Судженска (личное сообщение А. М. Галимова). 

Пепельная чечетка А. hornemanni. Имеющиеся у автора дан
ные nозволяют выразить сомнения по поводу высказывания В.А. Хах
лова (1937) о том, что этот вид преобладает по численности над 
обыкновенной чечеткой на зимовке в Кузнецкой стеnи. Пеnельная 
чечетка значительно устуnает по численности обыкновенной чечетке 
зимой на всей равнинной части Кемеровской области. 

Клест-сосновик Loxia pytyopsittacus. Найдены свидетельства пред
nолагаемого ранее гнездования этого вида в тайге на севере области 
(Белянкин, 1999). Так, в смешанной тайге в окрестностях г. Анжеро-Суд
женска в nервой декаде февраля 2000 г. nаутинной сетыо была отловле
на семья сосновиков- взрослая пара с четырьмя летающими, но еще 

очень короткохвостыми и короткоклювыми молодыми (личное сообще
ние А. М. Галимова). По личному сообщению С.П. Половинина, короткох
востые молодые этого вида отлавливались в этом же районе также в 
начале апреля 1986 г., а в начале января 1985 г. был nойман взрослый 
клест-сосновик с «дорожкой» на оперении горла, какая образуется при 
кормлении гнездовых nтенцов кормом из зоба. Многие любители nтиц 
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из г. Анжеро-Судженска, коmрые регулярно (хотя и не каждый год) ловят 
и содержат в неволе клесmв-сосновиков вместе с другими видами кле

сmв (автор знакомился с этими коллекциями), отмечают следующие при
знаки отличия клеста-сосновика от сходного с ним клеста-еловика: не

сколько более крупные размеры, «угловатая» форма тела, «квадратная» 
голова с более мощным клювом, оранжевый (а не красный, как у клеста
еловика) цвет оперения, контактная позывка «кэк» звучит грубее, чем у 
других клестов. (Столь восточные находки сосновика на гнездовании, 
несомненно, у многих вызовут настороженность. Тем более, что автор 
пользуется опросными данными, а происхождение клеточных птиц, коm

рых он видел, ему доподлинно не известно. Однако, приведенные факты 
заслуживают серьезного внимания.-Ред.) 

Белокрылый кпёст L. leucoptera. Найдены новые свидетель
ства гнездования в черневой тайге на севере области в окрестностях 
Анжеро-Судженска, в дополнение к приведенному ранее факту (Бе

лянкин, 1999). Несколько выводков, в которых летающих молодых еще 
докармливали взрослые птицы, встречали в разные годы (обычно 
урожайные на семена хвойных) с конца июня по начало августа (лич

ное сообщение Н. Г. Дубиненко). 
Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus. В Кемеровской 

области на гнездовании редка. Поющий самец встречен 16 мая 2000 г. 
на заросшем тростником берегу пруда на окраине г. Кемерова, но в 
дальнейшем гнездование вида здесь не установлено. Была обычна в 
гнездовой период в конце июня 2000 г. в полосе заболоченного берега 
оз. Атанаево, поросшего тростником и кустарниками (31 особьjкм2). 

Садовая овсянка Е. hortulana. Наибольшая плотность гнездова
ния этого спорадично распространенного в области вида была отмече
на в третьей декаде июня 2000 г. в луговой степи к западу от оз. Атана
ево на границе Кемеровской и Новосибирской областей (93 особиjкм2). 
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ФАУНА ПТИЦ ПРИТОМСКИХ СОСНОВЫХ БОРОВ 
(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

А.Ф.&ЕЛЯНКИН, В.Е.СЕРГЕЕВ 

Сосновые боры являются широко распространенным типом ле
сов в долине среднего и нижнего течения р. Томи, в основном в 
пределах Кемеровского, Топкинского, и Яшкинекого р-нов Кемерове-



22 А. Ф. БЕЛЯНКИ Н, в. Е. СЕРГЕЕВ 

кой области. Они относятся к так назы~емой Северной группе сосно
выхлесов Кузнецкой котловины (Будникова, 1978) и nредставляютсобой 
травянистые спелые сосняки с умеренно развитым nодлеском. Места
ми произрастают и молодые посадки сосны разного возраста. От

дельные массивы боров несут на себе разнообразную антроnогенную 
нагрузку, особенно находящиеся на территории городов (наnример, 
Рудничный бор и Красноярекий барок в г. Кемерове), что сказывается 
на видовом составе и численности обитающих здесь nтиц. 

В течение nоследних 15 лет в Притомских сосновых борах был вы
nолнен сравнительно большой объем работ по исследованию фауны и 
населения nтиц (более 1200 км учетных маршрутов), nозтому их видовой 
состав выявлен достаточно полно. Всего здесь в разные сезоны года 
было встречено 114 видов, из которых75-гнездящиеся, 15-летние 
nосетители (в борах не гнездятся, но nроникают сюда в гнездовой nери
од из разнообразных соседних местообитаний), а остальные 24 вида 
относятся к груnnам оседлых, nролетных и зимующих. Приведенная в 

статье балльная оценка обилия видов дана no д.П.Кузякину ( 1962). Полу
ченные за все время исследований количественные данные усреднены 
раздельно для каждого из nяти выделенных nериодов года. 

В nериод летнего гнездования (21 мая- 20 июля) в борах в 
качестве многочисленных гнездящихся встречаются следующие виды: 

лесной конёк Anthus trivialis, сорока Pica pica, серая ворона 
Corvus cornix, садовая камышевка Acrocephalus dumetorum, 
серая славка Sy/via communis, славка-завирушка S. curruca, 
пеночка-теньковка Phylloscopus collyblta, серая мухоловка 
Muscicapa striata, обыкновенная горихвостка Phoenicurus 
phoenicurus, рябинник Turdus pilaris, буроголоная гаичка Parus 
montanus, моековка Р. ater, большая синица Р. major, зяблик 
Fringilla coelebs, обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus 
и обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. 

Обычными гнездящимися видами являются: чеглок Fa/co 
subbuteo, большая горлица Streptopelia orientalis, пёстрый дя
тел Dendrocopos major, пятнистый конёк Anthus hodgsoni, бе
лая трясогузка Motacil/a а/Ьа, обыкновенная иволга Oriolus 
oriolus, обыкновенный скворец Sturnus vulgaris, зелёная пере
смешка Hippolais icterina, садовая славка Sylvia borin, пеноч
ка-весничка Phylloscopus trochilus, мухоловка-пеструшка 
Ficedula hypoleuca, черноголовый чекан Saxicola torquata, со
ловей-красношейка Luscinia calliope, белобровик Turdus iliacus, 
певчий дрозд Т. philomelos, длиннохвостая синица Aegithalos 
caudatus, обыкновенный поползень Sitta europaea, полевой 
воробей Passer montanus, вьюрок Fringilla montifringilla, обык
новенная зеленушка Chloris chloris, чиж Spinus spinus, черно
головый щегол Carduelis carduelis, обыкновенный кпёст Loxia 
curvirostra и обыкновенный снегирь Pyrrhu/a pyrrhu/a. 
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В качестве редких видов на гнездовании были зарегистрирова
ны: чёрный коршун Milvus migrans, перепеnятникАссiрitеr nisus, 
обыкновенная Cuculus canorus и глухая С. saturatus кукушки, 
обыкновенный жуnан Lanius col/urio, ворон Corvus corax, пят
нистый сверчок Locustel/a lanceolata, обыкновенный Luscinia 
luscinia и синий L. cyane соловьи, чернозобый дрозд Turdus 
atrogularis, обыкновенная пищуха Certhia familiaris, коноплянка 
Acanthis cannablna, обыкновенный дубонос Coccothraustes 
coccothraustes, белошапочная Emberiza leucocepha/a и седого
ловая Е. spodocephala овсянки и дубровник Е. aureola. 

Очень редки такие гнеэдящиеся виды, как кряква Anas 
platyrhynchos, поnевой лунь Cyrcus cyaneus, обыкновенный ка
нюк Buteo buteo, обыкновенная пустельга Fa/co tinnunculus, ряб
чик Tetrastes bonasia, ушастая Asio otus и болотная А flammeus 
совы, длиннохвостая неясыть Strix uralensis, обыкновенный ко
зодой Caprimulgus europaeus, вертишейка Jynx tоrquil/а,беnоспин
ный дятел Dendrocopos leucotos, горная трясогузка Motacilla 
cinerea, сойка Garrulus glandarius, свиристель Bombycilla garrulus, 
ястребиная славка Sylvia nisoria, зеnёная Phylloscopus trochiloides 
и толстоклювая Ph. schwarzi пеночки, домовый воробей Passer 
domesticus и длиннохвостая чечевица Uragus siblricus. 

Виды, отмеченные в сосновых борах в качестве летних посетите
лей (сюда отнесены также некоторые поздно прилетающие птицы), в 

своем большинстве очень редки- сапсан Falco peregrinus, филин 
Bubo bubo, чёрный Apus apus и беnопоясный А. pacificus стрижи, 
удод Upupa epops, трехпалый дятел Picoides tridactylus, берего
вая Riparia riparia и деревенская Hirundo rustica nасточки,гаnка 
Corvus monedula, грач С. frugilegus, чёрная ворона С. corone, 
обыкновенный сверчок Locustella naevia, северная бормотушка 
Hippolais caligata, бурая пеночка Phylloscopus fuscatus и соло
вей-свистун Luscinia sibllans. 

Подавляющее большинство из перечисленных гнеэдящихся ви
дов встречаются в борах и в другие сезоны года. Встречается здесь 
также в те или иные сезоны года целый ряд других видов из числа 
оседлых, пролетных и зимующих. 

Так, только в периодлетних послегнездовых кочевок (21 июля-31 
августа) была встречена обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. 

Встречаются в борах во все сезоны года, кроме гнездового или 

всего летнего периода, следующие виды: малый дятел Dendrocopos 
minor, желтоголовый короnёк Regulus regulus, обыкновенная 
Acanthis flammea и пепельная А. hornemanni чечётки и серый 
снегирь Pyrrhula cineracea. 

Только в период весенних миграций (21 марта- 20 мая) отме
чался эдесь сизый голубь Co/umba livia, а в период осенних мигра
ций ( 1 сентября - 31 октября) зарегистрированы свиязь Anas 
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penelope, зимняк Buteo lagopus, бопьwой подорлик Aquila clanga, 
дербник Falco columbarius, тетерев Lyrurus tetrix, сибирская 
завирушка Prunella montanella, пёстрый дрозд Zoothera dauma 
и пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus. 

Как весной, так и осенью наблюдался в борах клинтух Columba 
oenas, и только в nериоды осенних миграций и зимних кочевок (1 
ноября - 20 марта) отмечены эдесь малый перепелtпник Acci piter 
gularis, черноголовая гаичка Parus palustris и белая лазоревка 
Parus cyanus. 

Как nравило, только в nериод зимних кочевок ( 1 ноября - 20 
марта) встречались в Притомских сосновых борах такие виды, как 
воробьиный сыч Glaucidium passerinum, ястребиная сова Surnia 
ulula, седой дятел Picus canus, клёст-сосновик Loxia 
pytyopsittacus и белокрылый кпёст L. /eucoptera. Оба вида сов 
встречены Н.В. Климовой (1998) в смешанном сосновом лесу музея
заnоведника «Томская nисаница». 
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ФАУНИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ПТИЦАХ 

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.Н.&ЕРЕЗОВИКОВ, С.Н.ЕРОХОВ 

Учёты nтиц nроводились 9-14 августа 1998 г. во время эксnеди
ционного обследования водоемов Северо-Казахстанекой области по 
маршруту: с. Егоровка-Казанка- ст. Троебратское- Макарьевка 
- Будённое- Светлое- noc. Пресновка- озеро 13 км севернее 
Пресновки (9 августа) - Миролюбова- Кладбинка- Сенжарка
Ново-Дубровка- Становое- noc. Мамлютка- Покровка ( 1 О авгус
та)- Петерфельд- г. Петраnавловск- р. Ишим у с. Подгорное
Астраханка- Смирнова ( 11 августа)- Смирновекий заказник в рай
оне разъезда N!!25 ( 12 августа)- ст. Киялы- с. Чаглы- заказник на 
аз. Карасор-с. Рощинское-оэ. Жамансор-ст. Киялы-оэ. Шаг

лытениэ- с. Победа ( 13 августа)- noc. Тайынша (Красноармейск) 
-с. Большой Изюм-г. Кокшетау-nос. Кенесары (14августа). 

Черноwейная поганка Podiceps nigricollis. Учтена 9 августа 
на озере между пас. Будённое и Светлое (6 особей), 1 О августа- на 
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озерах у пас. Пресновка (49), у с. Ново-Дубровка ( 1) и у с. Становое 
(39), 13 августа- на аз. Карасор ( 1 ), на пруду в с. Рощинекое (2 ad 
и 11 доросших молодых). 

&ольwая поганка Р. cristatus. Наблюдалась 9 августа на 2 озе
рах между сёлами Будённое и Светлое (15 ad, 1 juv), 10 августа- на 
трех озерах между пас. Сенжарка и Ново-Дубровка (30), на сильно заг
рязненном нефтепродуктами отстойнике в пас. Мамлютка (5), 11 авгус
та- на озере между пас. Покровка и Петерфельд (6 ad, 1 недросший 
juv), на аз. Пёстрое в пределах г. Петрапавловска (5), 13 августа-на 
аз. Карасор (3 доросших juv) и на пруду в с. Рощинекое ( 1 juv). 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Между с. Егоровка и ст. 
Троебратское 9 августа 2 взрослых наблюдались на озере у с. Казан. 

&ольwой бакпаи Phalacrocorax carbo. На озере у с. Егоровка 
9 августа отмечено 9 особей. 

Серая цапля Ardea cinerea. Отмечена на степном озере юж
нее с. Рощинекое (52) и на аз. Шаглытениз ( 1 ). 

Серый гусь Anser anser. Между пас. Пресновка и Малютка из 7 
осмотренных озер отмечен 1 О августа на озерах севернее пас. Пре
сновка (7 и 5 особей) и на озере у с. Ново-Дубровка (38, в том числе 
выводок из 12 шт). На маршруте из Петрапавловска в пас. Смирнова 
11 августа нанебольшом степном озерке среди полей держалось скоп
ление из 130 особей. На аз. Карасор 13 августа учтено 73 гуся, а на 
полях севернее пас. Тайынша (Красноармейск) вечером 13 августа на 
ночную кормежку прилетело 70 гусей. В северо-западной части обме
левшего аз. Шаглытениз на плёсах среди сплошных массивов трост
ников, по сообщению рыбаков, держались единичные выводки гусей. 
Основные скопления гусей, по их словам, в этой местности концент
рируются по озёрам Смирновекого заказника. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Единственная встреча на всем 
маршруте- 1 взрослый 13 августа на озере южнее с. Рощи некое. 

Лебедь-шипун С. olor. Наблюдался 9 августа на небольшом озер
ке у трассы между пас. Егоровка и Сокол (2 ad + 3 juv и 2 ad + 4 juv 
величиной менее гуся), 13 августа-на аз. Карасор (12 ), озере южнее 
с. Рощинекое (4) и в северо-западной части аз. Шаглытениз (3). 

Пеrанка Tadorna tadorna. На двух соленых озерах 11 и 13 км 
севернее с. Пресновка 1 О августа отмечено 1 О и 15 особей. На пруду 
на окраине с. Рощинекое 1 3 августа держалось 3 доросших молодых. 

Кряква Anas platyrhynchos. Наблюдалась на следующих озерах: 
9-11 августа-севернее пас. Пресновка (8), на окраине пас. Пресновка 
(1 ), у с. Мирное (45), у с. Ново-Дубровка (15), у с. Становое (8), между 
пас. Петерфельд и г. Петрапавловск (30), между пас. Предгорное и 
Чапаева (51), 13 августа-аз. Карасор (45) и озеро ус. Рощинскс;>е (43). 

Чирок-свистунок А. crecca. Учитывался 9-11 августа на аз. 
Жанатилек (44), у пас. Пресновка (1), у с. Становое (19), между с. 
Петерфельд и г. Петрапавловск (4), а 13 августа-на аз. Карасор (6) 
и на пруду в с. Рощинекое (7). 
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Серая утка А. strepera. Отмечалась 9-11 августа в следующих 
пунктах: аз. Жанатилек (14), между пас. Буденное и Светлое (5), озе
ро на окраине пас. Пресновка (5), озеро у с. Мирное (9), озеро у с. 
Становое (12). В южной части области встречена на степном озере 
южнее с. Рощинекое (15 особей). 

Свиязь А. penelope. Отмечена 13 августа на аз. Карасор (5 
особей). 

Шипохвость А. acuta. Наблюдалась лишь 13 августа на аз. 
Карасор (3 особи). 

Чирок-трескунок А. querquedula. Наблюдался 9-11 августа 
между сёлами Жанатилек и Сокол (2), на озере у с. Становое (2) и на 
степном озерке между Предгорное и Чапаева (63). 

Широконоска А. clypeata. Наблюдалась 9 и 1 О августа на аз. 
Жанатилек (1) и на озере у пас. Пресновка (4). 

Красногоповая чернеть Aythya ferina. Учитывалась 9-11 ав
густа на озерах междуБуденное и Светлое (115), у пас. Пресновка 
(161, в том числе выводок из 1ad и 11 juv), у с. Мирное (41), у с. 
Становое (79), между с. Петерфельд и г. Петровааловек (3), на аз. 
Пёстрое в пределах г. Петрапавловск (50), 13 августа- на аз. Кара

сор (97) и пруду в с. Рощинекое (14). 
Хохлатая чернеть А. fuligula. Отмечена 10 августа на озере у 

пас. Пресновка ( 1 самец); 11 августа- на небольшом озерке между с. 
Петерфельд и г. Петрапавловск отмечена группа из 2 самок и 1 самца, 
а также самка с 8 крупными пуховыми птенцами размером в половину 
взрослой птицы. На аз. Карасор 13 августа учтено 4 чернети. 

Морская чернеть А. marila. На озере на окраине пас. Пре
сновка 1 О августа отмечено 2 взрослые особи, вероятно, из числа 
летующих особей. 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula. Самка отмечена 
11 августананебольшом озере среди березняков между с. Петер
фельд и г. Петропавловск, другая наблюдалась 13 августа на пруду в 
с. Рощинское. 

Луток Mergus albellus. На озере между пас. Будённое и Свет
лое 9 августа отмечена группа из 3 птиц. 

Черный корwун Milvus migrans. Сравнительно редок на всем 
маршруте: аз. Укаткан (1 ), с. Казан (3), с. Макарьевка (1 ), Миролюба
во- Кладбинка- Сенжарка (3), Покровка- Петерфельд ( 1 ), Биш
коль- Подгорное (2). 

Степной лунь Circus macrourus. Севернее пас. Тайыншы (Крас
ноармейск) 14 августа видели самца. 

Попевой лунь С. cyaneus. В березняке в 13 км севернее с. 
Пресновка 9 августа наблюдали, как самец поймал серую куропатку. 

Камышовый пунь С. aeruginosus. Отмечен на озерах у с. Макарь
евка ( 1 ), между пас. Кладбинка и Сенжарка (2), Карасор (3), у с. Рощин
екое (1 ), на аз. Шаглытениз (2) и в 10 км севернее пас. Тайынша (1 ). 
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Перепелятник Acci piter nisus. Между пос. Смирнова и Киялы 
в районе 25-го разъезда в густом высокоствольном осиннике у гнез
да на осине 11-12 августа держался выводок из 3 лётных молодых, 
докармливаемых взрослыми. Охотящаяся самка отмечена также 9 
августа в березняке севернее пас. Пресновка. 

Канюк Buteo buteo. Наблюдался 1 О и 11 августа в березняках у 
сёл Кладбинка и Покровка (2), в березовом колке между пас. Астра
ханка и Смирнова, а 12 августа в высокоствольном березняке между 
пас. Смирнова и Киялы в рай~не 25-го разъезда наблюдали молодую 
птицу, выпрашивающую корм у взрослых. 

МогильникАqui/а heliaca. Единственный раз встречен 9 авгус
та среди березаво-осиновых перелесков между пас. Троебратское и 
Пресновка в районе с. Матросова. 

Чеглок Falco subbuteo. Отмечен 9 и 1 О августа в березняках 13 
км севернее с. Пресновка и у с. Покровка. 

Кобчик Falco vespertinus. В вязово-акациевой лесополосе юж
нее пос. Победа 14 августа наблюдался выводок из 8 доросших мо
лодых птиц, опекаемых взрослыми, а между пос. Победа и Тайынша 
(Красноармейск) встречена группа из 3 особей и выводок из 6 осо
бей с доросшим молодняком. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Между сёлами 
Сокол и Казанка на линиях электропередач учтено 6 особей, в берез
няке севернее с. Пресновка -1, между ст. Чаглы и оз. Карасор- 2, 
на берегу оз. Шаглытениз- 5 особей. На дальнейшем маршруте 
между пас. Тайынша и г. Кокчетав (74 км) отмечена лишь одна пус
тельга у с. Приречное. 

Серая куропатка Perdix perdix. На краю березняка 13 км се
вернее с. Пресновка 9 августа встречен выводок из 11 доросших 
молодых птиц размером с коростеля. В вязово-акациевой лесополо
се южнее пас. Победа 14 августа встречена самка с 8 птенцами ве
личиной в половину взрослой птицы. 

Перепел Coturnixcoturnix. Крики самцов слышали 9 августа на 
посевах кормовых трав между пас. Троебратское и Макарьевка и на 
полях среди березовых колков севернее пас. Пресновка; 11-13 авгу
ста они встречались на полях среди березаво-осиновых колков меж
ду пас. Смирнова и Киялы ( 1-2 самца 1 км2). 

Серый журавль Grus grus. Наблюдался 9 августа на озере 
между пас. Будённое и Светлое (семья из 2 взрослых и 2 доросших 
молодых), 10 августа на озере 13 км севернее пас. Пресновка (стая 
12 особей), на озере, заросшем тростником и рогQзом между пас. 
Кладбинка и Сенжарка (семья из 3 птиц), 12 августа- на пшеничном 
поле среди березаво-осиновых колков между пас. Смирнова и Кия
лы (стая 80 особей), 13 августа- на оз. Карасор (2 взрослых). 

Красавка Anthropoides virgo. Между пас. Смирнова и Киялы на 
пшеничном поле в стае серых журавлей (80 шт.) 12 августа было до 
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десятка красавок. На степном мелководном озере южнее с. Рощине
кое 13 августа держалось 3 красавки. 

Камышница Gallinula chloropus. В пойме р. Ишим у.с. Подгор
ное 11 августа на небольшом озерце, заросшем кувшинками и окру
женном зарослями рогаза с тальниками, наблюдались 3 взрослые и 
3 молодые птицы, почти достигшие размеров взрослых. 

Лысуха Fulica atra. На всем маршруте была фоновой птицей 
обследованных водоемов. На озерах между Укатканам и Петрапав
ловском 9-13 августа лысухи держались как крупными скоплениями, 
так и выводками по 3-5 почти доросших молодых, некоторые из них 
были еще величиной в 2/3 взрослой птицы. 

Тупее Pluvialis squataro/a. Отмечен 1 О августа на соленом озере 13 
км севернее пас. Пресновка (6) и 13 августа на аз. Карасор (8 взрослых). 

Малый зуек Chradrius duЬius. Одиночный зуек встречен 13 
августа на аз. Карасор. 

Чибис Vanellus vanellus. Учтен в следующих пунктах: 9 августа 
-на аз. Жанатилек (117), 10 августа- на озере у с. Мирное (26), 
между пас. Сенжарка и Ново-Дубровка (88), 11 августа- между с. 
Петерфельд и г. Петрапавловск (23), между пас. Подгорное и Астра
ханка ( 13), 13 августа- на оз. Карасор (21 ), на пруду в с. Рощинекое 
(1) и озере южнее с. Рощинекое (16). 

Камнеwарка Arenaria interpres. На озере у с. Рощинекое 13 
августа отмечена одна птица. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Наблюдался 9 августа на 
оз. Укаткан (5), аз. Жанатилек (30 ad), 1 О августа- озеро у с. Мир
ное (3), между с. Петерфельд и г. Петрапавловск (4), а также 13 
августа на пруду в с. Рощинекое (6 особей). 

Шилоклювка Recurvirosta avocetta. На соленом озере в 13 к м 
севернее с. Пресновка 1 О августа отмечено скопление из 546 особей, а 
на степном озере южнее с. Рощинекое 13 августа- 12 особей. 

Черныш Tringa ochropus. Отмечен лишь 13 августа на пруду в 
с. Рощинекое (4 особи). 

Фифи Т. glareola. Учтен 9 августа на озерахУкаткан ( 1) и Жана
тилек (1 ), у с. Сокол (5), 11 августа на степном озерке между пас. 
Подгорное и Астраханка (7), 13 августа- на аз. Карасор (10), и на 
пруду в с. Рощинекое (3). 

Большой улит Т. nebularia. Отмечен 9 августа на озерах Укат
кан и Жанатилек (2), 1 О августа- у пас. Пресновка (3), 11 августа 
между пас. Подгорное и Астраханка (23), 13 августа- на аз. Карасор 
(3) и на пруду в с. Рощинекое (1 ). 

Поручейник Т. stagnatilis. Наблюдался 1 О августа на озере у с. 
Становое (1 ), 11 августа на степном озере между пас. Подгорное и 
Астраханка (7 особей). 

ПеревозчикАсtitis hypoleucos. Отмечен 9 августа на аз. Жана
тилек ( 1) и 13 августа на пруду в с. Рощинекое (3 особи). 
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Мородунка Xenus cinereus. Наблюдалась 9 августа на аз. Жа
натилек (1) и 13 августа на аз. Карасор (5 особей). 

Кругпоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Учтен 9 августа 
на аз. Жанатилек (25), 13 августа на аз. Карасор (150) и степном 
озере южнее с. Рощинекое (10 особей). 

Турухтан Philomachus pugnax. Наблюдался 9 августа на аз. 
Жанатилек ( 15), 1 О августа- на озере севернее пас. Пресновка (41 ), 
11 августа на степном озере между пас. Подгорное и Чапаева (3), 13 
августа на аз. Карасор (30 особей). 

Купик-воробей Calidris minuta. Отмечен 11 августа на озере между 
пас. Подгорное и Чапаева (4), 13 августа на аз. Карасор (10 особей). 

Белохвостый песочник С. temminckii. Встречен лишь раз -
1 О августа на соленом озере севернее пас. Пресновка ( 1 ). 

Бекас Gallinago gallinago. Отмечен только 13 августа на пруду 
в с. Рощинекое (1 ). 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Наблюдался лишь 13 
августа на аз. Карасор (8). 

Средний кроншнеп N. phaeopus. На аз. Карасор 13 августа 
отмечено 3 особи. 

Большой веретенник Limosa limosa. На илистых мелководьях 
степного озера южнее с. Рощинекое 13 августа отмечено скопление 
из 980 особей. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Взрослая птица 
встречена 9 августа на аз. Жанатилек. 

Малая чайка Larus minutus. Учтена 1 О августа на озере север
нее пас. Пресновка (3 ad, 3 juv), на озере в с. Ново-Дубровка (48), на 
озере у с. Становое (28), 13 августа-аз. Карасор (11 ad) и на степ
ном озере южнее с. Рощинекое (3). 

Озерная чайка L. ridibundus. Наблюдалась 9-11 августа в сле
дующих пунктах: озера Укаткан (100) и Жанатилек (180), озеро се
вернее пас. Пресновка (270), озеро у с. Мирное (7), озеро у пас. 
Сенжарка ( 11 ), у с. Становое (26), пруд на окраине г. Петрапавловска 
(10), 13 августа-аз. Карасор (17), пруд и озеро ус. Рощинекое (28). 

Хохотунья L. cachinnans. Весьма обычна на всем учетном мар
шруте. Около 90% встреченных чаек были взрослыми особями. 

Сизая чайка L. canus. Наблюдалась 1 О августа на озере между 
пас. Сенжарка и Ново-Дубровка (19 ad), на озере в с. Ново-Дубровка 
(231) и у с. Становое (2). 

Белокрылая крачка Ch/idonias leucopterus. Отмечена лишь 9 
августа на аз. Жанатилек ( 1 О ad), 13 августа- на аз. Карасор ( 1 О 
sad) и степном озере южнее с. Рощинекое (55). 

Речная крачка Sterna hirundo. Обычна. Встречались как взрос
лые птицы, так и молодые, которых взрослые докармливали. 

Малая крачка S. a/Ьifrons. Встречена только раз - 1 3 августа 
на пруду в с. Рощинекое (2 ad). 
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Вяхирь Columba palumbus. Отмечен 1 О августа на пшеничном 
поле среди березняков севернее с. Пресновка ( 1 ), 12 августа между 
Смирнова и Киялы (2) и 13 августа между Рощинекое и Киялы (2). 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Отмечена един
ственный раз 14 августа в пос. Тайынша. 

Большая горлица S. orientalis. Встречена 9 августа в берез
няке севернее с. Пресновка (1), 13 и 14 августа в лесополосах в 
районе ст. Киялы, у сёл Рощинекое (5) и Победа (3). Вдоль автотрас
сы Кокчетав- Щучинск группу из 6 особей видели у с. Кенесары. 

Черный стриж: Apus apus. Севернее пас. Тайынша 14 августа 
видели одного стрижа. 

Большой пестрый дятел Dendrocopos major. Две особи встре
чены 12 августа в березняке между пас. Смирнова и Киялы. 

Береговая nасточка Riparia riparia. Между Троебратским и 
Петрапавловском 9-11 августа береговушки встречались редко (5 шт 
у с. Становое), 13 августа много их было на аз. Карасор (1000) и 
единично на пруду в с. Рощинекое (10). Вечером 13 августа и утром 
14 августа на полях южнее с. Победа наблюдался выраженный про
лет в западном направлении стаями по 50-100 особей. 

Деревенская nасточка Hirundo rustica. На марi:Uруте до г. 
Петрапавловска в поселках была редка: в с. Укаткан (20), в с. Ново
Дубровка (5), в с. Покровка (1 ). Между г. Петрапавловск и Тайынша 
(Красноармейск) отмечалась в с. Киялы ( 1 ), Чаглы ( 1) и лишь в с. 
Победа 13 августа встречено 3 докармливаемых выводка по 4, 6 и 7 
особей. Среди береговушек, мигрирующих в западном направлении, 
13 и 14 августа встречались отдельные касатки. 

Поnевой жаворонок Alauda arvensis. На блюдалея 13 августа в 
полынной степи вокруг соленого аз. Жамансор, южнее с. Рощи некое. 

Лесной конек Anthus trivialis. Встречен 9 августа в березняке 
севернее пас. Пресновка (3) и 12-13 августа в березняках между 
пас. Смирнова и Киялы (5). 

Желтая трясогузка Motacilla flava. Между пас. Жанатилек
Троеобратское-Пресновка- Мамлютка 9-1 О августа нередко вдоль 
трассы группы по 5-1 О особей. На дальнейшем маршруте встреча
лась редко: 13 августа-с. Чаглы (одиночки), аз. Карасор (4), пруд в 
с. Рощинекое (5). 

Желтоголовая трясогузка М. citreola. Отмечена 13 августа 
на пруду в с. Рощинекое (1) и 14 августа южнее пас. Победа (1 sad). 

Горная трясогузка М. cinerea. Единственный раз встречена 
13 августа в с. Рощинское. 

Белая трясогузка М. alba. На всем маршруте встречалась 
исключительно редко: 1 О августа в с. Кладбинка (3) и 13 августа на 
пруду в с. Рощинекое (2). 

Европейский жуnан Lanius collurio. Наблюдался 1 О августа 
между пос. Кладбинка и Сенжарка (1) и 14 августа южнее пас. Побе
да (2 ad, 1 sad). 
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Чернолобый сорокопут Lanius minor. Отмечен 14 августа в 
вязово-акациевой лесополосе южнее пос. Победа. 

Иволга Oriolus oriolus. Один самец отмечен 13 августа в берез
няке между пос. Смирнова и Киялы (разъезд N225), другой 14 авгус
та в вязово-акациевой лесополосе южнее пос. Победа. 

Скворец Stumus vulgaris. Отдельные стаи наблюдались 9 и 1 О ав
густа на пшеничных полях вдоль автотрассы Егоровка-Троебратское 
(25, 1000, 1300 особей), на озере ус. Сенжарка (100), 13 и 14августа в 
степи у оз. Карасор ( 1 00) и на полях южнее с. Победа ( 100 особей). 

Сорока Pica pica. В небольшом числе равномерно наблюда
лась в березаво-осиновых лесах вдоль автотрассы Троебратское
Пресновка - Петрапавловск- 63 особи 1 250 км и сравнительно 
редко- в аграландшафтах южной части области на участке Смирно
во-Киялы- Рощинекое- Тайынша- 26 особей 1 300 км, в том 
числе скопление из 14 особей в лесополосе южнее с. Победа. В 
лесополосах была обычна вдоль автотрассы Кокчетав- Кенесары 
(89 особей 1 45 км). 

Галка Corvus monedula. На животноводческой ферме в с. Ро
щинское 13 августа видели более 10 особей. 

Грач С. frugilegus. В первой половине августа является наи
более характерной и самой многочисленной птицей озерной лесо
степи Северного Казахстана. В этот период большинство грачей 
концентрируется по окраинам населенных пунктов и, пережидая 

дневную жару, держатся в большом числе на остепненных лугови
нах-выгонах, в садах, на крышах животноводческих ферм и зерно

токов, по берегам прудов и озер, а небольшие группы по 2-5 птиц 
-по обочинам сельских и городских улиц. Обычно в небольших 

поселках держалось по 100-500 грачей, в райцентрах- до 1.5- 2 
тысяч. Наибольшая концентрация (до 2-3 тыс. особей) наблюда
лась в сёлах, расположенных по берегам озёр. В степи и лесосте
пи встречается редко, главным образом небольшими группами по 
100-200 птиц вдоль автотрасс и линий электропередач между на
селенными пунктами, обычно там, где дороги пересекают поймы 
степных речек. И лишь на пути Мамлютка- Петрапавловск- Смир

нова 10-11 августа мы наблюдали большие стаи грачей настерне 
пшеничных полей, где началась уборка хлебов. 

Серая ворона С. comix. Вдоль автотрассы Кустанай-Петра
павловск немногочисленны и встречались в основном по 1-5, изред
ка группами-выводками до 8-9 особей, и лишь между Мамлюткой и 
Смирно во на пшеничных полях 10-11 августа стали отмечаться пер
вые стаи по 15-27 особей. Придерживались главным образом дорог, 
пересекающих пшеничные поля, речные поймы, котловины степных 
озёр, а также по окраинам населенных пунктов. 

Ворон С. сагах. Наблюдался 9 августа у с. Егоровка (2), 1 О 
августа у с. Кладбинка (выводок из 3 особей), 11 августа у с. Астра-
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хан ка ( 1 ), 12-13 августа в березаво-осиновом колке между пас. Смир
нова и Киялы в районе 25 разъезда (2), в окрестностях ст. Киялы (4) 
и на озере южнее с. Рощинекое ( 1). 

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum. Одиночки 9-
1 О августа в березняках севернее noc. Пресновка. 

Серая спавка Sylvia communis. Часто наблюдалась 9-1 О авгу
ста в березняках севернее noc. Пресновка (6 взрослых и выводок из 
3 доросших молодых), у с. Кладбинка, 14 августа в вязово-акациевой 
лесоnолосе южнее noc. Победа. 

Славка-завирушка S. curruca. Отмечена 9 августа в березня
ке севернее noc. Пресновка и 14 августа в вязово-акациевой лесоnо
лосе южнее пас. Победа. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Наблюдалась 12 
августа в березовом колке между noc. Смирнова и Киялы (3). 

Пеночка-теньковка Ph. collyЬita. Наблюдалась 12 августа в 
березовом колке между пас. Смирнова и Киялы (3), 14 августа- на 
окраине г. Кокчетава. 

Зелёная пеночка Ph. trochiloides. Отмечена 14 августа в вя
зово-акациевой лесоnолосе южнее noc. Победа. 

Серая мухоловка Muscicapa striata. Единственный раз отме
чена 14 августа в клёновых nосадках на окраине г. Кокчетава. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Отмечена 13 
августа на nашне у пас. Киялы. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. В бе
резняке между пас. Смирнова и Киялы 11 августа отмечена самосто
ятельная молодая nтица. Другая наблюдалась 14 августа в лесополо
се на окраине Кокчетава. 

Варакушка Luscinia svecica. Встречена 9 августа в березняке 
севернее пас. Смирнова. 

Буроголован гаичка Parus montanus. Групnу из 5 особей от
метили 12 августа в березаво-осиновом колке между пас. Смирнова 
и Киялы. 

Большая синица Р. major. Наблюдалась 1 О августа в лесоnо
лосе у noc. Пресновка (1) и 12 августа в березаво-осиновых пере
лесках между пас. Смирнова и Киялы (3 и 6 особей). 

Домовый воробей Passer domesticus. Является фоновым ви
дом в населенных пунктах вдоль автотрассы Троеобратекое- Пре
сновка- Мамлютка- Петропавловск, как правило, nреобладая над 
полевым воробьем Р. montanus. В пас. Пресновка 1 О августа часто 
встречались стаи по 20-50 особей с самостоятельным молодняком. 

Зяблик Fringil/a coelebs. Наблюдался 11 и 12 августа в берез
няках у с. Покровка (2) и между пас. Смирнова и Киялы (5). 

Обыкновенный щегол Carduelis carduelis. Между Преснов
кой и Мамлюткой в березняке у с. Кладбинка 1 О августа отмечен 
выводок из 5 особей с доросшими молодыми. 
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Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Единично 
наблюдалась 9-1 О августа в садах и березняках в пас. Пресновка, 11 
августа в пойме р. Ишим у с. Подгорное и 12-13 августа в березаво
осиновых колках между пас. Смирнова и Киялы. 

&епошапочная овсянка EmЬeriza leucocephala. Наблюдалась 9-
10 августа в березняке 13 км севернее с. Пресновка (9 особей), в придо
рожной лесополосе между пас. Сенжарка и Ново-Дубровка 1 О августа fJP 
1 О овсянок с самостоятельным молодняком, у с. Покровка ( 1 ), 12 августа 
в березаво-осиновых перелесках между пас. Смирнова и Киялы (2). 

*** 
Авифаунистическое население мно"гочисленных озер лесостепи 

между Кустанаем и Петрапавловском идет по пути уменьшения видово
го разнообразия птиц. На небольших озерах площадью до 1 О га, окру
женных бордюром тростников, между Троебратским и Петрапавловс
ком фоновые виды- лысуха, кряква, серая утка, трескунок, сви
стунок, большая и черношейная поганки, местами -красного
ловая чернеть. Регулярно и в заметном количестве встречаются ма

лая и сизая чайки, хохотунья, речная крачка, но озёрная чайка 

присутствует уже не на всех озерах. Для лысухи характерно обитание 
в антропогенном ландшафте, включая озера, пруды и даже сильно заг
рязненные отстойники в пределах городов и поселков, где она ведет 

себя как синантропный вид. Наряду с лысухой на подобных же водо
емах часто встречаются кряква, большая и черношейная поган
ки, озерная чайка, хохотунья, речная крачка. 

Вместе с тем на обследованных водоемах можно констатиро
вать полное отсутствие белоглазой чернети Aythya nyroca, тур
пана Melanitta fusca, савки Oxyura leucocephala, огаря Tadorna 
ferruginea, а для окрестностей крупных степных водоемов Карасор, 
Жамансор и Шаглытениз, сильно усохших в этом чрезвычайно за
сушливом году, - кречётки Chettusia gregaria, стрепета Tetrax 
tetrax, чёрного жаворонка Melanocorypha yeltoniensis и бело
крылого жаворонка М. leucoptera. 

В березаво-осиновых перелесках между пас. Троебратское -
Петрапавловск- Смирнова за время маршрута совершенно не встре

чались большие горлицы, галки, удоды, поразительна редкими 
повсеместно были хищные птицы, а в посёлках- деревенская 
ласточка, белая трясогузка и скворцы. Поражали своей пус
тынностью и великолепные островные березаво-осиновые леса, в 
которых лишь за несколько часов экскурсии можно было встретить 
единичных белошапочных овсянок, больших синиц, лесных 
коньков, чечевиц, зябликов, теньковок или серых славок. 
Практически отсутствовал и пролёт воробьиных птиц, за исключени
ем береговых и деревенских ласточек, продвижение которых в 
западном направлении стало заметным с 1 3-14 августа. 
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КОРНИТОФАУНЕ ОЗЕР КОКЧЕТАВСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
(СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН) 

Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ, С.Н.ЕРОХОВ, О.В.БЕЛЯЛОВ 

Учеты птиц выполнялись с 14 по 16 августа 1998 г. на озерах 
Малое и Большое Чебачье, Акколь, Боровое и Жанажол, 17-19 июня 
2000 г. на озерах Жукей (южная часть лесного массива), Котырколь, 
Боровое, Большое Чебачье, Акколь и Щучье, 9-1 О августа 2000 г. -
на озерах Жукей, Боровое, Акколь, Большое Чебачье, Жанажал и 
Климовеком водохранилище по р. Кайракты. Несмотря на кратковре
менность наших посещений, приводимые ниже наблюдения по 106 
видам птиц значительно дополняют авифаунистический список этого 
района, особенно из числа водоплавающих и околоводных (Штег
ман, 19З4, 1953; Долгушин, 1960, 1962; Ковшарь, 1996). 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. На аз. Акколь, рас
положенном рядом с аз. Б. Чебачье, 15 августа учтено 56 особей, 
державшихся группами по 8, 11, 16 и 21 особей с молодняком, до
росшим до размеров взрослых птиц. Здесь же 9-1 О августа держа
лось 11 З поганок. Многочисленны были эти поганки 9 августа по всей 
акватории аз. Жукей, где учитывалось по 150-200 взрослых и моло
дых птиц на 1 км, а всего на озере держалось около 5000 особей. Не 
исключено, чт9 среди них могли быть и красношейные поганки 
Р. auritus, также характерные для водоемов Северного Казахстана. 

Бопьwая поганка Р. cristatus. На аз. Боровое 15 августа учтено 
59 особей/3 км, в том числе 6 выводков с доросшим и почти доросшим 
молодняком (в 4-х случаях по 1, в двух- по 2 птенца). Здесь же 19 
июня на кочке в прибрежной полосе наблюдали чомгу, насиживающую 
кладку. На оз. Б. Чебачье (3 км) 18 июня отмечено 4 чомги, а 15 августа 
-155 особей, которые были здесь фоновым видом, Большинство мо
лодых чомг держалось по 1-2 в сопровождении 1-2 взрослых птиц. Боль
шинство из них уже доросло до нормальных размеров, но попадались 

птенцы величиной в 2/3 взрослых, а в одном выводке было 2 птенца 
размером в 1/2 взрослой чомги. Наблюдались случаи, когда взрослые 
ловили мелкую рыбу и отдавали следующей за ней молодой чомге. На 
середине озер были нередки объединения по несколько выводков ( 10-
15 птиц). На озере у с. Макинка 9-1 О августа держалось около 80 чомг, 
на Климовеком водохранилище по р. Кайракты- 26 взрослых и моло
дых птиц, в Голубом заливе оз. Боровое ( 1 км2 ) учтено 107 чомг, в том 
числе 8 выводков (по одному птенцу в трех, по два в одном, по три в 
четырех). В северной части аз. Б. Чаячье отмечено скопление из 11 
чомг и выводок с 4 доросшими молодыми. 

Серая цапля Ardea cinerea. На озере у с. Макинка 9 августа 
держалась 1, на озере у с. Жанажал 16 августа- 2 особи. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. На солёном аз. Акколь 15-16 авгу
ста держалось 2 взрослых лебедя. На аз. Жукей 17-18 июня наблю
далась пара (9 августа они здесь отсутствовали), а на оз. Боровое 19 
июня- 6 взрослых шипунов. 
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Серый гусь Aпser aпser. В северо-западном углу аз. Жукей 9 
августа наблюдалось скопление из 11 О взрослых и молодых гусей. 

Оrарь Tadorna ferruginea. На солёном аз. Акколь 18 июня дер
жалась пара, 9-1 О августа- 6, а 15 августа- 2 взрослых огаря. 

Пеrанка Т. tadorna. Две пары отмечены 17 и 18 июня на озерах 
Жукей и Б. Чебачье. На северном берегу аз. Жукей 9 августа на 1 км 
береговой полосы держались выводки с доросшим молодняком (всего 
67 особей). На солёном аз. Акколь 9 августа учтено 210, а 15 августа-
15 пеганок, в том числе три выводка с 2, 2 и 3 доросшими молодыми. 

Кряква Anas platyrhynchos. На аз. Боровое 15 августа отмече
на стая из 8 молодых крякв, а также выводок, состоящий из взрослой 
самки и 8 уже лётных молодых. На аз. Акколь 9 августа на вечерней 
кормежке собралось 94, а 15 августа- 128 крякв. В северо-запад
ном углу аз. Жукей 9 августа держалось скопление около 1000 крякв, 
серых уток, шилохвостей и других речных уток. 

Чирок-свистунок А. crecca. В мелководных заливах на аз. 
Акколь 9 августа держалось 128, а 15 августа-69 свистунков стайками 
по 15-35 птиц. 

Серая утка А. strepera. На мелководьях аз. Акколь вечером 15 
августа учтено 175 уток (стаи по 15-28 особей), а также поздний 
выводок из самки и 7 крупных пуховых птенцов. 

СвиязьА. penelope. На оз. Акколь 9 августа отмечено 7, а 15 
августа- 5 особей. 

ШиnохвостьА. acuta. На аз. Акколь 9 августа учтено 48, а 15 
августа- 36 особей. 

Чирок-трескунок А. querquedula. На аз. Акколь 9 августа уч
тено 15, а 15 августа - 243 особи, державшихся на мелководьях 
стайками от 13-18 до 48-60 птиц. 

Широконоска А. clypeata. На аз. Акколь 9 августа учтено 10, 
15 августа- 3, на аз. Жанажал 16 августа- 6 особей. 

Красноносый нырок Netta rufina. На Климовеком водохранили
ще по р. Кайракты 1 О августа отмечено 2 выводка с 6 и 8 птенцами 
величиной в 2/3 взрослой птицы, а также 25 доросших молодых птиц. 
Это одно из наиболее северных мест гнездования нырка в Казахстане. 

Красноrоnовая чернеть Aythya ferina. На аз. Боровое 15 ав
густа отмечено 147 особей/3 км. На аз. Акколь 9 августа держалось 
188, а 15 августа- 170 нырков. На аз. Жанажал южнее г. Щучинска 
1 О августа наблюдалось смешанное скопление из 7000 А. ferina и А. 
fuligula, а 16 августа- 655 особей. На водохранилище пор. Кайрак
ты у с. Климова 1 О августа на плёсах среди тростников среди массы 
лысух отмечено 80 взрослых и доросших молодых чернетей. 

Хохлатая чернеть А. fuligula. На аз. Боровое 15 августа учте
но 9 особей 1 3 км. На аз. Акколь 9 августа держалось 20, а 15 авгу
ста 170 чернетей. На аз. Жанажал 16 августа отмечено скопление из 
1930 чернетей, а 10 августа здесь держалось около 7000 чернетей, 
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среди которых А. fu/igu/a составляли около 70%. Две пары встрече
ны 19 июня на аз. Б. Чебачье и Боровое. 

Турпаи Melanitta fusca. На аз. Б. Чебачье 19 июня отмечены 3 
брачные пары. 

Дпинноносый крохаnь Mergus serrator. На аз. Б. Чебачье 18 июня 
отмечена самка, а на аз. Щучье на следующий день- брачная пара. 

Чёрный корwун Milvus migrans. Два одиночных коршуна от
мечены на аз. Котырколь (18 июня) и у пас. Бурабай (14 августа). 
Изредка встречался таюке 9-1 О августа: у с. Ко гам ( 1) и на Климовс
ком водохранилище по р. Кайракты (2). 

Канюк Buteo buteo. В сосновых лесах у оз. Котырколь 18 июня, 
у с. Буланды и на Климовеком водохранилище по р. Кайракты 9 и 1 О 
августа отмечены одиночные, а в сосняке на склоне горы у пас. Бу
рабай 14 и 15 августа на одном и том же участке держался молодой, 
просящий корм. 

Курганник 8. rufinus. Встречено 2 одиночки вдоль трассы у оз. 
Жанажал и у с. Климова. 

Степной лунь Circus macrourus. Самец встречен 15 августа на 
оз. Б. Чебачье. 

Луговой лунь С. pygargus. Один самец наблюдался 18 июня 
на оз. Жукей, другой был отмечен 16 августа на полях между пас. 
Когам и Жанатагол, т.е. за пределами Боровекого массива. 

Камыwовый лунь С. aeruginosus. Самец отмечен 18 июня на 
оз. Жукей. Еще 2 охотящихся самца 16 августа наблюдались на оз. 
Жанажал и между пос. Когам и Жанатагол, 9 августа самец на Кли
мовеком водохранилище по р. Кайракты. На оз. Акколь 9 августа охо
тилась самостоятельная молодая птица. 

Перепелятник Accipiter nisus. Отмечен в березняке у оз. Б. 
Чебачье 15 августа. 

Беркут Aquila chrysaetos. На горе Синюха у оз. Боровое 18 
июня видели охотившуюся птицу. 

Могильник А. heliaca. Вдоль трассы Щучинск- Астана 16 ав
густа отмечен один у с. Жанажол, другой- между пос. Когам и Жа

натагол. 

Сапсан Falco peregrinus. Отмечен 15 августа на гранитных ос
танцах горы Синюхи близ оз. Боровое. 

Чеглок F. subbuteo. Наблюдали охотящегося у оз. Б. Чебачье. 
Дербник F. columbarius. Вблизи оз. Жукей 18 июня наблюдали 

передачу самцом корма самке. Судя по поведению, у них где-то по
близости находилось гнездо. 

Обыкновенная пустельга F. tinnunculus. Отмечена 14-16 ав
густа у оз. М. Чебачье ( 1 ), у г. Щучинск ( 1) и в степи вдоль автотрас
сы Щучинск-Алексеевка. На автомаршруте (230 км) 9-10 августа 
пустельги встречены между пас. Макинск и Степняк (3), пас. Казго
родок и оз. Жукей (2), у оз. Акколь ( 1 ). 
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Лысуха Fulica atra. На оз. Боровое (3 км) 15 августа учтено 123 
лысухи с лётным молодняком, на оз. Жанажал 16 августа- свыше 500 
особей. На озере у с. Макинка 9-1 О августа держалось 1500 лысух, на 
водохранилище по р. Кайракты у с. Климова- 300особей/1 км. 

Галстучник Charadrius hiaticula. На илистых берегах оз. дк
коль 15 августа отмечено 25 особей. 

Малый зуёк Ch. duЬius. Из обследованных 17-19 июня озер 
лишь на оз. Жукей и Щучье отмечено по одной паре, 9-1 О августа на 
оз. Жукей учтен 1, на оз.Акколь- 15 особей. 

Чибис Vanellus vanellus. На оз. Жукей 17-18 июня - пара, 9 
августа- 2, на оз. Акколь 9 августа- 13, на оз. Б. Чебачье 16 авгу
ста -стая из 1 О особей. 

Камнеwарка Arenaria interpres. На оз. Жукей 9 августа наблю
далось 3 особи во взрослом наряде. 

Ходуnочник Himantopus himantopus. На оз. Жукей 17-18 июня 
отмечено 1 О особей, 9 августа- 11 взрослых и молодых особей, на 
оз. Акколь 9-1 О августа- 5, 15-16 августа- 31. 

Шиnокnювка Recurvirostra avosetta. На оз. Жукей 17-18 июня 
держалось 1 О особей, 9 августа- 7 взрослых и молодых птиц. На 
соленом оз. Акколь 19 июня держались 2 территориальные пары, 15 
августа- на илистых мелководьях- скопление из 113, а 9-1 О авгус
та- 782 взрослых и молодых особей. 

Черныш Tringa ochropus. На оз. Акколь 15 августа отмечена 
одна птица. 

Травник Т. totanus. На оз. Жукей 17-18 июня наблюдалась пара, 
на оз. Б. Чебачье 18 июня- пара, 15 августа- группа из 5 особей. 

Щёгоnь Т. erythropus. На оз. Акколь 9 августа наблюдался оди
ночный щёголь. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. На оз. Б. Чебачье 15 августа 
учтено 3 птицы. 

Мородунка Xenus cinereus. На оз. Акколь 15 августа наблюда
лось 3 особи. 

Кругnоносый плавунчик Phalaropus lobatus. На оз. Боровое 
15 августа отмечено 7 особей, на оз. Акколь- 175, на оз. Жанажал-
20, 9 августа на оз. Акколь- 56 особей. 

Турухтан Philomachus pugnax. На илистых берегах оз. Акколь 
15 августа встречено 3 турухтана. На северном берегу оз. Жукей 9 
августа учтено 15 особей на 1 км маршрута. 

Куnик-воробей Calidris minuta. На оз. Акколь 9 августа учтено 
442, 1 О августа -250, 15 августа- 3 особи. На северном берегу оз. 
Жукей 9 августа отмечено скопление свыше 200 особей, на Климав
еком водохранилище по р. Кайракты- 2 особи. 

Белохвостый песочник С. temminckii. На оз. Акколь среди 
массы С. minuta отмечено 11 особей. 

Краснозобик С. ferruginea. В скоплениях С. minuta на илистых 
берегах оз. Акколь 9 августа наблюдалось 12 краснозобиков. 
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Чернозобик С. alpina. На аз. Акколь 9 августа учтено 7 особей. 
Бекас Gallinago gallinago. Встречен на оз. Акколь 16 августа. 
Большой кроншнеп Numenius arquata. На аз. Акколь 15 авгу" 

ста встречено 27, на аз. Жукей 9 августа-1 птица. 
Средний кроншнеп N. phaeopus. На оз. Акколь в стае N. 

arquata был один средний кроншнеп. 
Большой веретенник Limosa limosa. Пролетная стая из 8 осо

бей отмечена 15 августа на аз. Акколь. 
Малый веретенник Limosa lapponica. На илистых берегах аз. 

Акколь вечером 9 августа и утром 1 О августа останаеливались про
летные стаи- 31 и 12 особей. 

Малая чайка Larus minutus. На аз. Акколь вечером 9 августа 
отмечена 31 взрослая чайка, утром 1 О августа - 45, а 15 августа 
здесь держались 2 стаи из 65 и 70 молодых чаек, среди которых 
было соответственно 1 и 8 взрослых птиц. 

Озёрная чайка L. ridibundus. На песчаных косах северного 
берега аз. Жукей 9 августа держалось 435 взрослых чаек, среди ко
торых лишь единично присутствовали молодые. В Голубом заливе 
оз. Боровое 9 августа учтено лишь 2 особи. На аз. М. Чебачье у с. 
Дорофеевка 14 августа держалось 25 чаек, на оз. Боровое 15 августа 
-5, на аз. Б. Чебачье -1 О, на соседнем солёном аз. Акколь- 41 О, 
16 августа на аз. Жанажал- 70, у с. Климова- 500 особей. С 17 по 
19 июня на озерах Жукей и Б. Чебачье держалось по 30-50 чаек. 

Хохотунья L. cachinnans. С 17 по 19 июня на озерах Жукей и Б. 
Чебачье держалось по 20-30 чаек. На последнем озере в вечернее время 
наблюдали, какхохотуньи успешно ловили речных раков, вертикально ны

ряя в воду с разлёта. При учетах 15 августа хохотуньи наблюдались на 03. 
М. Чебачье ( 1 0), 03. Боровое (8), 03. Б. Чебачье (21 0). Большинство чаек 
держались ещё выводками, в которых 1-3 молодых летали с просящими 
криками следом за взрослой птицей. Вечером 15 августа перед закатом 
молодняк со взрослыми собрался на каменистом мысу соленого 03. дк
коль (свыше 200 особей). С наступлением темноты они стали сниматься 
группами по 15-20 и улетали на ночевку на аз. Б. Чебачье за 3-5 км. Этот 
перелет сопровождался громкими истеричными криками чаек и их «хохо

том». На автомаршруте из Щучинска в Астану 16 августа хохотуньи наблю
дались также на аз. Жанажал ( 15) и у с. Климова (8). При обследовании 9-
1 О августа наблюдались на озере у с. Макинка ( 1 ), на водохранилище у 
с. Климова (11), 03ереус. Жанажал (1), 03. Жукей (1), в Голубом заливе на 
аз. Боровое (2), аз. Б. Чебачье (1 00) и аз. Акколь (40 особей). 

Сизая чайка L. canus. Отмечена 14 и 15 августа на аз. М. Че
бачье ( 11) и на аз. Б. Чебачье (23). 

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. На аз. Акколь 9 
августа наблюдалась группа из 7 самостоятельных молодых птиц, а 
также молодая крачка, сопровождаемая взрослой. На плесах оз. Жа
нажол 16 августа кружилось свыше 300 крачек. 
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Речная крачка Sterna hirundo. Наблюдалась 15 августа на озе
рах Боровое ( 1 0) и Б. Чебачье ( 17). На оз. Жукей 9 августа учитыва
лось 3-5 особей 1 1 км акватории, в Голубом заливе оз. Боровое- 2, 
оз. Б. Чебачье- 4 особи. 

Вяхирь Columba palumbus. На оз. М. Чебачье у с. Дорофеевка 
отмечено 5 вяхирей в стае сизых голубей. 

Сизый голубь С. livia. У с. Дорофеевка встречена стая около 
50, а у с. Бурабай- 30 полудиких голубей сизой окраски, среди 
которых около 30% составляли белокрылые и рыжие особи. 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Пару этих горлиц 
отметили 18 июня у оз. Жукей. 

Бопьwая горлица S. orientalis. Между пас. Макинск и Степняк 9 
августа встретили 2, а у г. Щучинск 16 августа- группу из 4 особей. 

Уwастая сова Asio otus. На берегу оз. Жукей 17 июня наблю
дался молодняк, выпрашивающий корм у взрослых, в березняке у оз. 
Акколь вечером 9 августа охотилась одиночка. 

Сппюwка Otus scops. Поздним вечером 17 июня в лесу у оз.
Жукей слышали брачные крики самца. 

Перепел Coturnix coturnix. Брачные крики самца слышали 18 
июня у оз. Жукей. 

Чёрный стриж Apus apus. Трех охотящихся птиц видели 18 
июня на оз. Жукей. 

Удод Upupa epops. На берегу оз. Б. Чебачье 15 августа отме
чен кочующий выводок из 8 взрослых и доросших молодых птиц. 

Вертиwейка Jynx torquilla. В сосняке у оз. Боровое 15 августа 
встречена одиночка. 

Ж:епна Dryocopus martius. На склоне горы Синюхи в сосняке 15 
августа отмечена одна птица. В березняке и сосняках на берегу оз. 
Боровое на деревьях часто встречаются следы работы этого дятла. 

Бопьwой пестрый дятел Dendrocopos major. Единично на
блюдался 14-15 августа в сосняках у оз. Боровое, 9-1 О августа- на 
северном берегу оз. Жукей и в южной части лесного массива у сел 
Буланды и Сосновка. 

Малый пестрый дятел Dendrocopos minor. В березняке на 
берегу оз. Боровое видели дятла в обществе синиц. 

Деревенская пасточка Hirundo rustica. Пара встречена 18 июня 
в постройках у оз. Жукей; 9-10 и 14-16 августа из всех посещенных 
поселков у озер лишь 9 августа пару встретили в с. Казгородок. 

Попевой жаворонок Alauda arvensis. Поющий самец наблю
дался 18 июня на опушке соснового леса у оз. Жукей. 

Лесной конек Anthus trivialis. Поющий самец отмечен 18 июня 
в сосняке у оз. Жукей. 15-16 августа в сосняках у оз. Боровое встре
чались редкие одиночки. 

Ж:ёптая трясогузка Motaci//a flava. На оз. Б. Чебачье 15 авгу
ста была группа из 3 особей. На Климовеком водохранилище по р. 
Кайракты 10 августа отмечено 2 особи. 
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Желтоголовая трясогузка М. citreola. На илистых берегах 
оз. Акколь 9 и 10 августа встречались одиночки. 

Белая трясогузка М. alba. Отмечалась 18-19 июня на оз. Жу
кей ( 1 ), Боровое ( 1 ), Щучье ( 1 ), а 15 августа- на озерах Боровое и 
Б. Чебачье (3 особи) и в с. Буланды ( 1 ). На автомаршруте 9-1 О авгу
ста учтена на аз. Жукей (8, 1 ad, 2 juv), в пас. Бурабай (8), на аз. 
Акколь (2), на водохранилище пор. Кайракты (2 ad). 

Скворец Sturnus vulgaris. На берегу аз. Жукей 18 июня сквор
цы кормили птенцов в дупле березы. При посещениях в августе сквор
цов у озер не встречали. 

Сорока Pica pica. Единично встречается в березаво-сосно
вых лесах по берегам озер Б. Чебачье, Акколь, Боровое, Щучье, 
Котырколь, а также вдоль автотрассы Макинск- Степняк- Жукей 
и Щучинск-Буланды- Алексеевка. В березняке у аз. Жукей 18 
июня видели выводок с докармливаемыми птенцами. На степной 
окраине пас. Степняк 9 августа видели скопление из 1 3 особей на 
линии электропередач. 

Галка Corvus monedula. На оз. Б. Чебачье 15 августа наблюда
лась группа из 5 особей и одиночка у пас. Бурабай. 

Грач С. frugilegus. На окраине пас. Бурабай 15 августа держа
лось около 50, а на аз. Б. Чебачье-7. На автомаршруте 9-10 августа 
грачи встречены на окраинах поселков Когам (130), Макинка (160), 
Степняк (300), Казгородок ( 1 00), Щучине к ( 1 00), а также у озер Жу
кей (500), Б.Чебачье (500), Жанажал (500). 

Чёрная ворона С. corone. В сосновом лесу между озерами М. 
Чебачье и Боровое 14 августа отмечено 2. Между пас. Макинск и 
Жукей в сосновом лесу у аула Кишкентай в большой стае С. cornix 
отмечено 5 черных ворон. 

Серая ворона С. cornix. Сравнительно редко встречалась 14-
16 августа у озер Боровое и Б. Чебачье (11 особей), между пас. 
Бурабай и г. Щучинск (3). На автомаршруте 9-10 августа (230 км) 
серые вороны отмечены в следующих пунктах: Ко гам ( 1 ), Макинка 
(5), Макине к (2), Кишкентай - Жукей ( 16, 20), Казгородок ( 1 ), оз. 
Акколь ( 1 ), Щучинек-Жанажал (4). 

Ворон С. corax. В сосняке на склоне горы у с. Бурабай 15 авгу
ста встречены 2 одиночных ворона. 

Садовая славка Sylvia borin. В заболоченном березняке на 
берегу аз. Боровое 15 августа отмечена 1. 

Серая славка S. communis. Два поющих самца отмечены 18 
июня в кустарниках у аз. Жукей. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. У оз. Боровое 15 
августа в березняке встречена одиночка. 

Пеночка-теньковка Ph. collyЬita. В сосново-березовом лесу у 

аЗ. Боровое 18 и 19 июня встречалось много поющих самцов, а 15 
августа здесь же в прибрежном березняке (2 км) отмечено 3 одиночки. 
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Зелёная пеночка Ph. trochiloides. В березняке у оз. Боровое 
18 и 19 июня слышали 2 поющих самцов. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Одиночка встре
чена 1 О августа на каменистом берегу оз. Акколь. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. Самец отмечен 18 июня 
у оз. Жукей, а на берегу аз. Боровое- пара. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Часто 
встречалась 18 июня в лесу у оз. Котырколь. 

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia. Поющий самец от
мечен 18 июня в березняке у аз. Боровое. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. На оз. Б. Чебачье утром 
16 августа группа из 5 особей пролетела в западном направлении. 

Деряба Т. viscivorus. Пара наблюдалась 18 июня в сосновом лесу 
у оз. Жукей, а 15 августа один встречен в сосняке у пос. Бурабай. 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. В березняке у 
аз. Боровое 15 августа встретили стаю из 20 особей. 

Буроголоная гаичка Parus montanus. Поющий самец отмечен 
18 июня в сосняке у аз. Жукей, другой- в березняке у аз. Боровое. В 
сосняке у с. Бурабай 15 августа встречена стайка из В птиц, а в берез
няке на берегу аз. Боровое-две группы по 5 особей. Южнее Боровс
кого лесного массива пухляки часто наблюдались 1 О и 15 августа в 
сосновом лесу у сел Буланды и Сосновка, где, несомненно, гнездятся. 

Большая синица Р. major. В березняках у озер Жукей и Боро
вое 18 и 19 июня наблюдали двух поющих самцов, а в березняке у аз. 
Боровое 15 августа учтено 4 одиночки на 2 км. Южнее Боровекого 
лесного массива Р. major наблюдалась 1 О и 15 августа в сосново
березовых лесах у с. Буланды. 

Полевой воробей Passer montanus. На берегу озера у с. Жа
нажол в ивняках среди тростника 1 О августа держалась стая свыше 
150 особей. 

Зяблик Fringi/la coe/ebs. Изредка отмечался 15 августа в со
сняках и березняке у аз. Боровое (7 особей). 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis. В сосняке у пос. 
Бурабай 15 августа встречена стайка из 7 особей. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. В березня
ке у аз. Боровое 18 июня наблюдался поющий самец, а 15 августа у 
пос. Бурабай в сосняке отмечены 2 пролетные одиночки. 

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala. В сосняках у 
аз. Жукей 18 июня наблюдали пару и 2 поющих самцов. Сравнитель
но часто они встречались в сосновом редколесье около озер Котыр

коль и Боровое, являясь здесь фоновым видом. На берегу оз. Б. 
Чебачье трёх поющих самцов наблюдали 18 июня в небольшой бере
зовой рощице на каменистом мысу. Редкие одиночки встречены в 

этих же местах 15-16 августа, а также 9 августа по степным опушкам 
сосновых лесов между пас. Макинск и Степняк. 
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Садовая овсянка Е. hortulana. На берегу оз. Жукей 17 июня 
наблюдался nоющий самец. 
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НОВЫЕ ЗАЛЕТЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ЛАЗОРЕВКИ В НОВОСИБИРСК 

Ю.В.Бо&ков 

Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus ранее отмечалась 
только во второй nоловинедекабря 1978 г. Н.А. Козловым (1988). Я 
наблюдал одиночных nтиц в стайках с большими синицами 20 сен
тября, 12 и 17 октября 1999 г. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ПТИЦЫ БАССЕЙНА РЕКИ ВАХ 

Ю.В.Бо&ков 

Учеты nроведены с 1 О февраля до З марта, с З июня до 1 З сен
тября 1999 г. в восточной части Сибирских Увалов (Ханты-Мансийс
кий авт. округ, Нижневартовский р-н., 62'16-40'с.ш., 81'20-40'в.д.). 

Район работ относится к nодзоне тиnичной северной тайги Заnадно
Сибирской равнины и расnоложен немного южнее водораздела бас
сейнов рек Вах и Таз, в долине р. Глубокий Сабун (nриток р. Вах). За 
время наблюдений исследованы наиболее nодробно сосновые, тем
нохвойные и смешанные леса, чередующиеся с участками болот, га
рей и в меньшей стеnени средние и малые таежные реки (р. Глубо
кий Сабун и Лиnикъинкигол) и болотно-озерные комnлексы (болото 
Ларьиголкуй). С З до 10 февраля, с З до 1З марта и с 17 маядоЗ 
июня 1999 г. материалы собраны в долинах рек Сабун, ОбьиВах 
вблизи noc. Ларьяк и г. Нижневартовск, а также в населенных nунк-
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тах. Учеты выполнены при финансовой подцержке Заповедно-при
родного парка «Сибирские Увалы» и Нижневартовского института 
природопользования, NDI Ltd. 

Кроме видов птиц, которых наблюдали Ю.В. Бобков (1999) и 
Е.Л. Шор (1998; 1999), зарегистрированы следующие виды. 

В долине р. Глубокий Сабун на пролетах, кочевках, залетах или в 
качестве возможно гнездящихся отмечены: гуменникАпsеr fabalis, 
кряква Anas platyrhynchos, хохлатая чернеть Aythya fuligula, чер
ный коршун Milvus migraпs, чеглок Falco subbuteo, дербник F. 
columbarius, кобчик F. vespertiпus, кулик-воробей Calidris minuta, 
вальдшнеп Scolopax rusticola, восточная клуша Larus heuglini, 
большая горлица Streptopelia orientalis, филин Bubo bubo, бо
лотная сова Asio flammeus, длиннохвостая неясыть Strix 
uralensis, луговой конек Anthus pratensis, кукwа Perisoreus 
infaustus, камышевка-барсучок Acrocepha/us schoenobaenus, 
певчий сверчок Locustella certhiola, серая славка Sylvia 
communis, черноголовый чекан Saxicola torquata, варакушка 
Luscinia svecica, моековка Parus ater, щур Pinicola enucleator, 
белокрылый клест Loxia leucoptera, обыкновенный снегирь 
Pyrrhu/a pyrrhula и камышевая овсянка Emberiza schoeniclus; в 
долине р. Сабун - чирок-трескунок Anas querquedula, широко
носка А. clypeata, луток Mergus albellus и большой крохаль М. 
merganser; в пос. Ларьяк вблизи р. Сабун и Вах- рябинник Turdus 
pilaris и обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes; 
в долине р. Вах- галстучник Charadrius hiaticula, малый зуек 
Ch. dublus, кулик-сорока Haematopus ostralegus, белохвостый 
песочник Calidris temminckii, речная крачка Sterna hirundo и 
подорожник Ca/carius /apponicus; в г. Нижневартовск и нар. Обь
чибис Vanellus vanellus, турухтан Philomachus pugnax, малая 
чайка Larus minutus, сизый голубь Columba livia, пестрый дрозд 
Zoothera dauma, большая синица Parus major, домовый воро
бей Passer domesticus, зяблик Fringilla coelebs и обыкновенная 
чечетка Acanthis flammea. 

В долинах р. Глубокий Сабун и Липикъинкигол на гнездовании 
отмечены следующие виды. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. С молодой встречена в бо
лотно-озерных комплексах 23 июля. 

Чирок-свистунокАпаs crecca. Кладку из 7 слабо насиженных яиц 
обнаружил в глубине тайги 12 июня. В момент обнаружения утка слетела 
с гнезда. Самки с 5, 8, 3 rттенцами встречены 27 июля, 4 и 20 августа. 

Свиязь А. penelope. Кладку из 5 яиц обнаружил в кедровых 
лесах недалеко от озера примерно в 50 км к северо-востоку от г. 
Нижневартовск 29 мая. Самка слетела с гнезда. 

Шилохвость А. acuta. Отводила в болотно-озерных комплек
сах 24 июня. 
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Синьга Melanitta nigra. Обычна. Остатки скорлупы и яйцо-«бол
тун», смешанные с темным пухом, обнаружены у уреза воды в болот

но-озерных комплексах 24 июня. 
Обыкновенный гоголь Bucephala clangula. Самки с 3 и 5 птен

цами встречены 27 июля и 17 августа. 
Длинноносый крохаль Mergus serrator. Самка с 4 птенцами 

встречена 2 сентября. 
ТетеревятникАссiрitег gentilis. Гнездо с двумя крупными птен

цами обнаружил в приречных лиственнично-березово-темнохвойных 
лесах у вершины лиственницы 19 июля. Зимой не зарегистрирован. 

Перепелятник А. nisus. Птенцы встречены 16 августа. Зимой 
не зарегистрирован. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Молодая самка добыта 20 августа. 
Глухарь Tetrao urogallus. Кладку из 5 слабо насиженных яиц 

обнаружил в кустарничково-зеленомошных сосняках, чередующихся 
с сосново-кустарничково-сфагновыми болотами, 11 июня. Самка с 5 
птенцами размером с чирка встречена 15 июля. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Выводки встречены 17, 23, 25 августа. 
Черныш Tringa ochropus. Волновавшихея птиц отмечал 3 июля. 
Большой упит Т. nebularia. Беспокоившихея птиц наблюдал 

дважды вблизи болотно-озерных комплексов 23 июля. 
Перевозчик Actitis hypoleucos. Волновавшихея птиц встречал 

вблизи рек. 
Бекас Gallinago gallinago. Волновался на болоте в приречном 

лесу 1 3 июля. 
Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Волновавшихея птиц 

отмечал.в болотно-озерных комплексах 18,24 июня и 23 июля. 
Сизая чайка Larus canus. С 3 летными птенцами встречена 27 

июля. 

Полярная крачка Sterna paradisaea. Волновавшихея птиц от
мечал в болотно-озерных комплексах 18, 24 июня. 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. Птиц с кормом отмечал 
трижды. 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni. Кладку из 5 сильно наси
женных яиц обнаружил в зеленомошных лесах 21 июня, слетков- 26 
июля. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Беспокоившихея птиц 
отмечал вблизи рек. . 

Белая трясогузка М. alba. Гнездо с кладкой из 6 яиц обнару
жил в дровах в сосновом бору на кордоне 15 июня. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Слетки встречены 18 июля. 
Серая ворона Corvus cornix. Волновавшихея птиц наблюдал вбли

зи болотно-озерных комплексов 24 июня. Зимует в г. Нижневартовск. 
Ворон С. согах. Спаривание наблюдал 25 февраля. 
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Желтоголовый коропек Regulus regulus. Наблюдался в при
речных лиственнично-березово-темнохвойных лесах летом. Летные 
молодые, которых кормили взрослые, встречены 20 августа. Зимой 
не зарегистрирован. 

Малая мухоловка Ficedula parva. Слетки зарегистрированы 
3 июля. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Слетки отмече
ны в июле. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Птиц, 
Волновавшихея с кормом, отмечал трижды. 

Зарянка Erithacus rubecula. Слеток, которого кормили взрос
лые, встречен в приречных лиственнично-березово-темнохвойных 
лесах 29 августа. 

Соловей-красношейка Luscinia calliope. Беспокоился в при
речном лиственнично-березово-темнохвойном лесу 23 июля. 

Бепобровик Turdus iliacus. С кормом встречен 24 июня, сле
ток с остатками пуха- 9 июля. 

Деряба Т. viscivorus. Обычен. Беспокоился 12 июня. Слетки 
встречены 2З июля. 

Серогоповая гаичка Parus cinctus. 12 июня залетела в дупло, 
из которого в минуты наблюдения не вылетала. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. Одна и две наблюдались 
на одном участке в приречных лиственнично-березово-темнохвойных ле

сах постоянно с 20 июня fJP 13 августа. Зимой не зарегистрирована. 
Вьюрок Fringilla montifringilla. Слетки зарегистрированы 3 июля. 
Овсянка-крошка Emberiza pusilla. Волновавшихея птиц отме

чалтрижды. 

Из числа встреченных на гнездовании севернее известных мест 

гнездования отмечены зарянка Erithacus rubecula, деряба Turdus 
viscivorus и обыкновенная пищуха Certhia familiaris (Степанян, 
1990; Юдкин и др., 1997). 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ ПТИЦ В КУРГАНСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ И 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ 

Г.В.&ойко, В.А.СысоЕв 

С последней декады июля до второй декады августа 2000 г. нами 
осмотрены озерно-болотные комплексы Курганской, востока Челябинс
кой и юга-востока Свердловекой областей. За это время были сделаны 
некоторые интересные для данного региона фаунистические находки. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. 25 июля отмечено 5 осо
бей на оз. Таволжаное в Шадринском р-не (55"43' с.ш., 63"18' в.д.), 
также отмечено 2 особи 3 августа на болотце южнее с. Балакуль Лебя
жьевекогор-на (55'26' с.ш., 66'50' в.д.) Курганской области. 

&ольwой бакпаи Pha/acrocorax carbo. Большой редкости вид 
на крупных озерах не представляет. 25 июля несколько особей отме
чено на оз. Таволжаное у д. Песчанотаволжанское (55'43' с.ш., 63'17' 
в.д.), одиночные особи отмечены на оз. Б. Пустое в Шумихинеком р
не (55'06' с.ш., 63'04' в.д.) 27 июля, а 2 августа на озерке (55'37' 
с.ш., 67'08' в.д.), у д. Б. Каменное отмечено 8 особей. 

&ольwая белая цапля Egretta alba. Одна особь отмечена 30 
июля у оз. Б. Горькое (54'27' с.ш., 64'15' в.д.) в Звериноголовеком р
не, также одна особь отмечена 1 августа на озерце к юга-востоку от 
с. Сухмень (54'50' с.ш., 66'40' в.д.) и две особи- 2 августа на оз. 
Щучье у с. Б. Щучье (55'40' с.ш., 67'27' в.д.) в Курганской области. 

Серый гусь Anser anser. Обычен. Скопления гусей отмечены: у 
южного берега аз. Маян в Челябинской области (около 55'58' с.ш., 61'51' 
в.д.) 22 июля- 30-40 особей, к югу от с. Песчанотаволжанское 25 июля 
-около 40-50, на оз. Б. Пустое- около 100, на оз. Балсыкты (55'00' 
с.ш., 63"04' в.д. )-около 20, наоз. Яровекое-около 20, ус. Сухмень, 
(около 54'52' с.ш., 66'37' в.д.)- 75-80 особей. · 

Пеганка Tadorna tadorna. 27 июля отмечено 5 молодых особей 
на оз. Б. Пустое. Одиночки отмечены 29 июля на оз. Балсыкты и оз. 
Коктурналыколь. Около 450-500 птиц видели 1 августа на оз. Фила
това в Макушинском р-не Курганской области. 2 августа на оз. Горь
кое (55'23' с.ш., 67'55' в.д.) отмечено 3 особи. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Взрослая и молодая осо
би отмечены 27 июля на оз. Б. Пустое. 

Могильник Aqui/a he/iaca. 30 и 31 июля одна взрослая особь 
отмечена в сосновом бору у оз. Горькое (54'05' с.ш., 64'33' в.д.), 
невдалеке от курорта «Сосновая роща•• в Звериноголовеком р-не 
Курганской области, также 31 июля одну птицу видели над сосновым 
бором между п. Звериноголовекое и с. Ялым. 
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Пастушок Rallus aquaticus. 20 июля голос одной птицы слыша
ли на оз. М. Сунгуль (56'07' с.ш., 61'32' в.д.) в Каменеком р-не Свер
дловекой обл .. 

Малый погоныш Porzana parva. 20 июля голоса 1-2 особей 
отмечены на оз. М. Сунгуль (56'07' с.ш., 61'32' в.д.) в Каменеком р
не Свердловекой обл. 

Ходупочник Himantopus himantopus. По берегам соленых и 
горько-соленых озер Курганской области довольно обычен. 27 июля 
на оз. Б. Пустое наблюдалось 45-50 особей. 29-30 июля на оз. 
Коктурналыколь- 15-20, и в эти же дни на оз. Б. Горькое (54'27' 
с.ш., 64'15' в.д.) и на оз. Горьком (54'24' с.ш., 64'35' в.д.) наблю
далось около 30 особей. 3 августа в Лебяжьевеком р-не на оз. 
Горькое (55"23' с.ш., 66"16' в.д.) также видели груnпу из несколь
ких ходулочников. 

Шипокпювка Recurvirostra avosetta. Немногочисленна, встре
чается по берегам соленых, горько-соленых озер и по открытым со
лончакам Курганской и Челябинской областей. Так, 29 и 30 июля на 
оз. Коктурналыколь (около 54"47' с.ш., 63'02' в.д.) встречены 5-6 взрос
лых и 2 крупных nуховичка. Несколько особей отмечено на оз. Урядки 
30 июля и в этот же день на оз. Горькое (около 54'24' с.ш., 64"35' 
в.д.)- 3 особи. На оз. Филатова 1 августа видели 50-60 птиц, 2 
августа наоз. Горькое (55'23' с.ш., 67'55' в.д.)-10-15 особей. 

Степная тиркушка G/areo/a nordmanni. 30 июля отмечена одна 
особь невдалеке от с. Казенное (54'48' с.ш., 63'13' в.д.). 

Тупее Pluvia/is squatarola. Стайки по 3-1 О птиц держались по 
берегам большинства соленых и солоноватых озер. 

Камнеwарка Arenaria interpres. 28 июля на оз. Балсыкты (55"01' 
с.ш., 63"05' в.д.) отмечено 15 особей. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. У оз. Таволжаное в 
Шадринском р-не (55'43' с.ш., 63'18' в.д.) 25 июля отмечено 12-15 осо
бей, среди взрослых было несколько молодых птиц. Возможно, эдесь 
хохотуны гнеэдились. Одна особь встречена 27 июля на оз. Б. Пустое. 

Сппюшка Otus scops. 31 июля отмечено ночное токование од
ной особи в сосновом бору у оз. Горькое невдалеке от курорта «Со

сновая роща» в Звериноголовеком р-не Курганской обл. 
Усатая синица Panurus Ьiarmicus. 27 и 28 июля отмечены как 

взрослые, так и молодые особи в тростниковых зарослях у оэ. Б. Пустое 
в Шумихинеком р-не, всего около 20-25 птиц. В тростниках на озере 
восточнее с. Б. Каменное (55"37' с.ш., 67"08' в.д.) в Мокроусовеком р
не Курганской области видели 3-6 птиц 8 августа. А в 1997 году, 15 
июня, в тростниках на оз. М. Сунгуль в Каменеком р-не Свердловекой 
области была отмечена бесnокоящаяся пара (Бойко, 1998). 

В дополнение хотелось бы отметить, что индийская камышов

ка Acrocephalus agricola является обычным фоновым видом, а мес
тами просто многочисленна в тростниковых зарослях nрибрежной 
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части водоемов осмотренной нами территории. В 1997 г. 15 июня на 
оз. М. Сунгуль в Свердловекой области были найдены гнезда с силь
но насиженными кладками и птенцами (Бойко 1998). Эта камышовка, 
видимо, является обычной гнездящейся на всей данной территории. 
Обычными для данной территории являются: серая цапля Ardea 
cinerea, лебедь-шипун Cygnus olor, серый журавль Grus grus, 
поручейник Tringa stagnatilis, белокрылая крачка Chlidonias 
leucoptera, болотная сова Asio flammeus, перепел Coturnix 
coturnix. В березняках очень обычны канюк Buteo buteo, иволга 
Oriolus oriolus, в сосновых борах местами многочисленным является 
козодой Caprimulgus europaeus. 
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НОВЫЕ ВИДЫ СОРОКОПУТОВ В ФАУНЕ НАУР3УМА 

Е.А.БРАГИН 

Ры:жехвостый :жупан Lanius isabellinus. Наиболее северные 
места гнездования рыжехвостого жулана находятся в низовьях Тур

гая, близ озера Жаксы-Акколь (Карелов, 1970) и в районе оз. Тен
гиз (Кургальджинский заповедник) (Андрусенко, Хроков, 1981 ), что 
в 350-400 км к югу и юга-востоку от Наурзума. В Наурзуме самец 
этого вида впервые был отмечен мной 27 мая 1998 г. в 1 О км севе
ро-восточнее пас. Докучаевка. Птица держалась зарослей кустар

ников на узкой полосе лугов вдоль верхнего края склона Тургайско

го плато. Примерно в этом же районе с 6 по 10 июня 1999 г. наблю
далась пара сорокопутов, причем самец- неоднократно со строи

тельным материалом. В мае- июне 2000 г. рыжехвостые жуланы 
были встречены уже в нескольких местах и в разных биотопах: пара 
на том же склоне плато, 2 пары- в солонцеватой кокпеково-полын
ной степи с пятнами пырея и кустами селитрянки близ оз. Жарколь 
и 1 -в зарослях тёрна и серебристого лоха на окраине пос. Доку
чаевка (180 км к ЮЮВ от Кустаная). Здесь 24 июня найдено гнездо 
с 6 птенцами, у которых начинали разворачиваться пеньки перьев. 
К 7 июля все птенцы уже покинули гнездо. 

Длиннохвостый сорокопут Lanius schach. Одиночный самец 
обнаружен в парке пос. Докучаевка 26 мая 2000 г. В течение 4 часов 
наблюдений с 19 до 23 часов птица отдыхала или перелетала с дере
ва на дерево в радиусе 50-60 м. Однако, на следующий день она 
исчезла и больше не отмечалась. Это первая встреча длиннохвосто

го сорокопута севернее г. Туркестан. 
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РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Л.Г.ВАРТАПЕТов, Е.Г.СтРепьников, А.М.Антипов, Е.Л.ШоР, 
Ю.В.Бо&ков 

Для характеристики расnространения и бальных оценок числен
ности редких видов nтиц Ханты-Мансийского автономного округа 
(ХМАО) исnользованы результаты маршрутных учетов, nроведенных 
авторами в летнее время (с 16 мая no 31 августа) 1972-1999 гг. Все
го за указанный nериод в nределах всех nриродно-географических 
nодзон и основных тиnов ландшафтов ХМАО обследовано 245 ланд
шафтных урочищ, которые расnолагались на 18 ключевых участках. 
Объём исnользованных сведений составил 422 обследованных вари
анта населения nтиц, около 7330 км основных учётов и 2450 км до
nолнительных учётов, с nодсчётом некоторых редких видов. 

В этом сообщении исnользованы новые сведения, наряду с оnуб
ликованными ранее (Вартаnетов, 1984, 1998; Стрельников, Стрель
никова, 1998; Антиnов, Блохин, 1998 и др.). Кроме того, исnользуют
ся nубликации других авторов (Скалон, 1935; Портенко, 1937; Шаро
нов, 1951,1954, 1963; Гордеев, 1961,1976,1997, 1998;Венгеров, 
1973; Гынгазов, Миловидов, 19П; Гаврин и др., 1980; Лыхварь, 1982, 
1995; Раевский, 1982; Кривенко и др, 1983; Брауде, 1987; Васин и 
др., 1988; Петункин и др. 1988; Азаров, 1996; Бойко, 1998; Гашев, 
1998; Рябицев, Тарасов, 1998; Бойко, Лебедева, 1999). Для избежа
ния многочисленных nовторов и в целях комnактности оnисания да

лее ссылки не nриводятся. Основная задача нашего сообщения
отразить современное состояние расnространения и численности 

видов nтиц, nредложенных для включения в Красную книгу ХМАО. 
Подготовка материалов и nубликации частично финансировались 
Гаскомитетом no охране окружающей среды ХМАО. 

Краснозобая гагара Gavia stellata. Обитает no всей террито
рии, кроме крайнего юга-заnада округа, но встречается очень сnора
дично. Представления о её широком расnространении основаны на 
встречах nролётных nтиц, гнездящихся севернее. Известны лишь 
несколько случаев гнездования: в долинах рек Казым, Б. Юган и на 
севере Сургутского р-на. Обычна на гнездовании в июне на неболь
ших озёрах и в nослегнездовое время (август) на более круnных озё
рах, окружённых обширными верховыми болотами. 
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Чёрный аист Ciconia nigra. Обитает в средней и южной тайге, 
отмечался в долинах рек Иртыш, Вах, Конда, Назым, М. Юган. Воз
можно, гнездится на территории Юганекого и бывшего Кондо
Сосьвинского заповедников и в левобережье р. Вах. В летний пери
од редок в приречных елово-берёзовых лесах долины р. Негусъях и 
нижнего Иртыша. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Зарегистрирована 
на пролёте в долине нижней Оби и крайне редко- в бассейне р. Б. 
Юган. На весеннем пролёте в пойме нижней Оби в пределах Ханты
Мансийского р-на насчитывается от нескольких сотен до нескольких 
тысяч птиц, останавливающихся на отдых и пережидающих небла
гаприятную погоду. Интенсивность осеннего пролёта в пойме ниж
ней Оби составляет 100-120 особей вдень, но русло пролёта, изме
няясь в разные годы, всё чаще смещается в восточном направлении. 

Серый гусь Anser anser. Гнездится преимущественно в долине 
Оби в пределах северной и средней тайги и, возможно, в южной тайге 
Зауралья. В летний период редок в пойменных ландшафтах нижней и 
средней Оби и нижнего Иртыша, а в южной тайге Зауралья очень редок 
на внепойменных низинных болотах и в пойменных ландшафтах. 

Пискулька А. erythropus. Отмечена лишь на пролёте в долине 
Оби у с. Берёзово и г. Ханты-Мансийска, на озёрах междуречья Б. и 
М. Юганов на южной границе Юганекого заповедника и на озёрах 
Сургутского Полесья. В конце августа редка в пойме нижней Оби в 

пределах среднетаежной подзоны. 
Гуменник А. fabalis. Для таежных популяций известно гнездо

вание в Юганеком заповеднике (Стрельников, 1998). Возможно, гнез
дится и в других труднодоступных районах округа, где он не испыты

вает беспокойства со стороны человека, в том числе в заповедно
природном парке «Сибирские Увалы». В северной тайге во время 

завершения весеннего пролёта и гнездования обычен в лесо-болот
но-озёрных комплексах в долине р. Глубокий Сабун, редок на прото
ках нижней Оби и очень редок на плоскобугристых болотах Обь-Пу
ровского междуречья. В средней тайге в бассейне р. Б. Юган обычен 
на переходных болотах и редок на грядово-мочажинно-озёрных ком

плексах верховых болот. 
Малый лебедь Cygnus bewickii. Встречен преимущественно 

во время осенних миграций в долинах Оби, М. Сосьвы и в Юганеком 
заповеднике. 

Обыкновенный турпан Melanitta fusca. Встречается на пре
обладающей части территории, но почти повсеместно редок и рас
пространён спорадично и, по-видимому, более характерен для се
верной части округа. В северной тайге во время гнездования редок 
на озёрах среди плоскобугристых и комплексных верховых болот Обь
Пуровского междуречья. В средней тайге в конце мая и начале июня 

обычен на пойменных протоках и в правобережье нижней Оби и на 
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пойменных сорах нижнего Иртыша, а также на крупных водораздель
ных озёрах Обь-Иртышского междуречья. Редок на озёрах в пойме 
средней Оби и в долинах рек Вах и Конда. 

Большой крохаль Mergus mergaпser. Зарегистрирован на 
реках М. Сосьва, Конда, Казым, Вах, Б. Юган и Глубокий Сабун, а 
также на нижней Оби и ее правобережных притоках Оби в районе 
Белогорья. В среднем за лето в северной тайге редок на плоскобуг
ристых болотах и в лесо-озёрно-болотных ландшафтах и очень ре
док на реках Казым и Глубокий Сабун и их старицах. В средней тайге 
очень редок на крупных надпойменных озёрах и переходных болотах 
в долинах рек Б. Юган и Конда. В южной тайге Зауралья редок на 

низинных пойменных болотах и обычен на пойменных озёрах. 
Скопа Pandion haliaetus. Распространена спорадично и избегает 

освоенных человеком ландшафтов. В летний период в северной та~ге 
редка в долине р. Казым, очень редка по берегам р. Глубокий Сабун и 
в болотно-озерных ландшафтах Сибирских Увалов. На оз. Нумто заре
гистрировано 5 гнеэдящихся пар. В средней тайге распространена за
метно шире. Отмечена в качестве редкой птицы в долинах рек Б. Юган 
и Негусьях и на некоторых крупных озёрах Обь-Иртышского междуре
чья. Очень редка в долинах Конды и нижнего Иртыша. 

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Определённо гнездит
ся в южной тайге и в средней - в заповедниках Малая Сосьва и 

Юганский. К северу не распространён далее границы средней и се
верной тайги, к востоку, возможно, его распространение ограничено 

долиной Оби. В летний период в средней тайге крайне редок на 
зарастающих вырубках нижнего Прииртышья и редок в елово-берё
зовых лесах долины р. Негусьях в Юганеком заповеднике. В южной 
тайге Зауралья распространён заметно шире и обычен в полях, че
редующихся с перелесками и кустарниками, редок на низинных бо
лотах, в пойменных лугах и смешанных лесах. 

Большой подорлик Aquila clanga. Распространён в южной 
тайге повсеместно, а в средней и северной- преимущественно по 

долинам Иртыша и Оби. На гнездовании- от южных границ округа к 
северу до окрестностей г. Сургута. В северной тайге известны лишь 

единичные встречи, возможно- не размножающихся птиц. В этой 

подзоне он в среднем за лето крайне редок на открытых переходных 
болотах. В средней тайге встречается лишь немнагим чаще и очень 
редок в верхово-болотном и темнохвойно-лесном ландшафтахдоли
ны нижней Оби. В южной тайге Зауралья распространён значительно 

шире и повсеместно редок в лесолуговых пойменных, низинно-бо
лотных и лесаполевых ландшафтах. 

Беркут А. chrysaetos. Обитает лишь в наиболее труднодоступ
ных районах. Гнездование зарегистрировано или возможно в верхо
вьях Северной Сосьвы, Юганеком заповеднике и долине р. Глубокий 
Сабун. На пролёте отмечен в Ханты-Мансийском, Сургутском, Кон-
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динском, Берёзовском и Октябрьском р-нах. В отдельные годы неко
торые особи остаются на зимовку в Юганеком заповеднике и запо
ведно-природном парке «Сибирские увалы». В июне и начале июля 
наблюдался в долине р. Глубокий Сабун в озёрно-болотных комплек
сах и в смешанных и сосновых приречных лесах, а также в устье р. 

Вах и в ее верховьях, в окрестностях пос. Ларьяк. Очень редок в 
рослых рямах вблизи оз. Кытнелор в Юганеком заповеднике и чрез
вычайно редок в пойме Нижнего Иртыша. В Юганеком заповеднике, 
возможно, гнездится 3 пары. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Распространён преиму
щественно в долинах Оби, Иртыша и их притоков, а также вблизи 
некоторых крупных озёр. Гнездование известно или возможно в до
линах рек Казым, Глубокий Сабун, Б. Юган, Конда, Аган, Северная 
Сосьва, Вах, вблизи оз. Нумто, в окрестностях г. Ханты-Мансийска И 
в Юганеком заповеднике. В среднем за лето в северной тайге он 
редок в пойме Оби и очень редок в некоторых болотно-озёрных лан
дшафтах Обь-Енисейского междуречья и в долине р. Глубокий Са

бун. В заповедно-природном парке «Нумто» насчитывается до 9 гнез
дящихся пар. В средней тайге он тоже редок 13 пойме нижней Оби и 
очень редок в долинах средней Оби, нижнего Иртыша, верхней Кон
ды и в Юганеком заповеднике вблизи оз. Кытнелор. В южной тайге 
орлан-белохвост очень редок в пойменных ландшафтах. 

Кречет Falco rusticolus. Зарегистрирован всего дважды: в Сур
гутском р-не нар. Торм-Яун 9 августа 1951 г. встречен не разбив
шийся выводок хорошо летающих молодых птиц и в Белояреком р-не 
в конце августа 1976 г. наблюдали одиночную птицу над пос. Юильск. 

Сапсан Falco peregrinus. Изредка встречается на обширных вер
ховых болотах и по берегам рек. В 1930-40-х гг. гнездился в бывшем 
Кондо-Сосьвинском заповеднике, но в 1980-90-е гг. встречался в запо
ведниках Малая Сосьва и Юганекий только на пролёте. В 1976-77 гг., 
по-видимому, гнездился в долинах рек Казым и Б. Юrан. Во время осен
них миграций зарегистрирован в Сургутском, Ханты-Мансийском и Бе

рёзовском р-нах. В летний период в северной тайге редок в сосново
болотно-озёрном ландшафте и на переходных болотах Приказымья. В 
средней тайге редок на верховых болотах в долине р. Б. Юган, очень 
редок на переходных болотах в долине нижней Оби и крайне редок в 
смешанных надпойменных лесах нижнего Прииртышья. 

Стерх Grus leucogeranus. В 1980-е годы встречался в Советс
ком и Сургутском р-нах, где, возможно, гнездились отдельные пары 
в верховьях рек М. Сосьва и Лямин. Во время миграций отмечался 

также в Кандинском, Ханты-Мансийском, Берёзовском, Нижнееар
товеком р-нах и в Елизаровеком заказнике. В начале 1980-х годов 
бассейн р. М. Сосьвы посещало от 5-6 до 15 особей, из которых 1-3 
пары оставались на лето. За 7 лет авиаучётов в ХМАО с 1977 по 1983 
гг. стерхи отмечены только в 1980 г., когда было зарегистрировано 
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12 неразмножающихся птиц, преимущественно на севере Сургутско
го р-на. В Елизаровеком заказнике во время миграций с 1984 по 
1991 г. наблюдали от 3 до 7 птиц. 

Серый журавnь Grus grus. Распространен по всему округу и от
мечен на гнездовании в Зауралье, долине р. Конды и в поймах Оби и 
нижнего Иртыша, по-видимому, гнездится в Ханты-Мансийском р-не, на 

севере Сургутского р-на и в долине р. Конды. В летний период в север
ной тайге предпочитает наиболее комплексные и мозаичные местооби
тания, где лесные опушки чередуются с участками переходных и низин

ных болот, кустарниками и берегами озёр. На обширных открытых ни
зинных и переходных болотах и в разреженных заболоченных лесах он 

очень редок. В средней тайге редок на низинных переходных и облесён
ных верховых болотах и очень редок в пойменных лугах с озёрами и 
сорами нижнего Иртыша и средней Оби. В южной тайге обычен на ни
зинных болотах и редок на зарастающих вырубках, в полях, чередующих
ся с перелесками и кустарниками, и на верховых болотах. 

Тупее Pluvialis squatarola. Раньше отмечался в ХМАО лишь на 
пролёте, но в последние годы найденанебольшая изолированная 
область гнездования на северотаёжных плоскобугристых болотах Обь
Пуровского междуречья, где тулес обычен. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Распространён по до
линам Иртыша, Оби и нижних течений их крупных притоков. На гнез
довании в пойме нижней Оби в пределах северной и средней тайги 
обычен, и редок в поймах средней Оби и нижнего Иртыша. В Елиза
ровеком заказнике за период с 1984 по 1991 г г. численность изменя
лась от 46 до 72 гнездящихся пар. Стайки из 1 0-15 и даже 30-60 
неразмножающихся особей нередко отмечались в Сургутском и Бе
рёзовском р-нах в июне и июле. 

Чернозобик Calidris alpina. В ХМАО обнаружена изолирован
ная гнездовая популяция на северотаёжных плоскобугристых боло

тах Обь-Пуровского междуречья, где чернозобик обычен. Однако есть 
основания утверждать, что такие тундраподобные болота заселяет 
не относительно локальная популяция, а обширная мозаика гнездо
вых поселений чернозобика и некоторых других тундровых видов. 

Длиннопалый песочник С. subminuta. Известно гнездование 
в северной части Сургутского р-на, Юганеком заповеднике и долине 
среднего течения р. Конды. На гнездовании в июне обычен на грядо
во-мочажинно-озёрных верховых и переходных болотах в бассейне 
р. Негусъях. Гнездовые колонии встречаются весьма редко и насчи
тывают5-7 пар. 

большой кроншнеп Numenius arquata. Распространён по все
му округу, но преимущественно в долинах Иртыша, Оби и их крупных 
притоков. На гнездовании в июне в северной тайге обычен на комп
лексных верховых и переходных болотах Приобья и Приказымья и 
редок в пойме Оби на лугах, сорах, низинных болотах и протоках, а 
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также на грядово-мочажинных верховых болотах Обь-Пуровского 
междуречья. В средней тайге обычен на переходных болотах в вер
ховьях р. Конды, в лугах, чередующихся с ивняками и сорами, и пой· 
ме нижней Оби и на надпойменных верховых болотах Среднего При
обья. В пойме Нижнего Иртыша, на верховых болотах Обь-Иртышс
кого междуречья и на южнотаежных низинных болотах редок. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. В ХМАО распространён пре
имущественно на верховых болотах Обь-Иртышского и Обь-Енисей
ского междуречий. Гнездится в долине р. Казым, Глубокий Сабун, 
вблизи оз. Нумто, на Обь-Пуровском междуречье, а в пределах Обь
Иртышского междуречья- в бассейне р. Б. Юган. На гнездовании в 
северной тайге обычен в ягельниковых березняках, на плоскобугри
стых и комплексных верховых болотах. В средней тайге обычен на 
грядово-мочажинно-озёрных верховых болотах, в низкорослых ря

мах и на переходных болотах Обь-Иртышского междуречья. 
Малый веретенник Limosa lapponica. Гнездится вблизи се

верной границы округа, на плоскобугристых болотах на севере Сур
гутского р-на. В 1977 и 79 гг. отмечен на гнездовании на верховых 
болотах Обь-Иртышского междуречья, а в 1966-67 гг.- в долине 
Нижней Оби. Известны летние находки птиц у Берёзова, Ханты
Мансийска, Сургута и на р. Конде, однако свидетельств гнездова
ния нет. На пролёте значительно шире встречается в долинах ниж

него Иртыша и нижней Оби. Во время гнездования в июне в се
верной тайге редок на плоскобугристых болотах на севере Сургут
ского р-на. В средней тайге был обычен на гнездовании на грядо
во-мочажинно-озёрных верховых болотах в долине р. Б. Юган и 
вблизи Малоюганских озёр в 1970-е годы. Однако на соседней 
территории, в Юганеком заповеднике в 1980-е и 1990-е годы гнез
дящиеся птицы не встречены, хотя и наблюдались пролётные. В 
послегнездовое время, в конце июля и в августе, редок на плоско

бугристых болотах Обь-Пуровского междуречья и обычен на неко
торых озёрах Обь-Иртышского междуречья, а также на пойменных 
сорах и протоках нижнего Иртыша и нижней Оби. 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. В ХМАО 
имеется гнездовая популяция, изолированная от основного ареала, 

которая расположена на плоскобугристых болотах Обь-Пуровского 
междуречья. На весеннем пролёте отмечался в пойме нижнего Ирты

ша и нижней Оби, залёт известен в окрестности г. Сургут. В север
ной тайге на гнездовании в июне редок на плоскобугристых болотах 
и в озёрно-лесоболотных комплексах. 

Малая крачка Sterna alblfrons. Отмечена только на юге и 
юга-востоке округа и встречается по долинам Иртыша и Оби при
мерно до 60"с.ш. В летний период в средней тайге редка на озё

рах и протоках в пойме Оби и очень редка на пойменных озёрах 
южной тайги Зауралья. 
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Филин Bubo bubo. Известно гнездование на Северном Урале, 
в Кандинском, Ханты-Мансийском р-нах и Юганеком заповеднике. В 
летний период в северной тайге очень редок в сосняках долины р. 
Глубокий Сабун. В средней тайге редок в приречных темнохвойных 
лесах нижнего Прииртышья. Отмечено 4 гнездящихся пары в Елиза
ровеком заказнике и 1 выводок в долине р. Негусъях. 

Серый сорокопут Lanius excubltor. Распространен по всему ок
ругу. В летний период в северной тайге обычен на комплексных верхо
вых болотах, полностью или частично заросших сосной, и в лесо-болот
но-озёрных комплексах. В средней тайге встречается несколько шире, 
редок и обычен на верховых болотах, зарастающих вырубках, поймен
ных лугах и низинных болотах, чередующихся с ивняками. В южной тай
ге редок на низинных болотах и зарастающих вырубках. 
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Турухтан Philomachus pugnax не внесен в список птиц ·при
родного комплекса Висимского заповедника. Одиночный самец встре
чен 12 июля 1999 г. в кв. 18З охранной зоны заповедника, под высо
ковольтной линией. 

ЗАЛЕТЫ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИЮ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.Н.ГАГИНА, Н.В.СКАЛОН 

Кемеровская область занимает большую часть Салаиро:кузнец
кой горной области. На ее территории сочетаются степные, лесо
степные, таежные и горные ландшафты. По территории протекают 

довольно крупные реки: Томь, Кия, Иня с притоками, но озер и болот 

очень мало. Поэтому, несмотря на богатство арнитофауны (более 
320 видов), птицы водно-болотного комплекса немногочисленны. Тем 
больший интерес представляют встречи и дальние залеты редких 
птиц этой экологической группы. 

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus. Нам достоверно из· 
вестны всего два залета. Осенью 1975 г. розовый пеликан был снят с 
проводов высоковольтной линии вблизи г. Мариинска. В конце нояб
ря 1988 г. охотовед В.Н. Корнишин поймал пеликана на заснеженном 
поле в окрестностях д. Ажендарово в среднем течении р. Томь (Кра

пивинский р·н). В это время стояланеобычно теплая осень, темпе
ратура держалась около нуля. Птица оказалась молодым самцом в 

еще буром оперении. Он был передан в заезжий цирк. 
Кудрявый пеликан Р. crispus. Залеты на территорию области 

известны с конца прошлого века. По сведениям Н.П. Ермолаева ( 1921 ), 
один пеликан был добыт на р. Бачат в окрестностях г. Гурьевска 
осенью 1891 г. В начале августа 1970 г. трех пеликанов наблюдали 
на Томи, где птицы держались на отмели реки километрах в ЗО ниже 
г. Кемерова. В апреле 197З г. на берегу р. Ини найден погибший 
пеликан. Этот экземпляр хранится в музее г. Ленинска-Кузецкого. 

По сообщениям местного егеря, в 1978 г. пара успешно гнездилась у 
д. Тараданава в среднем течении Томи (Белянкин, 1997). 

Больwая белая цапля Egretta alba. Залеты неоднократно от
мечались в Томской области. Единственная встреча на территории 
Кемеровской области относится к 1989 г. Самка Добыта в начале 
июня в Горной Шории южнее г. Таштагола и доставлена в областной 
краеведческий музей. _ 

Рыжая цannяArdeapurpurea. В 1955 г. быладобыта в предгорь
ях Салаирекого кряжа и передана в областной краеведческий музей. 
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Малая выnь/xobrychus minutus. 18 мая 1983 г. самец в брач
ном наряде разбился о провода в низовьях р. Искитимки, протекаю
щей через центр левобережной части г. Кемерова и впадающей в 
Томь. Найден Р.Х. Булгаковым, чучело хранится в музее ДЮЦ. 

Фламинго Phoenicopterus roseus. Залеты в область происхо
дили неоднократно. В 1907, 1912, 1917 гг. фламинго залетали в Куз
нецкую степь (Хахлов, 1937). В 1965 г. пара птиц все лето держалась 
в заказнике Усть-Сосновском в Топкинеком р-не, на границе с Ново
сибирской областью (Баронская, 1978). В 1966 г. там же наблюдали 
стайку фламинго (Зыков, 1972). Осенью 1963 г. в устье р. Кожух (ле
вый приток р. Кия) на отмели добыт фламинго из небольшой группы. 

Осенью 1968 г. около 10 особей отмечены на болотах в Тисульеком 
р-не. В январе 1972 г. у с. Сосновка близ г. Гурьевска найден погиб
ший фламинго. Его чучело находится в Гурьевеком музее. 

Чёрный журавль Grus monacha. В Кемеровской области в 
начале столетия черный журавль, возможно, гнездился на болотах в 
Кузнецкой степи. Птицы изредка встречались в весеннее время и 

летом (Хахлов, 1937). За последние 60 лет нам известно только две 
достоверные встречи. В 1978 г. черный журавль был убит в окрест
ностях г. Мариинска, его чучело находится в Мариинеком краевед

ческом музее. 18 аnреля 1994 г. мы наблюдали, как над г. Кемерово 
вдоль левого берега Томи в северо-западном направлении пролете
ла одиноЧная птица. 

Стерх Grus /eucogeranus. Был встречен у Юрги 3 мая 1898 г. 
(ст. ст.) между станциями Поперечная и Поломошная (Залесский, 

1921 ). Вторая встреча относится к лету 1979 г. По сообщению орни
толога Н.М. Головиной, одиночная птица держалась в среднем тече
нии Томи в окрестностях д. Ажендарово (Крапивинский р-н). А.Ф. 
Белянкин (1999) указывает, что в июле 1983 г. там же наблюдали 
одиночную особь. 

Журавль-красавка Anthropoides virgo. В Кемеровской об
ласти красавки вnервые отмечены в 1984 г. Журавли появились в 
начале мая 1984 г. в районе г. Топки на поле между березовых 
колков. По наблюдению биолога С. Кульгина, одна птица держа
лась там с 9 по 13 мая. В районе Гурьевска группа из 4 красавок 
была замечена рабочим Гурьевекого совхоза. Одна из птиц была 
убита, ее чучело находится в экспозиции краеведческого музея г. 
Гурьевска. В июле 1985 г. журавлей-красавок снова видели на по
лях в окрестностях Гурьевска. По сообщению орнитологов д.С. 
Родимцева и Е. Урбанович, 25 марта 1987 г. в окрестностях Ново
кузнецка на поле, еще покрытом снегом, была замечена и под
стрелена пара журавлей-красавок. Самка убита, а раненый самец 
доставлен в городской дворец пионеров, где жил некоторое вре

мя. По сообщению биолога В. Михайлова, в начале мая 1987 г. в 
Кузнецкой степи в окрестностях с.Окунево на пашне держались 5-
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6 птиц. В мае 1989 г. журавля-красавку добыл местный охотник в 
окрестностях г. Мариинска. Ее чучело находится в Областном крае
ведческом музее. Последняя из известных встреч относится к 1990 г., 
когда нар. Урюп в июле отмечена пара (Блинова, Блинов, 1990). 

Моевка Rissa tridactyla. Трехпалые чайки довольно редко зале
тают вглубь континента и такие случаи чаще относятся к весеннему и 
осеннему сезонам. Тем интереснее находка маевки в начале февра
ля 1993 г. в окрестностях г. Гурьевска в предгорьях Салаира. Моло
дая сильно истощенная самка со сломанной голенью, в зимнем на
ряде была найдена в снегу у электрического столба. Птица была до
ставлена в Гурьевекий краеведческий музей, а оттуда на кафедру 
зоологии КемГУ, хранится в университетском музее. 
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ДОПОЛНЕНИЕ К СПИСКУ ПТИЦ БАССЕЙНА РЕКИ ВОЙКАР 

М.Г.Головдтин 

Это сообщение публикуется в качестве дополнения к ранее опуб
ликованному(Головатин, 1999)спискуптиц. 

Обыкновенный жупан Lanius collurio. На стационаре «Вой
кар» 1 июня 2000 г. наблюдалась залетная самка. 

Сойка Garrulus glandarius. Весной 1996 г. на стационаре «Вой
кар>> возле охотничьей избушки найдена шкурка молодой птицы, до
бытой, по всей видимости, в начале зимы. 
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Обыкновенный клёст Loxia curvirostra был в 2000 г. обычной 
гнездящейся nтицей на облесенных моховых болотах. Найдены два 
гнезда: 1 мая- с 4 яйцами и 12 мая- с 3 яйцами. Позднее несколь
ко раз наблюдались выводки. 
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ЗАМЕТКИ ОБ ОРНИТОФАУНЕ ПОЛЯРНОГО УРАЛА 
(ОКРЕСТНОСТИ МАССИВА ПАЙЕР) 

М.Г.Головдтин, С.П.ПАсХАЛьный 

Материалом для статьи nослужили исследования в верховьях 
р.Левая Пайера (66'43' с.ш., 64"23' в.д.) с 7 no 23 июля 2000 г. Здесь 
nроводили стационарные наблюдения на nлощади 38 км2 • Участок 
был расnоложен в альnийском и субальnийском nоясах гор на так 
называемом Большом Урале. Кроме того, в настоящие заметки вош
ли наблюдения, сделанные за nределами участка во время nеших 
экскурсий вниз no рекеЛевая Пайера (8 км) и в долине р.Бурхойла 
( 12 км) между Большим и Малым, или Лесным Уралом и во время 
вездеходной nоездки от n.Xapn до места нашей стоянки и обратно. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Обычная гнездящаяся nти
ца рыбных озер в субальnийском nоясе гор. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Сравнительно обычная утка 
субальnийского nояса. Гнездится. Выводки встречены на ровном, со 
слабым течением, участке реки и нанебольших озерах в верхнем 
nоясе леса. Встречена также стайка из трех взрослых nтиц. 

Шилохвость А acuta. Линные nерья самцов встречены no бе
регам реки на участке со слабым течением. 

Морянка Clangula hyemalis. Самка с выводком встречена 16 
июля на одном из маренных озер субальnийского nояса. 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula. Малочисленная гнез
дящаяся утка на озерах в верхнем nоясе леса. Встречены выводки. 

Длинноносый крохаль Mergus serrator. В небольшом числе 
гнездится на реках в долине между Б. и М. Уралом: самка с вывод
ком встречена 22 июля в nойме р. Бурхойла, другая, бесnокоящаяся 
самка- 23 июля нар. М. Хараматолоу. 

Больwой крохаль М. merganser. Отводящая от выводка самка 
встречена 15 июля в верховьях Л. Пайеры на ровном участке со слабым 
течением. Отмечали также отдельных самцов и груnпы самок. 

Зимняк Buteo lagopus. Изредка nоявляется в субальnийском и 
альnийском nоясе Б. Урала. Одиночная летящая nтица встречена 18 
июля в верховьях р.Л. Пайера. Ниже на берегу реки, на границе леса, 
найдены линные nерья. 
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Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Выпавшие перья бело
хвоста найдены на берегу Л. Пайеры в полосе леса. 

Чегпок Falco subbuteo. Обычная гнездящаяся птица в редколе
сьях между Б. и М. Уралом. 

Дербник F. columbarius. Судя по встречам беспокоящихся птиц 
на рр. Бурхайла и М. Хараматолоу, это обычная, но немногочисленная 
гнездящаяся птица лиственничных редколесий в долине между Б. и М. 

Уралом. Во время охоты 'nоднимаются до верхней границы леса. 
Обыкновенная пустельга F. tinnunculus. Беспокоящаяся пара 

встречена 13 июля у границы леса на р.Л. Пайера. Отмечали кормя
щихся птиц, видимо, из этой же пары. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Обычный гнездящийся вид 
в долине между Б. и М. Уралом. В субальпийском поясе выводки 
встречены на границе леса. 

Тундряная куропатка L. mutus. Обычная гнездящаяся птица 
субальпийского пояса Б. Урала. В альпийском поясе находили лишь 
следы зимнего пребывания. Отдельные выводки встречены в долине 
между Б. и М. Уралом. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Обычнейший вид в су
бальпийском поясе и в долине между Б. и М. Уралом. Одна беспоко
ящаяся пара встречена 11 июля на тундраподобном участке в аль
пийском поясе (700 м н.у.м.). 

Галстучник Charadrius hiaticula. Высокая плотность беспокоя
щихся пар отмечена в верховьях Л. Пайеры на относительно ровном, 

со слабым течением, участке реки. В других местах не встречен. 
Хрустан Eudromias morinellus. Единственный самец с двумя птен

цами встречен 20 июля на каменистой россыпи в субальпийском поясе. 
Фифи Tringa glareola был обычен в верховьях Л. Пайеры на 

отрезке реки с ровным и слабым течением, а также в долине между 
Б. и М. Уралом. · 

Большой упит Т. nebularia. Одиночные беспокоившиеся улиты 
встречены дважды, 16 и 17 июля, у озер в субальпийском поясе. 
Беспокоящиеся птицы и выводок отмечены также 22 и 23 июля на 
рр.Бурхойла и М. Хараматалоу в долине между Б. и М. Уралом. . 

ПеревозчикАсtitis hypoleucos. Единственный раз встречен 22 июля 
в среднем течении р.Бурхойла. Вероятно, это была залетная птица. 

Турухтан Philomachus pugnax. Самка с выводком встречена 7 
июля в долине р. М. Хараматолоу. 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. Во время работы на 
нашей площадке, в субальпийском поясе, в верховьях Л. Пайеры на отрез
ке реки со спокойным течением держалась и беспокоилась одна птица. 

Бекас Gallinago gallinago. Взрослые и молодые птицы, вероят
но, относящиеся к этому виду, неоднократно встречались на болоти

стых участках в тундре в долине между Б. и М. Уралом. 
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Азиатский бекас Gallinago stenura. Одна nтица всnугнута 21 
июля в лиственничном редколесье с ерником в субальnийском nоясе 
вблизи границы леса. Выводок, вероятно, этого вида, отмечен 23 
июля в ерникавой тундре у nодножья Б. Урала на склоне р.Енгаю. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus обычен в долине меж
ду Б. и М. Уралом. Одна, судя no активному бесnокойству, явно гнез
дящаяся napa встречена 11 июля на небольшом луговом участке сре
ди каменистых россыnей в альnийском nоясе (800 м н.у.м). 

Сизая чайка Larus canus гнездится в тунЩ>е и на озерах в долине 
между Б. и М. Уралом. Отдельные nтицы и стаи до 1 О особей регулярно 
кормились на реке и близлежащих озерках в субальпийском nоясе. 

Полярная крачка Sterna paradisaea отмечена гнездящейся в 
субальnийском nоясе (верховья р.Левая Пайера и рыбные озера). В 
долине между Б. и М. Уралом также довольно обычна. 

Белая сова Nyctea scandiaca залетает в субальnийский и аль
nийский nояс: найдены nогадки и nерья. 

Луговой конёкАпthиs pratensis. Один из многочисленных гнез
дящихся видов. Встречается nовсеместно от каменистых россыnей в 
альnийском nоясе до тундр и лиственничных редколесий в долине 
между Б. и М. Уралом. 

Краснозобый конёкА. cervinus. Гнездится в значительно мень
шем числе, чем луговой конек. Населяет более влажные участки в 
субальnийском nоясе и долину между Б. и М. Уралом. 

Желтая трясогузка Motacilla flava. Единственная nтица встре
чена 21 июля в долине между Б. и М. Уралом, в тундре недалеко от 
р.Бурхойла. 

Желтоголовая трясогузка М. citreola. Отмечены две бесnо
коящиеся nары: одна держалась в верховьях Л. Пайеры на нашей 
площадке, другая была встречена 21 июля в верховьях Бурхойлы. 

Горная трясогузка М. cinerea. Взрослые nтицы с только что 
вылетевшими молодыми были встречены 16 июля у скалы на берегу 
небольшага ручья на верхней границе леса. Другой выводок (самка с 
летными молодыми) был встречен 23 июля недалеко от n.Xapn, на 
р.Кердоманшор, на участке с береговыми скалами. 

Белая трясогузка М. alba. Обычна вдоль рек и ручьев. 
Серая ворона Corvus cornix. Пара взрослых nтиц с выводком 

встречена 21 июля в лиственничном редколесье на берегу Бурхойлы. 
Ворон С. corax. Взрослые nтицы с выводком встречены 7 июля 

недалеко от noc.Xapn. В дальнейшем no nути следования и на участ
ке не наблюдались. 

Черногорпая завирушка Prunella atrogularis. В долине Л. Пайе
ры, в nолосе лесов, 19 июля слышали nесню завирушки. Птицу разгля
деть не удалось. Она держалась в лиственнично-елавой редине no бере
гу реки с nолянками и зарослями березы и можжевельника в nодлеске. 
Этот биотоn очень nохож на тот, в котором была встречена черногорлая 
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завирушка на р.Войкар (Головатин, 1999). Судя по этому и по характеру 
песни, мы склонны считать встреченную птицу черногорлай завирушкой. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Обычный гнездящийся 
вид кустарников и лиственничных редколесий на верхней границе леса. 

Пеночка-таловка Ph. borealis обычна в лесных и кустарнико
вых биотопах до верхней границы леса. В субальпийском поясе гнез
дится в меньшем количестве, чем весничка. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Обычна в субаль
пийском поясе. В долине между Большим и Малым Уралом встреча
ется значительно реже. 

Варакушка Luscinia svecica. Многочисленна в субальпийском 
поясе, обычна в долине между Б. и М. Уралом. 

Чернозобый дрозд Turdus atгogularis. Дважды, 1 О и 12 июля встре
чали отдельных, по всей видимости, кочующих птиц на границе леса. 

Рябинник Т. pilaris. Взрослые и хорошо летающие молодые птицы 
были довольно обычны в субальпийском и альпийском поясе. Вероятно, 
гнездится на границе леса или в непосредственной близости от нее. 

Белобравик Т. iliacus. Слетки и беспокоящиеся взрослые были 
обычны на верхней границе леса и в лиственничных редколесьях. 

Вьюрок Fringilla montifringil/a. Малочисленный гнездящийся вид 
лиственничных редколесий субальпийского пояса. 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. Многочисленный 
гнездящийся вид кустарников и редколесий субальпийского пояса. 
Стайки птиц во время послегнездовых кочевок были обычны в каме
нистых россыпях альпийского пояса. 

Щур Pinicola enucleator. Самец встречен 7 июля в елово-ли
ственничном лесу в низовьях Л. Пайеры. 

Белокрылый клест Loxia leucoptera. Небольшие стайки мо
лодых и взрослых птиц были обычны в лиственничных и елово-ли

ственничных лесах в междуречье Л. Пайеры и Бурхойлы. 
Полярная овсянка Emberiza pal/asi. Обычная, но не многочис

ленная гнездящаяся птица ерниковых тундр между Б. и М. Уралом. 

Отмечены слетки и беспокоящиеся пары. 
Овсянка-крошка Е. pusil/a. В лесных и кустарниковых место

обитаниях обычна вплоть до верхней границы леса. В кустарниковой 
тундре между Большим и Малым Уралом встречается заметно реже. 

Подорожник Calcarius lapponicus. Малочисленная гнездящая
ся птица между Б. и М. Уралом и в долине Л. Пайеры. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Обычный гнездящийся вид рос
сыпей крупных камней в альпийском поясе. 
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НОВЫЕ ВИДЫ В ОРНИТОФАУНЕ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

К.В.ГРАЖДАН 

Водяной пастушок Rallus aquaticus. Этот вид по не вполне по
нятным причинам ускользал от внимания исследователей фауны птиц 
Тюменского района (Ларионов, 1926; Граждан, 1998). Летом 1996 г., 
при неоднократном обследовании оз. Айгинского, в значительном ко
личестве имеющего тростниковые займища, подходящие для обитания 
пастушка, он не был мной найден. В сентябре 1999 г. на этом же озере 
водяные пастушки были многочисленны и даже образовывали скопле
ния, три особи добыты. В начале июня 2000 г. в прибрежных камышево
тростниковых зарослях оз. Айгинского водяные пастушки были много
численны, самцы активно токовали. Гнезда найдены не были, но 20 
июля встречен выводок с молодыми размером в половину взрослой 
птицы. Я предполагаю, что пастушки гнездились на этом озере и рань
ше. Охотники, которым были показаны добытые птицы, говорят, что 
добывали их в отдельные годы в конце августа- начале сентября. 

СТепной конёк Anthus richardi. В 1950-х гг. отмечался на гнездо
вании около Тюмени А.Д. Шароновым (1963). В 1995-97 гг. предприня
тые мной специальные поиски этого вида были безрезультатными (Граж
дан, 1998). В июне 2000 г. в 7-8 км ксеверуотТюмени на рекультиви
рованной свалке, представляющей в настоящее время сухой луговой 
пустырь с жесткостебельным высокотравьем площадью несколько км2, 
найдено поселение степных коньков из 20-30 пар. Птицы держались на 
трех отдаленных друг от друга участках с наиболее угнетенной и редкой 
растительностью. Из-за недостатка времени гнезда не были найдены, а 
при повторном посещении 6 августа встречено не более 20 птиц, но 
среди них были хорошо летающие молодые. 

Вертлявая камышевка Acrocephalus paludico/a. В июне 2000 г. 
в 9 км к северу от Тюмени на небольшом открытом низинном болоте, 
которое в менее многоводные годы больше похоже на влажный луг, 
встречено поселение вертлявых камышевок. 11 июня отмечено шесть 
самцов, через неделю- восемь. Сложилось такое впечатление, что 
все птицы- поющие самцы, а самок нет вообще. На других таких же 
болотах, которых немало поблизости, вертлявых камышевок не было. 
В июле камышевки встречались в том же количестве и без признаков 
гнездования. 6 августа ни одной вертлявой камышевки на этом боло
те уже не было. 
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Регулярные авифаунистические наблюдения в степном Преду

ралье ведутся мною с 1979 г. на нескольких постоянных стациона
рах, а также путем маршрутного обследования различных районов. 
Часть наиболее интересных материалов опубликована ранее (Давы

гора, 1998). Полученные результаты использовались при составле
нии современного авифаунистического списка и анализе структуры 

авифауны Оренбургской области (Давыгора, 2000), территория кото
рой охватывает значительную часть степного Предуралья. В настоя

щем сообщении приведены некоторые из собранных в последние 
годы данных, принципиально дополняющие представления по ави

фауне региона. Ниже указаны координаты постоянных стационаров и 

многократно упоминаемых по тексту точек. 

Пойма р. Иwкарган (левый приток Большой Хобды) у с. Ива
новка (50"40' с.ш., 54"42' в.д.)- В-километровый отрезок левобере
жья в среднем течении, расположенный в Соль-Илецком р-не Орен
бургской области; верхнее, большая часть среднего и нижнее тече
ние р. Ишкарган находятся в Актюбинской области Казахстана. 

Пруд у с. Междуречье (51"03' с.ш., 56"39' в.д.)- в правобе
режной долине среднего течения р. Уртабурти (левый приток Урала), 
в 4 км северо-восточнее с. Междуречье (Беляевский р-н Оренбургс
кой области). 

Пойма среднего течения р. Илек западнее ст. Сагарчин 
(50'53' с.ш., 55'51' в.д.)- замыкает с юга обШирную правобережную 
пойменную низину Кулаксай, лежащую между станциями Жулдуз и 
Сагарчин (Акбулакский р-н Оренбургской области). 

Дербник Falco co/umbarius. Сведений о зимовках в Оренбургс
ком степном Предуралье нет, но наблюдался южнее- в Утва-Илекском 
междуречье (Коваленка и др., 1999). В зимний сезон 1999/2000 гг. за
регистрировано несколько встреч в Оренбурге и его ближайших окрес
тностях. 31 января 2000 г. в долине р. Урал близ пас. Караванный (30 км 
восточнее Оренбурга) отмечен неполовозрелый самец. Определен по 
очень мелким размерам и темно-бурой, пестрой окраске верха. Пре
следовал небольшую стайку обыкновенных овсянок над полотном авто
трассы. В г. Оренбурге дважды в январе и 7 февраля наблюдался дер
бник, успешно атаковавший воробьев у кормушки в восточном жилом 
массиве (М. Журавлев, личное сообщение). 

Дрофа Otis tarda. Сокращение посевных площадей и появле
ние обширных залежей способствовали увеличению численности вида. 
11 июня 1999 г. в 5 км к северу от пруда у с. Троицк, на границе 
Оренбургской области с Казахстаном, с залеживспугнута стая из 10 
особей. Ранее' этот район многократно посещался и дрофа здесь не 
наблюдалась. 
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Камнеwарка Arenaria interpres. Редкий nролетный вид. 17 авгу
ста 1999 г. на nруду у с. Междуречье наблюдался самец, а 22 августа на 
1,2 км береговой линии учтено 2 самки. Одна из них в nоисках корма 
активно разрывала рыхлые влажные наносы у берега. Все nтицы были в 
брачном наряде, с начавшейся линькой мелких контурных nерьев. 

Ходупочник Himantopus himantopus. 30 мая 1999 г. гнездо с 
кладкой из 3 яиц найдено в левобережной nойменной низине р. Иш
карган южнее с. Ивановка. Размещалось на nорасшей осокой кочке 
среди nодтоnленного солончака. 

Шипокпювка Recurvirostra avosetta. 29 мая 1999 г. три кочую
щие особи встречены в nойме р. Ишкарган к югу от Ивановки. Кор
мились и отдыхали на небольшом мелководном озерке с открытыми 
солончаковыми берегами. 

Бопьwой упит Tringa nebularia. 17 августа 1999 г. на nруду у с. 
Междуречье nролетная взрослая особь кормилась на мелководье. 

Щёгопь Tringa erythropus. Взрослый щеголь в свежем, негнеэ
довом наряде встречен 22 августа 1999 г. на nруду у с. Междуречье. 

Кругпоносый плавунчик Phalaropus lobatus. 24 мая 1996 г. на 
оэ. Сорколь (50.16' с.ш., 54•10' в.д.) наблюдалось массовое скоnление 
nролетных стай. Только на южном nлесе озера держалось от 5 до 7 тыс. 
nтиц. Отдельные стаи насчитывали до 600 и более особей. 

Турухтан Philomachus pugnax. 29 августа 1999 г. на nруду у с. 
Междуречье держалось не менее 150 nролетных турухтанов в не
скольких круnных стаях (в двух из них было 35 и 42 особи). Корми
лись на nрибрежных тоnких мелководьях, разбившись на мелкие груn
nы. Неделей раньше, 22 августа, эдесь же за день отмечено всего 5-
6 особей. Все nтицы были в зимнем пере, с темно окрашенными 
ногами, цвет которых варьировал от грязно-зеленого до темно-бу
рого или nочти черного. Следует обратить внимание, что nоследняя 
особенность nрактически не отражена в иллюстрациях современных 
евроnейских nолевых оnределителей nтиц, что с учетом резкого от
личия в окраске зимнего наряда может ввести в заблуждение нео
nытного наблюдателя. 

Купик-воробей Calidris minuta. Обычен на осеннем nролете. 
Многие годы в этот nериод наблюдается на nруду у с. Междуречье. 
22 августа 1999 г. эдесь на 1, 2 км береговой линии учтено 30 особей 
-все, за единственным исключением, молодые. При кормлении на 
мелководье рассредоточиваются вдоль уреза воды. На берегу, сре
ди низкорослой галофитной растительности, держатся груnnами до 
1 О особей. Отмечены ярко выраженные nроявления территориально
сти, доходящие до nродолжительных драк. 

Краснозобик С. ferruginea. Нередок на осеннем nролете. 17 авгу
ста 1999 г. встречался по всем мелководьям на nруду у с. Междуречье. 
22 августа там же на 1,2 км береговой линии учтено около 20 краснозо
биков в групnах по 5-7 особей. Резко nреобладали молодые, у трех взрос
лых-остатки рыжего брачного пера (в виде ряби) на груди и брюхе. 
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Песчанка Calidris alba. 22 августа 1999 г. на Ме:ждуреченском 
пруду на 1 ,2 км береговой линии учтено 6 особей. Все, су~ по боль
шим темным пятнам на мантии и спине, молодые. Держались оди
ночно. Кормились на мелководье у берега. Одна из птиц была одно
ногой, но первмещалась и кормилась вполне уверенно. 29 августа 
здесь же отмечена одна взрослая песчанка. 

Боnьwой веретенник Umosa limosa. Последние десятилетия 
численность в регионе значительно сократилась. Исчез во многих мес
тах прежнего гнездования. Одна из немногих, относительно крупных 
современных колоний найдена в долине р. Ишкарган южнее Ивановки. 
Здесь 29 мая 1999 г. нанебольшом мелководном озерце в пойме Иш
каргана кормилось 22 взрослые птицы, а 30 мая на заболоченной низи
не по оврагу Курсай учтено не менее 5 территориальных пар. 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. Впервые найден 
гнездящимся на Среднем Илеке, где не отмечался никем из рабо
тавших ранее исследователей (Зарудный, 1888, 1897; Николаев и 
др., 1977; Степанян, 1972). Гнездо с шестью 5-6 суточными птенца
ми (с закрытыми глазами и вылезшими по основным птерилиям пень
ками) найдено 17 июля 1995 г. в пойме р. Илек западнее ст. Сагар
чин. Размещалось гнездо в полузаросшем песчаном обрыве, в 1 м от 
уреза воды. Здесь же осенью 1999 г. наблюдался слабый пролет 
вверх по Илеку: 26 и 28 сентября в утренние часы отмечено по од
ной, 29 сентября- две одиночные особи. 

Галка Corvus monedula. Самая крупная в естественном ланд
шафте колония обнаружена в верхнем течении р. Ишкарган на тер
ритории Актюбинской области Казахстана (50"37' с.ш., 54"46' в.д.). 
Гнезда размещались в норах, вырытых в береговых обрывах, сло
женных плотными слоистыми песчаниками. 10 июня 1999 г. в районе 
колонии держалось около 30 пар. Во всех осмотренных гнездах птенцы 
были в отросшем гнездовом пере, за несколько суток до вылета. В 

выводках (п=14) было от 2 до 4, в среднем- 3,4 слетка .. 
Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. Впервые достоверно 

доказано гнездование в степном Предуралье. Гнездо с одним свежим 
яйцом найдено 16 июня 1999 г. в пойме р. Ишкарган южнее Ивановки. 
Размещалось на краю обширного подтопленного тростниково-рогозо
вого займища, было закреплено на стеблях узколистного рогоза в 20-
25 см от уреза воды. Самец пел в 1 О м и эскортировал самку к гнезду. 

Речной сверчок L. fluviatilis. В прошлом в небольшом числе 
гнездился по среднему течению Урала и на Среднем Илеке (Заруд
ный, 1888, 1897). Мною в пределах степного Предуралья с 1979 по 
1998 г. не отмечался ни разу. Возможность пропуска этого вида на 
весеннем пролете и в гнездовое время маловероятна, т.к. речной 
сверчок имеет очень яркую, легко определяемую песню. Впервые 

зарегистрирован в 1998 г.: 15 мая поющий самец наблюдался в за
росшей тростником и тальником пойме оз. Мякутка у восточной ок-
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раины г. Оренбурга, а 27 мая два поющих самца отмечено в Зауральной 
роще (левобережная пойма Урала в городской черте). Держались в 
нижних частях крон черных тополей на краю леса, у полян. Очень актив
но и подолгу пели. Как и в первом случае, это были, видимо, позднеп
ралетные птицы, т.к. вскоре исчезли. Таким образом, для долины сред
него течения Урала и расположенных южнее районов речной сверчок в 
настоящее время является редким пролетным видом. 

Малая мухоловка Ficedula parva. Ранее на пролете в регионе 
отмечалась лишь в пойменных лесах среднего и нижнего течения 
Урала (Зарудный, 1888; Ковшарь, 1970; Пекло, 1987). Долина р. Илек 
в качестве миграционного маршрута для этого вида не известна. 28 
сентября 1999 г. взрослая самка отловлена в паутинную сеть в пой
менном лесу пор. Илек западнее ст. Сагарчин. 

Варакушка Luscinia svecica. На территории степного Преду
ралья Н.А. Зарудным собрана большая серия варакушек, послужив
шая основой для описания подвида Luscinia svecica pal/idogularis 
Zarudny, 1897 (Зарудный, 1897). В этой же работе автор указывает, 
что в регионе ему ни разу не попадались самцы варакушки с белым 
пятном в центре пластрона, характерным для западных подвидов. 

Окрашенный по указанному типу самец отмечался мною на протяже
нии двух сезонов размножения (9 июня 1998 г. и 6 июня 1999 г.) на 
гнездовом участке в пойме небольшага степного пруда в 15 км юж
нее Оренбурга. Держался среди зарослей полыни высокой, демон
стрируя типичные элементы территориальности. Отловить его для 
детального осмотра не удалось, так же, как и провести более дли
тельные наблюдения. Исходя из окраски и ареалогических сообра
жений, наблюдавшаяся птица может быть отнесена к подвиду Luscinia 
svecica volgae Кleinschmidt, 1907 (Степанян, 1990), в популяциях 
которого встречаются самцы, окрашенные по рассматриваемому типу. 
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К АВИФАУНЕ ВЕРХОВЬЕВ РЕКИ Т ОБОЛ 

А.В.ДАвыrоРА, Э.В.ГАВлюк 

18-20 мая 1998 г. нами обследован участок долины верхнего 
течения р. Т обол от устья его правобережного притока р. Ащысу до 
пас. Восточный. В связи с тем, что Оренбургское степное Зауралье 
отличается крайне слабой современной авифаунистической изучен
ностью (Давыгора, 2000), мы решили опубликовать результаты этой 
кратковременной экскурсии. 

Река Т обол в районе наблюдений имеет слаборазвитую безлесную 
пойму. Небольшие плесы открытой воды чередуются с узкими мелко
водными протоками, заросшими тростником и рогозом. Вдоль русла 
местами встречаются небольшие кочкарникавые луговины. Береговые 
обрывы невысокие, сложены тяжелыми суглинками, почти недоступны
ми для рытья гнезд птицами-норниками. Вся пойма и прилегающие 
участки долины находятся в крайней степени пастбищной дигрессии. 
По правобережью р. Ащысу, в 4 км выше впадения ее в Т обол, имеется 
высокая кварцитовая скала с небольшим березаво-осиновым колком у 
основания. Русло на этом участке глубоко выработано и покрыта обиль
ными зарослями тальников и степных кустарников. 

За время наблюдений отмечено 49 видов птиц. Завершалось фор
мирование гнездовой авифауны района. Около половины местных ви
дов приступило к размножению. Ураннегнездящихся наблюдались слет
ки. В небольшом числе встречались позднепралетные виды. 

Большая белая цапля Egretta alba. 19 мая одиночная особь 
пролетела вверх по р. Т обол. 

Серая цапля Ardea cinerea. 20 мая 2 особи пролетели вверх 
пор. Тобол. 

Лебедь-wипун Cygnus olor. 20 мая стая из 4 особей пролете
ла вниз по Т оболу. 

Оrарь Tadorna ferruginea. 19 мая пара в полете над поймой 
р.Тобол. 



70 А. В.ДАВЫГОРА, э. в. ГАВЛЮК 

Пеганка Т. tadorna. 20 мая пара на солончаках в nойме р. То-
бал у пас. Тобольский. 

Кряква Anas platyrhynchos. Пара в nолете над nоймой р. Т обол.· 
Серая утка А. strepera. Пара на nлесе р. Т обол. 
Широконоска А. clypeata. Селезень в nолете над nоймой р. 

Т обол. 
Черный коршун Milvus migrans. Под оnорой ЛЭП ( 1 О квт с 

треугольной схемой расnоложения nроводов) за noc. Тобольский 
найдена nогибшая nтица. 

Степной лунь Circus macrourus. Самец на большой высоте 
транзитом вниз по долине р. Ащысу. 

Болотный лунь С. aeruginosus. Самка nостоянно охотилась в 
nойме р. Тобол. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. Одиночная особь (види
мо, кочующая) отмечена в долине р. Ащысу 19 мая. 

Степной дербник Falco columbarius pallidus. Одиночная сам
ка (оnределена по характерному «nустельжиному» тиnу окраски) дер

жалась среди развалин заброшенного с. Стеnное. Вnолне возможно 
гнездование, так как руины разрушенных nостроек и кучи бытового 
хлама изобиловали нишами, nригодными для заселения. 

Кобчик F. vespertinus. 20 мая наблюдался одиночный самец, 
охотившийся над житняковым nолем. 

Обыкновенная пустельга F. tinnuncu/us. 19 мая не менее 6 
пар держались на кварцитовых скалах по р. Ащысу. Активно летали в 

потоках обтекания, совершали брачные nолеты, вокализиравали и 
nрисаживались в скальные ниши. Самцы nриносили корм самкам. 
Одно из гнезд с кладкой из 4 яиц размещалось в старой сорочьей 
nостройке на березе. 

Красавка Anthropoides virgo. Пара в nравобережной стеnи. 
Держались на выгоревшем стеnном участке с отрастающим травос
тоем. Активно отводили от гнезда. 

Малый зуек Charadrius dublus. Одиночная особь встречена в 
nойме р. Тобол. 

Чибис Vanellus vanellus. Одиночная пара держалась на неболь
шом (30 х 50 м) nесчано-гравийном островке в nойме р. Т обол. Гнез
до было на высокой кочке, 19 мая оно содержало кладку из трех 
средне насиженных яиц. 

Травник Tringa totanus. Там же, где nредыдущий вид, 19 мая 
встречена одиночная пара. Найдено гнездо в кустике злака в 12 м от 
гнезда чибиса, с кладкой из 4 слабо насиженных яиц. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Одну особь видели в nойме р. 
Т обол 20 мая. 

Степная тиркуwка G/areo/a nordmanni. 19 мая пара nролете
ла вверх по Т оболу. 

Озерная чайка Larus ridibundus. 2 особи летели вверх пор. Т обол. 
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Хохотунья L. cachiпnans. Три особи отмечены в полете над 
холмами левобережья. 

Сизая чайка L. canus. Взрослая птица отмечена над поймой р. 
Т обол. 

Черная крачка Chlidonias niger. Регулярно наблюдались не
большие пролетные стайки, следовавшие вверх пор. Т обол. 

Белокрылая крачка Ch. leucopterus. 19 мая единственная 
регистрация: пара в полете над поймой р. Т обол. 

Речная крачка Sterna hirundo. В пойме Т обола постоянно дер
жалась пара. 

Сизый голубь Co/umba livia. Пара держалась в заброшен
ном пастушьем домике в степи. В нише под потолком было гнездо 
без кладки. 

Болотная coвaAsio flammeus. 19 мая пара вспугнута от осно
вания кварцитовой скалы по р. Ащысу. Самка сидела на гнезде, рас
положенном у ствола березы на выстилке из прошлогодних листьев. 
В гнезде было 1 яйцо. 

Чёрный •аворонок Melanocorypha yeltoniensis. На солонча
ках вдоль грейдерной дороги между поселками Восточный и Тоболь

ский (9 км) учтено 13 самцов. 
Бепогорпый рогатый •аворонок Eremophila alpestris brandti. 

Гнездится по левобережью Т обола. 19 мая пара с хорошо летающим 
слетком отмечена у основания увала с выходами кварцитов. Держа

лись на разреженном полыннике с обширным солончаком. 20 мая 
еще одна пара наблюдалась на совершенно выбитом выгоне у пас. 
Восточный. 

Попевой •аворонок A/auda arvensis. Гнездо с кладкой из 4 
яиц найдено 19 мая в правобережной долине на житнякавам поле. 
Здесь же был короткохвостый, плохо летавший слеток. 

Краснозобый конек Anthus cerviпus. Одна самка встречена в 
поймеТобола 19 мая. 

Желтая трясогузка Motacil/a flava. Обычный гнездящийся вид 
поймы Т обола. Населяет кочкарникавые луговины и ниши береговых 
уступов у воды. 19 мая найдено 4 гнезда: в первом- отрытая гнез

довая ямка без выстилки, во втором- самка выстилала лоток пухом, 
в третьем было 1 яйцо, в четвертом- 2. Одно из гнезд размещалось 
в береговом уступе у уреза воды в недорытой норе водяной полевки. 

Горная трясогузка М. cinerea. Пролетная самка отмечена 19 
мая в пойме р. Т обол. Держалась у луживнебольшом понижении 
среди выбитых скотом выгонов. Постоянно подвергалась преследо

ваниям со стороны желтых трясогузок. 

Обыкновенный жупан Lanius collurio. Самец отмечен на вы
ходах кварцита в степи, второй- в кустарниках пор. Ащысу. 

Обыкновенный скворец Sturnus vu/garis. Трех скворцов ви
дели над поймой р. Т обол. 



72 А.В.ДАВЫГОРА, Э.В.ГАВЛЮК 

Сорока Pica pica. Гнездо найдено на одном из nяти карагачей в 
заброшенном с. Стеnное (близ устья р. Ащысу), еще без кладки. 

Грач Corvus frugilegus. Постоянно наблюдали разнонаnравлен• 
ные фуражировочные nолеты. 

Чёрная ворона С. corone. Пара встречена в nойме р. Тобол. 
Птицы были в свежем, не линнам пере. Улетели вниз по nойме. 

Серая ворона С. cornix. Найдено гнездо на березе у основа
ния кварцитовой скалы пор. дщысу. Самка была на кладке. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Немногочислен
на. Гнездо, найденное 19 мая в норе берегового обрыва р. Тобол, 
содержало незавершенную кладку из 3 яиц. 

Каменка-плясунья О. isabellina. Встретили пару на сильно 
выбитом выгоне у noc. Восточный 20 мая. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Оди
ночная nролетная самка отмечена 19 мая на свалке старой техники в 
стеnи, где остановилась, очевидно, для отдыха. 

Варакушка Luscinia svecica. Редка. 19 мая на кочкарникавой 
луговине в nойме р. Т обол у одной из пар обнаружена отрытая гнез
довая ямка без выстилки. 

Домовый воробей Passer domesticus. Пара обнаружена в заб
рошенном nастушьем домике по левобережью. 

Попевой воробей Р. montanus. Там же встречена пара. 
Горная чечетка Acanthis flavirostris. Самец встречен в зарос

лях сnиреи на кварцитовой гряде по левобережью. 
Обыкновенная чечевица Carpodacus eгythrinus. 19 мая от

мечена nролетная стайка из 40-45 особей на карагачах в заброшен
ном с. Стеnное. 

ЛИТЕРАТУРА 

Давыгора А.В. Орнитологическая фауна Оренбургской области. Орен

бург: Изд. ОГПУ, 2000. 84 с. 

БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП В СЕВЕРО-Кд3дХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.И.ДРо&овцЕв, В.С.Вилков 

По сведениям В.Ф.Гаврина, И.д.Долгушина и др. (1962), боль
шой кроншнеп Numenius arquata был в nервой nоловине ХХ в. 
характернейшей nтицей стеnи Северного Казахстана. Освоение це
линных земель вызвало резкое сокращение его численности. Приво

дим ряд данных за nоследние 1 О лет. Весенние встречи с этим ви
дом зарегистрированы во всех районах области. Это были одиночки 
и груnnы до 5 nтиц. География летних встреч охватывает все районы, 
но численность низка. 12 июня 1993 г. 5 nтиц встречены на оз. Соле
ное в 1 км от с. Каракуга Булаввекого р-на. 17 июля 1996 г.- 4 особи 
на оз. Плоское Кзылжарского р-на. В этом же году 8 nтиц встречены 
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в 5 км южнее с. Становое Мамлютского р-на. В августе 1998 г. -7 
особей у оз. Таксамбай Жамбылского р-на. В следующем году в этом 
же месте отмечено 12 птиц. З 1 июля 1999 г. - 12 особей у оз. Боль
шой Как Темирязевского р-на. В этом же году в августе около сорока 
птиц учтено в окрестностях оз. Жалтырь Шалакынекого р-на. В ве
сенне-летний период 1999 г. при неоднократных поездках по марш
руту Петрапавловск-Кустанай- Наурзум, общей протяженностью 
З,5 тыс. км, нами не встречено ни одной особи. 

ЛИIЕРАТУРА 

Гаврик В.Ф., Долгушик И.А., и др. Птицы Казахстана. Т. 2. Алма-Ата: 
Изд-во АН Каз. ССР, 1962. 780 с. 

ЗИМНЯЯ ОРНИТОФАУНА ШОССЕЙНОЙ ТРАССЫ 
В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ 

В.И.ДРО&овцев, В.С.Вилков 

20-22 декабря 1999 г. проведены зимние учеты на автомобиле 
по асфальтированному шоссе Пресновка- Кустанай, протяженность 

пути- ЗОЗ км. Фиксиравались все попавшие в поле зрения птицы. 
Большая часть маршрута проходила в широтном направлении по ти
пичной лесостепи, где преобладали открытые участхи, но вдоль трассы 
есть снегозащитные посадки из деревьев и кустарников. Учтено в 

общей сложности 299 птиц 12 видов, около одной особи на 1 км. 
Сизый голубь Columba livia. Полудомашняя и гибридная фор

мы встречались повсеместно, тяготея к населенным пунктам. Отме
чено 80 ПТИЦ, ОКОЛО О,З ОС./КМ. 

Сорока Pica pica. Отмечено 72 птицы , или 0,2 ос.jкм. 
Серая ворQна Corvus согопе. Зафиксировано 1 З птиц- 0,04 

ос.jкм. 

Ворон С. сагах. Учтено 8 птиц (0,02 ос.jкм), из них 5- на от
резке п. Троебранный- с. Узынколь. 

Галка С. monedula. Зарегистрировано на трассе 17 птиц (0,05 
ос.jкм), все- на окраинах поселков .. 

Встречи с остальными видами носили спорадичный характер. 

Зимняк Buteo /agopus. Две птицы учтены у с. Макарьевка (Жам
быльский р-н Северо-Казахстанекой области). 

Полярная сова Nyctea scandiaca. Две птицы, в сумерках ле
тавшие над трассой, встречены недалеко от р. Убаган в Узынкольс
ком р-не. 

Серая куропатка Perdix perdix. Стайка из 18 птиц кормилась 
на шоссе в 14 км к западу от п. Троебранный (Узынкольский р-н). 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Стая из 50 птиц отмечена неда
леко от с. Миролюбовка (Узынкольский р- н) и 9- у с. Степановка 
(Мендыкаринский р-н Кустанайской области). 
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Чиж: Spinus spinus. 1 О особей встречены на трассе у с. Узы н коль. 
Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. В 20-40 км от Кус

таная в учет nоnали 2 nтицы. 

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ СОВООБРА3НЫХ 

НА ЮГЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Е.В.Екимов 

Исследования no расnространению сов nроводились в течение 
1996-2000 гг. в Ширинекой озерно-котловинной стеnи, бассейне ниж
него течения р. Белый И юс и верхнего течения р. Чулым, окрестнос
тях Красноярска и Назаровекой котловине. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. Многолетние гнездовые участки обнаружены у 
северной оконечности аз. Беле (54'44', 90'19')*. На останцах Орта-Хая 
(54"36', 89'42'), Крест-Хая (54'37', 89'43') близ аз. Фыркал, в урочищах 
Сундук (54'40', 89'42'), Сарат (54"47', 89"50'), в долине Чулыма на горах 
Большая (55'04', 89'53') и Долгая грива (55"08', 89'50'), в оврагах на 
восточном берегу аз. Малое (55'09', 89"24'), на останцах близ оз. Учум 
(55'07', 89'46'). Севернее nостоянные встречи филинов отмечались в 
верховьях рек Б. Кемчуг у слияния его с ручьем Поганка (56'32', 91"49'), 
с р. Б. Терехтюль(56"41', 91"58') и с р. М. Кемчуг(56"55', 91'51'). Еди
ничные встречи отмечались в верховьях рек Б. Кеть (56'50', 92'30'), 
Верхней (56"47', 92"37') и Нижней Подъемных (93'00', 56'52'). 

Бородатая неясыть Strix nebulosa. В гнездовой nериод, 20 
мая 1997 г., отмечена в верховьях ручья Талая (56"41', 92'34'). На 
зимних кочевках отмечаются в бассейне верхнего течения р. Б. Кем
чуг. Добывалась 23 декабря 1996 г. на nоле у р. Нижняя Подъемная 
(56'52', 93'00'). 

Длиннохвостая неясыть S. uralensis. В середине июля 1998 
г. близ г. Назарова встречены два слетка и одна взрослая nтица. 
Гнездится в бассейнах рек Нижней и Верхней Подъемных, Б. Кети, Б. 

Кемчуга и Кеми. Зимует в Красноярекой и Канской лесостеnях. На 
зимних кочевках отмечается в антроnогенных ландшафтах, в том числе 

в Красноярске и его окрестностях. 

Ушастая сова Asio otus. Гнездится в nодтаежных и лесостеn
ных частях региона. В 1998-99 гг. отмечалась на гнездовании в nой
ме рек Нижняя Подъемная, Енисей, Белый Июс и Чулым. Отмечается 
ежегодное гнездование в Красноярске и его окрестностях. Выводки 

отмечались у Назарова, южнее- no заnадным берегам озер Боль
шое и Малое. Зимует в Минусинской котловине. 

Воробьиный сыч Glaucidium passerinum. В декабре 1996 г. в 
nойме р. Нижняя Подъемная добыта самка. Гнездится в бассейне Б. 
Кемчуга, верхнем течении Б. Кети, Кеми. 

*Здесь и ниже координаты северной широты и восточной долготы. 
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ И МАЛОИЗУЧЕННЫХ 
ПТИЦ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

Е.В.Екимов, А.М.СТЕПАНов, О.Н.МЕnьник, Е.В.СиrАЕв, 
Б.В.Никитенко, А.В.МЕАдУс 

Исследования проводились с 29 апреля по 9 июля 1999 г. в бас
сейнах рек Белый Июс и Чулым. 

Большая выпь Botaurus stel/aris. Гнездится на оз. Фыркал 
(54'37', 89'47')*, на оз. Черном (54'40', 89'27'). 

Серая цапля Ardea ciпerea. Отмечены единичные встречи на 
оз. Черном- 17 мая, в пойме Белого Июса (54'43', 89'51')- 28 
июня, в урочище Сарат (54'47', 89'50')- 29 июня. 

Чёрный аист Ciconia nigra. Одиночная птица отмечена 16 и 19 
мая у горы Хызл-Газ (54'37', 89'37'), 29 мая и 6 июня одиночная пти
ца наблюдалась в степи на надпойменной террасе р. Белый Июс 
близ останцев Орта-Хая (54'36', 89'42'). 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Пара встречена на пролете 1 О 
мая близ оз. Фыркал. 

Пеганка Tadorna tadorna. Одна пара отмечалась на оз. Фыркал 
20 и 22 мая. 

Горбоносый турпаи Melanitta deglandi. Пролетная стайка из 
11 особей встречена на оз. Беле (54'40', 90'08') 27 мая. 

Камышовый лунь Circus aeruginosus. Гнездится на озерах 
Черное, Фыркал и в урочище Сундук (54'40', 89'42'). 

Степной орёл Aqui/a rapax. Гнездо обнаружено 27 мая на горе 
Чалпан (54'42', 90'08'). Одиночные птицы встречены 6 и 24 мая на 
останцах Узун-Хая (54'38', 89'42') и 23 июня- в урочище Сарат. 

Большой подорлик А. clanga. Одиночная птица отмечалась 9 
мая на границе леса и степи в долине Белого И юса (54'34', 89'37') и 
17 мая- у южной оконечности оз. Черного. 

Могильник А. heliaca. Пара взрослых и одна молодая птица 
отмечались 3 июля в окрестностях оз. Большое (55'14', 89'15'). Ра
нее взрослые птицы отмечались здесь же с 24 по 30 июня 1990 г. и с 
1 по 10 июля 1998 г. 

Беркут А. chrysaetos. Одиночные птицы зарегистрированы на 
останцах Крест-Хая (54'37', 89'43')-15 мая, Орта-Хая-24 мая и в 
долине р. Белый Июс 18 мая встречена пара. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Одна птица встречена 6 
июля в долине Чулыма у горы Долгая грива (55'08', 89'56'). 

Балобан Falco cherrug. Гнездо обнаружено на скалах в 2 км 
западнее горы Сундук, 6 июля одиночная особь набЛюдалась в тече
ние дня в долине Чулыма у горы Долгая грива. 

Сапсан F. peregrinus. Одиночная особь встречена 30 апреля на 
останцах Орта-Хая, там же 10 мая найдено гнездо. 

*Здесь и ниже-координаты северной широты и восточной долготы. 
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Чёрный журавль Grus monacha. Одиночная nтица отмечена 
на аз. Фыркал 21 мая. 

Красавка Anthropoides virgo. В долине Белого И юса обычный 
гнездящийся вид. 

Шилокп10вка Recurvirostra avosetta. Одиночная nтица отмече
на 17 мая на аз. Черное и три nтицы- 27 мая на аз. Беле. 

Турухтан Philomachus pugnax. Пролетная nтица отмечена на 
аз. Фыркал 8 мая. 

Черноrоповый хохотун Larus ichthyaetus. Одиночная nтица 
встречена на аз. Беле 27 мая. 

Кпуwица Pyrrhocorax pyrrhocorax. Пара с гнездовым nоведе
нием наблюдалась в течение дня 27 мая в овраге у северной оконеч
ности аз. Беле. 

БУРЫЙ ДРОЗД НА ГЫДАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

В.С.ЖУКОВ 

Краткие сведения no бепобровику Turdus Шacus с Гыданского n
ава (Жуков, 1995), следует nризнать ошибочными. Переоnределен эк
земnляр, добытый 20 июня 1987 г. у noc. Антиnаюта и хранящийся в 
зоомузее ИСиЭЖ СО РАН. Им оказался бурый дрозд Turdus eunomus, 
а не белобровик, как считалось ранее. Бурый дрозд отмечен нами в 
северо-восточной части Заnадной Сибири на двух ключевых участках из 
nяти. В окрестностях noc. Антиnаюта в 1987 г. он встречался в течение 
всего nериода исследования (со второй nоловины июня no вторую nоло
вину августа) только в nойменных ивово-ольховых зарослях с участками 

осоковых болот, где был обычен (4-8 особейjкм2). В остальных место
обитанияхон отмечен только в июне-июле. В среднем за этот nериод он 
был обычен в nриnоселковых осоковых болотах, местами с низким кус
тарником, и в noc. Антиnаюта (2-6), редок в осоково-маховых болотах, 
местами с низким кустарником (0,3) и очень редок вдоль берегов рек 
(0,05 особи/1 О км береговой линии). У фактории Тадебяяха отмечен только 
раз: две nтицы 31 августа 1988 г. Признаков гнездования не обнаружено, 
хотя оно вероятно на nервом участке. В 1990 г. бурый дрозд найден на 
гнездовании на Тазавеком n-ове в той же nодзоне, что и noc. Антиnаюта 
-в низкокустарниковых субарктических тундрах (Козин и др., 1991 ). 
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ГНЕЗДОВАНИЕ КУЛИКА-СОРОКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.Д.ЗАХАРОВ 
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Несмотря на широкое распространение купика-сороки 
Haematopus ostralegus в пределах Евразии, статус его пребывания на 
территории Челябинской области до сих пор оставался неясным. От
дельные пары отмечались в гнездовой период лишь в южных районах 
области (Брединский и Кизильский) и, су~ по поведению, были гнездя
щимися. Однако гнездiJР настоящего времени обнаружить не удавалось. 
В 2000 г. (24 мая) гнездо кулика-сороки было обнаружено на острове, 
образовавшемся в результате поднятия уровня воды, нар. Уй, в 2 км 
ниже по течению с. Степного Троицкого района. В гнезде было 4 сильно 
насиженных яйца (54,0 х 40,0; 52,6 х 40,2; 54,8 х 41 ,7; 55,0 х 41 ,З мм). 

К ГНЕЗДОВАНИЮ ШИЛОКЛЮВКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.Д.ЗАХАРОв, Н.Н.МиГУН 

В начале июня 1999 г. в Октябрьском р-не, в окрестностях с. 
Барсучье на оз. Лебедином (54"25' с.ш., 62"40' в.д.) обнаружена ко
лония wипокпювки Recurvirostra avocetta. Она располагалась на 
южной оконечности небольшага песчаного острова, занимая площадь 
около 200 м2• Всего в колонии было 78 гнезд, которые были разме
щены очень компактно. Расстояние между кладками варьировало от 
0,5 до 2 м. В кладках было от 2 до 4 яиц и только в единичных б и 5 
яиц. Кстати, раньше совместные кладки шилоклювки на территории 
области не отмечались. Найденная колония является самой крупной 
из известных для Челябинской области. 

К СТАТУСУ БОЛЬШОЙ БЕЛОЙ ЦАПЛИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.Д.ЗАХАРОв, Н.Н.МиГУН, Л.Л.ГАйдУЧЕНКО 

Встречи в 1990-х .годах кочующих групп и отдельных взрослых 
особей бопьwой белой цапли Egretta alba были приурочены глав
ным образом к самым южным районам Челябинской области. В кон
це сентября 1999 г. семь взрослых особей встречены на оз. Гурьев
ском в Кочердыкском заказнике (Октябрьский р-н). По информации 
пастухов, они наблюдали эдесь птиц в последние три года. Однако 

достоверные сведения о возможности гнездования отсутствовали. В 

2000 г. была предпринята попытка уточнить статус пребывания боль
шой белой цапли в Кочердыкском заказнике. В начале июня обсле
довано оз. Гурьевекое и расположенное неподалеку большое боло
то, густо заросшее тростником. На болоте была вспугнута цапля, 
которая проявляла явное беспокойство. Гнездо в густых зарослях 
обнаружить не удалось. В начале сентября на оз. Гурьевеком встречена 
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пара взрослых птиц с тремя летными молодыми. Вероятнее всего, 
это были цапли, гнездившиеся на соседнем болоте. Кроме того, егерь 
Кочердыкского заказника сообщил, что в конце мая он нашел гнездо 
большой белой цапли с тремя яйцами на оз. Камышном. Приведен
ные сведения позволяют считать большую белую цаплю видом, спо
радически гнездящимся в Челябинской области. 

К ФАУНЕ ПТИЦ ОКРЕСТНОС.ТЕЙ БАРНАУЛА 

Н.Л.ИРИСОВА 

В дополнение к опубликованному ранее (Ирисова и др., 1999) в 
порядке уточнения характера нахождения некоторых видов птиц в окре

стностях Барнаула приводим нQвые сведения, полученные в 1999 г. 
Хохотунья Larus cachinnans. Прежде отмечались летние встре

чи. В районе очистных сооружений на берегу пруда-накопителя в 
пойме Оби у г. Барнаула найдена на гнездовье. Две-три пары летом 
1999 г. гнездились на периферии смешанной колонии, состоявшей 
из нескольких десятков гнезд речной крачки, нескольких гнезд сизой 

и двух гнезд озерной чаек. 
Малая крачка Sterna a/Ьifrons. Предполагалась возможность 

гнездования. Летом 1999 г. установлено гнездование у Барнаула. 
Приблизительнов километре от первой колонии (см. выше) на полях 
фильтрации в колонии речной крачки из 35-40 пар держалась пара 
малых крачек. На самом краю колонии найдено гнездо, в котором 30 
мая шло насиживание, а 9 июня были пуховички. 

Гапка Corvus monedula. Для Барнаула отмечалась на пролете, в 
небольшом числе- зимой, изредка летом. В настоящее время установ
лено гнездование на пустырях западной окраины города в опорах ЛЭП. 
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Рыжков Д.В. Птицы Верхнего Приобья (Алтайский край) 11 Мате
риалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной 

Сибири. Екатеринбург, 1999. С. 96-108. 

ПТИЦЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПЕРМИ 

В.П.КАЗАКОВ 

Настоящий список составлен на основе личных наблюдений ав
тора, проводившихся в 1973-76, 1980-99 гг. на территории г. Перми, 
в пределах административных границ, и прилежащей части Пермс
кого района- преимущественно в бассейнах рек Верх. и Ниж. Му
лянка. Дополнительно включен ряд данных, полученных от С.В. Фи
шера (устное сообщение). Перечень обычных гнездящихся видов 
приведен в конце списка. 
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Краснозобая Gavia stellata и чернозобая G. arctica гагары. 
Обычны на пролете в середине мая и конце октября на водохранили
щах Камы; остановки в черте города очень редки. 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. Отмечаются нере
гулярные залеты пар в мае- июне. 

Красношейная поганка Р. auritus. Гнездится не более 1 О пар, 
преимущественно в юрчимской части урочища Красава. 

Серощекая поганка Р. grisegena. Одиночная птица отмечена 
23 сентября 1994 г. (Лапушкин и др., 1995). 

Чомга Р. cristatus. Малочисленный пролетный вид. 
Выпь Botaurus stellaris. Одна-две пары гнездятся в урочище 

Красава. 

Серая цаппяАrdеа cinerea. Обычный пролетный и, вероятно, 
единично гнездящийся вид. 

Серый гycьAnseranser. Редкий пролетный вид. Бродячая пти
ца встречена 2 июня 1998 г. 

Белолобый гусь А. a/Ьifrons. Единично и нерегулярно встре
чается на весеннем пролете. 

Пискупька А. erythropus. Наблюдался на пролете в начале мая 
1998 г. и 5 октября 1994 г. 

Гуменник А. fabalis. Обычный пролетный вид. 
Лебедь-шипун Cygnus olor. В последнее десятилетие летние встречи 

пар и мелких групп непалавазрелых птиц этого вида стали регулярным 

явлением на пригородных прудах. К сожалению, более прочному закреп
лению вида в этих местах мешает прямое преследование человеком. 

Лебедь-кликун С. cygnus. Изредка отмечается на пролете во 
второй половине апреля- начале мая. 

Кряква Anas p/atyrhynchos. Многочисленный гнездящийся вид. 
Остающаяся на зимовку группа в настоящее время составляет не 
менее 500 особей. 

Серая утка А. strepera. В локальном поселении на Краеаве в 
гнездовой период численно уступает только крякве. 

Свиязь А. penelope. Редкий гнездящийся и многочисленный 
пролетный вид. 

Шипохиость А. acuta. Визуально- немногочисленный пролет
ный вид, но при затяжных весенних похолоданиях наблюдаются боль

шие стаи. Возможно, единично гнездится. 
Широконоска А. clypeata. Немногочисленный гнездящийся вид 

долины Камы. 
Красноносый нырок Netta rufina. Залетные самцы наблюда

лись на очистных прудах 4-12 апреля и 18 июня 1999г. 
Красногопоная чернетьАуthуа ferina. Обычный пролетный и 

немногочисленный гнездящийся вид Красавы. 
Белоглазая чернеть А. nyroca. Залетные птицы наблюдались 

в сентябре 1989 и 1995 гг. 
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Хохлатая чернеть А. fuligula. Обычный гнездящийся и много
численный пролетный вид долины Камы. В зиму 1996-97 гг. 4 nтицы 
успешно перезимовали на очистных прудах. 

Морская чернеть А. marila. Малочисленный, преимуществен
но осенний, пролетный вид. 

Морянка Clangula hyemalis. Редкий, преимущественно осен
ний, nролетный вид. В зиму 1996-97 гг. одна nтица успешно перези
мовала на очистных прудах. 

Гоголь Bucephala clangula. Обычный nролетный и редкий лету
ющий вид. Усnешная зимовка одной nтицы отмечена на очистных 

прудах в 1996-97 гг. 
Луток Mergus albellus. Немногочисленный nролетный вид. 
Дnинноносый крохаль М. serrator. Редкий пролетный вид 

весной. 
&ольwой крохаль М. merganser. Немногочисленный пролет

ный вид. Иногда в nервой половине июня наблюдаются кочующие 
стайки, состоящие из самцов. 

Скопа Pandion haliaetus. Редкий пролетный вид. 
Осоед Pernis apivorus. Редкий гнездящийся вид. 
Степной лунь Circus macrourus. Одиночные nтицы наблюда

лись 11 сентября 1998 г. и 19 апреля 1999 г. 
Луговой лунь С. pygargu~. Редкий гнездящийся вид. 
&олотный лунь С. aeruginosus. Одна-две nары ежегодно гнез

дятся на Красаве. В nоследнее десятилетие заметно увеличение чис

ленности на пролете. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Богатая кормовая база (nре
имущественно сизый голубь и серая ворона) сnособствует локаль
ной концентрации этого вида в окрестностях города, особенно в осен
не-зимний nериод. Относительно высока здесь и гнездовая nлот

ность. Находящийся под наблюдением гнездовой участок в Балатов
ском лесоnарке исnользуется более 25 лет, несмотря на nостоянное 
бесnокойство, вnлоть до отстрела размножающихся nтиц. 

Перепелятник А. nisus. Гнездится. Многочисленный пролет
ный и редкий зимующий вид. 

Зимняк Buteo lagopus. Обычный nролетный вид. 
&ольwой подорлик Aquila clanga. Изредка наблюдается на 

пролетах в конце апреля и в сентябре. 
МогильникА. heliaca. Одиночная залетная nтица наблюдалась 

19 августа 1996 г. 
Орлан-белохвост Haliaeetus a/blcilla. Обычный nролетный вид. 

В зиму 1996-97 гг. отмечена усnешная зимовка одной особи. 
Сапсан Falco peregrinus. Малочисленный nролетный вид. 
Дербник F. columbarius. Обычный пролетный вид. Вероятно, 

единично гнездится и зимует. 

Кобчик F. vespertinus. Редкий пролетный вид. 
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Пустельга F. tinnunculus. С начала 1990-х гг. заметно резкое 
снижение численности как на гнездовании, так и на пролете. В на

стоящее время встречается реже чеглока. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Малочисленный оседлый вид. Распрос
транен спорадически. 

Глухарь Tetrao urogallus. Редок. В сравнении с тетеревом бо
лее устойчив к антропогенному воздействию и распространен рав
номернее. 

СераА куропатка Perdix perdix. До 1993 г.- малочисленный 
оседлый вид Мулянекого междуречья. Позднее не отмечалась. 

Перепел Coturnix coturnix. Численность колеблется по годам 
от практически нулевой до фоновой; в целом редок. 

Серый журавпь Grus grus. Обычный пролетный вид. В июне 
изредка отмечаются одиночные кочующие птицы. 

Пастушок Rallus aquaticus. Две птицы наблюдались 5 сентя
бря 1989 г. 

Погоныш-крошка Porzana pusilla. Ночное токование одной пти
цы отмечено на Краеаве 20 июня 1999 г., но позднее здесь не найден. 

Камышница Gallinula chloropus. Малочисленна. Гнездование 
отмечается с 1981 г. (Шураков, Шураков, 1995). 

Лысуха Fulica atra. Единично и не каждый год встречается на 
пролетах и гнездовании. 

Тупее Pluvialis squatarola. Отмечен на пролете 12 сентября 1997 г. 
и 27 мая 1999 г. (4 и 13 особей). 

&урокрыnаА ржанка Р. fulva. Одиночные птицы наблюдались 
на Краеаве 22 сентября и 1 октября 1996 г. 

ЭопотистаА ржанка Р. apricaria. Малочисленный пролетный вид. 
Галстучник Charadrius hiaticula. Обычный пролетный вид. 
Камнеwарка Arenaria interpres. Группа из трех птиц наблюда-

лась на Краеаве 9-12 сентября 1996 г. 
Купик-сорока Haematopus ostralegus. Редкий пролетный вид. 
Фифи Tringa glareola. В отдельные годы, вероятно, единично 

гнездится. Многочисленный пролетный вид. 
&опьwой уп.ит Т. nebularia. Обычный пролетный вид; одиноч

ные кочующие птицы встречаются и в летние месяцы. 

Щёrопь Т. erythropus. Немногочисленный пролетный вид. 
Поручейник Т. stagnatilis. За последнее десятилетие стал обыч

ным гнездящимся видом Красавы; отдельные пары гнездятся по все

му Мулянекому междуречью. 

Мородунка Xenus cinereus. Малочисленный, вероятно, гнез
дящийся вид. 

Круrпоносый плавунчик Phalaropus /obatus. Обычный про
летный вид. 

Турухтан Philomachus pugnax. Обычный пролетный и, вероят
но, в небольшом числе гнездящийся вид. 
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Купик-воробей Calidris minuta. Обычный пролетный вид. 
Белохвостый песочник С. temminckii. Немногочисленный 

пролетный вид осенью. 
Краснозобик С. ferruginea. Как немногочисленный пролетный вид 

отмечался на Краеаве в первой половине сентября 1996 и 1997 гг. 
Чернозобик С. alpina. Обычный, преимущественно осенний, 

пролетный вид. 
Исландский песочник С. canutus. Одиночная птица наблюда

лась 12-13 сентября 1997 г. 
Песчанка С. alba. Две птицы встречены на Краеаве 24 сентя

бря 1999 г. 
Грязовик Limicola falcinellus. Изредка наблюдается на пролете 

в августе и сентябре. 
Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Редкий пролетный вид. 
Дупель Gallinago media. Внебольшом числе гнездится на за

ливных лугах уст. Ферма и, возможно, на Красаве. 
Бопьwой кроншнеп Numenius arquata. Обычный пролетный и 

редкий гнездящийся вид. 
Средний кроншнеп N. phaeopus. Малочисленный пролетный 

вид весной. 

Большой веретенник Limosa /imosa. В последнее десятиле
тие в Мулянеком междуречье стал обычным гнездящимся видом. 

Малая чайка Larus minutus. Немногочисленный гнездящийся 
вид долины Камы. 

Серебристая чайка L. argentatus (Видимо, хохотунья L. 
cachinnans. -Ред.)." В 1995-97 гг. одна пара гнездилась на буфер
ном участке очистных прудов. Немногочисленный пролетный и ред
кий летующий вид. 

Восточная кпуша L. heuglini. Обычный пролетный и единично 
летующий вид. 

Сизая чайка L. canus. Гнездится в долине Камы мелкими группа
ми по 1-5 пар (в сумме не более 25 пар). На пролетах многочисленна. 

Чёрная крачка Chlidonias niger. Немногочисленный пролетный 
и, вероятно, единично гнеэдящийся вид. 

Белокрылая крачка Ch. leucopterus. С 1990 г. нерегулярно 
встречается на весеннем пролете в мае-июне. 

Вяхирь Columba palumbus. Обычный гнездящийся вид. В пер
вой половине декабря 1996 г. одна птица наблюдалась у пос. Гамово 
и, возможно, перезимовала здесь. 

Клинтух С. oenas. Немногочисленный пролетный вид. Летние 
встречи на рассматриваемом участке не известны. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Одиночная птица на
блюдалась в промзоне Осенцы 12 июня 1984 г. (Шепель и др., 1987). 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Обычна, но в лесах по 
окраине города практически исчезла. Виды-воспитатели не определены. 
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Глухая кукушка С. satиratиs. Встречается не реже обыкновен
ной кукушки. Оба гнезда в Балатовском лесопарке, в которых были 
найдены яйцо и птенец этого вида, принадлежали зеленой пеночке. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Одна птица наблюдалась 21 марта 
1993 г. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. Отмечался в окрестностях города в конце 
марта и начале августа. 

Болотная сова Asio flammeиs. В последнее десятилетие встре
чается значительно реже как на гнездовании, так и на пролете. 

Мохноногий сыч Aegoliиs fиnereиs. Немногочисленный, веро
ятно, гнездящийся вид. 

Воробьиный сыч Glaиcidiиm passerinиm. Редкий, возможно, гнез
дящийся вид; в основном встречается на осенне-зимних кочевках. 

Ястребиная сова Sиrnia и/и/а. Изредка встречается на осен
них кочевках. 

Серая неясыть Strix а/исо. Слеток при взрослой птице обна
ружен в Балатовском лесопарке 10 июня 1984 г. 

Длиннохвостая неясыть S. иralensis. Без сомнения, гнездится 
в периферийной части района. Регулярна на осенних и весенних кочев
ках, частично зимует; массовый налет отмечался зимой 1996-97 гг. 

Бородатая неясыть S. nebиlosa. Погибшая от голода птица 
найдена в Балатовском лесопарке 3 апреля 1990 г. 

Седой дятел Picиs canиs. Редок. Встречается круглый год. 

Бепоспинный дятел Dendrocopos leиcotos. Немногочислен
ный гнездящийся вид. Встречается круглый год. 

Малый дятел D. minor. Обычный гнездящийся вид с ярко вы
раженными миграциями в сентябре- октябре и в конце февраля
марте. Остающиеся на зиму птицы ведут кочевой образ жизни. 

Трёхпапый дятел Picoides tridactylиs. Немногочисленный гнез
дящийся вид. Встречается круглый год. 

Воронок Delichon иrЬiса. В последнее десятилетие без види
мых причин превратился из обычного в редкий гнездящийся вид. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. Обычный пролет
ный вид. 

Лесной жаворонок Lиllиla arborea. По сообщению С.В. Фи
шера, поющая птица наблюдалась в начале мая 1999 г. на Северном 
кладбище. 

Попевой жаворонок Alaиda arvensis. Обычный гнездящийся 
вид. По сообщению С.В. Фишера, одиночная птица наблюдалась зи
мой 1998-99 гг. у д. Косотуриха. 

Пятнистый конёкАпthиs hodgsoni. С середины 1990-х гг. еди
ничные пары гнездятся в Балатовском лесопарке. Здесь и в распо
ложенном севернее по течению Камы Добрянеком р-не гнездовыми 
стациями этого вида являются увлажненные микроучастки в сосно

вых борах. 
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Луговой конёк А. pratensis. В 1999 г. гнездовое поселение 
около 10 пар найдено уст. Ферма. На пролетах обычен. 

Краснозобый конёкА. cervinus. Многочисленный пролетный вид. 
Жёлтая трясогузка Motacilla f/ava. Обычный гнездящийся вид, 

но в ряде мест Мулянекого междуречья (урочище Красава, окрестно

сти ст. Осенцы ист. Ферма) численно уступает желтоголовой трясо
гузке. Основная масса гнездящихся птиц относится, вероятно, к но
минативному подвиду; северная форма М. f. thunbergi обычна на 
пролете и редка в гнездовой период. В целом же окраска местных 
птиц крайне вариабельна. Возможно, часть особей- гибриды. 

Желтоспинная трясогузка М. lutea. В 1990-х гг. небольшое 
поселение этого вида обнаружено на нижнемуплинеких лугах Краса
вы. Отмечается преобладание птиц самочьей окраски (зеленая голо
ва с желтой бровью), однажды наблюдалась тревожащаяся пара, в 
которой обе птицы имели подобную расцветку. В 1998 г. найдено 
гнездо, принадлежащее паре с самкой необычной окраски (голова и 
спина свинцово-серые, поясница зеленая, светлая бровь, горло и 
зоб белые), кладка в котором закончилась 10 июня снесением пятого 
яйца, а 1 июля в гнезде были два оперяющихся птенца и «болтун». 

Горная трясогузка М. cinerea. Редкий пролетный вид. 
Серый сорокопут Lanius excuЬitor. Обычен на пролетах. Ве

роятно, единичноинерегулярно гнездится. В зиму 1995-96 гг. отме-
чена успешная зимовка одной особи. . 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. В отдельные годы встреча
ется на осенних кочевках с середины августа по декабрь, и только 
однажды отмечена весной-25 марта 1993 г. Массовые налеты на
блюдались в 1988 и 1998 гг. 

Даурская галка Corvus dauuricus. Одиночная птица встречена 
19 ноября 1995 г. в промзоне Осенцы в стае обыкновенных галок. 

Грач С. frugilegus. Обычный гнездящийся и редкий зимующий вид. 
Гнездовые поселения в центре города исчезли в начале 1980-х гг. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Многочисленный пролетный 
и обычный зимующий вид. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. Малочисленный гнездящий
ся вид. По сообщению С.В. Фишера, отловлен в январе 1995 г. нар. 
Васильев ка. 

Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. На Краеаве 30 
мая 1996 г. отмечено пение, а 15 июля 1991 г. наблюдалась тревожа

щаяся птица. (Лапушкин и др., 1995). 
Обыкновенный сверчок L. naevia. Редкий, вероятно, гнездя

щийся вид. В отличие от пятнистого сверчка, встречается в более 

открытых местообитаниях. 
Пятнистый сверчок L. lanceolata. В отдельные годы в неболь

шом числе встречается на переувлажненных лесных болотах. Пение 
отмечается с конца мая до середины июля. 
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Вертлявая камыwевка Acrocephalus paludicola. Несколько 
поющих птиц отмечено в окрестностях с. Ниж. Муллы в конце июля 

1992 г. (Лапушкин и др., 1995). Две поющие птицы наблюдались 12-
14 июля 1999 г. 

Болотная камышевка А. palustris. Немногочисленный гнез
дящийся вид. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. Гнездование единичных пар 
наблюдается на Краеаве с 1996 г. 

Теньковка Phyl/oscopus collyblta. Обычный гнездящийся и мно
гочисленный пролетный вид. Птицы с европейским вариантом пения 

в целом редки и чаще встречаются на весеннем пролете, но в от

дельные годы, характеризующиеся повышенными средними темпе

ратурами летних месяцев, преобладают над сибирскими. 
Трещотка Ph. sibllatrix. Редкий гнездящийся вид. 
Таnовка Ph. borealis. Одиночные поющие самцы наблюдались в 

Балатовском лесопарке во второй половине июня 1984-85 гг. В 1986 г. 
таловки встречались и в других местах и, возможно, гнездились. 

Желтоголовый королёк Regulus regulus. Обычный гнездя
щийся и немногочисленный зимующий вид. 

Малая мухоловка Ficedula parva. Малочисленный гнездящий
ся вид. Встречаются оба подвида- F. р. parva и F. р. a/Ьici/la. 

Черноголовый чекан Saxico/a torquata. В настоящее время 
на большей части Мулянекого междуречья- многочисленный гнез
дящийся вид, встречающийся чаще лугового чекана. 

Зарянка Erithacus ruЬecula. Обычный гнездящийся вид. По сооб
щению С. В. Фишера, одиночная птица успешно перезимовала в 1995-
96 гг. на участке паротрассы, проходящей по облесенному склону. 

Варакуwка Luscinia svecica. На гнездовании обычна краснозвез
дая форма. Белозвездая варакушка в небольшом числе регулярно встре

чается на весеннем пролете и единично в гнездовой период. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. По сообщению С. В. Фишера, 
отлавливалась в мае на р. Васильевка. 

Рябинник Turdus pilaris. Многочисленный гнездящийся вид. В 
годы урожая рябины наблюдаются массовые зимовки. 

Чёрный дрозд Т. теги/а. Малочисленный гнездящийся вид. 
Деряба Т. viscivorus. Немногочисленный пролетный и, возмож

но, в небольшом числе гнездящийся вид. 

Пёстрый дрозд Zoothera dauma. Редкий, возможно, гнездя
щийся вид. 

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus. С начала 1990-х гг. 
гнездится в системе р. Юрчим (Лапушкин и др., 1995; Казаков, 1998). 

Серогоnоная гаичка Parus cinctus. В 1986 г. встречались в Бала
товеком лесопарке в январе- марте и ноябре. Возможно, гнездились. 

Лазоревка Р. caeruleus. Малочисленный гнездящийся и зиму
ющий вид; в отдельные годы обычна. 
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Белая лазоревка Р. cyanus. Малочисленный оседлый вид до
лины Камы. 

Зяблик Fringilla coelebs. Многочисленный гнездящийся вид. По 
сообщению С. В. Фишера, наблюдался в зимнее время. 

Вьюрок F. montifringilla. Обычный гнездящийся вид. В зиму 1996-
97 гг. наблюдалась частичная зимовка. 

Зеленушка Chloris chloris. Многочисленный гнездящийся и 
редкий зимующий вид. 

Чиж Spinus spinus. Обычный гнездящийся вид. В отдельные годы 
в небольшом количестве зимует. 

Щегол Carduelis carduelis. Обычный гнездящийся и частично 
зимующий вид. 

Коноплянка Acanthis cannaЬina. Обычный гнездящийся и ред
кий зимующий вид. 

Обыкновенная чечётка А. flammea. Многочисленный пролет
ный и обычный зимующий вид. В отдельные годы внебольшом числе 
встречаются все лето и, возможно, гнездятся. 

Тундряная чечётка А. hornemanni. Немногочисленный про
летный и редкий зимующий вид. 

Урагус Uragus siЬiricus. С середины 1980-х гг. изредка каблю
дается на пролетах в октябре и марте- апреле; в зиму 1996-97 гг. 
отмечена зимовка. Численность увеличивается. Западнее г. Крас
нокамска не отмечался (Кривощеков, 1989). 

Щур Pinico/a enucleator. Регулярно встречается на осеннем 
пролете в октябре- ноябре, иногда зимует до начала марта. В от
дельные годы обычен. 

Клёст-сосновик Loxia pytyopsittacus. По сообщению С. В. Фи
шера, в отдельные годы в небольшом числе встречается с сентября 
по март. 

Клёст-еловик L. curvirostra. Единичные кочующие птицы при
сутетеуют всегда. В годы высоких урожаев семян ели- фоновый 

гнездящийся вид. В такие периоды размножается круглогодично, но 

наибольшее число слетков отмечается в феврале- июне. 
Белокрылый клёст L. leucoptera. Встречается реже еловика. 

В годы плодоношения ели- обычный гнездящийся вид. 
Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Малочисленный про

летный и нерегулярно зимующий вид. В 1996-97 гг. был более обы
чен, встречался круглый год и, возможно, гнездился. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Многочисленный 
гнездящийся и частично зимующий вид. 

Белошапочная овсянка Е. leucocephala. Изредка встречается 
на весеннем пролете в апреле. В 1984 г. одна птица отмечалась на 
постоянном участке в конце апреля и начале июня ( Шепель и др., 1987). 

Овсянка-ремез Е. rustica. Обычный пролетный вид. На гнез
довании в разные годы редка или немногочисленна. 
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Овсянка-крошка Е. pusil/a. Редкий пролетный вид. 
Садовая овсянка Е. hortulana. В 1984 г. две пары гнездились 

в промзоне Осенцы. 
Подорожник Calcarius /apponicus. Обычный пролетный вид. 
Пуночка Plectrophenax nivalis. Обычный пролетный и редкий 

зимующий вид. 

*** 
Кроме этого, обычными или многочисленными гнездящимися 

видами являются: чирок-свистунок Anas crecca, чирок-треску
нок А. querquedula, чёрный коршун Milvus migrans, попевой лунь 
Circus cyaneus, канюк Buteo buteo, чегпок Falco subbuteo, ряб
чик Tetrastes bonasia, погоныш Porzana porzana, коростель Crex 
crex, малый зуёк Charadrius dublus, чибис Vanellus vanellus, чер
ныш Tringa ochropus, травник Т. totanus, перевозчик Actitis 
hypoleucos, бекас Gallinago gallinago, вальдшнеп Scolopax 
rusticola, озёрная чайка Larus ridibundus, речная крачка Sterna 
hirundo, сизый голубь Columba livia, обыкновенная горлица 
Streptopelia turtur, ушастая сова Asio otus, козодой Caprimulgus 
europaeus, чёрный стриж Apus apus, вертишейка Jynx torquilla, 
жепна Dryocopus martius, пёстрый дятел Dendrocopos major, 
береговая пасточка Riparia riparia, деревенская пасточка 
Hirundo rustica, песной конёк Anthus trivialis, желтоголовая тря
согузка Motacilla citreola, белая трясогузка М. alba, сороко
пут-жупан Lanius collurio, иволга Oriolus oriolus, обыкновенный 
скворец Sturnus vulgaris, сойка Garrulus g/andarius, сорока Pica 
pica, гапка Corvus monedula, серая ворона С. cornix, ворон С. 
сагах, лесная завирушка Prunella modularis, речной сверчок 
Locustella fluviatilis, барсучок Acrocephalus schoenobaenus, садо
вая камышевка А. dumetorum, зепёная пересмешка Hippolais 
icterina, северная бормотушка Н. caligata, спавка-черноголовка 
Sylvia atricapil/a, садовая славка S. borin, серая славка S. 
communis, спавка-завирушка S. curruca, весничка Phylloscopus 
trochilus, зепёная пеночка Ph. trochiloides, мухоловка-пеструш
ка Ficedula hypoleuca, серая мухоловка Muscicapa striata, пуго
вой чекан Saxicola rubetra, обыкновенная каменка Oenanthe 
oenanthe, горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus, вос
точный соловей Luscinia /uscinia, бепобровик Turdus iliacus, 
певчий дрозд Т. philomelos, длиннохвостая синица Aegithalos 
caudatus, пухпяк Parus montanus, моековка Р. ater, большая 
синица Р. major, поползень Sitta europaea, пищуха Certhia 
familiaris, домовый воробей Passer domesticus, попевой воро
бей Р. montanus, обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus, 
снегирь Pyrrhula pyrrhula, камышовая овсянка Emberiza 
schoeniclus, дубровник Е. aureola. 
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В настоящем сообщении приводятся сведения о встречах неко
торых относительно редких видов птиц, полученные в период с б по 

16 июня 1999 г. в ходе маршрутного обследования нескольких райо
нов на северо-западе и в центральной части Новосибирской области 
и на левобережье Оби на юге Томской области. Целью обследования 
были поиски мест возможного гнездования вертлявой камышевки 
Acrocephalus pa/udico/a в Западной Сибири в рамках работы между
народной группы по сохранению этого вида {Aquatic WarЫer 
Conservation Team). Экспедиция состоялась благодаря финансовой 
поддержке' работы указанной группы со стороны RSPB {Royal Society 
Protection of Birds, Great Britain). Экскурсии проходили в основном в 
различных вариантах низинных осоковых болот и на прилегающих к 
ним участках. Приводятся также данные о гнездовании ряда видов и 
для некоторых видов куликов- о встречах токующих или территори

альных беспокоящихся птиц. 
Чернозобая гагара Gavia arctica. Одна птица отмечена на 

небольшом озере на краю низинного болота в пойме Оби, в несколь
ких км к северу от с. Батурино Кожевниковекого р-на Томской обла
сти 15 июня {55"45' с.ш., 83"30' в.д.). 
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Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Пару наблюдали 14 июня на 
озере у окраины с. Балман Убинского р-на Новосибирской области 
(54'55' с.ш., 79'25' в.д.). 

Скопа Pandion haliaetus. Одиночную птицу видели над р. Тара у 
с. Межовка Кыштовского р-на Новосибирской области (56'40' с.ш., 
77'45' в.д.) 12 июня. 

Змееяд Circaetus gallicus. Встречен у южной окраины болот
ного массива, включающего верховые, переходные и низинные бо
лота, в 25 км к северу от с. Межовка 11 июня. 

Большой подорлик Aquila c/anga. Одну птицу наблюдали над 
болотами в 25 км к северу от Межовки 11 июня. Еще одна особь отме
чена над р. Кама к югу от райцентра Северное Новосибирской области 
(56'05' с.ш., 78'25' в.д.) 12 июня. Четырех, а на расстоянии 2 км от 
места первой встречи - еще двух, возможно - тех же самых птиц, 

видели 13 июня в окрестностях с. Еланка Убинского р-на (54'50'с.ш., 
79'30'в.д.) над перелесками у окраины осаково-тростникового болота. 
Одиночные особи отмечены 15 июня немного южнее с. Черный мыс 
Колываньского р-на Новосибирской области (55'33' с.ш., 83'15' в.д.) в 
сухой пойме Оби с полями, старицамиинебольшими рощами и 16 
июня- над обширным низинным Обским болотом южнее пос. Шегарка 
в Мельниковеком р-не Томской области (56'30' с.ш., 84'00' в.д.). 

Сапсан Fa/co peregrinus. В трех различных участках Обского бо
лота 15 и 16 июня видели одну, одну и двух птиц. У последней пары 
найдено гнездо, в котором находились три птенца в возрасте от 3-4 до 
6-7 дней. Гнездо представляло из себя очень неглубокую пологую вдав
ленность в моховой подушке на конце сухой, порасшей небольшим чис
лом берез и сосен, узкой гряде среди низинного болота. Гнездовой 
материал отсутствовал, территория вокруг гнезда в диаметре около 90 
см забрызгана пометом, найдено три небольших светлых контурных 
перышка, других пищевых остатков не было. Основания стволов трех 
сосен и березы образовывали вокруг гнезда разомкнутое кольцо диа
метром около 80 см. Кроме того, с трех сторон оно было окружено 
стелющимися длинными ветвями можжевельника высотой до 50 см. В 
15 м была часто используемая присада-отдельно стоящее сухое со
сновое деревце. В 120 м на кочке на краю узкой сухой гривы найдено 
место разделки и, видимо, частичного поедания белоспинного дятла 
Dendrocopos leucotos и обыкновенной кукушки Cuculus canorus. Гнез
до с тремя птенцами было обнаружено на этом же участке в 1967 г. 
(Ю.С. Равкин- переанальное сообщение). 

Пастушок Rallus aquaticus. Голоса двух птиц слышали вечером 
15 июня на низинном Обском болоте в окрестностях пас. Шегарка. 

Погоныш Porzana porzana. Голоса четырех самцов слышали на 
лугу у берега Обского болота ( 1) и на самом болоте (3) вечером 15 июня. 

Погоныш-кроwка Р. pusilla. Активное токование 7 самцов за
регистрировано вечером и ночью с 15 на 1 б июня на Обском болоте. 
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Вяхирь Columba palumbus. Одиночных птиц встретили 7 июня 
в нескольких км к северу от села Межовка и 12 июня около р. Кама 
на месте бывшего села Потюканово, к югу от райцентра Северное 
Новосибирской области. 

Зепёный конек Anthus hodgsoni. Два поющих самца заре
гистрировано в 3 и в 25 км к северу от с. Межовка соответственно 
8 и 10 июня. 

Серый сорокопут Lanius excubltor. Пара и слеток держались 
в группе редких высоких сосен на водораздельном низинном болоте 
в 25-27 км к северу от с. Межовка 11 июня. 

Луговой чекан Saxicola rubetra. Единственная птица этого вида 
(самец) отмечена на том же низинном болоте 11 июня. 

Зарянка Erithacus rubecula. Поющий самец держался и нере
гулярно пел в небольшом пихтарнике на границе верхового болота в 
25 км к северу от с. Межовка 10-12 июня. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Самец несколько раз спел в 
ряме- низкорослом угнетенном сосняке на верховом болоте в 20 
км к северу от с. Межовка 10 июня. 

Певчий сверчок Locustella certhiola. До 8 поющих самцов от
мечено вечером 15 июня на Обском болоте южнее пос. Шегарка. 

Речной сверчок L. fluviatilis. Поющий самец отмечен ночью с 6 
на 7 июня в нескольких км к югу от райцентра Северное Новосибир
ской области (56'10' с.ш., 78'15' в.д.) на участке, где низинные боло
та чередуются с участками лиственного леса. 

Пересмешка Hippolais icterina. Также одиночный поющий са
мец наблюдался 15 июня в березовом лесу у границы Обского боло
та в окрестностях с. Десятово Мельниковекого р-на Томской области 
(56'25' с.ш., 83'55' в.д.). 

Пеночка-таповка Phylloscopus borealis. Один самец отмечен 
по пению в небольшом пихтарнике на границе верхового болота в 25 
км к северу от с. Межовка 11 июня. 

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus. Одну птицу видели в 
ивняке на берегунебольшого озера в нескольких км к западу от рай
онного центра Коченево Новосибирской области (55'03' с.ш., 82'10' 
в.д.) 6 июня. 

Овсянка-кроwка Emberiza pusilla. Одну птицу видели на Об
ском болоте вечером 15 июня. 

Полярная овсянка Е. pa/lasi. Самка с кормом в клюве беспо
коилась 11 июня на водораздельном низинном болоте в 25-27 км к 
северу от с. Межовка. 

*** 
Кроме упомянутых выше сапсана, серого сорокопута и полярной 

овсянки гнездование зарегистрировано еще для 19 видов. Отмечены 
выводки четырех видов уток: wипохвости Anas acuta - на Обском 
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болоте 15 июня, серой утки А. strepera- на небольшом поймен
ном озере южнее пос. Черный мыс 14 июня, широконоски А. clypeata 
- на р. Кама к югу от пос. Северное 12 июня и гоголя Bucephala 
clangula- около с. Межовка 8 июня. Самка серого журавля Grus 
grus явно отводила нас от птенцов на Обском болоте в окрестностях 
Шегарки вечером 15 июня. Гнездо большого веретенника Limosa 
limosa с кладкой найдено у с. Федоровка 12 июня, где отмечено еще 
4 территориальные волнующиеся пары этих птиц; колония из не ме
нее чем 5 пар зарегистрирована в окрестностях с. Еланка, еще 5-6 
пар видели на Обском болоте южнее Шегарки. Здесь же располага
лась колония сизых чаек Larus canus - отмечено примерно 50 
птиц, найден погибший птенец. На берегу этого болота найдено гнездо 
большого пестрого дятла Dendrocopos major. Бепоспинный 
дятел D. leucotos с кормом отмечен около с. Федоровка 12 июня. 
Колония пасточек-береговушек Ri paria ri paria обнаружена 16 июня 
у окраины Обского болота примерно в 1 О км к югу от пос. Шегарка. 
Лесных коньков Anthus trivialis, кормивших птенцов, наблюдали в 
последнем из указанных районов 15-1б июня, а в окрестностях села 
Межовка- 7-9 июня. В 25 км к северу от него 10 июня найдено 
гнездо с 4 птенцами. Желтые трясогузки Motacil/a flava с кормом 
отмечены около с. Федоровка 13 июня, желтоголовые трясогуз
ки М. citreo/a- у трассы Новосибирск- Барабинск (55.08' с.ш., 
81.15' в.д.) 6 июня и на Обском болоте 16 июня, как и черногопо
вые чеканы Saxicola torquata. Гнездо варакушки Luscinia svecica 
с б птенцами найдено близ с. Федоровка 13 июня. Поползня Sitta 
europaea, приносившего корм в дупло, видели немного севернее с. 
Межовка 9 июня, а в самом этом селе гнездились многочисленные 
скворцы Sturnus vu/garis. Галки Corvus monedula с кормом отме
чены 12 июня у р. Кама на месте стоявшего здесь ранее с. Потюка
ново, а попевые воробьи Passer montanus - около с. Батурино 
Кожевниковекого р-на Томской области 15 июня. Токование песно
го дупеля Gallinago megala наблюдали близ с. Межовка днем 9 
июня, здесь же в вечернее время трижды видели токующих валь

дшнепов Scolopax rusticola; токующие бекасы Gallinago gallinago 
были обычны на Обском болоте 15-17 июня. Пара волновавшихся 
поручейников встречена в окрестностях с. Федоровка 12 июня и 
одна птица-у трассы Новосибирск-Барабинск (55.08' с.ш., 81.15' 
в.д.) б июня. Две территориальные пары травников Т. totanus от
мечены на низинном болоте в 25 км к северу от Межовки 1 О июня и 
в окрестностях Федоровки·- 12 июня, одиночную rпицу видели на 
Обском болоте 1 б июня. Здесь же встречено не менее пяти токовав
ших самцов и волновавшихся nap фифи Т. glareola. Большие крон
шнепы Numenius arquata также были обычны на Обском болоте (до 
1 О пар), а также на низинном болоте в 25 км к северу от Межовки 1 0-
11 июня (не менее б территориальных пар). 



92 М.В.КАлякин, М.ФлАДЕ, Б.Гиссинг и дР. 

АВИФАУНИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.В.КАлякин, М.ФЛАДЕ, Б.Гиссинг, С.КЁРНЕР, 
Я.КлосковскиА, А.В.КозУлин, Я.КРОГУЛЕЦ, 
В.В.МоРОзов,Т.РислАВи, С.А.Соловьёв, С.ВинТЕf" 

В рамках работ международной груnnы no вертлявой камышевке 
(Aquatic WarЫer Conservation Team), наnравленных на nоиски гнездо
вых nоnуляций вида в России, с 22 мая no 3 июня 2000 г. групnа 
орнитологов из Германии, Польши, Белоруссии и России обследова
ла низинные болота и некоторые nримыкающие к ним территории в 
северной части Омской области, в основном в междуречье Ишима и 
Иртыша. Доnолнительно эксnедиционная груnпа nосетила два участ

ка на южном и восточном берегах оз. Тенис и 28 мая выnолнила учёт 
nеликанов и других круnных околоводных nтиц на озёрах Тенис и 

Салтаим с вертолёта Ми-2. Отмечено 155 видов nтиц, некоторые 
наблюдения корректируют или доnолняют известные сведения о пти
цах Омской области (Якименко, 1998). 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Гнездо с одним яйцом най
дено 2 июня нанебольшом озере среди обширного низинного боло
та в 30-35 км к юга-востоку от райцентра Муромцева. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. По данным авиаучёта 
на оз. Тенис 28 мая держались 225-250 особей, из которых nример
но 100 имели гнёзда, сосредоточенные в трёх колониях на неболь
ших островках. На оз. Салтаим nеликаны не обнаружены. Обилие 
рыбаков и людей, сnециально выnлывающих на лодках nосмотреть 

на nтиц около гнездовых колоний, может оказывать негативное воз
действие на успех размножения nеликанов и гнездящихся рядом с 

ними больших бакланов Phalacrocorax carbo из-за хищничества 
многочисленных здесь серебристых чаек Larus argentatus 
barabensis (no Степаняну, 1990, -хохотуньи L. cachinnans-Peд.). 

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus. Две nтицы nролете
ли над северной частью акватории оз. Тенис 28 мая. Это nервая 
встреча вида для Омской области. 

Осоед Pernis apivorus. Одну nтицу видели на верховом болоте 
в 16 км к северу от райцентра Б. Уки 26 мая и одну - 28 мая у 
северо-восточной окраины осушенного Орловского займища (восток 
области, Крутицкий р-н). 

Дербник Falco columbarius pallidus. Пара nтиц окрикивала на
блюдателя 2 июня около небольшага колка из невысоких берёз в 30-
35 км к юга-востоку от noc. Муромцева. Осмотрено гнездо, распола
гавшееся в развилке ствола берёзы на высоте 5 м. Оно оказалось 
пустым, было обнаружено только три контурных пера дербников. 

Малый погоныш Porzana parva. Несмотря на то, что вид ука
зан в работе В.В. Якименко (1998) в качестве наиболее многочис
ленного nредставителя nастушковых в nодтаёжной зоне на террито-
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рии Омской области, мы не отметили его ни разу. При этом обык
новенный погоныш Р. рогzапа и погоныш-крошка Р. pusilla были 
обычны, а местами даже многочисленны. 

Лесной дупель Gal/inago megala. Трёх токовавших самцов от
метили поздно вечером 24 мая над обширным низинным болотом в 
нескольких км к северу от оз. Буслы (Большеукинский р-н) А. В. Козу

лин и Т. Рислави. 

Сппюшка Otus scops. Три активно кричавших самца отмечены 
поздно вечером 24 мая в маленьком перелеске посреди низинного 
болота в окрестностях оз. Буслы. В берёзовом лесу в 25-30 км к юга
востоку от пос. Муромцева ночью со 2 на 3 июня слышали 5 активно 
токовавших самцов на маршруте протяжённостью примерно 8 км. 

Степной конёк Anthus richardi. Двух изредка токовавших сам
цов и ещё несколько птиц наблюдали вечером 23 мая на осушенном 
участке низинного болота в 15 км к юга-юго-востоку от пас. Большие 
Уки. Три птицы, в том числе один токовавший самец, отмечены вече
ром 2 мая на низинном болоте в 35 км к юга-юго-востоку от пас. 
Муромцева. Это первые регистрации вида в Омской области. 

Попевой конёк Anthus campestris. Пару наблюдали на сухой 
луговине у окраины этого же низинного болота вечером 2 июня. 

Вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola. Вид впервые 
отмечен в Омской области. Поющие самцы были найдены в двух точках 
-на низинном осаково-тростниковом болоте к западу от оз. Буслы и на 
осоковом низинном Яровеком болоте. В первом из указанных пунктов, 
в непосредственной близости от автотрассы Омск- Б. Уки вечером 22 
мая наблюдали активно певшего самца. Птица держалась на участке 
осоковника, окружённого разреженным сухим (прошлогодним) трост
ником и в большой степени залитого водой, глубина которой составля

ла от 50 до 90 см. При обследовании окрестностей в радиусе примерно 
километра М. Фладе слышал ещё одного или двух самцов. Очевидно 
эта же птица и ещё один или два самца позже отмечались в указанном 

участке трижды, а 26 мая самца поймали и окольцевали. Последняя 
встреча с окольцованным самцом, продолжавшим активно петь на той 

же территории, относится к 1 июня. Ещё один поющий самец был най
ден вечером 25 мая в западной части Яровекого болота, а затем на том 
же участке его отловили и окольцевали утром 30 мая. 

Полярная овсянка Emberiza pallasi. Оказалась относительно 
обычной на низинных осоковых болотах в Большеукинском р-не. От

мечена в окрестностях оз. Буслы (до 15 поющих самцов на площади 
более одного квадратного километра), на Килейнам болоте (отмече

на самка с кормом), на Яровеком болоте, где было найдено два гнезда 
со слабо и сильно насиженными кладками из б и 5 яиц и птицы с 
кормом в клюве. Наконец, б поющих самцов обнаружили 28 мая на 
небольшом осоковом болоте у восточной окраины Орловского зай
мища (8 км к северо-западу от пас. Яман в Крутицком р-не). 
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ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В НАУРЗУМЕ 

(СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН) ВЕСНОЙ 1998 И 1999 ГГ. 

А.Ф.КовWАРь, Н.Н.БЕРЕзовиков 

Система озер Тургайекай меридиональной депрессии, включаю
щая водоемы Сарымоин-Аксуатской котловины, является важнейшим в 
Евразии миграционным путем водоплавающих и околоводных птиц (Суш

кин, 1908; Шиллингер, 1934; Формозов, 1937; Михеев, 1938; Долгушин, 
1960). Особую ценность этот район имеет как место пролета и гнездо
вания многих редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красную 

книгу. К сожалению, в последние 15-20 лет, после многолетних циклов 
стационарных иссл13дований водных и степных птиц, проведенныхА.В. 

Михеевым, А. М. Чельцовым-Бебутовым, В.Ф. Рябовым, Н.С. Гордиенко 
и другими орнитологами, наблюдения в самом заповеднике ведутся в 
основном за хищными птицами (цикл публикаций Е.А. Брагина), поэта· 
му считаем полезным привести материалы двух наших маршрутных по

ездок, совершенных в последние годы. 

С 22 апреля по 12 мая 1998 г. нами проведе но орнитологичес
кое обследование озер Наурзумского заповедника и прилегающих к 
нему степных участков и водоемов. Наблюдения и учеты птиц велись 
по следующему маршруту: 22 апреля- г. Кустанай- пос. Аулиеколь 
(Семиозерное)- оз. Байтума- пос. Докучаевка (204 км); 23 апреля 
- пос. Докучаевка- с. Абылайхан (Сосновский)- с. Акбулак (Аван
гард)- с. Буревестник- оз. Шоптыкуль (1 30 км); 24 апреля- Доку
чаев ка - Каракудук - Сыпсын - оз. Акколь - с. Карамайши - с. 

Наурзум (50 км); 25 апреля- 2 мая -озера Малый и Большой Аксу
ат (ежедневные учеты птиц) и бор Наурзум-Карагай; 3 мая -с. Наур
зум- Наурзум-Карагай- сор Жарман- пос. Докучаевка (28 км); 4 
мая- южные окрестности Докучаевки (6 км); 5 мая -Докучаевка
оз. Байтума- р. Данабике- с. Шукур- с. Киевка- Докучаевка (115 
км); 6 мая- оз. Байтума (8 км); 7 мая- Докучаевка- Бетагач

кордон «Сад>>- оз. Котантал- сор Жарман (49 км); 8 мая- пос. 
Докучаевка; 9 мая - Докучаевка-сор Жарман ( 15 к м); 1 0-11 мая -
южные окрестности пос. Докучаевка; 12 мая-Докучаевка- оз. Бай

тума- г. Кустанай (215 км). 
В 1999 г. с 28 апреля по 8 мая А.Ф. Ковшарь повторно обследо

вал этот район по маршруту: 28 апреля- г. Кустанай- с. Докучаев
ка (переименовано в Караменде); 29 апреля-Докучаевка-с. Улен
ды-озера Малый и Большой Сонкебай-Уленды (163 км); 30 апре-
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ля - Докучаевка-сор Жарман -озера Малый и большой Аксуат
с. Егинсай-с. Новый Наурзум-оз. Кулаголь-оз. Байтума-Доку
чаевка (263 км); 2 мая-Докучаевка- аз. Сарымои н- аз. М. Аксуат 
-аз. Акужан у с. Наурзум- сор Жарман ( 120 км); 3 мая-Докучаев
ка-лес Сыпсынагаш- бор Терсек-с. Шолаккопа (141 км); 4 мая 
- Докучаевка- аз. Жарколь; 5-8 мая- с. Докучаевка; 9 мая-Доку
чаевка- Кустанай (215 км). 

Район наших исследований умещается в квадрат примерно 
1 00х1 00 км с центром в с. Докучаевка (с 1999 г. - Караменде ), в 200 
км к юга-юго-востоку от Кустаная. Основная территория заповедни
ка (с. Наурзум, Б. и М. Аксуат, бор Наурзум-Карагай, аз. Акужан) 

находится в 30 км к юга-востоку от Докучаевки, аз. Байтума- 30 км 
севернее Докучаевки. Село Карамайши расположено у юга-западной 
границы заповедника, а аз. Кулаголь - еще на 20 км южнее. Оз. 
Шолаккопа и с. Уленды (между ними 6 км)- в 35 км западнее Доку
чаевки, а озера Б. и М. Сонкебай (между ними 3-4 км)- еще в 20 км 
к юга-западу от с. Уленды. СорЖармани кордон «Сад» находятся 
между Докучаевкой и с. Наурзум, ближе к nоследнему, а села Егин
сай и Новый Наурзум -в 15 и 20 км к востоку-северо-востоку от аз. 
Кулаголь. Бор Терсек-около 25 км к северо-западу от Докучаевки. 

В организации полевых работ существенную помощь оказали 
сотрудники Наурзумского заповедника Е.А. и Т.М. Брагины, предсе
датель районного общества охотников В. Г. Парастатов, которым мы 
выражаем искреннюю благодарность. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Единственный раз двух птиц 
отметили 25 апреля 1998 г. на аз. М. Аксуат. 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. На аз. М. Аксуат в 
1998 г. nервые появились 25 апреля, увеличение численности про
изошло между 28 апреля и 1 мая (учтена 361 особь), когда в отдель
ные дни на озере, площадь зеркала которого около 1 км2 , регистри

ровалось от 86 до 156 особей; 2 мая оставалось 43, а 3 мая- лишь 
5 особей. Кроме того, на аз. Байтума 5 мая учтено 131, а 6 мая- 48 
nоганок, на прудах на окраине noc. Докучаевка 4-8 мая держались 
одиночки и групnы по 3-8 штук (всего 21). В 1999 г. отмечена 29 
апреля на аз. Б. Сонкебай ( 15), 30 апреля- на озерах М. и Б. Аксуат 
(3 и 185) и Кулаголь (109 особей). 

Красношейная поганка Р. auritus. На аз. М. Аксуат наблюда
лась с 28 апреля по 2 мая 1998 г. (116 особей), пик пролета отмечен 
30 апреля (106 особей). Кроме того, 5 мая они встречены на аз. 
Байтума (3 одиночки), 4-5 мая- на nрудах у пас. Докучаевка (3) и 7 
мая- одиночка на заросшем пруду у кордона «Сад». 

Серощёкая поганка Р. grisegena. Была многочисленной 25 ап
реля-3 мая 1998 г. наоз. М. Аксуат (учтено 1364особи), при этом пик 
численности отмечен 28 и 30 апреля (354 и 306 особей). Держались 
скоплениями до 20-30 особей на глубоководных участках озера, актив-
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но токовали. На оз. Байтума 5 мая учтено 53, а 6 мая- 18 особей. 
Кроме того, с 4 по 9 мая 1998 г. они единично наблюдались на прудах 
на южной окраине пос. Докучаевка (19 особей). В 1999 г. отмечена 
только 30 апреля на озерах М. Аксуат (14) и Кулаголь (5). 

Большая поганка Р. cristatus. На оз. М. Аксуат с 25 апреля по 
3 мая 1998 г. отмечено 280 особей, пик пролета зафиксирован 26-28 
апреля (239 особей). В 1999 г. встречена 30 апреля на озерах М. 
Аксуат (14) и Кулаголь (19). 

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus. В 1998 г. единствен
ный раз одного в паре с кудрявым пеликаном отметили 29 апреля на 
оз. Б. Аксуат. В 1999 г. около автотрассы Тамды- Кустанай, между 
с. Шукур и аз. Байтума поздним вечером 30 апреля наблюдали отды
хающую на зеленой лужайке стаю из 30 особей. 

Кудрявый пеликан Р. crispus. Встречался редко: 25 апреля-
6, 28 апреля- 5, 22 и 26 особей, 29 апреля- 1 и 1 мая 1998 г. - 2 
особи. Пеликаны пролетали транзитом в северо-восточном направ

лении, почти не задерживаясь на водоемах, что, несомненно, связа

но с отсутствием в них рыбы. 
Большой баклан Phalacrocorax carbo. На озерах Б. и М. Аксу

ат с 25 апреля по 2 мая 1998 г. отмечено 15 пролетных групп и стай 
численностью от 2-3 до 20-70 особей (всего 355 штук), продвигаю
щихся почти без задержек в северо-восточном и северном направ
лениях. На аз. Байтума 6 мая 1998 г. встречен пролетный непалаваз
релый («белобрюхий») баклан. В 1999 г. встречен только один раз
одиночный на луже у бора Терсек. 

Большая белая цапля Egretta alba. Сравнительно редкая пти
ца, отмеченная в 1998 г. 23 апреля на аз. Шоптыкуль ( 1) и прудах у с. 
Буревестник (3), 25 апреля и 2 мая- на аз. М. Аксуат (3), 5 и 6 мая 
-на аз. Байтума (5 и 3), 10 мая- у пас. Докучаевка (1 ). В 1999 г. 
одиночку встретили 3 мая на степном пруду у бора Терсек. 

Серая цапля Ardea cinerea. В 1998 г. встречалась 23 апреля 
на прудах в с. Буревестник ( 1 ), 24 апреля- на оз. Акколь ( 1 ), 25 и 29 
апреля- на оз. М. Аксуат (4 и 1 ), 6 и 12 мая- на оз. Байтума (2 и1 ). 
В 1999 г. одиночка отмечена на окраине бора Терсек. 

Краснозобая казарка Rufibrenta rufico/lis. На оз. М. Аксуат 
24 апреля 1998 г.на север пролетела стая из 11 особей. 

Серый гусь Anser anser. Вдоль автотрассы Кустанай - Семи
озерное 22 апреля 1998 г. между Глазуново и Новонежинкой на разли
вах среди полей встречены 4 пролетные группы (15 особей). Интерес
но, что в первой половине апреля, когда поля и степи еще покрыты 

снегом, летящие на север гуси охотно останавливаются на обтаявших 
обочинах кустанайской трассы, где кормятся рассыпанным зерном (В.Г. 
Парастатов, устн. сообщ.). На аз. Шоптыкуль 23 апреля 1998 г. гуси 
держались стаями по 20-30 особей (всего 120 особей), вылетая на кор
межку на соседние поля. Кроме того, в этот день отмечены на степных 
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озерах между Шотыкулем и Акбулаком (2 пары), на прудах у с. Буреве
стник (2) и 24 апреля- на оз. Акколь (2). На озерах Б. и М. Аксуат 24 
апреля -1 мая 1998 г. изредка отмечались пары и одиночки (всего 39 
особей), а на оз. Байтума 6 мая на плесах среди тростников учтено 4 
пары на 8 км маршрута. В 1999 г. серые гуси отмечены на озерах Б. 
Сонкебай (3), Кулаголь (25), Акужан (30) и Жарколь (100 особей). 

Бепопобый rусь А. a/Ьifrons. В окрестностях пос. Докучаевка в 
заметном числе летели в утренние и вечерние часы 21-22 апреля 1998 
г.; нами 23-24 апреля отмечено 11 транзитных стай (891 особь). На оз. 
Шоптыкуль 22 апреля охотниками было поднято тысячное скопление 
этих гусей, а вечером 23 апреля во время перелета с озерных плесов 
на соседние поля нами учтено 1200 особей. На р. Карасу у с. Карамай
ши 24 апреля наблюдалась стая из 25 особей, отдыхавших вместе с 
кликунами на ледяных заберегах. На озерах Б. и М. Аксуат выраженный 
пролет наблюдался 24-26 апреля (21 стая, 1044 особи), а 28 апреля 
отмечено всего 55 особей. Гуси летели транзитом строго в северном 
направлении и лишь редкие группы делали на аксуатских озерах крат

ковременные остановки. Величина 39 стай: 4-1 О особей (6 случаев), 10-
25 ( 1 3), 25-50 (7), 50-100 (9), 100-200 (2), 200-300 особей (2 случая). В 
1999 г. встречен небольшими группами на озерах Кулаголь и Жарколь. 

В последние десятилетия, по наблюдениям В. Г. Парастатова, 
излюбленными местами весенних и осенних остановок «казары» яв
ляются озера Шоптыкуль и Санкебай, около которых имеются об
ширные пшеничные поля. Осенью 1994 г. они держались на оз. Сон
кебайв октябре и уже в зимних условиях 2-9 ноября; последние за
держались до 22 ноября. Столь поздние встречи белолобых гусей на 
наурзумских озерах были известны иногда и в предыдущие годы
до 20 ноября (Брагин и др., 1983). 

Пискупька А. erythropus. Встречался значительно реже бело
лобых гусей. На озерах Б. и М. Аксуат с 24 по 28 апреля 1998 г. 
отмечено в общей сложности 1 О пискулек, летевших в северо-вос
точном направлении. Кроме того, их характерные голоса несколько 

раз мы слышали в пролетающих на большой высоте стаях белолобых 
гусей, но определить в них точное количество А. erythropus нам не 
удалось. Лишь однажды, 6 мая, на оз. Байтума в сотенной стае А. 
alblfrons мы хорошо рассмотрели одиночного пискульку, сразу обра
тившего на себя внимание голосом и более мелкими размерами. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. На озерах Б. и М. Аксуат одиночки и 
мелкие группы, летящие на северо-восток, изредка наблюдались с 24 
по 29 апреля 1998 г. (всего 9 особей). Кроме того, 22 апреля на разли
вах среди полей между с. Семеновка и Глазуново встречены 22 шиnуна, 
на степных озерах между с. Акбулак и оз. Шоптыкуль 23 апреля - 13 
особей, на оз. Байтума 6 мая- 3, на прудах у пос. Докучаевка 5 мая-
9 особей, а 7-9 мая- пара. В 1999 г. шипун встречен 29 апреля на оз. 
Сонкебай (3) и 4 мая на оз. Жарколь (4 пары). 
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Лебедь-кликун С. cygnus. На аз. Б. Аксуат на протяжении 3 км 
25 апреля 1998 г. учтено 37 кликунов, 28 апреля -34, о 1 и 2 мая на 5 
км акватории- 51 и 73 лебедя. Большинство из нихдержалось парами, 
некоторые-небольшими группами. Уже 28 апреля одна пара заверша
ла строительство гнезда на кочке среди мелководного плеса, а 1 мая 
другая пара строила гнездо. На аз. М. Аксуат одна пара из двух 30 
апреля - 2 мая определилась на гнездовом участке. Пары лебедей 
кормились в зарослях солероса по берегам Б. и М. Аксуата, выходили 
на примыкающие степные увалы и там кормились зеленью, иногда об
разуя скопления до 12-16 особей. 24 апреля одиночного кликуна на
блюдали на аз. Акколь и пролетную стаю из 9 особей на р. Карасу у с. 
Карамайши. На аз. Сарымоин 5 мая отмечена лишь одна пара. На оз. 
Байтума 5 мая учтено 5 пар и одиночка, 12 мая - пара и одиночка. В 

этих местах лебеди вылетали на кормежку на поля, где паслись по пше
ничной стерне и у скирд соломы вместе с серыми журавлями. Между 
Семиозерным и Кустанаем 12 мая отметили пару на озере у пас. Талап
кер. Весной 1999 г. кликуны встречены: у пас Семиозерное (2 и 9), на 
озерах Б. Сонкебай (58), Кулаголь (44), Жарколь (40), Акужан (12), на 
разливах вдоль трассы Тамды-Кустанай (32) а также 7 пар на водоемах 
у сел Уленды, Наурзум, Шолаккопа. 

Оrарь Tadorna ferruginea. На оз. М. Аксуат 28 и 30 апреля 1998 г. 
отмечены пара и одиночка, пролетевшие транзитом на севера-восток. 

Пеrанка Т. tadorna. На аз. Байтума первые пеганки встречены 
9-10 апреля (В.Г. Парастатов, устное сообщение). Между пас. Буре
вестник- Акбулак- Абылайхан 23 апреля учтено 12 пар, а между 
озерами Шоптыкуль и Сонкебай- 4 пары. На соленых озерах между 
Каракудуком и аз. Акколь 24 апреля встречено 2 скопления по 16 и 
35 особей, в окрестностях аз. Байтума 5 и 6 мая учтено соответ
ственно 9 и 11 особей, на аз. Котантал 7 мая- 57 особей, в степи у 
сора Жарман 9 мая- пара и 3 одиночки. На аз. М. Аксуат с 24 
апреля по 3 мая учтено 186 пеганок, а на аз. Б. Аксуат- 87 особей, 
причем в отдельные дни их численность достигала 22-64 особейjкм2• 
Часто отмечались небольшие группы и стаи до 34 особей, улетавшие 
с озера в северном направлении. В 1999 г. 29 апреля на 70 км авто
маршрута пеганки встречены на степных разливах южнее с. Уленды 
(25 особей), на озерах М. и Б. Сонкебай (13 и 55), 30 апреля- на аз. 

Б. Аксуат (59), соре Жарман (2 пары) и аз. Кулаголь (1 ). 
Кряква Anas platyrhynchos. Встречалась в небольшом числе на 

всех обследованных озерах. На аз. М. Аксуат 24-28 апреля 1998 г. 
учтено 4-8 пар, на аз. Б. Аксуат 25 апреля- 47 пар, 28 и 30 апреля
соответственно 9 и 6 пар. В это же время часто наблюдались брач
ные пары, уединившиеся в тростниковых зарослях. На аз. Байтума 6 
мая в полынно-ковыльной степи в 1 км от водоема в небольшой кур
тине спиреи обнаружено гнездо с кладкой из 9 яиц. В степи у пас. 
Докучаевка 4-11 мая встречались отдельные, явно гнездовые пары 
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по болотистым руслам ручьев с зарослями спиреи, а таюке на кочко
ватом болоте с небольшими «окнами» воды. 

Чирок-свистунокА crecca. На степных озерах между Акбула
ком и Шоптыкулем 23 апреля отмечено 200 пролетных свистунков, 
между Каракудуком и Акколем 24 апреля 1998 г. -3 пары. Многочис
ленны были они с 24 апреля по 3 мая на Б. М. Аксуат (2407 особей), 
при этом с 28 апреля по 1 мая на аз. Б. Аксуат свистунки доминиро
вали среди водоплавающих (2230 особей), образуя скопления до 100-
200 особей. На аз. Байтума стаи свистунков наблюдались 5 и б мая 
1998 г. (131 и б3 особи), а 8 мая 2 пролетные пары встречены на 
пруду на окраине с. Докучаевки. В 1999 г. встречены 29 апреля на 
степных разливах южнее с. Уленды (4 пары), на озерах Б. Сонкебай 
(45 особей) и М. Сонкебай (пара); на озерах М. Аксуат ( 4 пары, 11 
самцов, 2 самки) и Б. Аксуат (41, в т.ч. 8 пар). 

Серая утка А. strepera. Сравнительно обычной была с 24 апреля 
по 3 мая 1998 г. на аз. Б. Аксуат (2б9 особей) и аз. М. Аксуат (314), где 
ежедневно отмечалось от 23 до 54 особей. Отдельные пары встреча
лись 5-б мая на аз. Байтума, 4-1 О мая - на прудах в окрестностях 
Докучаевкии 7 мая- у кордона «Сад». В 1999 г. на озерах Б. и М. 
Аксуат30 апреля учтено 140 серых уток, в т.ч. 51 брачная пара. 

Свиязь А. penelope. Выраженный пролет на аз. М. и Б. Аксуат 
наблюдался с 25 по 30 апреля 1998 г. (417 особей), а с 1 по 3 мая они 
были здесьуже редки (31). Кроме того, 23 апреля свиязи встречены на 
аз. Шоптыкуль (50) и 5 мая на аз. Байтума (22 особи). В 1999 г. они 
встречены на озерах М. и Б. Аксуат (12 и 24) и Кулаголь (1 ). 

Шипохвость Anas acuta. Начало пролета на аз. Байтума отме
чено 9-10 апреля 1998 г. (В.Г. Парастатов, устное сообщение), 23 
апреля они часто наблюдались на оз. Шоптыкуль и на прудах между 
Акбулаком и Буревестником (822 особи). На озерах Б. и М. Аксуат 
валовый пролет завершился 25 апреля (б91 особь) и в дальнейшем 
до 3 мая ежедневно встречались небольшие группы, пролетающие 
на северо-восток (учтено 177 особей). На прудах у с. Докучаевка 4 и 
5 мая останаеливались пролетные стайки ( 12 особей), а на аз. Байту
ма б и 12 мая встречены лишь одиночные самцы. 

Чирок-трескунокА querquedula. Небольшие группы трескун
ков наблюдались 23 апреля на аз. Шоптыкуль и на прудах у с. Буре
вестник (10 и 25 особей). Внебольшом числе встречались 24 апреля 
-3 мая на озерах Б. и М. Аксуат (всего 282 особи), пик пролета 
наблюдался 28-30 апреля (199 особей). В дальнейшем небольшие 
стайки трескунков с резким преобладанием самцов наблюдались 4-
8 мая на прудах у пас. Докучаевка (9 пар, 24 самца) и 5-б мая на аз. 
Байтума (37 пар, 40 самцов). 

Широконоска А. clypeata. Сравнительно обычна была с 24 
апреля по 3 мая 1998 г. на озерах Б. Аксуат (459) и М. Аксуат (753), 
пик пролета наблюдался 28 апреля- 1 мая (951 особь), при этом 
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численность широконосок достигала 202-272 особейjкм2• На оз. Бай
тума 5 мая 1998 г. учтено 34 пары и 13 самцов, а 6 мая- 21 пара и 
9 самцов. Отдельные пары встречались также 5-7 мая на прудах у 
кордона «Сад», оз. Котантал и у пос. Докучаевка. В 1999 г. с 29 апре
ля по 9 мая встречалась в меньшем числе: оз. М. Сонкебай- 20 пар, 
М. Аксуат-21 пара и 5 самцов, Б. Аксуат-9 пар, с. Уленды-8 пар. 

Красноносый нырок Netta rufina. Наблюдались 23 апреля на 
оз. Шоптыкуль (20) и с 24 апреля по 3 мая на оз. М. Аксуат (414, в 
том числе 26 апреля -160 особей). В 1999 г. на оз. М. Аксуат отме
чено 39 пар и 11 самцов, на оз. Кулаголь- 8 пар и 13 самцов, на оз. 
Б. Сонкебай- 7 особей. 

Красногопоная чернеть Aythya ferina. Наряду с гоголем была 
доминирующим видом на оз. М. Аксуат, где с 24 апреля по 3 мая 1998 
г. учтено 7373 особей. Пик пролета наблюдался 25-27 апреля (учтено 
4532 особей), а на озере учитывалось по 1340-17 45 особей в день. С 28 
по 30 апреля началось уменьшение количества чернетей (813 и 641 
особейjкм2), а 1-3 мая учтено соответственно лишь 200, 171 и 84 осо
би. На мелководном оз. Б. Аксуат чернети останавливались менее охот
но. Здесь 25 и 28 апреля отмечено 150 и 231 особей/2 км2 • В третьей 
декаде апреля в течение дня наблюдалось выраженное движение чер
нетей стаями по 15-30 особей в северо-восточном направлении. С 4 по 
8 мая чернети встречались на прудах у пас. Докучаевка (23 пары, 30 
самцов), а 5-6 мая- на оз. Байтума (30 особей). В 1999 г. 29-30 апреля 
отмечалась на озерах: М. и Б. Сонкебай (40), М. и Б. Аксуат (9 особей и 
5 пар), Кулаголь (71 пара и 4 самца). 

6епогпаэая чернеть А. nyroca. В прошломвнебольшом чис
ле встречалась в течение лета на глубоких плесах озер Наурзумского 
заповедника (Михеев, 1938), однако в последнее время ее встречали 
только в период миграций (Брагин, Брагина, 1999). За период наших 
наблюдений этот редчайший нырок не был отмечен даже во время 
пролета, что свидетельствует о его исключительной редкости в се

верной половине Казахстана. 
Хохлатая чернеть А. fuligula. Многочисленной была с 23 ап

реля по 3 мая 1998 г. на аз. М. Аксуат, где по численности уступала 
лишь гоголю и красноголовой чернети (2945 особей). Валовой про
лет проходил с 26 по 30 апреля (2206 особей), когда учитывалось 
532-756 особей. В эти же дни в светлое время суток шел выражен
ный пролет чернетей стаями по 10-20 особей в северо-восточном 
направлении. С 1 по 3 мая интенсивность пролета снизилась (учтена 
491 особь) и на озере отмечалось от 183 до 136 особей в день. С 4 
по 8 мая пролетные стайки чернетей нередко останавливались на 
прудах на окраине пос. Докучаевка (64 особи). На аз. Байтума 5 мая 
учтено 14 пар и 30 самцовjкм2 , а 6 мая здесь оставалось лишь 3 
селезня. В 1999 г. эту чернеть встречали на озерах М. Аксуат (88), Б. 
Аксуат (8) и Кулаголь (52 особи). 
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Морская чернеть А. marila. На оз. М. Аксуат пролет наблю
дался с 28 апреля по 3 мая 1998 г. (учтено 162 особи), при этом 
численность в отдельные дни составляла 31-69 особей . Кроме того, 
5 мая на аз. Байтума учтено 16 пар и 5 самцов на площади 1 км2 , а на 
следующий день они здесь отсутствовали. 

Морянка Clangula hyemalis. На аз. М. Аксуат с 27 апреля по 3 мая 
1998 г. учтено 9 брачных пар и 8 самцов, а 30 апреля 1999 г. -5 особей. 

Гоголь Bucephala clangula. Многочисленный пролетный вид. Встре
чен в основном на аз. М. Аксуат, где с 24 апреля по 3 мая 1998 г. учтено 
7770 особей. Пик пролета наблюдался 25-28 апреля (6577 особей), ког
да общая численность гоголей на озере достигала 1027-1623 особей. В 
это же время прослеживалось заметное движение небольших стаек го
голей на севера-восток. С 28 апреля численность заметно снизилась
до 392-291 особи в день и резко возросла доля самок, которые стали 
резко преобладать над самцами ( 1409:1 062). В скоплениях гоголей в 
этот период наблюдались активные брачные игры. На соседнем мелко
водном аз. Б. Аксуат учтено лишь 49 особей. Пролетные гоголи наблю
дались 4-8 мая на прудах у пас. Докучаевка (33 особи), 5-6 мая на аз. 
Байтума (15) и 7 мая 1998 г. на соленом аз. Котантал (пара). В 1999 г. 
гоголи учтены 29-30 апреля на озерах Б. Сонкебай ( 1 О особей), М. Ак
суат (29 самцов и 21 самка) и Кулаголь ( 37). 

Луток Mergus albellus. На аз. М. Аксуат с 25 апреля по 3 мая 
1998 г. учтено 29 пар и одиночный самец. 

Савка Oxyura leucocephala. В 1971-1980 гг. на озерах Наурзумс
кого заповедника гнездилось не более 5 пар (Гордиенко, 1991 ), вывод
ки последний раз встречены в 1990 г. (Брагин, 1999.). С очередным 
пересыханием озер в 1998 г. савки практически перестали здесь встре
чаться даже во время пролета. Нами савка встречена только на аз. М. 
Аксуат: 2 мая 1998 г.- 6 самцов и самка, а 3 мая- 2 самца. 

Скопа Pandion haliaetus. На аз. М. и Б. Аксуат 26 и 30 апреля 
1998 г. в восточном направлении пролетели 2 одиночки. 

Чёрный коршун Milvus migrans. Изредка наблюдался с 25 по 
30 апреля 1998 г. на озерах Б. и М. Аксуат (5 особей) и 11 мая у пас. 
Докучаевка (1 ). 

Степной лунь Circus macrourus. Одиночные самцы встречены 
23 и 24 апреля 1998 г. на полях у пас. Буревестник и на р. Карасу 
восточнее с. Карамайши. В тростниковых зарослях аз. Байтума 6 мая 
отмечены 2 пары на 8 км2 , в одной из них отмечено токовые полеты 
самца и спаривание. Весной 1999 г. встречено всего два самца: в 
районе леса Сыпсынагаш и у аз. Акужан. 

Луговой лунь С. pygargus. Гнездовые пары наблюдались в 
котловинах степных озер, заросших тростником, между с. Акбулак и 
аз. Шоптыкуль, близ аз. Шолаккопа, между с. Уленды и аз. Б. Сонке

бай, а также на аз. Б. Аксуат и в разреженном сосновом бору, по 
низинам, заросшим спиреей. У западной окраины сора Жарман на-
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блюдалось групповое поселение луней (не менее 8 пар), в густых 
зарослях спиреи и шиповника. Кроме того, отдельные пары и самцы 
встречались в холмистой степи между Докучаевкой и Жармэном в 
местах, где имеются куртины спиреи. 

Камышовыйлунь С. aeruginosus. Гнездовые парылуней в 1998 г. 
отмечались на озерах Шоптыкуль, Акколь, Б. и М. Аксуат, Байтума 
( 1-2 парыfкм2). Между пос. Новонежинка и Глазуново охотящиеся 
самцы наблюдались нанебольших разливах с зарослями тростника 
среди полей. В районе оз. Б. Сонкебай 29 апреля 1999 г. учтено 4 
самца и 2 самки, державшихся уже на гнездовых участках в тростни
ках степных водоемов. 

Ястреб-перепелятник Acci piter nisus. Пролетные одиночки в 
1998 г. изредка отмечались 26 апреля- 2 мая у озер Б. и М. Аксуат 
(5 особей), 4 и 6 мая- у пос. Докучаев ка и на оз. Байтума (3 особи). 

Курганник Buteo rufinus. Встречен только раз: 3 мая 1999 г. 
между Докучаевкой и оз. Шолаккопа. 

Канюк Buteo buteo. Отмечен 23 апреля 1998 г. на полях между 
пос. Акбулак и Буревестник. 

Степной орёл Aquila rapax. Близ озер Б. и М. Сонкебай 29 
апреля 1999 г. самка насиживала одно яйцо в гнезде, расположен
номнаневысокой одиночной сосне среди степи; самец сидел на 
земле в 500 м. Самка взлетела с гнезда в 100 м от машины. 

МогильникА. heliaca. На опушке соснового бора у оз. М. Аксуат 
26 и 28 апреля 1998 г. наблюдался охотящийся орел, а 3 мая другой 
встречен у сора Жарман. В 1999 г. у с. Егинсай Е.А. Брагин осмотрел 
гнездо с 2 яйцами, расположенное на единственной березе, растущей 
среди осинового колка; в другом гнезде, у с. Новый Наурэум, в 5 км от 
первого, самка могильника также насиживала кладку. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. На озерах Б. и М. Аксуат 
25-28 апреля 1998 г. постоянно охотилась пара орланов (в одном 
случае- 2 пары), прилетавшая сюда из соседнего бора. Наблюда
лась безуспешная охота на лысух, державшихся крупным скоплени
ем около 400 особей: при каждом броске орлана лысухи разбегзлись 
по воде в две противоположные стороны, а к моменту следующей 

атаки хищника снова сбивзлись в плотную стаю. Такую же охоту на
блюдали эдесь 30 апреля 1999 г. На оэ. Байтума 6 мая 1998 г. в 
течение дня встретили двух охотящихся белохвостое. Ближайшее 
гнездо находится в 20 км в бору Терсек. 

Кречет Falco rusticolus. По словам местного жителя А. Бопаева, в 
пос. Наурзум 4 апреля 1998 г., еще в зимних условиях, был пойман круп
ный белый сокол «аксункар», нападавший на кур. Судьба его не известна. 

Чеглок F. subbuteo. Одиночные птицы наблюдались 28 и 29 
апреля 1998 г. в сосновом бору Наурзум-Карагай, а 5-9 мая- у озер 

Байтума, Котантал и Жарман. В 1999 г. пара встречена 2 мая у оэ. 
Акужан, а одиночка-3 мая в лесу Сыпсынагаш. 
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Дербник F. columbarius. На опушке соснового бора Наурзум
Карагай 24 апреля 1998 г. отмечен самец, а другой встречен 9 мая у 
сора Жарман. В 1999 г. 29 апреля двух одиночек наблюдали у опушки 
Сыпсынагащ а 3 мая недалеко от западной опушки бора Терсек сам
ка слетела с гнезда, расположенного на верхушке высокой березы в 

степи; самец держался поблизости. 
Кобчик F. vespertinus. В бору Терсек 3 мая 1999 г. встречены 

3 пары. 
Обыкновенная пустельга F. tinnunculus. В лесу Сыпсынагащ 

Наурзум-Карагае и Байтуме 24 апреля по 7 мая 1998 г. встречено 6 
особей.,В 1999 г. на маршрутах встречено 9 особей. В березовых 
колках между с. Новый Наурзум и аз. Кулаголь в двух гнездах шло 
насиживание яиц. 

Тетерев Lyrurus tetrix. На южной окраине сора Жарман (в 3-5 
км от бора) на солончаковой низине, порасшей солеросом с зарос
лями спиреи, 3 и 7 мая 1998 г. в 18-20 час. мы наблюдали ток, в 
котором участвовало 13 и 17 самцов. Одиночных самок встречали в 
полынно-злаковой степи близ озер Б. Аксуат и Жарман в 4-5 км от 
леса. По словам В. Г. Парастатова, тетерева в осенне-зимнее время 

1997-1998 гг. стаями вылетали из березаво-осиновых перелесков 
Сыпсына на автотрассу, где они кормились рассыпанным зерном. 
Весной 1999 г. численность тетерева резко снизилась, на прошло
годних токовищах у сора Жарман мы встретили всего трех самцов. 

Серая куропатка Perdix perdix. В кустарниках на берегу аз. 
Котантал 7 мая 1998 г. встречена пара. 

Перепел Coturnix coturnix. Пару встретили 3 мая 1998 г. у 
сора Жарман. В ур. Байтума 6 мая по степным и луговым участкам 
на 8 км2 отмечено 3 самца, и столько же- в котловине аз. Жарман 
9 мая по типчакаво-ковыльным и полынно-кокпековым участкам степи 
на 1 О км маршрута. 

Стерх Grus /eucogeranus. Наурзумские озера издавна являются 
излюбленными местами остановок стерха в период миграций (Сушкин, 
1908; Михеев, 1938; Долгушин, 1960). На этот район в 1950-60-е гг. 
приходилось до 38% всех встреч стерхов в Казахстане (Ковшарь, 1982). 
В 1970-80-е гг. в заповеднике отмечали уже не более 2-6 стерхов за 
сезон (Брагин и др., 1983; Гордиенко, 1991 ). В настоящее время важ
нейшим местом весенних встреч стерхов является болотистая мест
ность вокруг оэ. Байтума, где, по сведениям местных жителей, встреча

ется до 1 О птиц за сезон. Сведения из достоверных источников более 
скромны. Так, 11 мая 1997 г. орнитолог С.Н. Ерохов на разливах Байту
мы видел группу из 4 особей. Проживающие здесь более 20 лет зооло
ги Е.А. и Т.М. Брагины не встречали стерха уже 4-5 лет. 

Предпринятые нами попытки поиска стерхов здесь же 22 апре
ля, 5, 6 и 12 мая 1998 г. не дали результатов, зато удалось устано
вить, что на значительном расстоянии, особенно в жаркую погоду, 
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когда изображение силуэта птицы на большом расстоянии расплы
вается, за стерха может быть принята не только белая цапля, но 
даже лебедь-кликун, который, кстати, охотно кормится на пшенич~ 
нойстерневместе с серыми журавлями. Весной 1999 г. мы также не 
встретили стерхов. Заслуживает внимания рассказ бывшего егеря 
заповедника Ерика, который в середине апреля видел на берегу Б. 
Аксуата "красного» журавля (это мог быть молодой стерх). 

Серый журавль G. grus. Оказался довольно обычным в подходя
щих местообитаниях. Так, в болотистой местности Байтума 5-6 мая 1998 
г. на площади 8 км2 мы учли 9 пар и среди затопленных тростников 
наблюдали самку на гнезде. На примыкающих к Байтуме полях 22 апре
ля отмечено 5 пар, 6 мая-утром 38 и вечером 36 особей, 12 мая- 26 
журавлей, кормившихся на пшеничной стерне. В тростниках на пере
шейке между озерами Б. и М. Аксуат 25-26 апреля мы несколько раз 
слышали nерекличку 1-2 журавлей, но в последующие дни они здесь не 
наблюдались. Вдоль трассы Семиозерное- Кустанай 22 апреля 1998 г. 
пару отметили на поле между Лаврентьевкой и Новонежинкой, а 12 мая 
на этом же участке держался одиночный журавль. В 1999 г. мы наблю
дали серых журавлей, явно местных, у пас. Семиозерное (2 особи 28 
апреля), на озере Купаголь (б особей 30 апреля), у бора Терсек (пара 3 
мая) и у озера Жарколь (две пары 4 мая). 

Журавль-красавка Anthropoides virgo. Достаточно обычны на 
степных участках. Между Докучаевкой и Буревестником ( 130 км авто
маршрута) 23 апреля 1998 г. мы отметили 8 пар и двух одиночек, 
каждая из которых могла быть от гнезда. На степных участках, при
легающих к болотам Байтумы, учтено 3 пары на 8 км2 , а в степи 
между Киевкой и оз. Байтума(24)- еще 2 nары. Кроме того, пару и 
одиночного журавля наблюдали 5 мая на злаково-полынных буграх 
между Докучаевкой и оэ. Сарымоин. Между Семеновкой и Лавренть
евкой 22 аnреля 1998 г. наблюдали пару на nолях. Весной 1999 г. в 
nериод с 29 апреля по 3 мая встречено 5 пар красавок: близ озер 
Сонкебай и Кулаголь, у сел Егинсай и Старый Наурзум, в степи меж
ду оз. Шолаккопа и бором Терсек. 

Лысуха Fulica atra. На оз. М. Аксуат с 25 аnреля по 1 мая 1998 г. 
ежедневно отмечалось от 36 до 150, всего 469 особей. На оз. Б. Аксуат 
вечером 27 аnреля отмечено скопление до 500 лысух, которых рано 
утром здесь уже не оказалось (видимо, отлетели назад). Одиночки на

блюдались 4-8 мая на nрудах у пос. Докучаевка, а на оз. Байтума 5 и 6 
мая- стая 28 особей и одиночка. Весной 1999 г. 29-30 апреля лысух 
встретили на озерах Б. Сонкебай (134), Б. Аксуат (100) и Кулаголь (66). 

Дрофа Otis tarda. Не встречена. По словам егеря д. Громова, 
гнездится между Сарыбулаком и Кызбелем, где на лугах в ур. Кард в 
начале июля 1992 г. встречен выводок и отмечена гибель птенцов 
nод сенокосилкой; в осеннее время небольшие группы дроф стали 
nостоянно встречаться на полях между пас. Буревестник и Бидаик. 
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Стрепет Tetrax tetrax. Как и в других местах Северного Казахста
на, в Наурзумском районе наблюдается увеличение численности стре
пета. В котловине оз. Жарман на чернополынной и кокпековой степи 3 
мая 1998 г. на 12 км маршрута учтено 2 самца, 7 мая на 1 О км автомар
шрута - 4 самца и самка, 9 мая - на 1 О км пешего маршрута - 9 
самцов. Одинокий самец отмечен 5 мая на степных увалах между Доку
чаее~кой и оз. Сарымоин. Средняя численность- 5 ос./1 О км маршрута. 
По словам местных жителей, осенние скопления регулярно наблюдают
ся на полях и в степи в урочищах Кайга, Дамда и в Сарыбулаке. В 1999 
г. мы насчитали 28 токующих самцов: в районе Новый Наурзум- Кула
голь (18), Сарымоин-Аксуат (7) и Шолаккопа-Терсек (3). 

Малый зуёк Charadrius dublus. На р. Карасу у с. Карамайши 24 
апреля 1998 г. отмечен одиночный, на озерах Б. и М. Аксуат с 26 апреля 
по 3 мая регулярно отмечались пролетные стайки до 14-17 зуйков (уч
тено 78 особей). На прудах на окраине пас. Докучаевка 4-8 мая 1998 г. 
наблюдались одиночные зуйки, а также по руслам ручьев- токующие 
самцы. На аз. Б. Сонкебай 29 апреля 1999 г. учтено 7 особей. 

Кречётка Chettusia gregaria. На глинистой полынной степи, силь
но выбитой скотом, в 3 км южнее Докучаевки, 4 мая 1998 г. отмечена 
территориальная пара, а 1 О мая на этом же мес;;те найдена колония из 7 
загнездившихся пар. На участке размером 150х150 м найдено 3 гнезда 
(по 4 яйца), еще одна пара выбирала место для гнезда. Наблюдения 
показали, что это поселение кречеток, существующее здесь уже мно

гие годы, подвергается повышенному фактору беспокойства не только 
со стороны регулярно выпасаемого скота, но и вылетающих в массе в 

степь на кормежку грачей, численность которых достигает 50-100 осо
бей/км2. Кроме того, кречеток часто беспокоят пролетающие рядом 
серые вороны, сизые чайки, сороки и галки, которых они активно изго
няют. Все это нарушает нормальный режим размножения птиц, может 
привести со временем к исчезновению самой колонии. В 1999 г. на 
выбитой скотом степи в 2 км от с. Егинсай мы встретили 2 пары и в этот 
же день- одиночку в степи на краю поля с прошлогодней стерней. 

Чибис Vanelfus vanelfus. Обычная птица озерных котловин. До
вольно часто наблюдался на залитых водой полях у с. Акбулак (40 
особей), на прудах у с. Буревестник (12), на оз. Шоптыкуль (42), 
между озерами Шоптыкуль и Сонкебай (4). В болотистой местности 
Байтума на 42 км маршрутов учтено 12 пар, а в окрестностях Докуча
евки на сыром кочковатом лугу между прудами (1 км) отмечено 4 
пары. На аз. М. Аксуат учтена 1 пара/км2 , а по берегам аз. Б. Аксуат 
обитало 2-3 пары/км2 . На Аксуатских озерах до 1 мая еще встреча
лись пролетные стаи чибисов до 16-20 особей, продвигающиеся на 
восток. Вместе с тем с 25 апреля 1998 г. по берегам оз. Б. Аксуат, 
поросшем солеросом и осокой, уже держались территориальные пары, 
наблюдались брачные игры, а 1 мая отмечено спаривание. В 1999 г. 
здесь же 30 апреля самка насиживала 2 яйца; гнездо было располо
жено на степном участке в 200 м от воды. 
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Ходупочник Himantopus himantopus. На озерах Б. и М. Аксуат 
с 25 по 30 апреля 1998 г. учтено 7 4 пролетных ходулочника, Встре
чавшихея на мелководьях скоплениями до 20 особей. На пруду на 
окраине пос. Докучаевка 4-9 мая 1998 г. отмечалось по 1-2 особи, на 
оэ. Байтума 6 мая -1, на оэ. Котантал 7 мая- 3 особи. На озерах Б. 
и М. Аксуат 30 апреля 1999 г. встречены 4 и 3 особи. 

Шипокпювка Recurvirostra avosetta. С 24 апреля по 3 мая 1998 г. 
на озерах Б. и М. Аксуатучтено 495 особей. Пик пролета отмечен 28 
апреля, когда на Б. Аксуате на 3 км маршрута учтено по мелководьям 
170 шилоклювок. Пролет проходил в северо-восточном направлении. 
Кроме того, 5 мая на оэ. Байтума встречено 5 особей, а на прудах у 
пас. Докучаевка- пара. В 1999 г. шилоклювок наблюдали: 29 апреля 
пару у с. Уленды и 8 особей на оэ. Б. Сонкебай; 30 апреля- 56 птиц 
на оэ. Б. Аксуат. 

Купик-сорока Haematopus ostralegus. На озерах Б. и М. Аксу
ат с 25 апреля по 2 мая 1998 г. часто останаеливались как группами 
по 2-3 штуки, так и стаями до 11-47 особей (учтено 139 особей), 
отдыхая и кормясь на прибрежных зарослях солероса. Летели в се
вера-восточном направлении. Последний пролетный встречен 4 мая 
на пруду на окраине пос. Докучаев ка. В 1999 г. встречены 29 апреля 
у оз. Б. Сонкебай (7) и 2 мая на оэ. М. Аксуат (пара). 

Черныw Tringa ochropus. Изредка пролетные одиночки наблю
дались по заболоченным берегам озер Б. и М. Аксуат с 24 апреля по 
1 мая 1998 г. (8 особей) и 6 мая на оэ. Байтума (4 особи). 

Бопьwой упит Т. nebularia. С 29 апреля по 3 мая 1998 г. на 
этих же озерах отмечено 13 особей. 

Травник Т. totanus. Сравнительно часто встречался с 24 апре
ля по 3 мая 1998 г. по песчаным и заболоченным берегам озер Б. и 
М. Аксуат (учтено 145 особей), при этом на 1 км береговой линии 
учитывалось по 6-14 особей. С 4 по 9 мая 1998 г. отдельные пары 
постоянно встречались на оз. Байтума и на прудах у пос. Докучаевка. 

Поручейник Т. stagnatilis. На озерах Б. и М. Аксуат встреча
лись с 28 апреля по 3 мая 1998 г. (учтено 140 особей), где на 1 км 
береговой линии учитывалось по 6-13 особей. На оз. Байтума и пру
дах у пас. Докучаевка единично отмечались 4-6 мая 1998 г. (14 осо
бей). В 1999 г. на оэ. Б. Сонкебай 29 апреля встречены 4. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. На Аксуатских озерах единично 
наблюдался 30 апреля- 3 мая 1998 г. (5 особей), в окрестностях 
Байтумы и Докучаевки -4-8 мая (9). 

Мородунка Xenus cinereus. На пруду у пас. Докучаевка оди
ночка встречена 4 мая 1998 г. 

Кругпоносый плавунчик Phalaropus /obatus. Одиночку наблю
дали на степных разливах близ с. Уленды 29 апреля 1999 г. 

Турухтан Philomachus pugnax. На оэ. Б. Аксуат пролетные на
блюдались 1-2 мая (55 особей), а на оэ. Байтума-5-6 мая 1998 г. 
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(3В). Весной 1999 г. скопления турухтанов наблюдали 30 апреля на 
озерах Б. Аксуат (21) и Кулаголь (30), а 2 и 4 мая- на озерах Акужан 
(50) и Жарколь (200). 

Бекас Gallinago gallinago. На мочажине у пас. Докучаевка 4 мая 
199В г. встречено 3 особи, а 6 мая на оз. Байтума- одиночка. 

Бопьwой кроншнеп Numenius arquata. Отдельные пары на
блюдались 23 апреля 199В г. на прудах у сел Акбулак, Буревестник и 
на оз. Шоптыкуль, а 24 апреля- у оз. Акколь (2 пары). На озерах Б. 
и М. Аксуат с 24 апреля по 1 мая 199В г. изредка отмечались одиноч
ки и пары (всего 10 особей), а 29 апреля видели стаю из 29 особей, 
пролетевшую с криками на север. На лугах вокруг оз. Байтума 5-6 
мая 199В г. отмечено В кроншнепов, а одиночные наблюдались на 
злаковых буграх между с. Киевка и оз. Сарымои н. В 1999 г. кроншне
пы были обычны по степным берегам оз. Сонкебай (2В), где встрече
ны территориальными парами. На берегу оз. Кулаголь наблюдали 
пару, проявляющую признаки беспокойства. 

Бопьwой веретенник Limosa limosa. Один из наиболее мно
гочисленных пролетных куликов. На оз. Б. Аксуат с 24 апреля по 2 
мая 199В г. учтено 2565 веретенников (от 260 до В42 особей за учет), 
на оз. М. Аксуат отмечено лишь 244 особи. На оз. Байтума 5-6 мая 
учтен 31 веретенник, которые держались здесь по лугам среди тро
стников и сырым низинам территориальными парами, проявляющи

ми заметное беспокойство. 
Малый веретенник L. lapponica. На илистом берегу оз. Б. 

Аксуат 1 и 2 мая 199В г. отмечено 20 особей. Еще одна стая из 11 
особей пролетала на север. В 1999 г. 13 особей отмечены 29 апреля 
на оз. Б. Сонкебай и близ с. Уленды. 

Степна11 тиркуwка Glareola nordmanni. Первую стайку из 5 осо
бей отметили 6 мая 199В г. у оз. Байтума. В степи на окраине пас. Доку
чаевка 9 мая 199В г. встречена группа из 3 особей, а 1 О мая- пара. 

Сиза11 чайка Larus canus. На озерах Б. и М. Аксуат с 24 апреля 
по 3 мая 199В г. изредка пролетали на северо-восток одиночки и 
пары. На соленом оз. Котантал 7 мая на одном из островков наблю
далась чайка на гнезде, а поблизости держалось еще В особей. Кро
ме того, на оз. Байтума 5-6 мая 199В г. встречены 2 пары, а в степи 
на южной окраине пос. Докучаевка 4-12 мая 199В г. ежедневно на
блюдались охотящиеся одиночки и группы по 2-5 штук, улетавшие в 
западном направлении в сторону сора, где у них, по сообщению 
Е.д. Брагина, уже несколько лет существует колония. 

ХохотуньЯ L. cachinnans. Наблюдались одиноч.ки и небольшие 
группы на прудах у сел Акбулак и Буревестник, на озерах Шоптыкуль, 
Акколь и Байтума. С 24 апреля по 3 мая 199В г. на аксуатских озерах 
ежедневно проележивалея пролет чаек в северном и северо-восточ

ном направлениях как поодиночке, так и стаями до 10-20 особей 
(учтено 162 особи). 
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Озерная чайка L. ridibundus. В третьей декаде апреля эта чайка 
встречалась на всех посещенных водоемах. Наиболее крупные ее 
скопления отмечались на озерах Б. и М. Аксуат, где с 24 апреля по 3 
мая 1998 г. учтено 1878 особей. При этом на Б. Аксуате максималь
ное увеличение численности отмечалось 1-2 мая (499-487 особей/5 
км маршрута). В течение всего этого времени наблюдался выражен
ный пролет чаек в северном и северо-восточном направлениях. От

дельные пары отмечены между 5 и 12 мая на оз. Байтума и 7 мая на 
оз. Котантал. 

Малая чайка L. minutus. На оз. Б. Аксуат 29 апреля 1998 г. на 
север пролетело 22 особи, у пос. Докучаевка 4 мая- 9 особей, а на 
оз. Байтума 5 и 6 мая отмечено 2 группы по 4 и 14 чаек. В 1999 г. мы 
наблюдали малых чаек 29 и 30 апреля на озерах Б. Сонкебай (6) и Б. 
Аксуат (7). 

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. На оз. Байтума 6 
мая 1998 г. над тростниками кружилось около 50 особей. 

Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. Две пролетные пти
цы отмечены 6 мая 1998 г. на оз. Байтума. В 1999 г. мы встретили их 
29 апреля у оз. М. Сонкебай (1), 30 апреля -у озера Б. Аксуат (2) и 
близ с. Егинсай (2). 

Чеграва Hydroprogne caspia. На оз. М. Аксуат 28 апреля 1998 г. 
встречена одиночка. 

Садж.а Syrrhaptes paradoxus. В степи между пос. Акбулак и оз. 
Шоптыкуль 23 апреля 1998 г. отмечена стая из 10 садж, на солонча
ковом берегу оз. Б. Аксуат 25 апреля- группа из 5 особей. 

Вяхирь Columba palumbus. Между Кустанаем и Докучаевкой 22 
апреля 1998 г. одиночки отмечались в лесопосадках у сел Талапкер и 
Глазунова, 23 апреля- 4 пары вдоль автотрассы Докучаевка- Буре
вестник. На степной дороге вдоль бора Наурзум-Карагай между оз. 
Акколь и с. Карамайши (10 км) 24 апреля 1998 г. учтен 31 вяхирь, 
кормившився парами и группами по 3-5 особей. В сосновом бору у 
оз. М. Аксуат 29 апреля 1998 г. наблюдались токующие самцы и пары, 
а у оз. Байтума, одиночки, летящие на север, встречались еще 6 мая. 

Клинтух С. oenas. У оз. Б. Аксуат 25 апреля 1998 г. на север 
пролетела пара. В 1999 г. встречен 29 апреля близ с Уленды (3) и 2 
мая у с. Наурзум ( 1 ) . 

&ольwая горлица Streptopelia orientalis. У оз. Малый Аксуат 
первые пролетные отмечены 27 апреля 1998 г., в тополевой роще у 
кордона «Сад» 7 мая встречена пара. У оз. Байтума одиночки летели 
на север еще 6 мая 1998 г. В 1999 г. отмечена 29 апреля на оз. 
Шолаккопа (1) и 9 мая в урочище Байтума (3). 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. В полынно-таволож
ковой стеnи у пос. Докучаевка 9 мая 1998 г. встречена одиночка, с 
трудом пролетавшая по 150-200 м над самой землей против сильно
го северо-западного ветра. 
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Белая сова Nyctea scaпdiaca. По-видимому, обычна эдесь зи
мой, о чем свидетельствует обилие чучел ее в домах местных жите
лей и в краеведческом музее. По словам В.Г. Парастатова, в зимнее 
время 1997-1998 г. она часто встречалась на стогах и опорах линий 
электропередач среди полей между селами Буревестник и Акбулак и 
значительно реже- вдоль автотрассы до пос. Докучаев ка. 

Ушастая сова Asio otus. В с. Наурэум в карагачовом саду 2 
мая 1998 г. встретили гнездовую пару, причем одна из птиц находи
лась в старом сорочьем гнезде, где, вероятно, уже насиживала клад

ку. По словам д. Громова, в первой декаде апреля 1998 г., еще в 
зимних условиях, в с. Буревестник в старом тополевом саду наблю
далось скопление до 35 сов, из числа которых добыто 2 экземпляра 
для изготовления чучел. 

Болотная сова А. f/ammeus. Двух одиночек встретили 23 и 24 
апреля по берегам озер Шоптыкуль и М. Аксуат. 

Сплюшка Otus scops. В с. Наурэум в густых карагачовых на
саждениях 2 мая 1998 г. наблюдалась одиночка. 

Золотистая щурка Merops apiaster. В степи у пос. Докучаев
ка 10 мая 1998 г. видели одну щурку. 

Удод Upupa epops. Токующие самцы отмечались 25, 28 апреля 
и 9 мая 1998 г. в пос. Наурэум. 

Большой пестрый дятел Deпdrocopos major. В бору Наур
эум-Карагай 26 и 29 апреля 1998 г. встречались одиночки в сосняках 
и в угнетенных осинниках по понижениям найдено несколько дупел, 
выдолбленных на высоте 2-4 м. 

Береговая ласточка Riparia riparia. В пос. Докучаевка сла
бый пролет в западном направлении наблюдался 5-1 О мая 1998 г. В 
1999 г. на оэ. Б. Сонкебай их наблюдали 29 апреля. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. В с. Наурэум первые 
ласточки появились 29 апреля 1998 г., в пос. Докучаевка одна пара 
держалась на гнездовом участке с 4 мая, увеличение их количества 
произошло 7-9 мая 1998 г .. 

Малый жаворонок Calaпdrella cinerea. Отдельные пары на
блюдались 23 апреля 1998 г. в холмистой степи между с. Акбулаком 
и оэ. Шоптыкуль, однако в степях, примыкающих к Наурэумскому бору, 

они не встречались. В 1999 г. они были обычны в котловине оэ. Б. 
Сонкебай 29 апреля. 

Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera. Единич
ные пары отмечались в полынной степи у пос. Буревестник и Акбу

лак, у озер Шоптыкуль, Акколь, Большой Аксуат и Байтума. Сравни
тельно обычен был в котловине сора Жарман, где доминировал в 

кокпековой степи со значительным участием черной полыни, ферулы 
(2-6, в среднем 4 самца на 1 км маршрута). В этих местах 9 мая 1998 
г. жаворонки держались парами, самцы активно токовали. У самки, 
пойманной чабанской собакой, было большое наседное пятно и в 
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яйцеводе яйцо в мягкой оболочке. Здесь же найдено гнездо с клад
кой из 2 свежих яиц, устроенное в зеленых всходах nолыни и феру
лы, в ямке, выстланной сухими злаками. 

Чёрный жаворонок М. yeltoniensis. В небольшом числе на
блюдался в полынно-таволожковой стеnи между пас. Буревестник и 
Абылайхан и был сравнительно обычен в котловине аз. Шоптыкуль и 
в nрилегающей степи (33 самца/13 км). Нередок в окрестностях аз. 
Байтума по сохранившимся участкам степи (12 самцов/23 км), а так
же в котловине сора Жарман, где в черноnолынно-кокnековой степи 
учитывалось до 4 самцов/1 О км маршрута. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. Обычная, местами мно
гочисленная птица стеnных пространств. В nолынно-злаковой nаст
бищной стеnи у аз. Б. Аксуат отмечалось 2-4 самца на 1 км маршру
та, у аз. Байтума- 5-11, в среднем 8 самцовjкм, в nолынно-кокпеко
вой и злаковой степи в котловине аз. Жарман- 1-6, в среднем 3,5 
самцовjкм. В ковыльной степи в районе Бетагача отмечено 4 по
ющих самца на 1 км маршрута. В ур. Байтума в nолынной стеnи под 
кустиком тиnчака 6 мая 1998 г. найдено гнездо с 2 свежими яйцами. 

Полевой конёкАпthиs campestris. Первые токующие самцы от
мечены 3 мая 1998 г. и 30 апреля 1999 г. На сильно выбитой скотом 
nолынной степи у пас. Докучаеока отмечался в среднем 1 caмeuj3 км 
маршрута, в полынно-злаковой и nолынно-кокnековой стеnи в котлови

не сора Жарман учтено 3 самца/10 км, в ковыльной стеnи в районе 
Бетагача- 4 самцаjкм. В ур. Байтума по злаково-nолынной стеnи с 
пораелью таволги отмечено 7 токующих самцов/В км маршрута. 

Лесной конёкА. trivialis. У озер Б. и М. Аксуат пролетные оди
ночки встречались 25 апреля- 3 мая 1998 г., учтено 10 особей. 

Жёлтая трясогузка Motacil/a flava beema. Обычная гнездя
щаяся nтица. На аксуатских озерах 25 апреля- 1 мая 1998 г. наблю
дался слабо выраженный пролет. В ур. Байтума 5-6 мая часто встре
чались брачными парами, уже осевшими на гнездовье на луговых и 
заболоченных участках. На кочкарникавам болотце южнее пас. Доку
чаеока на участке 200х400 м 1 О мая 1998 г. учтено 6 территориаль
ных пар и 6 самцов, nроявлявших сильное бесnокойство на гнездо
вых участках. 

Желтолобан трясогузка М. lutea. Практически отсутствует. 
Среди десятков осмотренных тиnичных М. f. beema нами лишь од
нажды, 6 мая 1998 г., на болотах оз. Байтума отмечен самец М. lutea 
с желтоватой головой и зеленоватой сnиной (nринадлежность к дан
ному виду сомнительна). 

Желтоголовая трясогузка М. citreola. Изредка отмечалась в 
стаях желтых и белых трясогузок на аз. Б. Аксуат 25-30 аnреля и 5-6 
мая 1998 г., отдельные самцы наблюдались на аз. Байтума. 

Горная трясогузка М. cinerea. На аз. Байтума 6 мая 1998 г. 
отмечен самец, nерелетавший вдоль автотрассы на север. 
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Белая трясогузка М. alba. На озерах Б. и М. Аксуат с 24 апре
ля по 1 мая 1998 г. наблюдался выраженный пролет стаями до 10-25 
особей. Трясогузки предпочитали открытые песчано-илистые берега 
с зарослями солероса. Пролетные одиночки встречены также 5-б мая 
1998 г. на оз. Байтума. 

Скворец Sturnus vulgaris. Отмечен на гнездовании в пос. 
Докучаевка. 

Сорока Pica pica. Между Докучаевкой и Кустанаем сорока срав
нительно обычна на гнездовании вдоль автотрассы всюду, где имеются 
карагачево-лоховые лесополосы (3-5 парjкм), а между пос. Затобольск 
и Талаnкер, где находятся старовозрастные тополевые насаждения с 
подлеском из карагача и лоха, ее численность возрастает до 9-11 осо
бейjкм. По южной кромке бора Наурзум-Карагай встречалось 2-3 пары/ 
км маршрута. В пос. Наурзум обычно гнездование в карагачево-лохо
вых насаждениях, а в noc. Докучаевка-в садах. Наст. Т обол отмечено 
необычное гнездование трех пар совместно с грачами на металличес
ких nерекладинах ажурной конструкции над железнодорожными nутями 

близ станции. В ур. Байтума б мая найдено гнездо с кладкой из б наси
женных яиц, устроенное на тальнике на высоте 1 м (у постройки совер
шенно отсутствовала крыша). В стеnи на южной окраине пас. Докучаев
ка no берегам пруда 7-1 О мая 1998 г. отмечались скоnления сорок по 8-
11 особей, а в одном случае- 30 особей. 

Галка Corvus monedula. Отмечено гнездование галок в пост
ройках брошенной фермы на окраине с. Карамайши (свыше 30 пар), 
а также в гоголятниках no южной кромке Наурзумского бора, где в 
одном из гнезд 2б апреля 1998 г. было 2 свежих яйца. На окраине 
пас. Докучаев ка наблюдалось гнездование в nолых торцах бетонных 
столбов линии электроnередач 100 Квт (4 пары/3 км линии). 

Грач С. frugilegus. Многочисленны в березаво-осиновых колках 
Сыnсына. На окраине с. Наурзум имеется колония (свыше 1 00 гнезд) в 
групnе тоnолей на заброшенной усадьбе, часть гнезд- в густых зарос

лях лоха. Крупное поселение существует в noc. Докучаевка: 2 колонии 
- 1 00 и 200 гнезд, в восточной части поселка в высокоствольных тоnо
левых садах; в остальной части-свыше 250 гнезд. Вдоль автотрассы 
Докучаевка- Кустанай (200 км) имеется 17 колоний грачей, из них у 
с. Сулукуль (бО гнезд), у с. Акколь (100), на окраине пос. Аулиеколь (50 
и 1 00), между Семеновкой и Глазуново ( 40, 80, 100, 120, 15 и 80), между 
Глазуново и Талаnкером (12, бО, 150), за с. Талапкер (200, 500) и в 
садах пас. Затобольск (40, бО). При этом в карагачевых лесополосах 
находилось б колоний ( 1060 гнезд), в тополевых насаждениях -1 О (б90), 
в лоховых- 2 (95) и лишь одна колония располагалась в березняке на 
берегу озера у noc. Аулиеколь (свыше 100 гнезд). Вдоль железной до
роги, между станциями Кушмурун и Аманкарагай, отмечена колония около 

1 тыс. гнездинебольшое поселение на высокой металлической опоре. 
Между ст. Аманкарагай и Т обол в карагачевых лесополосах было 2 коло-
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нии по 500 и 1000 гнезд. Наст. Т обол осмотрена колония (52 гнезда) на 
ажурных металлических перекладинах электротяги наджелезнодорож

ными путями. Кроме того, еще 2 небольшие колонии имелись на высо
ких металлических вышках с электрооборудованием и осветительными 
приборам и. На окраине г. Рудный на 2 металлических опорах ЛЭП-500 
было еще около 1 О гнезд. 

Серая ворона С. cornix. Оказалась сравнительно редкой вдоль ав
тотрассы Кустанай-Докучаевка, а также между Докучаевкой и Буревест
ником ( 14 особей/120 км маршрута). Единичными парами отмечалась по 
берегам озер Б. и М. Аксуат и в бору Наурзум-Карагай (1-2 пары/10 км). В 
районе оз. Байтума на 20 км вдоль автотрассы на металлических травер
сах бетонных столбов линий электропередач 30 Квт обнаружено 4 гнез
да, в одном из них б мая 1998 г. ворона насиживала кладку. 

Ворон С. corax. В Наурзум-Карагай у оз. М. Аксуат 2б и 29 
апреля 1998 г. на одном и том же участке беспокоилась пара. 

Индийская камышевка Acrocephalus agricola. На оз. Байту
ма б мая 1998 г. в куртине тростника среди воды в течение часа нами 
наблюдался поющий самец, которого удалось хорошо рассмотреть. 

Садовая камышевка А. dumetorum. В кустах лоха на кочкар
никавам болоте южнее пос. Докучаевка 10 мая 1998 г. встречен nо
ющий самец. 

Спавка-завирушка Sylvia curruca. Во фруктовом саду в noc. 
Докучаевка одиночка отмечена 9 мая 1998 г. 

Весничка Phyl/oscopus trochi/us. В карагачах с. Наурзум 2 мая 
1998 г. из 18 учтенных пеначек 17 были теньковками и лишь одна 
оказалась весничкой. 

Теньковка Ph. collyЬita. С 25 апреля по 10 мая 1998 г. регуляр
но отмечалась у озер Б. и М. Аксуат, Байтума, в бору Наурзум-Кара
гай и в окрестностях noc. Докучаевка. Теньковки встречались в дре
весна-кустарниковых насаждениях и даже в зарослях солероса no 
тоnким берегам озер, и в черноnолынниках среди стеnи. 

Малая мухоловка Ficedula parva. Одиночка отмечена 7 мая в 
1998 г. березняке у оз. Котантал. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. На оз. Байтума б мая 
1998 г. отмечены nервые самцы (7 особей/В км), а у noc. Докучаевка 
1 О мая 1998 г. nоявились самки. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Сравнительно обычна 
на гнездовании no выбитой скотом nолынной стеnи, nересеченной рус
лами ручьев и nромоинами в окрестностях Докучаевки, где на 8 км мар
шрутов учтено 13 самцов. На верхней стеnной террасе у 03. Б. Аксуат с 
26 аnреля 1998 г. отмечались одиночные самцы, а с 28 аnреля- nары. 
На откосе автотрассы у 03. Байтума в неглубакой норке nод nрикрытием 
сухих веток найдено строящееся гнездо, в котором самка б мая 1998 г. 
завершала выстилку лотка nухом из метелок тростника. 

Ппешанка О. pleschanka. На берегу оз. Б. Аксуат 25 аnреля 
1998 г. встречено 2 nролетных самца. 
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Плясунья О. isabellina. На окраине пас. Докучаевка 4 мая 1998 г. 
встречен токующий самец. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. В зарос
ляхлоха и карагачей уаз. МалыйАксуат26апреля-2 мая 1998 г. ежед
невно встречались пролетные одиночки (20 самцов, 3 самки), а у пас. 
Докучаевка и на оз. Байтума они нередко наблюдались еще5-1 О мая. 

Варакушка Luscinia svecica. На аз. М. Аксуат 24-26 апреля 1998 
г. отмечалось 2-3 самцаjкм прибрежных зарослей тростника; 28-30 ап
реля их пение стало активным и отмечены первые токовые полеты. У 
аз. Байтума 6 мая на 8 км зарослей тростника и ивняков учтен 21 актив
но поющий и токующий самец. Кроме того, 4 мая 1998 г. поющий самец 
встречен в куртинке спиреи среди степи, 1 О мая-два самца на кочкар
никавам болотце в 3 км южнее пас. Докучаевка. В 1999 г. три самца 
пели 30 апреля в осиново-березовом колке у с. Егинсай. 

Певчий дрозд Turdus philomelos. На аз. М. Аксуат 2 одиночки 
отмечены 28 апреля и 2 мая 1998 г. по зарослям лоха. 

Князёк Parus cyanus. В сосновом бору у аз. М. Аксуат 26 апре
ля 1998 г. наблюдалась беспокоящаяся пара в низине, заросшей ив
няком и березами. 

Большая синица Р. major. В карагачах на окраине с. Наурзум 
27 и 29 апреля 1998 г. встречено 2 кочующих самца, а в пас. Докуча
евка 11 мая наблюдали поющего самца во фруктовом саду. 

Домовый воробей Passer domesticus наряду с полевым Р. 
montanus в небольшом числе наблюдался во всех посещенных насе
ленных пунктах. В Докучаевке 4-12 мая 1998 г. полевой воробей пре
восходил домового по численности в 2-3 раза. 

Зяблик Fringilla coelebs. В пас. Наурзум пролетные одиночки 
встречались 26 апреля-2 мая 1998 г., а в пас. Докучаевка 10-11 мая 
во фруктовом саду на березах наблюдался активно поющий самец. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. В пас. Наурзум с 24 ап
реля по 3 мая 1998 г. регулярно встречались одиночки и группы по 2-7 
особей (в одном случае 22), продвигающиеся в северном направлении 
(учтено 43 особи), в садах пас. Докучаевка они наблюдались 4-7 мая. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. В пас. Наурзум 26 
апреля- 2 мая 1998 г. в северном направлении изредка пролетали 
одиночки и группы по 5-15 птиц. 

Тростниковая овсянка Е. schoeniclus. Одиночные особи на
блюдались 24 апреля 1998 г. !ia аз. Акколь, 6 мая- на оз. Байтума и 

7 мая- на аз. Котантал. 
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К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ НА СЕВЕРЕ 

ЛЕСОСТЕПНОГОЗАУРАЛЬЯ 

В.А.КоРОвин 

Сведения по составу и распространению птиц собраны в ходе 
наблюдений, проведенных в 1991-2000 гг. в Белояреком р-не Сверд
ловекой области, а также на прилегающей территории Каменекого р
на. Здесь находится один из наиболее северных участков лесостеnи, 
вклинивающийся между массивами сосновых лесов по долинам рек 
Пышмы и Исети. В сообщении приводятся сведения о редких видах, 
а также видах, статус которых (численность, границы ареала, харак
тер расnространения и пребывания) нуждается в уточнении. 

Красношейная поганка Podiceps auritus. В небольшом числе 
гнездится на лесостеnных nрудах, почти на порядок устуnая здесь в 

численности большой поганке Р. cristatus. На ближайших лесных 
озерах обычна на гнездовании. 

Серощёкая поганка Р. grisf]gena. Пара nтиц, видимо, кочую
щих, отмечена 1 августа на оз. Островистом вблизи границы с Сы
сертским р-ном. На лесостеnных прудах не зарегистрирована. 

&ольwая выпь Botaurus stellaris. Обычна по прибрежным тро
стниково-рогозовым зарослям небольших прудов, где с 3-й декады 
аnреля регулярно регистрировали токовые крики. 

Серая цапля Ardea cinerea. Начиная с 3-й декады аnреля, оди
ночные цапли и небольшие групnы встречаются по берегам разнооб
разных мелководных водоемов. Признаков гнездования не отмече
но. Со второй половины июля до третьей декады сентября на прудах 
держались групnы в 10-20 особей. По всей видимости, это были ко
чующие nтицы, встречи которых довольно обычны и в других южных 
районах области. 

Серый rусь Anser anser. В апреле изредка отмечали над поля
ми одиночные особи и пары кочующих nтиц, в третьей декаде сен
тября- редкие пролетные стаи. 
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Гуменник А. faЬalis. Пролетная стая из 9 особей nоднята среди 
nоля с nожнивными остатками 18 аnреля 1999 г. Су~ no оставленным 
следам и экскрементам, на том же nолевом массиве стаи rусей в близ
кие сроки-около 20-23 аnреля-останавливались и в следующем году. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Сравнительно обычен, но чис
ленность резко изменяется no годам. Два гнезда найдены в 1997 г. 
срРди окруженного nолями островного березового леса, на расстоя
нии около 100 м от оnушки. Оба гнезда были устроены nоверх затоn
ленного валежника в заnадинах с талыми водами. 

Болотный лунь С. aeruginosus. В гнездовое время отмечали 
nары no небольшим лесостеnным nрудам с зарослями тростника. 

Большой noдopnикAqui/a clanga. Пролетная особь отмечена 18 
аnреля 1999 г. над nолем многолетних трав возле березового колка. 

Беркут А. chrysaetos. В октябре 1996 г. дважды регистрировали 
nролетных орлов (в том числе одного молодого) над nолями и колками. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Изредка встречается на 
nролете. Парившего орлана наблюдали над убранными nолями 9 ок
тября 1999 г. 

Сапсан Fa/co peregrinus. Одиночная особь 14 аnреля 1992 г. 
отмечена над рекой Исеть выще с. Перебор. На 3 км выше no тече
нию, у с. Исетское, наблюдал саnсана д.д. Первушин (1998) в сен
тябре 1995 г. 

Дербник F. columbarius. Редкий nролетный вид. Весной регис
трировали единичные встречи в открытом аграландшафте в 3-й де
каде аnреля- начале мая, осенью- в октябре. 

Кобчик F. vespertinus. Лишь однажды -11 сентября 1992 г.
отмечена nролетная самка на опоре ЛЭП среди nолей. 

Серый журавль Grus grus. Немногочислен на гнездовании no 
заболоченным участкам колков и островных лесов среди агроланд
шафта. Два найденных гнезда расnолагались в залитых талыми во
дами небольших заnадинах с высоким кочкарником, куртинами трос
тника и кустарниковых ив. 

Тупее Pluvialis squatarola. Один из наиболее редких nролетных 
куликов. Одиночная особь отмечена 7 сентября в стае чибисов на 
берегу nруда. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Ежегодно встречается в nе
риод весенних миграций. Наиболее заметный nролет наблюдали в 
мае 1999 г., когда на nротяжении большей части месяца (с 8 no 26 
мая) на nолях многолетних трав и nастбищах отмечали отдыхающие 
и кормящиеся стаи от 30 до 100 особей. При этом nтицы явно nред
nочитали участки, nодвергшився весенним nалам, с nочти оголенной 
nоверхностью nочвы. 

Фифи Tringa g/areola. Обычен в nериоды весенних миграций и 
летне-осенних кочевок. Пролетные особи (в том числе и в составе груnп) 

нередко издают токовые крики, однако гнеэдившихся nap не встречено. 
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Большой упит Т. nebularia. Встречается в nериоды сезонных 
миграций и кочевок, гнездование не зарегистрировано. 

Травник Т. totanus. Обычен на nролете, в небольшом количе
стве гнездится. 

Поручейник Т. stagnatilis. Обычен. Гнездящиеся nары отмече
ны no берегам nрудов и nересыхающих луж среди nолей многолет
них трав и заболоченных nастбищ. 

Мородунка Xenus cinereus. Изредка встречается в nериоды 
сезонных ми граций. 

Кругпоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Немногочислен
ный nролетный вид, останавливающийся на nрудах и озерах. Отмечен в 
nериоды летне-осенних миграций-с конца июля до конца августа. 

Турухтан Philomachus pugnax. Обычен в nериоды весенних и 
летне-осенних миграций-в мае- начале июня и с начала июля до 

середины сентября. 
Купик-воробей Calidris minuta. Обычен no берегам водоемов 

в nериод летне-осенних миграций-с июля до середины сентября. 
&епохвостый песочник С. temminckii. В небольшом количестве 

отмечен в nериод летне-осенних миграций-с начала июля no начало 
сентября. Численность nочти на nорядок ниже, чем у кулика-воробья. 

Краснозобик С. ferruginea. Редкий nролетный вид, встречен
ный только на осеннем nролете-в середине сентября. 

Чернозобик С. alpina. Сравнительно обычен no берегам nру
дов в nериод осенней миграции- в конце августа- nервой nолови
не сентября. 

Песчанка С. alba. Редкий пролетный вид. Одиночные особи 
вместе с другими песочниками зарегистрированы в первой полови
не сентября. 

Гарwнеп Lymnocryptes minimus. Редок. Пролетная особь встре
чена 7 мая 2000 г. среди заболоченного пастбища. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. В мае-июне каждый год 
изредка регистрировали кочующих кроншнепов- пары и одиночных, 

иногда слышали токовые трели, однако гнездившихся не отмечено. 

Глухая кукушка Cuculus saturatus. В лесостепных березовых 
колках зарегистрирована (по токованию) только в период пролета, в 

3-й декаде мая. В окружающих лесостепь сосновых лесах сравни

тельно обычна. 
Белая сова Nyctea scandiaca. Встречается в периоды осенне

зимних кочевок. В 1996 и 1997 гг. была обычна по крупным массивам 
открытых полей с ноября по начало (середину) декабря (до 3-5 осо
бей/10 км2), в 1998 г. не зарегистрирована, по-видимому, зимовала 
севернее, в 1999 г. встречалась в небольшом количестве. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Залетает в лесостеп
ные колки зимой, а в отдельные годы, судя по летним встречам, воз
можно, и гнездится. 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ... 117 

Серый сорокопут Lanius excubltor. В небольшом количестве 
регулярно встречается в периоды миграций: весной- в первой и 

второй декадах апреля, осенью- в октябре. 
Индийская камыwевка Acrocephalus agricola. Поющие осо

би в небольшом количестве встречены в тростниковых зарослях по 
берегам прудов. 

Желтоголовый коропёк Regulus regulus. В период осенних 
миграций, начиная с сентября, изредка залетает в изолиРQванные лес
ные островки и колки среди открытых ландшафтов. В окружающих ле
состепь сосновых лесах в осенне-зимнее время сравнительно обычен. 

Малая мухоловка Ficedula parva. Редка. Несколько раз заре
гистрирована на весеннем пролете, в мае- по опушкам колков, сне

гозащитным лесным полосам вдоль железных дорог. При этом неко
торые особи отмечены по пению. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. В зарослях ивняка на опушке 
островного березового леса 14 мая 2000 г. отмечена пролетная особь 
с самочьим типом окраски. 

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus. На гнездовании про
никзет на север до озер Каменекого р-на (Бельский, Ляхов, 1995). 
Севернее, в Белояреком р-не, встречен у пруда близ с. Соколова. Во 
2-й декаде апреля -1-й декаде мая одиночные птицы несколько раз 
отмечены в полосе ивняка по краю дамбы. В августе наблюдали ко
чующие стайки. Гнезда в этом районе пока не обнаружены. 

Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus. В Свердловекой 
области находится СВ окраина ареала вида. Распространена здесь спо
радично: наиболее северные находки гнезд- к югу от г. Каменска
Уральского (Бельский, Ляхов, 1995) и в лесопарке г. Екатеринбурга (По
стников, 1998). В мае 1997 г. особи с признаками гнездового поведе
ния (пение, беспокойство) встречены в островном березовом лесу око
ло ж.д. станции Марамзина (55 км к ЮВ от Екатеринбурга). В другие 
годы изредка отмечалась только на осенних кочевках. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. На осенне-зимних 
кочевках проникзет в открытые лесостепные ландшафты по снегоза
щитным лесным полосам вдоль железных дорог. 

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris. Обычна на гнездо
вании по опушкам сосновых лесов. В отдельные годь1 часть птиц может 

оставаться на зимовку: в феврале 1997 г. встречено несколько не
больших стаек (по 2-3 особи), кормившихся семенами сорняков воз
ле животноводческих ферм, по окраинам приусадебных участков, 
нередко вместе с чечетками и полевыми воробьями. 

Длиннохвостая чечевица Uragus siblricus. Обычна в перио
ды зимовки и сезонных кочевок, с октября по март-апрель. В некото
рые годы (особенно часто в 1998, отличавшемся необычно поздней 
весной) одиночные особи и пары встречались по островкам заболо
ченного березового леса, в характерных для вида гнездовых место-
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обитаниях, на протяжении всего мая. Однако признаков гнездования 
(пения, отчетливо выраженного беспокойства) не отмечено. Вероят
но, это были птицы, задержавшиеся на пролете. 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes. Ре
гистрировали только на сезонных кочевках- в конце октября- но
ябре и марте. Иногда такие миграции имели характер активного ви
димого пролета: так, 17 марта 1997 г. вдоль придорожной лесной 
полосы за час пролетели одиночная особь и 4 стаи величиной от 4 до 
17 особей. По границе лесополосы и прилегающего поля практичес
ки возле каждого кустика свербиги восточной были заметны следы 
кормления дубоносов. 

ЛИТЕРАТУРА 

Белъский Е.А., Ляхов А.Г. Орнитологические находки в Каменеком 

районе Свердловекой области 11 Материалы к расnространению 
nтиц на Урале, в Приуралье и Заnадной Сибири. Екатеринбург, 

1995. с. 6-7. 
Первушин А.А. Находки редких nтиц на юге Свердловекой области 11 
Там же, 1998. С. 130. 

Постников С.Н. Гнездование обыкновенной лазоревки в Екатерин

бурге 11 Там же, 1998. C.l35. 

ЗАЛ~Т МАЛОГО БАКЛАНА В ОРЕНБУРЖЬЕ 

Л. 8. К ОРШИКОВ 
На одной из мелководных незамерзающих полыней р. Сакмары 

у с. Пречистенки Саракташского р-на Оренбургской области (62 км 
ж.д. Оренбург-Орск) 16 декабря 1999 г. были встречены и добыты 
три особи малого баклана Phalacrocorax pygmaeus. Все три эк
земпляра оказались очень упитанными самками в наряде, предше

ствующем брачному; часть маховых и рулевых перьев были новыми. 
Одна тушка передана на хранение в зоологический музей Института 

экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург), еще одна
в Зоологический музей МГУ (Москва). Следует добавить, что залет 
малых бакланов произошел в период очень теплого и не характерно
го для региона предзимья и начала зимы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ И КОММЕНТАРИИ К 
«ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ ФАУНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Л.В.КоРшиков, С.В.КоРнЕв 

В самом начале 2000 г. в Оренбурге вышла в свет небольшая 
монография- «Орнитологическая фауна Оренбургской области» (Да
вы гора, 2000), в которой в виде таблицы представлены данные по 
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видовому составу и характеру пребывания представителей арнито
фауны административного региона. Данные по некоторым видам не 
совсем отражают современную ситуацию, т.к. у автора вышеуказан

ной работы отсутствовала необходимая информация, а мы в свою 
очередь, имея на руках нужные данные, не потарапились обнародо
вать их. Восполняя этот недостаток теперь, надеемся, что наша ак

ция позволит несколько расширить представление о современном 

статусе отдельных видов и позволит избежать некоторых фаунисти
ческих и арнитогеографических ошибок. Следует отметить, что мы 
не будем приводить в работе уже опубликованные данные (Корнев, 
Коршиков, 1999; Коршиков, Корнев, 1999; Коршиков, 1999), но час
тью не вошедшие в «Орнитологическую фауну ... », т. к. произошло это 
не по вине автора, а вследствие получения им необходимых публи
каций после выхода вышеназванной работы. Помимо дополнений, 
берем на себя смелость сделать некоторые комментарии к характе
ристикам видов, пребывание которых на территории региона либо 
спорно, либо противоречит имеющимся у нас данным. 

6опьwая белая цапля Egretta alba. Несмотря на то, что нам не 
удалось осмотреть ни одного гнезда этого вида, мы уверенно считаем 

его гнездящимся на многих водоемах восточного Оренбуржья. Как 
правило, образует совместные с серой цаплей поселения. Самый боль
шой «цапельник», где большая белая цапля быладоминирующим по 
численности видом, был обнаружен в начале июня 1999 г. в урочище 
Сага на СЗ побережье аз. Шалкар-Ега-Кара. По приблизительным 
подсчетам, проведенным нами издалека в бинокль, численность вида 
здесь составляла не менее 1 00 пар. 

Свиязь Anas penelope. В первых числах июля 1995 г. на не
большом озере, густо поросшем надводной растительностью и рас

положенном на окраине лесного соснового массива в окрестностях 

с. Болотовек (Кваркенский р-н), был встречен выводок, состоявший, 
по меньшей мере, из 5 утят размером в половину взрослой птицы. 

Красноносый нырок Netta rufina. Когда этот вид нырка впер
вые· появился в регионе- установить не удалось, но вот уже не ме

нее десяти лет он хорошо знаком охотникам восточного Оренбуржья 
под именем «серого крякаша» (по цвету осеннего оперения). В окре
стностях пас. Светлый это самый многочисленный вид из уток; здесь 
он гнездится по тростникам на коммунальных очистных. Кладку из 15 
ненасиженных яиц мы нашли в густом кусте эспарцета на острове 

близ западного берега аз. Айке 6 июня 1999 г. Несомненно гнездя
щився птицы встречены также в 1995-96 и 1999 гг. на аз. Обалыколь 
и М. Обалыколь. За пределами восточного Оренбуржья красноносый 

нырок встречен не был. 
Морянка Clangu/a hyemalis. Одиночная самка встречена в первых 

числах октября 1993 г. на северном берегу оз. Шалкар-Ега-Кара (эта 
утка хорошо известна одному из авторов на местах гнездования - в 
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тундрах Ямала и Таймыра, поэтому ошибка в определении исключена). 
Кроме того, в середине апреля 1996 г. Л.В. Коршиковым на nруду в 
верховьях р. Черной близ Оренбурга встречен одиночный самец. 

Глухая кукушка Сисиlиs satиratиs. В начале мая 1997 г. мы 
слышали кукование этого вида в сосновом массиве у р.Солончанки 

близ с. Болотовек (Кваркенский р-н). 
Ястребиная сова Sиrnia и/и/а. В один из дней последней де

кады декабря 1993 г., в поздневечернее время, зарегистрирована 
встреча одной особи этого вида на обочине автодороги в окрестно
стях г. Сорочинска. 

Малый жаворонок Calandrella cinerea и серый жаворонок 
С. rufescens. В прошлом в регионе отмечали только С. rufescens (Заруд
ный, 1897; в работе вид фигурирует под именем С. pispoletta). В 1961 г. 
Л.С. Степанян в долине среднего течения р. Илек обнаружил на гнездо
вании этот же вид (Степанян, 1971 ), хотя в его дневниках уnоминается о 
добыче одного экземпляра С. cinerea (Давыгора, 2000). А. В. Давыгора в 
своей обобщающей работе (Давыгора, 2000), основываясь, видимо, на 
данных Л.С. Степаняна, указывает для современного периода серого 
жаворонка в качестве гнездящегося вида, а малого-в качестве залет

ного и, возможно, гнездящегося. Если принять во внимание достоверность 
данных прошлого, то современная описанная автором ситуация выглядит 

строго наоборот по сравнению с результатами наших исследований. Нами 
С. cinerea найден довольно обычным на гнездовании в 1998 г. по степным 
участкам и разреженным посевам многолетних трав в окрестностях балки 
Шыбынды (югСоль-Илецкого р-на). В 1995-96 и 1999 гг. он также найден 
в восточном Оренбуржье в окрестностях оз. Айке, Обалыколь, Давлен
коль и Жетыколь (один экземпляр от 29 апреля 1995 г. из окрестностей 
оз. Айке хранится в орнитологической коллекции ИЭРиЖ УрО РАН). С. 

rиfescens встречен нами всего один раз- в середине июня 1998 г. Пара 
птиц, проявлявших беспокойство, наблюдалась в верхнеплакорной степи 
на границе с меловыми склонами в верховьях балки Шыбынды. Поведе
ние птиц, а также периодически исполняемые самцом песни, дали повод 

предположить гнездование этой пары. Всё описанное выше позволяет 
предположить, что между этими видами жаворонков произошла своего 

рода рокировка: С. cinerea проник в регион в недавнее время- не рань
ше 1960-70-х гг., и целиком заменил С. rиfescens, по-видимому, только 

в последнее десятилетие. 

Зеленоголоная трясогузка Motacilla taivana. Предположить 
пребывание этого вида в регионе, по нашему мнению, невозможно. 

Кажется маловероятным, чтобы какой-либо экземпляр этого вида, 
имея гнездовой ареал в Сибири восточнее Вилюя и долины Витима 
( Степаня н, 1990) и зимовки на территории ЮВ Азии (Гладков, 1954 ), 
проник, хотя бы на миграциях, на Южный Урал. Отнесение же А. В. 
Давыгорой (2000) М. taivana к пролетному виду в nрошлом и залет
ному в настоящее время для территории Оренбургской области ос-
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новано, на наш взгляд, на ошибках, вызванных двумя причинами. Во
первых, в основополагающих работах прошлого {Зарудный, 1888, 1897; 
Эверсманн, 1866) фигурирует название М. viridis, Gmel. {= Budytes 
viridis, Gmel. ), которое, видимо, и было принято за старое название 
современной М. taivana {Swinhoe, 1863). Однако ни в одном из дос
тупных нам литературных источников, где упоминается интересую

щий нас вид, мы не обнаружили в синонимике приведенные выше 

названия. Более того, эти названия не приведены в качестве синони
мов ни для одного другого вида рода Motacilla. Так что не известно, 
какой именно вид трясогузки, названный этими именами, находили у 

нас в прошлом. Но, как нам кажется, наиболее вероятным могло быть 
примененив старых названий к особям в первом весеннем наряде, 
принадлежащим другому виду- жептопобой трясогузке М. lutea. 
Это кажется тем более вероятным, что этому виду в указанном выше 
наряде присуща окраска, сходная с типичной у М. taivana {например, 
Гладков, 1954). Это вторая причина, приведшая к ошибке. Как нам 
кажется, именно жел:толобых трясогузок второго календарного года 
встретил 29 апреля 1993 г. около Оренбурга д.В. Давыгора {1995) и 
определил их ошибочно как зеленоголовых. Таким образом, всех тря
согузок, наблюдавшихся в регионе как в прошлом, так и в настоящее 
время, и упомянутых под именами М. viridis Gmel. (= Budytes viridis 
Gmel.) и М. taivana, скорее всего, следует относить к М. lutea. Именно 
к этому виду мы относим найденных нами на гнездовании в 1997 г. 
пор. Солончанке {Кваркенский р-н) птиц, по окраске схожих сопи
санными в литературе зеленоголовы ми трясогузками. 

Сойка Garrulus glandarius. В пойме р. Сакмары в окрестностях 
Оренбурга в зимний период появляется не ежегодно, но довольно регу
лярно {например, зимы 1995/96, 1996/97 и 1999/2000 гг.). По опросным 
данным, ежегодно зимует в Бузулукеком бору и в окрестностях Куван
дыка- на хр. Шайтан-Т ау, где этот вид известен на гнездовании. Таким 
образом, сойка- регулярно зимующий, в некоторой степени даже осед
лый вид северной части области, лишь на южном пределе своего зим
него распространения появляющийся зимой спорадически. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. Одиночные птицы встре
чались в течение первой половины октября 1996 г. по кустарниковой 
уреме в верховьях р. Черной близ Оренбурга. 
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НОВОСТИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО СЕЗОНА 2000 Г. В ОРЕНБУРЖЬЕ 

Л.В.КоРшиков, С.В.КоРнЕв 

Продолжая ежегодную традицию публиковать свежие орнитологи
ческие новости по нашему региону, мы решили несколько отступить от 

правил и предложить информацию по видам, пребывание или гнездо
вание которых в данной местности уже известно. Эта информация на 
наш взгляд должна быть интересной, так как прослеживает изменения 
в распределении и численности, произошедшие под влиянием неха

рактерных для Оренбуржья климатических условий в первой половине 
весенне-летнего периода 2000 г. В этот год, после дружной весны и 
теплой погоды, продолжавшейся до конца апреля, наступило резкое 
похолодание с многочисленными осадками- сначала в виде мокрого 

снега, а затем дождя. Ненастье, чередующееся с редкими солнечными 
и теплыми периодами, продолжалось практически до середины июля. 

Такая обстановка резко отразилась на гидрологическом состоянии во
доемов, а через это- на распределении и численности птиц, населяю

щих берега, особенно на крупных озерах. 
Все приведеиные ниже данные (за исключением информации о 

вальдшнепе и черныше, о чем будет сказано отдельно) получены в 
административных границах Светлинекого р-на Оренбургской обла
сти - на северном берегу оз. Шалкар-Ега-Кара и в окрестностях 
пос. Первомайский 15-16 июля 2000 г. Также использовалась инфор
мация, полученная от нашего коллеги- Е. В. Барбазюка, чей обзор 
по чайковым восточного Оренбуржья, помещенный в настоящем сбор
нике, мы дополняем некоторыми данными по малой крачке. 
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Морской зуёк Charadrius alexandrinus. В связи с подтоплением 
прежних местообитаний, вероятно, практически не гнездился на север
ном берегу озера, где предыдущие годы он был обычным видом, а в 
1999 г. гнездился с плотность в среднем 6-7 пар на 1 км береговой 
линии. За время экскурсии 16 июля на двухкилометровом участке берега 
была встречена лишь одиночная rттица, не проявлявшая беспокойства. 

Ходупочник Himantopus himantopus. В отличие от предыдущего 
вида, подтопление берега, особенно участков с низкорослой расти
тельностью, благотворно отразилось на численности ходулочника, хотя 
постоянные похолодания и осадки значительно растянули гнездовой 
цикл. Так 15-16 июля обнаружены каксовсем маленькие пуховички, так 
и хорошо летающие молодые. По сравнению с 1999 г. (Коршиков, 2000б), 
численность в среднем возросла с 30-35 пар до 40-60 на 1 км берего
вой линии. При самой приблизительной оценке, общая численность 
гнездящихся на озере ходупочников составила не менее 500-700 пар. 

Шипокпювка Recurvirostra avosetta. В связи с постоянным под
топлением песчаных островков, птицы гнездились в этом году только 

на сухой гривке, по сути, где и в 1999 г. (Коршиков, 1999), в количестве 
3 пар. 16 июля обнаружены молодые размером в 2/3 взрослых птиц. 

Черныш Tringa ochropus. Последние данные о гнездовании на тер
ритории области относятся к 1940-50 гг. (Кириков, 1952), после чего дос
товерных фактов находок гнезд или птенцов не было. В прошедшем сезо
не найден немногочисленным на гнездовании по р. Сакмаре в районе хр. 
Шайтан-Т ау (Кувандыкский р-н). Здесь у заброшенной турбазы «Горный 
Дуб•• 25 июня на илистом, заросшем околоводной растительностью бере
гу реки, встречена пара с выводком. Птенцы в выводке достигали разме
ров половины взрослой особи. Еш,е одна тревожащаяся пара была зареги
стрирована в аналогичных условиях в километре выше по реке. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Впервые за последние 50 лет, 
после гнездовых находок в 1940-50 гг. (Кириков, 1952), получено кос
венное свидетельство гнездования вальдшнепа в Оренбуржье. 28-30 
июня на опушке одного из распадков хр. Шайтан-Т ау, примыкающего 
своим устьем к пойме р. Сакмары у с. М. Чураево (Кувандыкский р-н), 
ежедневно в вечерних сумерках наблюдалась «тянущая» птица (воз
можно, не одна и та же). Интервалы пролета вальдшнепа над одним и 

тем же местом колебались от 2-3 до 10 минут. Птица иногда присажи
валась на протянутый между домиками заброшенной турбазы кабель(!) 
толщиной 2-3 см или на одну из крыш. В эти моменты вальдшнеп втяги
вал голову, распушал перья и, вздернув кверху распущенный веером 
хвост, издавал тихие звуки, напоминающие покрякивание. 

Степная тиркуwка Glareola nordmanni. Подтопление практи
чески всех прежних местообитаний на северном берегу озера мно
гократно сократило численность гнездящихся здесь птиц. По при
близительной оценке, численность, по сравнению с 1999 годом, снизи
лась с 1200 (Коршиков, 2000а) до максимум 200-250 пар. 16 июля у 
некоторых пар наблюдали начавших летать молодых. 
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Малая крачка Sterna a/Ьifrons. Гнездилась только по nесча
ным гривам на берегу озера. В том месте, где в 1999 г. гнездилось 3 
nары (Коршиков, Корнев, 1999), в этом году загнездилось 5 пар. Еще 
около 1 О пар гнездилось в колонии чайконосых крачек. В обоих слу
чаях обнаружены уже оnерившиеся nтенцы. 

Каменный воробей Petronia petronia. Вnервые обнаружен на 
гнездовании в восточном Оренбурж:ье. Самку, кормящую 4 слетков, 
наблюдали 15 июля у каменоломни близ пас. Первомайского (Свет
линский р-н, 40 км к заnаду-северо-заnаду от пас. Светлого). Здесь 
ж:е встречена еще одна nтица. 
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ВСТРЕЧИ ЗИМОРОДКОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С. Б. КУКЛИН 

Первая моя встреча зимородка Alcedo atthis"былa 7 мая 1971 г. 
нар. Миасс у с. Кайгородово Соснавекого р-на в 20 км от г. Челябинс
ка. В мае 1982 г. И.Герасимовым вnервыезарегистрировано гнездова
ние зимородков (наблюдал nрилетающих к гнезду взрослых nтиц скор
мом) в окрестностях г. Сим Ашинского р-на. Он ж:е видел здесь одиноч
ных nтиц 22 мая и 18 августа 1989 г. Гнездование отмечено также В.Д. 
Захаровым в 1989 г. нар. Урал в Кизильском р-не. В.А. Аникаев видел 
одиночных nтиц в августе и сентябре 1988 г. на аз. Малом Чебаркульс
кого р-на. В мае 1997 г. на аз. Кривом Еткульского р-на один зиморо
док был nойман рыболовной снастью В. Бакиным. Отмечено несколько 
встреч нар. Увелька у с. Кичигино Увельского р-на: в июне 1993 г. 
(школьник В. Усольцев), 17 июля 1994 г. и 8 июня 1995 г. (школьник Д. 
Савенков), в июне 1995 г. (школьникА. Абрашкин), 2 июня 1996 г. (отец 
и сын Савенковы). Здесьж:ея виделзимородков 21 мая 1991 г., 6 и 18 
мая 1998 г., 18 мая 1999 г., 19 июня и 2 сентября 1999 г. 
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Район наблюдений охватывает окраины и ближайшие окрестности 
райцентра Усть-Кишерть Пермекай области (57"22' с.ш., 57"15' в.д.). 
Вниз по течению р. Сылвы, до каньонообразного сужения ее долины, 
расположен участок nоймы nлощадью около 1 км2 с несколькими мел
кими nойменно-карстовыми озерами. Среди них выделяются сохранив
шие займищного и сnлавинного тиnа растительность оз. Травяное (0.6 
га) и оз. Кислое· (1.2 га). Пойма здесь интенсивно исnользуется nод 
выпасы и огороды, мало изменена лишь по периметру оз. Травяного. 
Озера объявлены nамятником nрироды районного значения. Отноше
ние населения к nтицам традиционно благожелательное. 

К востоку и северу от Кишерти (до д. Махали, д. Чирки, оз. Ка
мышевого) nойма в большей стеnени представлена малоизмененны
ми угодьями (сырые луга, кочкарники, болота, ольшаники, ивняки), 
мелкими озерами, по периферии- выnасами и nолями, общей nло
щадью около 3.5 км2. 

Наблюдения проводили с осени 1988 г. по осень 1999 г. Для 
отдельных видов воробьиных nриведены учетные данные, ширина 
nолосы 25 м. 

Черношейная поганка Podiceps nigrico/lis. Гнездится не еже
годно, не более 1 пары. Весной наблюдались стайки до 30 особей, в 
июне-июле 1997 и 1999 гг.- негнездящиеся nтицы. 

Красношейная поганка Р. auritus. Обычный вид. На оз. Кис
лом и Травяном ежегодно отмечались 2-6 выводков, единичные- на 
других озерах. 

Чомга Р. cristatus. Гнездится 1-2 пары, не ежегодно. Имеется 
указание на ежегодное гнездование 1 пары в прошлом (Шураков, 
1989). 

Серощекая поганка Р. grisegena. 3 nтицы встречены весной 
1989 г. (Лаnушкин и др. ,1995). 2 nтицы без признаков гнездового 
nоведения держались на оз. Кислое и Травяное в июне 1999 г. 

Серая цапля Ardea cinerea. Все чаще встречаются со второй 
половины 1990-х гг., в июле 1999 г. у оз. Травяного держались взрос
лые с 2 молодыми. 

Рыжая цапля А. purpurea. Одиночная цаnля наблюдалась 11 
июня 1992 г. на мелких озерах у оз. Камышевого. 

Гуменник Anser fabalis. Групnы от 3 до 25 особей бывают вес
ной на пролете. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Местные жители видели от
дельные nары в апреле 1988, 1989, 1993 гг. 

Лебедь-wипун С. olor. Стаю из 9 птиц мы с С. В. Чуnрияновым 
наблюдали на оз. Кислое 8 июня 1999 г. 

Кряква Anas p/atyrhynchos. Многочисленный гнездящийся и 
пролетный вид. 



126 В.А.ЛАПУШКИН, В.П.КАЗАКОВ 

Чирок-свистунокА crecca. Немногочислен на пралете, изредка 
встречается в летнее время. На оз. Камышевое 12 июля 1992 г. видели 
самку с выводком. 

Свиязь А. penelope. Обычный пролетный вид. Сrайки встреча
ются до 11 декады июля и с 1 декады августа. 

Шилохвость А. acuta. Немногочисленна на весеннем пролете, 
чаще наблюдаются пары, иногда- группы до 1 О особей. 

Чирок-трескунокА querquedula. Отмечалось до 25-30 выводков. 
Гнезда находили во 11 декаде мая, пуховики встречались до конца июля. 

Широконоска А. clypeata. Обычный гнездящи~ся вид. Пухо
вые птенцы отмечались до начала августа. В середине июня встреча
лись стайки самцов до 5-1 О особей. 

Красноголоная чернеть Aythya ferina. В 1978 г. гнездование 
у Кишерти наблюдал Н.И. Литвиненко (Шураков, Панrелеев, 1984). 
На ежегодное гнездование здесь 1-2 пар указывают д. М. Болотников 
и М.И. Еремченко (1989). По нашим наблюдениям, обtо~чна на проле
те. Наблюдали не более 1 0-15 выводков. Пуховики отмечены до 111 
декады июля, стайки самцов- в июне-июле. 

Хохлатая чернеть А. fuligula. Обычный гнездяшийся вид. На 
пролете уступает в численности предыдущему виду, на гнездовании 

превосходит его (до 20-30 выводков). Маленьких пухо13Иков отмеча
ли до первой декады августа. 

Морская чернеть А. marila. Несколько птиц на оз. Кислое на-
блюдал А.И. Петровских 22 мая 1991 г. (устное сообщение). 

Гоголь Bucephala c/angu/a. Редкий пролетный вид. 
Луток Mergus albellus. Редок на пролете в весенt~ее время. 
Скопа Pandion haliaetus. Одиночные пролетные птицы не еже-

годно встречались в 111 декаде апреля. 
Болотный лунь С. aerugiпosus. В окрестностях кишерти гнез

дование не отмечено. В апреле, также в июне-июле встречаются оди
ночные самцы и самки. Осенью пролетный взрослый самец встречен 
14 октября 1988 г. 

Зимняк Buteo lagopus. Обычный пролетный вид. в конце апре
ля и в октябре иногда удается наблюдать одновременно до 30-40 
пролетающих птиц. 29-30 апреля 1995 г. отмечены скоnления до 50 
особей на вспахиваемой стерне. 

Беркут Aquila chгysaetos. Одиночные птицы встре~ались в пой
ме 20 апреля 1991 г. и 25 апреля 1992 г. Выше пор. Сыnве известно 
место гнездования (Шепель, 1992). 

Серый журавль Grus grus. Ежегодно встречается отдельными 
парами на весеннем пролете. 

Погоныш Porzana porzana. Обычный пролетный и гнездящий
ся вид. Пик весенней миграции наблюдался во 11 декаде мая (до 5-6 
кричащих самцов на 0.5 га). По берегам оз. Кислого е 1997-99 гг. 
гнездилось 2-4 пары. Гнездо, рядом с которым птица кормила не
давно покинувший его выводок, найдено 6 июля 1997 г. 
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Коростель Сгех crex. Немногочисленный гнездящийся вид, чаще 
встречается по склонам долины р. Сылвы. 

Камышница Gallinula chloropus. Обычна. В разные годы на
считывали от 2 до 9 выводков. В конце июля- начале августа одно
временно встречаются и пуховики, и оперившиеся молодые. 

Лысуха Fulica atra. Обычна, в отдельные годы (1990, 1992) не
многочисленна на гнездовании. На аз. Кислом гнездилось 1-6 пар, 
одиночные пары- на других озерах. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Очень редкий пролет
ный вид. Одиночные птицы отмечены 22 апреля 1992 г., 25 апреля 
1993 г., две-15 сентября 1994 г. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Единственная встреча- 6 мая 
1990 г. 

Малый зуек С. duЬius. Редок на весеннем пролете. Гнездова
ние отмечено в 1998 г. 

Чибис Vanellus vanellus. Многочисленный гнездящийся вид (око
ло или более 30 пар). 

Купик-сорока Haematopus ostralegus. Одна пара гнездится на 
полях у временных водоемов около аз. Камышевого. Беспокоящиеся птицы 
отмечены в мае- июне 1990-1994, 1995 гг., гнездо найдено 3 июня 
1998 г. После подъема молодых на крыло выводок держится на р.Сылве. 

Черныш Tringa ochropus. На весеннем пролете обычен, не
многочислен на послегнездовых кочевках. 

Фифи Т. glareola. Стайка из 5 куликов встречена 28 мая 1996 г. 
На летних кочевках во второй половине июля и августе- обычный 
вид (группы от 3 до 60 особей). 

Большой упит Т. nebularia. Немногочисленный пролетный вид. В 
мае чаще отмечались по одиночке и парам и, редко-стаи из 15-20 птиц. 

Травник Т. totanus. Обычный, местами многочисленный гнез
дящийся вид, по берегам озер- до 15 пар на 1 га. Гнезда находили 
в последних числах мая. Подлетывающие и летные молодые встре

чались с начала июля. Отмечены неразмножающиеся птицы 1 О июня 
1993 г.- группа из 28 особей. 

Щеголь Т. erythropus. Одна птица встречена в стае больших 
улитов 24 мая 1989 г. В 1940 г. встречен на пролете у д. Фомичи 
Кишертского р-на (Воронцов, 1949). 

Поручейник Т. stagnatilis. В 1983 г. выводок у Кишерти наблю
дали А. И. Шураков и М.Ф. Пантелеев (1984). В период наших наблю
дений- редкий пролетный и гнездящийся вид. Одиночные птицы 
встречались в конце апреля- начале мая. Гнездование 2 пар отме
чено в 1998 г. у аз. Камышевого. 

ПеревозчикАсtitis hypoleucos. Обычный пролетный вид. Гнез
дится на берегах Сылвы. 

МородункаХеnиs cinereus. Редкий пролетный и гнездящийся вид. 
Токотмечали на Сылве в конце мая-1-йдекаде июня. В 1998 г. 2 пары 
гнездились вместе с поручейниками у аз. Камышевого. 
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Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Редкий пролет
ный вид. 4 птицы встречены 24 мая 1989 г. д.И. Петровских (личное 
сообщение) добывал этих куликов в июле 1990 г. 

Турухтан Philomachus pugnax. Немногочисленный, иногда обыч
ный кочующий и пролетный вид с середины июля по сентябрь (груп
пы от 4 до порядка 30 птиц). В августе концентрируются на стоках 
ферм, часто вместе с чибисами. 

Кулик-воробей Calidris minuta. Немногочислен на весеннем 
пролете, обычен на летних кочевках. 

Белохвостый песочник С. temminckii. Редко встречается на 
пролете в мае (одиночки и стайки по 2-5 особей). 

Бекас Gallinago gallinago. Многочисленный гнездящийся вид. 
В р-не Махали-Чирки в 1990-1992 гг. весной с места наблюдали до 
20 токующих самцов. В последние годы численность снизилась. 

Дупель G. media. По-видимому, постоянное поселение дупелей 
существует на заросших кустарниками сырых лугах к северу от д. Чирки. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Немногочисленный или 
редкий пролетный вид. Весной встречается поодиночке и парами. 11 
сентября 1988 г. наблюдали стаю из 11 особей. 

Большой веретенник Limosa limosa. В начале 1990-х годов 
редко встречался на весеннем пролете. С 1996 г. 1-2 пары гнездятся 
на лугах у оз. Кислое и в урочище «Каравашек». 

Малая чайка Larus minutus. Обычный гнездящийся вид. На оз. 
Кислое в разные годы обитает порядка 1 0-30, в среднем около 20 
пар. Молодые становятся летными в 1-11 декаде июля. 

Озёрная чайка L. ridibundus. Колония на оз. Кислом насчиты
вает в разные годы от 60-70 (1990, 1992) до 140 (1998), обычно око
ло 11 О пар. Она является одним из основных факторов успешного 
гнездования многих видов птиц. В годы высокого паводка (1990, 1991) 
колония частично перемещалась в урочище «Каравашек». Многочис

ленна на пролете. 

Сизая чайка L. canus. Редкий пролетный и кочующий вид, встреча
ется в конце апреля- мае поодиночке, парам и и небольшими группами. 

Серебристая чайка L. argentatus. (Видимо, хохотунья L. 
cachinnans. - Ред.) Редко наблюдается поодиночке и парами в 111 
декаде апреля. 

Восточная клуша L. heug/ini. Пара встречена на оз. Кислое 23 
апреля 1992 г. 

Чёрная крачка Chlidonias niger. д. М. Болотников с соавтора
ми ( 1989) отмечали «единичные пары на ... водоемах в окрестностях 
Кишерти». Нами этот вид не отмечался до 1998 г., когда 2 пары заг
нездились в колонии чаек на аз. Кислом. В 1999 г. 4 пары постоянно 
держались на оз. Травяном. Найденное здесь гнездо располагалось 

в 10 м от гнезда белокрылой крачки (оба- на мелководье), при 
конфликтах белокрылая крачка доминировала. 
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Белокрылая крачка Ch. leucopterus. Обычный, FIO нервгуляр
но гнеэдящийся вид. Отсутствовала в 1995-1997 гг. В остальные годы 
колония на оз. Кислое насчитывала 11-42, чаще- 15-20 пар. На оз. 
Травяном в 1991 г. гнездилось 4-5 пар, в 1999 г. -1 пара. Молодые 
летают обычно с середины июля. 3 августа 1991 г. отмечен летный 
выводок, родители еще подкармливали птенцов. 

Речная крачка Sterna hirundo. На оз. Кислое гнездится около 
20 пар. Несколько пар в 1998-1999 гг. гнездилось у временных водо
емов около оз. Камышевого. 

Козодой Caprimulgus europaeus. Встречается на пролете. Наи
более поздняя регистрация - 16 октября 1989 г. 

Беnоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Встречался в зим
нее время. 

Береговая nасточка Riparia riparia. Крупная колония суще
ствует на Сылве в с. Кишерть. Численность за последнее десятиле
тие снизилась. 

Луговой конек Anthus pratensis. Обычен, иногда многочислен 
на весеннем пролете в конце апреля. 

Краснозобый конек А. cervinus. Обычный пролетный вид в мае. 
Жinтая трясогузка Motacilla flava. Обычный вид. Насчитыва

ли 2-5 территориальных пар на 1 км маршрута. Наряду с номиналь
ной формой, в 1995 и 1997 гг. отмечено гнездование М. f. thunЬergi. 

Жеnтоnобая трясогузка М. lutea. Территориальный самец 
наблюдался 31 мая 1998 г. 

Желтоголовая трясогузка М. citreola. Обычный, местами 
многочисленный вид (до 7-17 пар на 1 км маршрута). 

Варакушка Luscinia svecica. Редкий гнеэдящийся вид. 12 июля 
1992 г. встречен самец с белой «звездой». 

Рябинник Turdus pilaris. Многочисленный вид. Интересно гнез
дование нескольких пар на земле в смешанном поселении куликов и 

крачек в 1998 г. 
Речной сверчок Locustella fluviatilis. Обычный гнеэдящийся вид. 
БapcyчoкAcrocepha/us schoenobaenus. Многочисленный гнез

дящийся вид. 
Болотная камышевка А. palustris. Немногочисленна, в отдель

ные годы обычна на гнездовании (до 3 пар на 1 км) Гнездо с 5-6 
дневными птенцами найдено 25 июля 1989 г. 

Индийская камышевка А. agricola. 30 мая 1997 г. у д. Чирки 
встречены 3 поющих самца. 

Белая лазоревка Parus cyanus. 2 особи наблюдались 9 ок
тября 1994 г. 

Камышовая овсянка Emberiza schoeniclus. Многочисленный 
гнездящийся вид. 

Дубровник Е. aureola. Обычный гнеэдящийся вид (до 7 пар на 1 
км маршрута). Кормящие молодых птицы наблюдалисьб августа 1992 г. 
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* * * 
Помимо перечисленных видов, обычны или многочисленны на 

гнездовании: деревенская пасточка Hirundo rustica, городская 
пасточка Delichon urЬica, песной конёк Anthus trivialis, белая 
трясогузка Motacilla alba, скворец Sturnus vulgaris, сорока Pica 
pica, грач Corvus frugilegus, серая ворона С. cornix, садовая 
камышевка Acrocephalus dumetorum, серая славка Sylvia 
communis, весничка Phyl/oscopus trochilus, зепёная пеночка Ph. 
trochiloides, северная бормотушка Hi ppolais caligata, серая му
холовка Muscicapa striata, пуговой чекан Saxicola rubetra, соло
вей Luscinia luscinia, большая синица Parus major, попевой во
робей Passer montanus, домовый воробей Р. domesticus, зяб
лик Fringilla coelebs, щегол Cardue/is cardue/is, чиж Spinus spinus, 
коноплянка Acanthis cannaЬina, обыкновенная чечевица 
Carpodacus erythrinus, обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. 

Немногочисленны или редки на гнездовании: ушастая сова Asio 
otus, малый дятел Dendrocopos minor, вертишейка Jynx torquilla, 
попевой жаворонок Alauda arvensis, обыкновенный сверчок 
Locustella naevia, садовая славка Sylvia borin, спавка-завируш
ка S. curruca, черноголовый чекан Saxicola torquata, каменка 
Oenanthe oenanthe, бепобровик Turdus iliacus, бурогопоная га
ичка Parus montanus. 

В гнездовой период в пойме кормятся черный коршун Milvus 
migrans, чегпок Falco subbuteo, ворон Corvus corax, на проле
те и кочевках - попевой лунь Circus cyaneus, пуговой лунь 
С. pygargus, тетеревятник Acci piter gentilis, перепелятник 
А. nisus, канюк Buteo buteo, дербник F. columbarius, болот
ная сова А. flammeus. 
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К ЗИМНЕЙ ОРНИТОФАУНЕ БАШКИРИИ 

А.Ф.МАМАТОВ 

1З1 

Зима 1999-2000 гг. была заметно иной в сравнении с последними 
годами. Средняя температура морозного периода была на 5", а высота 
снежного покрова на 1 м выше средних покаэателей за предшествующие 
1 О лет. Такие условия, видимо, скаэались на зимней фауне и численности 
птиц. В течение ноября-декабря в пригороде г. Уфы регулярно встречали 
1-2 бепых сов Nyctea scandiaca. Там же в нескошенных куртинах под
солнечника обнаружены скопления серых куропаток Perdix perdix fJP ЗО 
птиц, сотни чечеток Acanthis flammea, бопьwих синиц Parus major, 
домовых Passer domesticus и полевых Р. montanus воробьев, се
рых ворон Corvus comix и стайки обыкновенных овсянок EmЬeriza 
citrinella fJP 20-ЗО особей. Встречались подорожники Calcarius lapponicus 
до 20 экэ. В черте города постоянно держались стаи рябинников Turdus 
pilaris fJP 70 особей. На рябинах регулярно кормились стаи свиристелей 
Bombycifla garrulus по 120-200 особей, на ясенях - снегири Pyrrhula 
pyrrhula по 7-15 птиц. Всю зиму держались грачи Corvus frugifegus по 2-
7 экэ. Таких скоплений птиц ранее не наблюдалось. 

ЗИМОВКИ КРЯКВЫ В УФЕ 

А.Ф.МАМАТОВ 

В зимнее время в пригороде Уфы после ледостава стали замечать 
кряквАпаs platyrhynchos в последние 10-15 лет. Их наблюдали летаю
щими вблизи прудов в ноябре-декабре. Видимо, кряквы зимовали на 
незамерзающих шлюзах каскада рыбоводных прудов. Небольшие стай
ки стали оставаться на зимовку в устье речки Сутолоки, впадающей в 

черте города в р. Белую. На последней в холодный период остается 

незамерзающая полоса воды 10-ЗО м вдоль берега, которая, местами 
прерываясь, тянется примерно на 1 О км ниже по течению. Заметно 
больше уток было зимой 1999/2000 гг. Стайки из 15-20 уток в течение 
всей зимы держались на трех участках открытой воды у берега в зоне 
промышленных сбросов сточных вод и на полыньях в середине реки. 
Таким образом, кряквы общей численностью около 60-80 особей стали 
регулярно зимующими птицами Уфы и ее пригородов. 

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ПТИЦ В УДМУРТИИ 

А.Г.МЕньшиков, В.А.МАТАНЦЕВ, Ю.А.Тюлькин, А.В.Зыкин, 
Н.И.Ивднов, Э.В.СУРОВ, Л.П.ПятАк · 

Бепопобый rycьAnsera/Ьifrons. В заболоченной пойме р. Иж 
в г. Ижевске, рядом с колонией озерных чаек, 29 мая 2000 г. обнару
жена одиночная взрослая птица. Гусь держался на этой территории 
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около месяца, подпуская к себе на 25-30 м, после чего сходил или 
слетал на воду. Видимых повреждений на птице не было. 

Малый погоныш Porzana parva. Голоса трех птиц были отме
чены в июне 2000 г. в верховьях Ижевского пруда. Это перовая реги
страция малого погоныша в Удмуртии. 

Ходупочник Himantopus himantopus. В пойме р. Позимь на 
окраине Ижевска 27 апреля 2000 г. встречена пара птиц. Появлению 
птиц способствовал, по-видимому, циклон с юга, сопровождавшийся 
сильными ветрами и низкой температурой. До этого ходулочник в 
республике не отмечался. 

Мапый веретенник Umosa lapponica. С 14 сентября 1999 г. около 
недели на спущенных прудах рыбхоза «Пихтовка» (Воткинский р-н) в 
стайке с большими улитами наблюдалась одиночная молодая особь. 

Черноголовый хохотун L..arus ichthyaetus. В летнее время 1999 г. 
и 2000 г. неоднократно наблюдались одиночные особи и группы до шес
ти птиц на прудах рыбхоза «Пихтовка» и в устье р. Сивы (Воткинский р-н). 

Золотистая щурка Merops apiaster. Сотрудники УдГУ В.И. Капи
тонов и В.д. Шадрин в окрестностях д. Куэебаево Алнашского р-на (уро
чище Луд) 4 августа 2000 г. наблюдали активную охоту стайки из 15 птиц. 

Дроздавидная камыwевка Acrocephalus arundinaceus. В 
июне и в июле 2000 г. в верховьях Ижевского пруда наблюдались три 
поющих птицы. До этого камышевки были отмечены только на одном 
из прудов рыбхоза «Пихтовка». 

Пёстрый дpoздZoothera dauma. В смешанном широколиствен
ном лесу в 15 км от ЮВ границы г. Ижевска 27 августа 2000 г. добыта 
одиночная птица. Это пока единственная встреча пестрого дрозда в 
Удмуртии. Тушка птицы хранится на кафедре экологии животных УдГУ. 

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus. В конце июля 2000 г. в 
междуречье рек Камы и Камбарки (Камбарский р-н) найдено одно гнез
до и в двух местах встречены беспокоящиеся птицы. Ранее ремезы в 
республике отмечались только в заболоченной пойме р. Иж в г. Ижевске. 

ПТИЦЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Н.Д.НЕйФЕЛьд, В.В.ТЕПЛОВ 

Район наблюдений охватывает бассейн верхнего течения р. Печоры 
от её истоков до р. Илыч включительно и весь прилегающий западный 
макросклон Северного Урала. Он простирается от 61'10' до 63'30' с.ш. и 
от 56'20' до 59'30' в.д. В направлении с запада на восток эдесь сменяют
ся три ландшафтных района: равнинный, предгорный и горный. Запад
ная половина этой территории относится к средней, восточная- к се
верной подзоне тайги. В горах растительность представлена тремя вы
сотными поясами: горна-лесным, подгольцовым и горно-lУНдРОвым (Гор
чаковский, 1966). Значительная часть территории (721 ,3 тыс. га) с 1930 г. 
входит в состав Печоро-Илычского биосферного заповедника. 
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Первые, очень скудные сведения по фауне и распространению 
птиц на юга-востоке Республики Коми (около 30 видов) были собраны 
Северауральской экспедицией Русского географического общества, 
обследовавшей истоки Печоры в 1847 г. (Гофман, 1856). В начале ХХ 
века здесь проводили орнитологические наблюдения С.д. Теплоухав 
( 1911) и В.А. Филатов. Первый в 191 О г. обследовал р. Унью и Печору 
на участке между деревнями Усть-Унья и Якша. Второй в 1912 г. кол
лектировал птиц в районе припечорских деревень Пораги и Усть-Илыч, 
которые (около 400 экз.) впоследствии были обработаны А. В. Дмохов
ским и вошли в его сводку по птицам средней и нижней Печоры (1933). 
В 1928 г. вблизи северной уральской границы заповедника в верховь
ях Щугора работал Л.А. Портенко (1937), в монографии которого со
держатся наиболее полные на тот период сведения о птицах Северно
го Урала. В 1929 г. Печоро-Илычское междуречье обследовал Ф.Ф. 
Шиллингер, собравший обширные материалы для будущего заповед
ника, в том числе и коллекцию птиц. 

Долговременные стационарные и экспедиционные исследования 
арнитофауны на этой территории начали осуществляться зоологами 
Печоро-Илычского заповедника с 1934 г. Первый список птиц охраня
емой территории, включавший 132 вида, составил в 1935 г. В. Г. Дор
мидонтов. По исследованиям 1936-1938 гг. А.В. Самородовдополнил 
этот список 55 новыми видами. В конце 1930-х- начале 1940-х гг. 

специальные эколого-фаунистические исследования по отдельным 

группам были выполнены В.П. Тепловым (1948а)- по водоплаваю
щим, а С.С. Донауравы м ( 1948)- по дневным хищным птицам. По
зднее, до начала 1950-х гг., сборы фаунистических материалов про
должались Е. Н. Тепловой с участием В.П. Теплова и ЕЛ. Кнорре. В 
первой половине 1950-х гг. в этой работе участвовал О. И. Семенов
Тян-Шанский. Все накопленные упомянутыми выше исследователями 

авифаунистические сведения были частично опубликованы (Теплова, 
1954, 1955), а затем обобщены Е.Н. Тепловой (1957) в обстоятельной 
сводке «Птицы района Печоро-Илычского заповедника», в которой 

приведены данные по 205 видам. В дальнейшем, вплоть до середины 
1980-х гг., новая фаунистическая информация по птицам накаплива

лась сотрудниками заповедника в рамках темы «Летопись природы». 

Специальные исследования по фаунистической тематике предприни
мались такж:е орнитологами других научных организаций. В 1966-1967 
гг. в верховьях Илыча работал сотрудник Коми филиала АН СССР А.А. 
Естафьев. В 1971-1972 гг. в составе комплексной Верхне-Печорской 
экспедиции БИН АН СССР изучала население птиц равнинного района 
Н.д. Рубинштейн. Новые фаунистические материалы этого периода 

были опубликованы в различных изданиях (Сокольский, 1964; Естафь
ев, 1969; Рубинштейн, 1976, 1980; Бобрецов, Нейфельд, 1986; Бешка
рев, 1989; Нейфельд, 1989), однако значительная их часть оставалась 
достоянием архива заповедника. В 1985-1989 гг. в рамках научной 
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темы «Инвентаризация фауны наземных позвоночных животных запо
ведника» были проанализированы и обобщены все накопленные за 
время существования заповедника фаунистические материалы по пти
цам. Результаты этой работы опубликованы в серии «Флора и фауна 
заповедников СССР» (Бешкарев, Нейфельд, Теплое, 1992). Аннотиро
ванный список птиц в данной публикации включает сведения о 222 
видах, зарегистрированных на заповедной и прилегающей территори

ях, а также перечни видов вновь отмеченных и исчезнувших за ревизи

онный период (1955-1989 гг.). 
В 1990-е годы зоологи заповедника продолжали сборы фаунисти

ческих материалов и слежение за динамикой населения птиц на охра
няемой и прилегающей территориях. В июне 1992 г. в Якшинском уча
стке заповедника работал орнитолог Коми НЦ РАН С. К. Кочанов. В июне 
1993 г. структуру населения птиц равнинного района изучала группа 
исследователей из Швеции под руководством П. Ангельстама. В июне
июле 1994 г. на восточной границе Уральского участка заповедника 
проводил учеты птиц орнитолог из Екатеринбурга Г.В. Бойко. В итоге за 
последнее десятилетие было выявлено 11 новых видов, а также получе
ны новые данные относительно характера пребывания, распростране
ния и современной численности ряда видов (Бешкарев, 1999; Бешка
рев, Теплое, 1993 а, б, 1994; Бойко, 1997; Ливано-ьа, Теплое, Ливанов, 
1997; Мариев, 1995; Нейфельд, 1992, 1994, 1995, 1997а, б, 1998, 1999; 
Теплое, 1991, 1992, 1996, 1997, 1999 а, б). 

Всего на юга-востоке Республики Коми разными исследовате
лями к настоящему времени зарегистрировано 233 вида птиц. Гнез
довая фауна включает 162 вида, пролетных- 20 и залетных- 51. 

Краснозобая гагара Gavia stellata. Очень редкий пролетный 
вид. Отмечается на равнине и в предгорьях в сезоны миграций. 

Чернозобая гагара G. arctica. Редкий пролетный и гнездя
щийся вид. Единичные пары регулярно гнездятся на небольших озе
рах среди обширных торфяных болот на севере предгорного района 
в верховьях Илыча. 

Малая поганка Podiceps ruficollis. Одиночных залетных птиц 
наблюдали в предгорьях в сентябре 1984 и 1997 гг. на Печоре и в 
октябре 1988 и мае 1989 гг.- на Илыче. 

Черношейная поганка Р. nigricollis. Единичные регистрации 
залетных птиц во время сезонных миграций на Печоре в равнинном 
и предгорном районах. 

Красношейная поганка Р. auritus. Эпизодические залеты в 
равнинный и предгорный районы. Е.Н. Тепловой (1957) приводится 
как возможно гнездящийся. Однако данных о гнездовых находках до 

настоящего времени нет. 

Большая поганка Р. cristatus. Известны три случая залетов оди
ночных птиц в 1947, 1959 и 1987 гг. на Печору в пределах равнинного и 
предгорного районов (Теплова, 1957; Сокольский, 1964; Бешкарев, 1989). 
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Большая выпь Botaurus stellaris. Зарегистрированы два зале
та одиночных особей в равнинный и предгорный районы в 1970-е гг. 
(Бешкарев, 1989). 

Малая выпь lxobrychus minutus. Залетные одиночные птицы 
отмечены на равнине и в предгорьях по Печоре в 1975 и 1986 гг. 

Большая белая цапля Egretta alba. Залет в предгорный рай
он на Печору зарегистрирован 17 июня 1993 г. 

Серая цапля Ardea cinerea. До 1956 г. отмечены лишь две 
встречи одиночных птиц в равнинной части (Теплова, 1957). В 1990-
е гг. ежегодно наблюдаются одиночные особи и стайки до 10 птиц в 
долинах Печоры и Илыча в равнинном и предгорном районах. 

Чёрный аист Ciconia nigra. Встречи одиночек и пар регистри
равались в верховьях Печоры и на её притоке Унье в 1910, 1930, 
1996, 1997, 1998 гг. (Теплоухов, 1911; Теплова, 1957; Теплов, 1999). 

Канадская казарка Branta canadensis. Залеты в равнинный 
район на Печору отмечены в апреле 1993 и в июне 1995 гг. В обоих 
случаях наблюдались пары птиц. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficol/is. Периодически от
мечается на равнине и в предгорьях по Илычу и Печоре во время 
сезонных миграций. 

Серый гусь Anser anser. Редкий залетный вид. Впервые отме
чен в июне 1989 г. нар. Волоснице (Бешкарев, Теплов, 1993а). В 
1990-е гг.- несколько встреч в равнинном и предгорном районах. 

Белолобый гусь А. a/Ьifrons. Пролетный вид. В прошлом встре
чался значительно чаще (Теплов, 1948а; Теплова, 1957; Сокольский, 
1964). За последние 40 лет единственный раз отмечен на Печоре у 
д. Курья 12 мая 1997 г. 

Гуменник А. fabalis. Обычный пролетный и редкий гнездящий
ся вид. Единичные пары встречаются на гнездовании на притоках 

Печоры: Кедровке, Большой Шайтановке, Большому и Малому Ше
жимам, Гаревке-Левобережной. 

Белый гусь Chen caerulescens. Известно три залета на р. Илыч 
-в 1940, 1943 и 1998 гг. (Теплова, 1957; Теплов, 1999). 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Залеты в верховья Печоры заре
гистрированы в 1990 и 1992 гг. (Бешкарев, Теплов, 1993а). 

Лебедь-кликун С. cygnus. Обычный пролетный и очень редкий 
гнездящийся вид. Известны единичные факты гнездования на верхних 
заповедных притоках Илыча в прошлом (Теплов, 1948а) и в 1986 г. 

Кряква Anas platyrhynchos. Обычный пролетный и немногочис
ленный гнездящийся вид. На гнездовании встречается в равнинном 

и предгорном районах. 
Чирок-свистунок А. crecca. Обычный пролетный и гнездящийся 

вид на равнине и в предгорьях, редок в горном районе. 
Серая утка А. strepera. Известны единичные наблюдения, а 

также факты регистрации залетных птиц. Эпизодически наблюдается 
по Печоре и Илычу в пределах равнинного и предгорного районов. 
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Свиязь А. penelope. Обычный пролетный и редкий гнездящийся 
вид. На гнездовании встречается преимущественно в равнинной части. 

Американская свиязь А. americana. Залетная птица добыта 
13 мая 1989 г. на Печоре в окрестностях п. Якша (Бешкарев, 1999). 

Шипохвость А. acuta. Обычный пролетный и очень редкий гнездя
щийся вид. Встречается в долинах рек равниннот и предгорного районов. 

Чирок-трескунок А. querquedula. Редкий пролетный и очень 
редкий гнездящийся вид. Гнездование зарегистрировано в равнин
ном и предгорном районах. 

Широконоска А. clypeata. Немногочисленна в сезоны мигра
ций. В 1935-1937 гг. указывалась в качестве обычного гнездящегося 
вида в предгорьях в среднем течении Илыча (Теплов, 1948), однако 
позднее никем из орнитологов на гнездовании не отмечалась. 

Красноносый нырок Netta rufina. Залетный вид. Добыт в вер
ховьях Печоры в 1954 г.; в 1998 г. встречена пара птиц в равнинном 
районе заповедника (Теплова, 1957; Теплое, 1999). 

Красноголоная чернеть Aythya ferina. Единичные не ежегод
ные встречи во время сезонных миграций. В 1984 и 1985 гг. отмече
но по одному случаю гнездования на Печоре в предгорном районе 
(Бешкарев, 1989). 

Хохлатая чернеть А. fu/igula. Обычный пролетный, очень ред
кий гнездящийся вид. На гнездовании отмечен в равнинном и пред
горном районах. 

Морская чернеть А. marila. Немногочисленна в периоды се
зонных миграций. Известен единственный случай гнездования на 
Печоре в предгорном районе в 1941 г. (Теплов, 1948). 

Морянка Clangu/a hyemalis. В сезоны миграций единичные осо
би и небольшие стайки отмечаются на равнинных и предгорных реках. 

Гоголь Bucephala clangu/a. Обычный пролетный и гнездящий
ся вид в равнинном и предгорном районах. 

Синьга Melanitta nigra. Обычна на весеннем и осеннем проле
тах на реках равнинного и предгорного районов. В последние деся
тилетия численность снижается. 

Обыкновенный турпан М. fusca. Редкий пролетный вид. В 
прошлом отмечался регулярно (Теплов, 1948а), в последние два де

сятилетия наблюдается не ежегодно. 
Луток Mergus albellus. Очень редок на гнездовании на равнине 

и в предгорьях. В сезоны миграций также редок. 

Дnинноносый крохаль М. serrator. В 1930-е гг. был обычным 
гнездящимся видом в предгорном и особенно горном районах (Теп
лов, 1948а). В настоящее время повсеместно очень редок как на 

гнездовании, так и на пролете. 

&ольwой крохаль М. merganser. Обычный пролетный и гнез
дящийся вид как в прошлом, так и в настоящее время. Гнездовая 

численность возрастает в наnравлении от равнины к горам. 
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Скопа Paпdion haliaetus. Гнездится в предгорном и горном рай
онах. В равнинной части отмечается как редкий пролетный и в от
дельные годы летующий вид. Современная численность верхнепе
чорской гнездовой группировки скопы насчитывает 15 пар, из кото
рых 12 обитают в пределах заповедной территории. 

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Редкий гнездящийся 
вид. Регулярно гнездится в равнинном районе и эпизодически в тем
нохвойных лесах предгорий. 

Черный коршун Milvus migrans. Редкий гнездящийся и летую
щий вид. Факты гнездования известны только для равнинного района. 

Попевой пунь Circus cyaneus. В периоды сезонных миграций 
отмечается как редкий вид во всех ландшафтных районах. Единич

ные случаи гнездования зарегистрированы в горном и предгорном 

районах в годы высокой численности серых полевок (Нейфельд, 1995). 
Луговой лунь С. pygargus. В конце 1930-х гг. регистрирава

лись единичные встречи этого вида в равнинном районе (Донауров, 
1948). Е. Н. Теплова (1957) в 1940-е гг. изредка отмечала его на про
лете, хотя северная граница ареала вида проходит значительно юж

нее заповедника. В последние 50 лет этого луня никто из орнитоло
гов здесь не наблюдал. 

Teтepe&fПНикAccipitergentilis. Редкий оседло-кочующий вид. Гнез

дится во всех ландшафтных районах, в горах отмечается до нижнего лес
ного гюяса. Судя по данным старых ~икаций и современным наблюде
ниям, численность вида в настоящее время значительно ниже таковой в 
1930-40-е гг. и в последние два десятилетия продолжает снижаться. 

Перепелятник А. nisus. Немногочисленный гнездящийся вид. 
В годы высокого обилия клестов отмечаются зимующие особи. Гнез
дится по всей облесенной территории. Существенных изменений 
численности с 1930-х гг. не наблюдается. 

Зимняк Buteo Jagopus. Пролетный вид. На весеннем пролете очень 
редок, отмечается не ежегодно. На осеннем пролете регистрируется 

регулярно как немногочисленный, в некоторые годы-обычный вид. 
Обыкновенный канюк 8. buteo. Регулярно гнездится по всей 

облесенной территории равнинного и предгорного районов, за ис
ключением верховий Илыча выше впадения р. Пырсью. В горном 

районе эпизодически гнездится только в южной части, где встреча
ется до верхнего лесного пояса. Обычен в равнинных лесах, немно
гочислен в предгорьях и очень редок в горах. 

&опьwой подорпикАqиi/а clanga. В 1930-40-е гг. указывался 
как очень редкий, возможно, гнездящийся вид (Дона.уров, 1948; Теп
лова, 1957). В последние 5 десятилетий не встречался. 

Беркут А. chysaetos. Оседло-кочующий вид. Гнездится во всех 
ландшафтных районах как в естественных лесах, так и на территори
ях, пройденных рубками. Современная верхнепечорская группиров
ка этого вида насчитывает около 1 О пар и в последние два десятиле-
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тия не исnытывает заметных изменений. Основная часть населения 
(б пар) сосредоточена в nределах заnоведника и в неnосредствен

ной близости от его границ. 
Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Гнездится в nределах 

nредгорного и горного районов. Последние сведения о гнездовании 
в равнинной части относятся к началу 19ЗО-х гг. (Теnлов, 1948б). К 

настоящему времени в бассейне верховий Печоры выявлено 1 З тер
риториальных пар белохвостов. Основная часть гнездовой груnnи
ровки сосредоточена по рекам темнохвойного участка заnоведника и 

по его границам: 8 пар- нар. Илыч и его nритоках; З пары- в 

верховьях Печоры. За пределами охраняемой территории по одной 
паре гнездится в верховьях рек Унья и Илыч. Современная nростран
ственная структура заnоведной груnnировки орлана характеризуется 

стабильностью, равномерным размещением гнездовых участков, и, 
nо-видимому, близка к оnтимальной. 

Сапсан Falco peregrihus. Единичные встречи в сезоны мигра
ций и в гнездовое время во всех ландшафтных районах. Возможно 
гнездование в северной части Уральского участка заnоведника в вер

ховьях Илыча на обширных малоисследованных верховых болотах, 
где неоднократно встречался в гнездовой nериод. 

Чеглок F. subbuteo. Гнездится по всей территории. Обычен в 
долинах основных рек на равнине и в nредгорьях. в горном районе 
расnространен от нижнего лесного nояса до горных тундр, где гнез

дится на некоторых останцах скал, однако повсеместно редок. 

Дербник F. columbarius. Редкий гнездящийся вид в равнинных 
лесах и в горно-тундровом поясе западного склона Северного Урала. 

Кобчик F. vespertinus. В прошлом отмечался как редкий гнез
дящийся вид и был распространен от равнины до подгольцового по
яса гор (Портенко, 19З7; Донауров, 1948; Теплова, 1957). Во второй 
половине ХХ в. никем из орнитологов не наблюдался. 

Обыкновенная пустельга F. tinnunculus. Очень редкий, не
регулярно гнездящийся вид. В конце 19ЗО-х гг. гнездилась в пойме 
Печоры в равнинной части (Донауров, 1948 ). В последние два деся
тилетия единичные случаи гнездования отмечены в предгорном и 

горном районах лишь в год высокой численности серых полевок ( 1989). 
Белая куропатка Lagopus lagopus. Редкий оседло-кочующий 

вид. Обитает во всех ландшафтных районах. На равнине и в предго
рьях гнездится на окраинах сфагновых болот, в горном районе- в 
кустарниковой тундре. В глубокоснежный период наблюдаются кочу
ющие стайки в долинах рек. 

Тундряная куропатка L. mutus. Редкий оседлый вид. Распро
странена по всей территории горного района выше границы леса. 

Гнездится в россыпях камней в горно-тундровом поясе. Зимой спус
кается в nодгольцавый пояс. 
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Тетерев Lyrurus tetrix. Оседло-кочующий вид. Гнездится по всей 
территории. В горном районе встречается до верхней границы подголь
цового пояса. Обычен в равнинной части, редок в предгорной и горной. 

Глухарь Tetrao urogal/us. Обычный оседлый вид в равнинном и 
предгорном районах. В горной части немногочисленный оседло-ко
чующий вид. В горах гнездится как в лесном и подгольцавам поясах, 
так и у нижней границы горной тундры выше предела сплошной лес
ной растительности. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Обычный оседлый вид на всей обле
сенной территории. В горах распространен до верхней границы лес
ного пояса. 

Перепел Coturnix coturnix. Очень редкий, нерегулярно гнездя
щийся вид. На гнездовании отмечен во всех ландшафтных районах. 

Стерх Grus leucogeranus. Одиночная залетная птица встречена в 
окрестностях п. Якша в конце июля 1993 г. (Бешкарев, Теплов, 1993). 

Серый журавль G. grus. Немногочисленный пролетный и очень 
редкий гнездящийся вид. Распространен по всей территории. 

Погоныш Porzana porzana. Очень редкий, нерегулярно гнездя
щийся вид. Наблюдается на некоторых припойменных лугах в доли
нах Илыча и Печоры в пределах равнинного и предгорного районов. 

Коростель Crex crex. Редкий, нерегулярно гнездящийся вид. 
Встречается на пойменных лугах на равнине и в предгорьях, на под
гольцовых и горнатундровых лугах в южной части горного района. 

Ту лес Pluvialis squatarola. Редкий пролетный вид. Отмечается 
по берегам крупных рек и в горной тундре, чаще наблюдается на 
осеннем пролете. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. В равнинной части и в пред
горьях изредка встречается во время сезонных миграций. В горных 
тундрах Северного Урала- обычный регулярно гнездящийся вид. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Редкий пролетный и очень 
редкий нерегулярно гнеэдящийся вид. На гнездовании отмечен только 

в долине Печоры в пределах равнинного района. 

Малый зуек Ch. dublus. Редок во время сезонных миграций. Из
вестны единичные случаи гнездования в равнинной части и в предгорьях. 

Хрустан Eudromias morinellus. В прошлом указывался как обыч
ный гнездящийся вид горных тундр Северного Урала (Теплова. 1957). 
В настоящее время- очень редкий гнездящийся и пролетный вид. 

Чибис Vanel/us vanellus. В 1930-40-е гг. наблюдался только в про
летное время (Теплова, 1957). В настоящее время- обычный гнеэдя
щийся вид крупных болот равнинного района. В предгорьях отмечен как 

редкий гнеэдящийся вид обширных болот верхнего бассейна Илыча. 
Камнеwарка Arenaria interpres. Единственная регистрация за 

всю историю орнитологических наблюдений. 5-8 сентября 1990 г. 
две одиночные птицы держались на берегу Печоры у п. Якша. 
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Купик-сорока Haematopus ostralegus. В небольшом числе 
встречается в сезоны миграций в равнинном и предгорном районах, 

чаще весной. Летом кочующие одиночные птицы и небольшие стайки 
регулярно отмечаются в долинах Печоры и Илыча. 

Черныw Tringa ochropus. Обычный гнездящийся вид. Распрос
транен по всей лесопокрытой территории. Предпочитает гнездиться 

в заболоченных долинах малых рек и ручьев. 
Фифи Т. glareola. Редкий пролетный и гнездящийся вид. Из

редка встречается по долинам крупных рек в равнинном и предгор

ном районах. 

Бопьwой упит Т. nebularia. Обычный пролетный и гнездящийся 
вид. Населяет обширные болотные массивы на равнине и в предгорьях. 

Щеголь Т. erythropus. За всю историю орнитологических на
блюдений две регистрации этого вида в долине Печоры в пределах 
равнинного района в 1912 (Теплова, 1957) и 1989 гг. 

ПеревозчикАсititis hypoleucos. Самый многочисленный из гнез
дящихся куликов в бассейне верховий Печоры как в прошлом, так и в 
настоящее время. Широко распространен в прибрежных биотопах 
по всей территории, за исключением верхних поясов гор. 

Мородунка Xenus cinereus. Редкий пролетный вид. Эпизоди
чески отмечается в долине Печоры в пределах равнинного района. 

Кругпоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Редкий пролет
ный вид. Встречается на весеннем и осеннем пролете на водоемах 

равнинного и предгорного районов. 
Турухтан Philomachus pugnax. Изредка наблюдается в сезоны 

миграций в долинах Печоры и Илыча. 

Купик-воробей Calidris minuta. Редкий пролетный вид. Эпизоди
чески отмечается на крупных реках в равнинной части и в предгорьях. 

Белохвостый песочник С. temminckii. В сезоны миграций 
встречается чаще предыдущего вида, преимущественно в долине 

Печоры. 
Краснозобик С. ferruginea. Единичные регистрации в пролет

ное время в прибрежной зоне Печоры в районе селений Усть-Илыч 
( 1912) и Якша ( 1983, 1985) в долине Печоры. Летующая особь на
блюдалась у Якши в середине июля 1979 г. 

Чернозобик С. alpina. В прошлом добывалея на осеннем про
лете по Печоре около Усть-Илыча и у Троицко-Печорска (Дмоховс

кий, 1933; Теплова, 1957). В последнее десятилетие его наблюдали у 
Якши в августе 1990 г. и в сентябре 1999 г., а также 23 августа 1993 г. 
в 230 км выше по Печоре- в районе устья Малого Шежима. 

Песчанка С. а/Ьа. Известен факт добычи одного экземпляра этого 
вида около Усть-Илыча в сентябре 1912 г. (ДМоховский, 1933). Летующая 
особь наблюдалась О.И. Семеновым-Тян-Шанским в верховьях Печоры в 

устье Большой Порожной 17 июля 1956 г. Позже не отмечалась. 
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Гарwнеп Lymnocryptes minimus. Редкий гнездящийся вид. Эпи
зодически отмечается в пролетное и гнездовое время. Преимуще

ственно встречается в равнинном районе, реже в предгорьях. 
&екас Gallinago gallinago. Немногочисленный пролетный и гнез

дящийся вид. Гнездится на открытых заболоченных участках в рав
нинном и предгорном районах. 

Азиатский бекас G. stenura. Очень редкий нерегулярно гнездя
щийся вид горных тундр Северного Урала. Отмечен на гнездовании на 
хребтах Кычелиз (1987 г.) и Яныпупуньёр (1980, 1985, 1987 гг.). 

Дупель G. media. Немногочисленный пролетный и редкий гнеэдя
щийся вид. Гнездится в подгольцавам поясе гор и на равнинных поймен
ных лугах. В предгорьях наблюдался только во время сезонных миграций. 

Вальдwнеп Scolopax rusticola. Редкий гнездящийся вид. Встре
чается по всей облесенной территории. 

&ольwой кронwнеп Numenius arquata. Редкий пролетный и 
очень редкий гнездящийся вид. На гнездовании найден на обширных 
верховых болотах в верховьях Илыча. 

Средний кронwнеп N. phaeopus. Немногочисленный пролетный 
и регулярно гнеэдящийся вид. В прошлом отмечался только в сезоны 
миграций (Теплова, 1957). В настоящее время гнездится на всех круп
ных болотных массивах в равнинном и предгорном районах. 

&ольwой веретенник Limosa limosa. Единичные регистрации 
залетных птиц в верховьях Печоры в предгорном (1989) и равнинном 
( 1997) районах. 

Средний поморник Stercorarius pomarinus. Залеты одиноч
ных особей нар. Печору (1964) и р. Илыч (1946, 1964, 1979). 

Малая чайка Larus minutus. Одиночные птицы и небольшие 
кочующие стайки эпизодически залетают на Печору и Илыч в преде

лах равнинного, реже- предгорного районов. 

Оэёрнан чайка L. ridibundus. Отмечается не ежегодно в рав
нинном районе в пролетное время, чаще весной. 

Кnywa L. fuscus. Старые указания о добыче нар. Унье (Тепло
ухав, 1911) и встрече на Илыче в 1934 г. (Теплова, 1957) до настоя
щего времени остаются единственными свидетельствами залетов 

этого вида на данную территорию. 

Серебристан чайка L. argentatus. По Е.Н. Тепловой, в 1930-
40-е гг. встречалась чаще других видов чаек, ежегодно отмечалась 
на пролете, наблюдались также и летующие особи. По современным 
данным, в сезоны миграций значительно уступает по численности 
сизой чайке и регистрируется не ежегодно. (Очевидно, речь идет о 

чайке, которая, по Л.С.Степаняну (1990), сегодня должна называться 
ВОСТОЧНОЙ клушей.- Ред.) 

Бургомистр L. hyperboreus. Единственный случай залета. По
гибшая от истощения птица найдена 18 марта 1987 г. на Илыче в 
районе д. Еремеева. 
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Сизая чайка L. canus. В прошлом встречалась изредка на про
лете (Теплова, 1957). В настоящее время обычный nролетный и ред
кий гнеэдящийся вид. Одиночные nары гнездятся на речных галеч
ных островах по Печоре, Илычу и его притокам Пырсью и Кожимью в 
пределах равнинного и предгорного районов. В верховьях Илыча гнез

дится нанебольших болотных озерках, где устраивает гнезда на пла
вучих торфяных островках. 

Моевка Rissa tridactyla. Залетная птица была добыта в октябре 
1970 г. на Печоре у n. Якша. Здесь же этот вид отмечали в сентябре 
1973 г. а 26-28 августа 1994 г. наблюдали молодых кочующих птиц. 

Речная крачка Stema hirundo. В 1930-40-е гг. встречалась изредка 
в пролетное время (Теплова, 1957). В настоящее время немногочислен
ный пролетный и очень редкий гнеэдящийся вид. В 1990-е гг. гнеэдилась 

на галечных косах на равнинном участке Печоры в районе д. Пачгино. 
Полярная крачка S. paradisaea. Одиночная птица добыта на 

Илыче в августе 1941 г. (Теплова, 1957). Залет на Печору отмечен в 
июне 1979 г. (Бешкарев и др., 1992) 

Вяхирь Co/umba palumbus. Немногочисленный пролетный и 
редкий гнеэдящийся вид. Гнездится по долинам Печоры и Илыча в 
пределах равнинного и предгорного районов. 

Клинтух С. oenas. Очень редкий, нерегулярно гнеэдящийся вид. 
Единичные факты гнездования известны только для южной nриnе

чорской части равнинного района. 
Сизый голубь С. livia. В конце 1940-х годов отмечался как эа

лётный вид лишь для равнинного района (Теплова, 1957). В настоя
щее время эпизодически встречается по Печоре и Илычу в пределах 

равнинного и предгорного районов. В 1990-е гг. отмечено гнездова

ние в припечорских поселках Якша, Комсомольск и Усть-Унья. 
Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Очень редкий, 

предположительно гнеэдящийся вид. Встречается в долинах Печоры 
и Илыча в границах равнинного и предгорного районов. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Обычный гнеэдя
щийся вид. Широко распространена по всей территории. 

Глухая кукушка С. saturatus. Обычный гнеэдящийся вид. По 
численности уступает обыкновенной. Населяет всю облесенную тер
риторию. В горном районе отмечается до подгольцового пояса. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Нерегулярно появляется в вер
ховьях Печоры во время сезонных миграций. Отмечен единственный 
факт летования в 1992 г. в горной тундре на хребте Яныпупуньер 
( Нейфельд, 1997). 

Филин Bubo bubo. Обычный вид, широко распространенный в 
верховьях Печоры в 1930-40-е гг. (Теплов, 1948б; Теплова, 1957). В 
настоящее время стал эдесь очень редким. Численность его снижа

ется даже на заповедной территории. В 1980-е годы в заповеднике и 
по его границам было выявлено 1 О заселенных гнездовых террито-
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рий филина: 9- в предгорном и 1 -в равнинном районах. Во второй 
половине 1990-х гг. лишь половина из них оставалась обитаемыми. 
Все сохранившиеся гнездовья приурочены к выходам скальных обна
жений по берегам рек в предгорном районе. В равнинной части в 
последнее десятилетие регистрируются единичные не ежегодные 

встречи этого вида, известные ранее постоянные участки обитания 

остаются незаселенными. За пределами заповедника 1-2 пары гнез
дятся в среднем течении р. Уньи. 

Ушастая сова Asio otиs. Единичные факты залетов этого вида в 
верховья Печоры зарегистрированы в 1952 и 1997 гг. (Нейфельд, 1999). 

Болотная сова А. flammeиs. Редкий пролетный и нерегулярно 
гнездящийся вид. В сезоны миграций встречается во всех ландшаф

тных районах. Гнездится на осоковых болотах и прибрежных лугах в 
предгорьях и в кустарниковых тундрах в горах. Все известные факты 

гнездования относятся к годам подъема численности серых полевок. 

Мохноногий сыч Aegofiиs fиnereиs. Гнездится по всей терри
тории в равнинных, предгорных и горных лесах. В прошлом указы

велся в качестве обычного для всей территории (Теплова, 1957). В 
настоящее время очень редок в равнинной части и немногочислен в 

предгорном и горном районах. 

Воробьиный сыч Glaиcidiиm passerinиm. Очень редок. Рас
пространен по всей облесенной территории. 

Ястребиная сова Sиrnia и/и/а. В прошлом была одной из са
мых обычных сов и встречалась повсеместно в течение круглого года 
(Теплова, 1957). В настоящее время очень редкий, нерегулярно гнез
дящийся вид. Регистрируется не ежегодно, преимущественно в пе

риод осенне-зимних кочевок. Единичные факты гнездования извест

ны только для горного района и приурочены к годам высокой числен

ности мышевидных. 

Длиннохвостая неясыть Strix иralensis. Очень редкий, пред
положительно гнездящийся вид. Большинство наблюдений приходится 
на период осенне-зимних кочевок, весенне-летние встречи единич

ны. Отмечается по всей облесенной территории. 
Бородатая неясыть S. nebиlosa. Очень редкий, нерегулярно 

гнездящийся вид. Единичные факты гнездования известны для рав

нинного и предгорного районов. Все они наблюдались в сезоны вы
сокой численности серых полевок. На кочевках регистрируется во 

всех ландшафтных районах. 

Обыкновенный козодой Caprimиlgиs еиrораеиs. Очень ред
кий, предполож~тельно гнездящийся вид. Изредка встречается в ок
рестностях населённых пунктов по р. Печоре в равнинном и предгор

ном районах в гнездовое время. 
Чёрный стриж Ариs ариs. Обычный гнездящийся вид. Населя

ет сосновые боры равнинного и предгорного районов. 
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Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. Указание Е. Н. Теп
ловой ( 1957) о добыче одного экземпляра и встречах еще несколь
ких птиц нар. Кедровке осенью 1939 г. до настоящего времени оста
ется единственным свидетельством залетов этого вида в верховья 

Печоры. 
Удод Upupa epops. Очень редкий залётный вид. В сезоны миг

раций, чаще в сентябре, эпизодически отмечается в деревнях и на 

кордонах заповедника по Печоре и Илычу на равнине и в предгорьях. 
Вертишейка Jynx torquilla. Очень редкий нерегулярно гнездя

щийся вид. Как в прошлом, так и в настоящее время эпизодически 

встречается в мае-июне в равнинном районе в окрестностях Якши. 
Седой дятел Picus canus. Единичные встречи залетных птиц 

по Печоре и Илычу в пределах равнинного и предгорного районов. 
Желна Dryocopus martius. Немногочисленный оседло-кочую

щий вид. Встречается по всей облесенной территории. На гнездова
нии отмечена в равнинном и предгорном районах. 

Пёстрый дятел Dendrocopos major. Обычный оседлый вид в 
равнинном районе и немногочисленный оседло-кочующий в пред
горной и горной темнохвойной тайге. 

Белоспинный дятел D. leucotos. В прошлом в бассейне вер
ховий Печоры не регистрировался. В 1980-90-е гг. наблюдались еди
ничные залеты на Печору и Илыч в пределах равнинного и предгор

ного районов. 

Малый дятел D. miпor. Очень редкий гнездящийся вид. Встре
чается круглый год по всей облесенной территории. 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. Редок в равнинном, 
обычен в предгорном и горном районах. В гнездовое время обитает 
преимущественно в темнохвойных насаждениях. Поднимается в горы 

до верхней границы леса. 

Береговая ласточка Riparia riparia. В пределах равнинного 
района в береговых обрывах Печоры и Илыча в конце 1940-х гг. на
считывалось 14 колониальных поселений береговушек с численнос
тью от 10 до 75 пар в каждом (Теплова, 1957). В настоящее время 
здесь существует лишь 7 колоний, в каждой из которых ежегодно 
гнездятся 1 0-80 пар. 

Деревенская ласточка Hiruпdo rustica. Редкий гнездящийся 
вид. Единичные пары ежегодно гнездятся в припечорских и приилыч

ских деревнях в равнинной части. В предгорьях отмечается только на 
пролете. 

Воронок Delichon urЬica. Очень редкий залетный вид. Одиноч
ные птицы эпизодически встречаются в приречных селениях в рав

нинном и предгорном районах. 
Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera. Одиноч

ная залетная птица добыта в апреле 1945 г. у Якши (Теплова, 1957). 
Позднее не отмечался. 
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Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. Обычный пролет
ный вид. Ежегодно наблюдается во всех ландшафтных районах по 
долинам рек и на полях у населённых пунктов в сезоны миграций. 

Лесной жаворонок Lullula arborea. Единичные залеты в 1945 г. 
(Теплова, 1957) и в 1990-х гг. Во всех случаях регистриравались оди
ночные птицы в окрестностях Якши. 

Полевой жаворонокА/аиdа arvensis. Немногочисленный про
летный и нерегулярно гнездящийся вид. Ежегодно встречается вес

ной в равнинном и предгорном районах, реже отмечается осенью. В 

гнездовое время изредка встречается на юге горного района в гор

нотундровом поясе. 

Лесной конёк Anthus trivialis. Обычный гнездящийся вид раз
реженных лесов, зарастающих гарей и вырубок на равнине, редок в 

предгорном и горном районах. 

Пятнистый конёкА. hodgsoni. Немногочисленный гнездящий
ся вид в предгорном и горном районах, редок в равнинном. 

Луговой конёкА. pratensis. Обычный гнездящийся вид горных 
тундр Северного Урала. В равнинном и предгорном районах встре
чается только во время сезонных миграций. 

Краснозобый конёк А. cervinus. Эпизодически отмечается на 
пролете в окрестностях Якши. 

>Кёлтая трясогузка Motacil/a flava. Немногочисленна на гнез
довании в равнинном районе, редка в предгорном и горном. Спора

дично распростран~на на открытых заболоченных участках крупных 
болотных массивов. 

Желтоголовая трясогузка М. citreola. Очень редкий пролет
ный и гнездящийся вид. Известны единичные факты гнездования на 

небольших верховых болотах предгорного и горного районов. На 
равнине эпизодически отмечается на пролете. 

Горная трясогузка М. cinerea. Немногочисленный гнездящийся 
вид. Обитает по берегам рек и ручьёв в предгорном и горном районах. 

&елая трясогузка М. а/Ьа. Обычный гнездящийся вид по всей 
территории. 

Обыкновенный жуnан Lanius collurio. Очень редок во всех 
ландшафтных районах. Гнездится в окрестностях населенных пунк

тов, в заболоченных сосняках, подгольцовом поясе гор. 
Серый сорокопут L. excubltor. Эпизодически встречается в 

пролетное время в долинах Печоры и Илыча в равнинном и предгор-
ном районах. . 

Обыкновенная иволга Oriolus oriolus. Единичные встречи оди
ночных залетных птиц в мае-июле на Печоре в окрестностях п. Якша. 

ОбыiСНОВенный скворец Stumus vulgans. Эпизодически гнездится 
единичными парами в населённых пункгах по Печоре и Илычу в пределах 

равнинного района. В предгорьях встречается только на пролёте. 
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Розовый скворец S. roseus. Единственная регистрация оди
ночной залетной птицы в июне 1949 г. в п. Якша (Теплова, 1957). 

Кукwа Perisoreus infaustus. Редкий гнездящийся оседло-кочу
ющий вид. Распространена по всей облесенной территории. 

Сойка Garrulus glandarius. В 1940-е гг. указывалась как немно
гочисленный осеДiю-кочующий, широко распространенный вид (Теп
лова, 1957). В 1980-90-е гг. регистриравались не ежегодные единич
ные встречи кочующих особей в долине Печоры в пределах равнин
ного и предгорного районов. 

Сорока Pica pica. Обычный оседлый вид на равнине. В предгорь
ях зимует лишь в теплые зимы. Гнездится преимущественно в ближай
ших окрестностях населенных пунктов, редко на удалении 4-5 км от них. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Обычный оседло-кочующий 
вид. Распространена по всей территории. 

Галка Corvus monedula. Редкий пролётный и очень редкий гнез
дящийся вид. На пролете отмечается лишь весной. В конце 1990-х гг. 
наблюдали гнездование в п. Троицко-Печорск. 

Грач С. frugilegus. Немногочисленный пролётный вид. Одиноч
ные птицы и стаи до 20 особей ежегодно встречаются в населённых 
пунктахна весеннем пролёте. 

Серая ворона С. cornix. В равнинном районе обычный оседло
кочующий вид. На гнездовании тяготеет к окрестностям селений че
ловека, хотя нередко встречается и на значительном удалении от 

них. В предгорьях не зимует, гнездится в долинах рек. В горах в 
течение бесснежного периода отмечаются неразмножающиеся кочу
ющие особи. 

Ворон С. corax. Немногочисленный оседлый вид. Широко рас
пространен по всей территории. В равнинном районе гнездится вблизи 
населенных пунктов. В предгорьях гнездовые участки приурочены 
обычно к береговым скальным обрывам. В горах иногда гнездится 
на высоких каменных останцах в гарнотундровом поясе. 

Свиристель Bombycil/a garrulus. Немногочисленный гнездя
щийся вид. Встречается во всех ландшафтных районах. В тёплые 

зимы часть птиц зимует. В сезоны кочевок обычен. 
Опяпка Cinclus cinclus. Немногочисленный оседло-кочующий 

вид. На гнездовании приурочена к верховьям горных рек. Зимой спус
кается в предгорья, где концентрируется стаями до 20-30 особей на 
незамерзающих участках. В теплые зимы иногда встречается и на 

равнинных реках. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. Редкий гнездящийся вид. 
Населяет темнохвойные захламлённые леса по берегам рек во всех 
ландшафтных районах. 

Сибирская завирушка Prunella montanella. Редкий, вероятно 
гнездящийся вид. Первые сведения о нем для Северного Урала при
ведены Л.д. Портенко (1937). В 1980-90-е гг. неоднократно отлавли-
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валась в паутинные сети в южной части горного района в подгольцо

вам поясе на хребте Яныпупуньер. Здесь же слышали и наблюдали 
поющего самца 2 июля 1996 г. 

Черногорnая завирушка Р. atrogularis. Редкий пролётный вид. 
Встречи этого вида в 1930-40-е годы относятся преимущественно к 
негиездовому периоду (Теплова, 1957). В 1990-е гг. единичные осо
би ежегодно поnадали в паутинные сети во время кольцевания на 
стационаре Яныпупуньер. 

Лесная завирушка Р. modularis. Редкий гнездящийся вид. 
Эпизодически встречается в равнинных зеленомошных сосняках и в 
темнохвойных лесах предгорного и горного районов. 

Речной сверчок Locustella fluviatilis. Очень редкий, вероятно гнез
дящийся вид. Встречается в прибрежных ивняках по Печоре, Илычу и их 
основным притокам в пределах равнинного и предгорного районов. 

Обыкновенный сверчок L. naevia. Очень редкий, вероятно 
гнездящийся вид. Эпизодически отмечается в зарослях кустарников 
в поймах рек и по окраинам болот во всех ландшафтных районах. 
(Есть серьезные основания сомневаться в верности определения вида, 
тем более- в гнездовании. Гораздо вероятнее, что это были пятни
стые сверчки. - Ред.) 

Пятнистый сверчок L. lanceolata. Очень редкий, вероятно гнез
дящийся вид (Anufriev, Kotchanov, 1997). Взрослая самка отлавлива
лась паутинной сетью в горном районе в подгольцавам поясе на хреб
те Яныпупуньер 22 июня 1990г. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Редкий 
гнездящийся вид. Обитает в зарослях кустарников во всех ландшаф-
тных районах. · 

Садовая камышевка А. dumetorum. Обычный гнездящийся 
вид. Населяет кустарниковые заросли по островам и берегам рек, в 
горах- подгольцавый пояс. 

Зепеная пересмешка Hippo/ais icterina. Оченьредкий гнеэдящийся 
вид. Спорадически распространена во всех ландшафтных районах. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. Единственная регистрация 
одиночной залетной особи в п. Якша 5 сентября 1992 г. 

Черноголовая славка S. atricapilla. Очень редкий гнездящий
ся вид. В прошлом регистриравались встречи на Уньинско-Колвинс
ком водоразделе и по р. Печоре (Теплоухов, 1911; Дмоховский, 1933; 
Теплова, 1957). В 1990-е гг. наблюдалась в гнездовое время врав
нинном районе в окрестностях п. Якша; молодая птица отлавлива

лась в южной части горного района. 
Садовая славка S. Ьorin. Обычный гнездящийся вид. Широко рас

пространена по всей территории. Гнездится в зарослях кустарников по 
пойменным и подгольцовым лугам, на зарастающих гарях и вырубках. 

Серая славка S. communis. Редкий гнездящийся вид. Встре
чается в равнинном и предгорном районах. 
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Спавка-завирушка S. curruca. Обычный гнездящийся вид. 
Расnространена по всей облесенной территории. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Обычный, местами 
многочисленный вид. Гнездится во всех ландшафтных районах на 
зарастающих гарях и вырубках, в nодгольцавам криволесье и горной 
кустарниковой тундре. 

Пеночка-теньковка Ph. collyblta. Обычный гнездящийся вид. 
Широко расnространена по всей облесенной территории. 

Пеночка-трещотка Ph. siЬilatrix. Очень редкий, nредnоложи
тельно гнездящийся вид. Вnервые отмечена в nредгорьях у кордона 

Шежим - Печорский, где 14-16 июня 1985г. неоднократно слышали 
и наблюдали nоющего самца. В равнинном районе nоющих самцов 
регистрировали в окрестностях n. Якша 3 и 6 июня 1987г., 17 мая 
1989г., 21 мая 1991г. 

Пеночка-таповка Ph. borealis. Обычный, местами многочислен
ный гнездящийся вид. Широко расnространена по всей территории. 

Зеленая пеночка Ph. trochiloides. Обычный гнездящийся вид. 
Встречается по всей облесенной территории. Гнездится nреимуще
ственно в темнохвойных лесах. 

Пеночка-зарничка Ph. iпorпatus. Очень редкий, nредnоложи
тельно гнездящийся вид. Единичные встречи в 1980-90-е гг. в гнез
довое время во всех ландшафтных районах. 

Желтоголовый коропек Regulus regulus. Редкий, в некото
рые годы обычный (Рубинштейн, 1976) гнездящийся вид. Сnоради
чески расnространен по всей облесенной территории. 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Обычна в равнин
ном, редка в nредгорном и горном районах. Гнездится в старых со
сновых и еловых лесах. 

Малая мухоловка F. parva. Очень редкий, вероятно гнездя
щийся вид. Единичные встречи в 1990-е гг. в гнездовое время во 
всех ландшафтных районах. Две молодые nтицы отловлены в nаутин

ную сеть в горном районе в nодгольцавам nоясе на хребте Яныnуnу

ньёр в августе 1991 г. 
Серая мухоловка Muscicapa striata. Обычна в равнинном, редка 

в nредгорном и горном районах. Гнездится в разреженных сосновых 

лесах и nрибрежных ельниках. 
Луговой чекан Saxicola rubetra. Немногочисленный гнездящий

ся вид. Встречается на nриречных лугах на равнине и в nредгорьях, и 
на nодгольцовых лугах в горном районе. 

Черноголовый чекан S. torquata. Редкий гнездящийся вид. 
Населяет nриречные луга, оnушки сфагновых болот, вырубки во всех 
ландшафтных районах. Встречается в кустарниковой тундре в горах. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Обычный гнез
дящийся вид. На равнине и в nредгорьях обитает в населённых nун

ктах, в горах- в каменистой тундре. 
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Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Обыч
ный, местами многочисленный вид. Гнездится в разреженных старых 
хвойных лесах всех ландшафтных районов. 

Зарянка Erithacus rubecula. Обычный гнездящийся вид. Широ
ко распространена по всей облесенной территории. 

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia. Очень редкий, пред
положительно гнездящийся вид. Поющие самцы отмечались в 1980-
е гг. в долине Печоры в равнинном и предгорном районах: в июне 
1980 г. у кордонов заповедника Сабинекая и Шежим (птица пела 
здесь целый месяц); в июне 1982 г.- у п. Якша; в июне 1985 г. 
неоднократно слышали пение у кордона Полой. 

Соловей-красношейка L. calliope. В верховьях Илыча в ра.;;iо
не устья р. Кожимъю 30 августа 1966 г. добыта залетная птица (Еста
фьев, 1969). 

Варакушка L. svecica. Обычный гнездящийся вид. Широко рас
пространена по всей территории. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Редкий, местами обычный вид. 
Гнездится в прибрежных зеленомошных ельниках и сосняках, на за
растающих гарях и вырубках во всех ландшафтных районах. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. Обычен на гнездова
нии в горнолесном и подгольцавам поясах. Редок в предгорьях. В 
равнинном районе эпизодически встречается на пролёте в холодные 

и затяжные вёсны. 

Рябинник Т. pilaris. Обычный гнездящийся вид в приречных 
лесах равнинного и предгорного районов. В горах населяет подголь

цавые редколесья. 

Чёрный дрозд Т. теги/а. Несколько залетных особей наблю
дались в предгорном районе в долине Печоры весной и в конце лета 

1989 г. В тот же год был добыт в устье р. Б. Шайтановка и отловлена 
в паутинную сеть взрослая самка в устье Б. Порожной. 

Бепобровик Т. iliacus. Обычный гнездящийся вид. Встречает
ся по всей территории. Предпочитает приречные леса и подгольцо

вое криволесье. 

Певчий дрозд Т. philomelos. Обычен на гнездовании по всей 
территории. На равнине и в предгорьях обитает в хвойных лесах и на 
зарастающих гарях и вырубках, в горах-в подгольцавам криволесье. 

Деряба Т. viscivorus. Очень редкий гнездящийся вид. Споради
чески распространен во всех ландшафтных районах. 

Пёстрый дрозд Zoothera dauma. Очень редкий гнездящийся 
вид. Встречается в предгорных и горных темнохвойных ельниках. В 
равнинном районе отмечен только на весеннем пролёте. 

Дnиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Редкий оседло
кочующий вид. Встречается по всей облесенной территории. 

Бурогопоная гаичка Parus montanus. Обычный оседло-кочу
ющий вид. Гнездится в лесных биотопах всех ландшафтных районов. 



150 Н.Д.НЕйФЕЛЬД, 8.8. ТЕПЛОВ 

Серогопоная гаичка Р. ciпctus. Обычный в предгорном и гор
ном, редкий в равнинном районе оседло-кочующий вид. Гнездится в 
разнообразных лесных биотопах. 

Моековка Р. ater. Оседло-кочующий вид. Обычна в предгор
ном и горном районах, редка в равнинном. В гнездовое время пред
почитает темнохвойные леса. 

Большая синица Р. major. Оседло-кочующий вид. Немного
численна в равнинном районе. Эпизодически встречается в предго-
рьях. В горном районе не отмечена. · 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Оседло-кочующий 
вид. Обычен в предгорном и горном районах, редок в равнинном. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. Очень редкий осед
ло-кочующий вид. Отмечается не ежегодно. Спорадически распрос

транена по всей облесенной территории. 
Домовый воробей Passer domesticus. Обычный оседлый вид 

в равнинном районе. В предгорьях наблюдается только на пролёте. 
В горах не зарегистрирован. 

Попевой воробей Р. montanus. Эпизодически единичные пары 
гнездятся в населенных пунктах равнинного района. В предгорьях 
встречается только на пролёте. 

Зяблик Fringilla coelebs. Обычный, местами многочисленный 
вид. Гнездится в лесных биотопах во всех ландшафтных районах. 

Вьюрок F. montifriпgil/a. Обычный, местами многочисленный 
гнездящийся вид. Распространен по всей облесенной территории. 

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris. Редкий залетный вид. 
Эпизодически отмечается на равнине и в предгорьях в весеннее время. 

Чиж Spinus spinus. Редкий гнездящийся вид. Встречается по 
всей облесенной территории. 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis. Залеты одиночных 
птиц зарегистрированы в 1980-90-е гг. в долине Печоры в пределах 
равнинного и предгорного районов. 

Коноплянка Acanthis cannablna. Очень редкий пролетный и 
нерегулярно гнездящийся вид. Отмечена только на юге равнинного 
района. 

Обыкновенная чечётка А. flammea. Обычный, в некоторые 
годы многочисленный оседло-кочующий вид. Широко распростране
на по всей территории. 

Пепельная чечётка А. hornemanni. Очень редка. Эпизодичес
ки отмечается в сезоны миграций в равнинном районе. Одиночная 
особь наблюдалась в п. Якша 16 января 1986 г. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Обычный 
гнездящийся вид. Широко распространена по всей территории. 

Щур Pinicola enucleator. Обычный оседло-кочующий вид тем
нохвойной горной тайги. Значительно реже встречается в предгорь

ях. На кочевках эпизодически отмечается в равнинном районе. 
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Клёст-сосновик Loxia pytyopsittacus. Редкий гнездящийся вид. 
Эпизодически наблюдается в южной части равнинного района в годы 
обильного урожая семян хвойных. 

Обыкновенный кnёст L. curvirostra. В годы хорошего и обильно
го урожая семян ели обычный на равнине и многочисленный в предгор
ных и горных темнохвойных лесах гнездящийся вид. При плохом плодо

ношении хвойных повсеместно редок, а в отдельные годы отсутствует. 

Белокрылый клёст L. leucoptera. Гнездится и встречается не 
ежегодно. Более обычен в темнохвойной тайге предгорного и горно
го районов, реже наблюдается в равнинных лесах. Численность, как 
и у предыдущего вида, сильно колеблется в зависимости от урожай
ности хвойных пород, главным образом, ели. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. Обычный гнездя
щийся вид. В некоторые годы зимует в равнинном районе. На гнез

довании отмечен во всех ландшафтных районах. 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes. Эпи
зодически появляется с середины 1970-х гг. в сезоны миграций. За

регистрирован только в долине Печоры в пределах равнинного и 

предгорного районов. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Обычный гнездя
щийся вид в окрестностях населённых пунктов на равнине и в пред

горьях. Изредка регистрируется в горном районе. 

Белошапочная овсянка Е. leucocephala. Очень редкий, пред
положительно гнездящийся вид (Estafiev, Kotchanov, 1997). Отмечена 
в долине Печоры от равнины до нижнего горналесного пояса. 

Тростниковая овсянка Е. schoeniclus. Редкий, местами обыч
ный вид. Гнездится в прибрежных зарослях кустарников всех ланд
шафтных районов и на влажных подгольцовых лугах в горах. 

Овсянка-ремез Е. rustica. Обычный гнездящийся вид. Широко 
распространен по всей облесенной территории. 

Овсянка-крошка Е. pusil/a. Обычный, местами многочислен
ный вид. Гнездится на пойменных лугах, зарастающих гарях и выруб
ках, заболоченных сосняках всех ландшафтных районов, а также на 

горных лугах и в подгольцавам криволесье. 

Дубровник Е. aureo/a. Обычен. Гнездится на приречных лугах, 
зарастающих вырубках и окраинах болот равнинного и предгорного 
районов и на подгольцовых лугах в горах. 

Подорожник Calcarius lapponicus. Редкий гнездящийся вид. 
На гнездовании встречается на увлажнённых горных тундрах. В рав
нинном и предгорном районах отмечается во время пролета. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Обычный пролетный вид. В се
зоны миграций наблюдается по долинам Печоры и Илыча в пределах 
всех ландшафтных районов. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ ПТИЦ В НИЖНЕМ ПРИОБЬЕ В 1996-99 ГГ. 

С.П.ПАСХАЛЬНЫА 

Это сообщение-очередной обзор (см. Пасхальный, Балахонов, 
1989; Пасхальный, Синицын, 1997) встреч малочисленных, залетных, ин
вазионных видов птиц в г. Лабытнанги и соседних районах в 1996-99 гг. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Зимой 1997/98 гг. одного ястре
ба реrулярно наблюдали на стационаре в г. Лабытнанги, неоднократно 
отмечены нападения на сорок. 25 мая 1998 г. возможно эта же птица 
(молодая самка, крыло 300 мм) найдена здесь погибшей от истощения. 
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Пустельга Falco tinnunculus. Самка встречена 1 июня 1999 г. у 
пас. Октябрьский. 

Чибис Vanellus vanellus. 26 июля 1999 г. на старом карьере в 
пойме р. М. Ханмей 4 птицы кормились на сыром лугу у мелководно
го озера. 

Купик-сорока Haematopus ostralegus. 23-29 июня 1998 г. в пой
ме у пас. Октябрьский встречены поодиночке 3 особи и группа из 4 
птиц. 26 сентября 1998 г. одного кулика видели на протоке Кривая Обь. 

ПеревозчикАсtitis hypoleucos. На берегу р. М. Ханмей и окра
ине старого карьера, расположенного здесь, 27 июля 1997 г. учтены 
3 беспокоившихся одиночных птицы. 24 мая 1998 г. на берегу прото
ки Выл-поел у г. Лабытнанги встречена 1 птица. 

Речная крачка Sterna hirundo. Две птицы, которых удалось 
рассмотреть на близком расстоянии 5 августа 1996 г. на сору у пос. 
Октябрьский, оказались этого вида. Крачки здесь были обычны. 

Пестрый дятеп Dendrocopos major. Со 2 по 19 декабря 1999 г. 
на стационаре в г. Лабытнанги держались два дятла (в т. ч. самка), кор

мившиеся семенами лиственницы. 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni. Во время потепления 16 
мая 1999 г. при сплошном снеговом покрове одна птица отмечена 
среди древесна-кустарниковых насаждений на стационаре в г. 
Лабытнанги. 17 и 31 мая здесь же слышали песню конька. 

Свиристель BomЬicilla garrulus. В конце октября 1997 г. на ста
ционаре в г. Лабытнанги несколько дней держалась одна птица. Здесь 
же 28 февраля 1998 г. отмечены 16 свиристелей. Обычны они были 29 
сентября 1999 г. в лесу у пос. Октябрьского. С 18 по 24 октября 1999 г. 
на стационаре в г. Лабытнанги кормилисьягодами рябины от 1 О до 40 
птиц. Одиночные и мелкие группы появлялись здесь 7, 9 и 24 ноября 
этого же года. Весенних встреч зарегистрировано меньше. В 1998 г. 
свиристели отмечены 3 июня на стационаре, а 4 июня- в лесу у горо
да. 2 июня 1999 г. у пос. Октябрьский встречена стая из 1 О особей. 

Черногорпая завирушка Prunella atrogularis. 31 мая 1999 г. на 
стационаре в г. Лабытнанги некоторое время держался и пел самец. 

Зепёная пеночка Phyl/oscopus trochiloides. На окраине пос. 
Октябрьский возле г. Лабытнанги 1 июня 1999 г. в молодом березня
ке и зарослях ивняка пел самец. 10 августа 1999 г. песню зеленой 
пеночки слышали на стационаре в г. Лабытнанги. В предыдущие годы 
зеленых пеначек встречали южнее. 12 июня 1996 г. самец пел на 
краю берегового обрыва в елово-березовом лесу с ольхой у пос. 
Усть-Войкар. В 1992 г. 3 июля в смешанном лесу с гуртым подростом 
ольхи на склоне коренного берега р. Оби у Лангивожских островов 
(несколько южнее пас. Хошгорт) отмечены 3 поющих самца. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Первую 
песню горихвосток на стационаре в г. Лабытнанги в 1997, 1998 и 1999 
годах регистрировали 23 мая. В предыдущие годы (Пасхальный, Сини-
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ць1н, 1997) nтицы прилетали также в пределах очень короткого периода 
времени -17-28 мая. Одна пара ежегодно гнездилась на стационаре. 
В конце июня 1997 г. В.Н. Рыжановский (личное сообщение) нашел 
гнездо горихвосток в куче проволоки на берегу протоки в черте города. 

Зяблик Fringilla coelebs. В последние годы несколько раз от
мечался в г. Лабытнанги. На стационаре в городе самцы пели 28 
апреля- 4 мая 1997 г., 26 мая 1998 г. и 7 мая 1999 г. В 1994 (Пас
хальный, Синицын, 1997), 1997 и 1999 гг. птицы появлялись в фено
логически очень ранние сроки, до прилета большинства мигрантов. 

Щур Pinico/a enuc/eator. Одиночные самцы некоторое время пели 
на стационаре в г. Лабытнанги 24 апреля 1998 г. и 22 мая 1999 г. В 
смешанном лесу на склоне долины р. Оби немного севернее города 
2 июня 1999 г. отмечен поющий самец. 

Обыкновенный кпёст Loxia curvirostra. 24 ноября 1999 г. на 
стационаре в г. Лабытнанги кормились семенами ели самец и 2 мо
лодые птицы. Хотя молодые клесты самостоятельно извлекали семе

на из шишек, взрослая птица продолжала их подкармливать. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. Одиночные птицы 
отмечались на стационаре в г. Лабытнанги 16 мая и 24 сентября 
1997 г. С 1 по 26 декабря 1999 г. здесь регулярно кормились на 
рябине 1-3 птицы. В последних числах сентября- начале октября 
этого же года снегирей встречали также в смешанном лесу у пос. 

Октябрьский и уст. Красный Камень. 
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ВТОРАЯ НАХОДКА МАЛОГО ЗУЙКА У Г. ЛАБЫТНАНГИ 

С. П. ПАСХАЛЬНЫЙ 

Малый зуёк Charadrius dublus спорадически отмечался в ни
зовьях р. Оби до 65' с.ш. В 1960-х гг. единично гнездился у пос. 
Мужи (Данилов, 1965; Брауде, 1970). В июле-августе 1992 г. четыре 
экземпляра добыты возле пос. Горки гельминтологической экспе

дицией (Богоявленский, 1999). Выше по долине Оби малый зуек в 
небольшом числе найден к югу от пос. Березово, а одна пара гнез
дилась в 1976 г. нар. Казым у Юильска (Вартапетов, 1984). Север
нее пос. Мужи находки известны не были. В окрестностях г. 
Лабытнанги беспокоящаяся пара встречена 26 июля 1999 г. на том 
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же старом карьере в пойме р. Малый Ханмей, где малых зуйков 

обнаружили в 1996 г. (Пасхальный, Синицын 1997), в полукиломет
ре от места прежней встречи. На этот раз центр беспокойства птиц 
был приурочен не к галечной отмели на берегу обсохшего рукава 
реки, а к песчано-галечному участку выработанного карьера с до
рогами рядом с рекой. Через некоторое время птицы перемести
лись и перестали беспокоиться. 
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ПТИЦЫ КУЛУНДИНСКОГО ОЗЕРА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

В.Ю.ПЕТРОВ, К.В.ТОРОПОВ 

В настоящем сообщении приводятся результаты полевых иссле
дований района Кулундинского озера, охватывающего около 120 тыс. 
га, примерно половину территории его занимает само озеро (центр 
определяется координатами 59" с.ш., 79"50' в.д.). Период работ ох
ватывает 1988-1997 гг., но распределяется неравномерно. К.В. То
роповым проводились учеты птиц в летний период 1988 г., В.Ю. Пет
ровым данный район посещался неоднократно и кратковременно (3-
1 О дней) в 1989-1997 гг. с мая по октябрь. Сводки И обзорные статьи 
(Залесские, 1931; Юрлов, 1974; Гынгазов, Миловидов, 1977; Кучин, 
1976, 1982), охватывая гораздо более широкие территории, не дают 
информации о нахождении птиц в рассматриваемом районе. Непос
редственные ссылки на этот район имеются в работе АЛ. Кучина 
(1991 ), но ограничены небольшим кругом видов. Виды, не встречен
ные нами, ареал которых, согласно вышеприведенным работам, вклю
чает рассматриваемый район, в сообщении не упоминаются. 
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Серощекая поганка Podiceps grisegena. Редкий, возможно 
гнездящийся вид, обилие её в гнездовой nериод в 1988 году в устье 
реки Кулунды составило 0,5 ос. 1 км2 , 27 мая 1989 г. нар. Суетка 
встречено две nтицы. 

&ольwая выпь Botaurus stellaris. В характерных для неё мес
тообитаниях обычна. Возможно, гнездится. 

&ольwая белая цапля Egretta а/Ьа. Нерегулярно встречается 
по тростниковым займищам р. Кулунда, характер пребывания оста
ется невыясненным. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Редкий гнездящийся, возможно, 
не реrулярно, вид (Кучин, 1991 ). По сообщению службы охраны заказни
ка на аз. Кислом и на некоторых других пресных озерах встречается не 
ежегодно, иногда с nтенцами. Нами отмечался на аз. Кислом в 1989 г. 

Огарь Tadorna ferruginea. В последние годы образует скоnле
ния во второй nоловине лета на мелководьях озера. В гнездовое 
время не встречен. 

Хохnатая чернетьАуthуа fuligula. В конце мая 1989 г. встре
чены самцы на аз. Кислом. Во второй половине лета обычна, дер
жится в основном у устья р. Кулунда. 

Гоголь Bucephala c/angu/a. Редкий гнездящийся вид, в своем рас
пространении связан с местами установки искусственных гнездовий. 

Савка Oxyura leucocephala. Нами не встречена, в 1979 г. на
блюдался выводок (Кучин, 1991 ). 

&ольwой крохаль Mergus merganser. Отмечался во время осен
них миграций, в начале октября 1997 г. дважды встречено три особи. 

Степной лунь Circus macrourus. Редок, в конце мая 1989 г. 
встречены два самца. 

Канюк Buteo buteo. Редкий, возможно, гнездящийся вид ка
лачных лесов. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Наблюдалась nролетающая 
nтица 5 августа 1995 г. в районе р. Суетка. 

ПерепелятникА. nisus. В начале июня 1989 г. в колочной сте
nи встречена одиночная nтица без признаков гнездового nоведения. 
Из-за недостатка информации судить о характере нахождения обоих 
видов ястребов крайне затруднительно. 

&еркут Aquila chrysaetos. В летнее время встречались, скорее 
всего, непалавазрелые и холостующие особи, обилие в 1988 г. со
ставило 0,03 ос. 1 км2 • 

Могильник А. heliaca. Несколько раз отмечались одиночные 
nтицы в конце лета и осенью в первой декаде октября. 

&ольwой подорликА. clanga. Во второй nоловине лета встреча
лись одиночные nтицы в колках и в районе устья рек Кулунда и Суетка. 

Орлан-бепохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Ежедневно с 1 по 1 О октября 
1997 г. наблюдались одна или две особи в месте скоnления водоnлаваю
щих на мелководье озера близ устья р. Кулунда. Регулярно отмечался в 
конце авrуста- nервой декаде сентябРя в 1984-86 годах (Кучи н, 1991 ). 
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Сапсан Falco peregrinus. По материалам учетов 1988 г. оказался 
редким видом колочной степи второй половины лета. Гнездование здесь 
этого сокола утверждается бывшим егерем заказника д. И. Стахневым. 

Дербник F. columbarius. На протяжении всего летнего сезона 
встречи единичны, гнездование не установлено. 

Кобчик F. vespertinus. Местами обычен, наблюдались скопления по 
3-4 самца. Поведение птицдает основание предполагать гнездование. 

&епая куропатка Lagopus lagopus. Встречалась только во вто
рой половине лета. Возможно, гнездится. Подтвердить гнездование 
в тех местах, где сотрудники заказника наблюдали самцов в гнездо

вое время, нам не удалось. 

Серый журавпь Grus grus. Нами и другими исследователями 
(Кучин, 1991) наблюдались летние скопления холостующих птиц. 

Журавль-красавка Anthropoides virgo. Редок, гнездится (Ку
чин, 1991). 

Погоныш-крошка Porzana pusilla. Обычный вид с плотностью 
обитания в гнездовое время до 5 ос. 1 км2 заливных лугов. Возмож
но, гнездится. 

Дрофа Otis tarda. Нами не встречена. д.П. Кучин (1991) допус
кает возможность нерегулярных залетов. 

Тупее Pluvialis squatarola. По берегам озера в начале лета об
разует местами значительные скопления (Кисельман и др., 1995). 

Морской зуёк Charadrius alexandrinus. Редок, возможно гнез
дится (Кисельман и др., 1995). 

Кречётка Chettusia gregaria. Редкий вид. Регулярные встречи 
этого вида, не связанные с одним местом, дают, тем не менее, осно

вания говорить о постоянном гнездовании её в рассматриваемом 
районе. На это указывает и д.П. Кучин (1991 ). 

Ходупочник Himantopus himantopus. Редкий гнездящийся вид 
с незначительно повышающейся в последнее время численностью. 

Шипокпювка Recurvirostra avosetta. По берегам озера места
ми многочисленна, гнездится. Скорее всего, не все обитающие здесь 
птицы принимают участие в размножении. 

Купик-сорока Haematopus ostralegus. Редок, обилие этого 
кулика во второй половине лета 1988 г. по берегу озера составило 
0,7 ос. 1 км2 , в другое время не отмечался. 

Черныш Tringa ochropus. Редок в послегнездовое время во 
второй половине лета и на осеннем пролете. 

Фифи Т. glareola. Встречалась во второй половине лета, по бере
гам озера и в устье р. Кулунда оказалась в 1988 г. обычным видом. 

&опьwой упит Т. nebularia. Две взрослые птицы без призна
ков беспокойства встречены 8 июля 1988 г. на заливных лугах. 

ПеревозчикАсtitis hypoleucos. В гнездовое время в характерных 
дпя него биотопах обычен, прямых доказательств гнездования не имеем, 
возможно, гнездится. В послегнездовое время численность снижается. 
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Мородунка Xeпus ciпereus. По берегам Кулундинского озера 
местами была обычна, возможно гнездится, по поведению этого ку
лика трудно судить о наличии гнезда. 

Круrлоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Наблюдался с 
конца мая, с разной частотой встречаемости, практически всё лето, 
во второй половине образует большие скопления, обилие по берегу 
озера в 1988 г. в это время составило 340 ос. 1 км2 • 

Турухтан Philomachus pugпax. Нерегулярно встречался в мае 
-июне, в основном это были стайки самцов. В 1988 г. не отмечался. 
Гнездование в рассматриваемом районе остается не доказанным, 
несколько севернее его гнездится (Кисельман и др., 1995). 

Кулик-воробей Calidris miпuta. Встречался на протяжении всего 
времени полевых исследований, наиболее многочисленный вид из всех 
песочников. Наибольшей численности достигает в первой половине лета, 
в 1988 г. по берегам озера обилие составило 280 ос. 1 км2• 

Белохвостый песочник С. temminckii. Среди кликов-воробь
ев, возможно, были встречены птицы этого вида. Более поздние ис
следования степных озер Алтайского края показали, что белохвос
тый песочник более обычен по сравнению с другими песочниками 
(Ирисова и др., 1998). 

Краснозобик С. ferruginea. В первой половине лета 1988 г. 
оказался обычным видом болотистых мест обитания, в другие вре
мена года не встречен. 

Чернозобик С. alpina. Встречается чаще предыдущего вида, 
местами многочислен, наблюдался в течение всего лета. 

Азиатский бекасовидный веретенник Limnodromus 
semipalmatus. Редок,встречены токующие самцы (Кисельман и др., 
1995). Возможно, гнездится. 

Степнаятиркушка Glareola nordmanni. Встречи редки и отно
сятся к весеннему времени, характер нахождения не выяснен. 

Серебристая чайка Larus argentatus. Весьма многочисленна, 
но гнездится не регулярно. (Видимо, хохотунья L. cachinnans.- Ред.) 

Озерная чайка L. ridibundus. Весьма многочисленна, в после
гнездовое время образует большие скопления, обилие в которых 
достигает 150- 177 ос. 1 км2 • Поведение птиц в гнездовое время 
позволяет предполагать гнездование. 

Малая чайка L. minutus. На заболоченных участках обычна. 
Гнездится (Кучин, 1991). 

Черноголовый хохотун L. ichthyaetus. Нами не отмечался. Со
трудники егерской службы охраны заказника утверждают о нерегуляр
ном гнездовании его на островах озера (Петров, 1995). Возможность 
гнездования в значительной степени зависит от уровня воды в озере и, 
соответственно, доступности островов для людей и наземных хищников. 

Малая крачка Sterпa a/Ьifrons. Редка. Встречи в конце июля 
(Ирисова и др., 1998) относятся, скорее всего, к послегнездовым 
кочевкам, когда взрослые ещё беспокоятся при молодых. 
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Чеграва Hydroprogne caspia. Редка. Встречаются, вероятно, 
только бродячие особи. Обилие в nервой nоловине лета 1988 г. со
ставило 0,2 ос. 1 км2 , 16 августа 1995 г. встречена одиночная nтица в 
устье р. Кулунды. 

Клинтух Columba oenas. Регулярно встречался небольшими 
стайками до 225 особей во время осеннего nролета с 1 по 1 О октяб
ря 1997 г. 

Вяхирь С. palumbus. Очень редок, nоведение двух nтиц, на
блюдавшихся в течение мая- начала июня 1989 г., nозволяет пред
nоложить возможность гнездования. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. В nервой nоловине лета 1988 г. оказался ред
ким видом колочных лесов. Это скорее всего были бродячие nтицы. 

Удод Upupa epops. Неоднократно отмечался в течение всего 
лета, более обычен во второй nоловине его, в 1989 г. наблюдалось 
токование. Возможно гнездится. 

Пёстрый дятел Dendrocopos major. Относительно редок, встре
чался в течение всего лета, характер нахождения не выяснен, во вто

рой nоловине лета 1988 г. в колках- обычный вид. 
Белоспинный дятел D. leucotos. Встречи относятся ко вто

рой nоловине лета, в колках в 1988 г. в это время оказался обычным 
видом, и к началу октября. 

Воронок Delichon urЬica. В качестве редкого вида отмечался 
только во второй nоловине лета. 

Береговушка Riparia riparia. Очень редка. Гнездование в этом 
районе не наблюдалось, хотя вид в регионе весьма обычен. 

Малый жаворонок Calandrella cinerea. По стеnным стациям в 
nервой nоловине лета 1988 г. был обычным, местами многочислен
ным видом, возможно, гнездится. 

Серый жаворонок С. rufescens. По численности устуnает nре
дыдущему виду, встречался в 1988 г. только по тиnчакаво-разнотрав
ным стеnям в качестве обычного вида. Однозначно говорить о гнездо
вании затруднительно, в nоследующие годы, как и малый жаворонок, не 
встречен. Возможно, имеют место nроnуски nтиц этих видов. 

Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera. Харак
тер нахождения, численность и время наблюдений совnадают с тако
выми для серого жаворонка. 

Горная трясогузка Motacil/a cinerea. В стациях, свойственных 
желтой трясогузке, 5 июня 1989 г. встречен бесnокоящийся самец. 

Большой сорокопут Lanius excuЬitor. В гнездовое время не 
встречался, во второй nоловине лета обычен на заливных лугах и по 
акациевым зарослям. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. В nод
ходящих местообитаниях в 1988 г. оказалась обычным и многочис
ленным видом, гнездование её не вызывает сомнений, хотя факта
ми, nодтверждающими это, мы не расnолагаем. 
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Зепёная пересмешка Hippolais icterina. В конце мая 1989 г. 
наблюдались 3 интенсивно поющих самца на небольшом участке в 
колке, лишенном подлеска и травянистого покрова. 

Бормотушка Н. ca/igata. В конце мая 1989 г. встречены 4 по
ющих самца в куртинах полыни лечебной. 

Спавка-черноголовка Sylvia atricapilla. В 1988 г. была обычным 
видом акациевых зарослей в степи, не было сомнений в ее гнездова
нии. В другие годы не встречена. Возможно, гнездится не регулярно. 

Луговой чекан Saxicola rubetra. В характерных для него био
топах обычный вид. Неоднократные встречи на одной и той же тер
ритории, а также встречи птиц, по поведению которых можно пред

полагать, что они докармливают слетков, дает основания говорить о 

гнездовании лугового чекана в рассматриваемом районе. 

Ремез Remiz pendulinus. В конце мая 1989 г. наблюдался за 
строительством гнезда. 

&опьшая синица Parus major. Несколько встреч с невыясненным 
характером нахождения относятся к концу мая и началу июня 1989 г. 

* * * 
В рассматриваемом районе обычны или многочисленны сле

дующие гнездящиеся виды птиц. Черношейная поганка 
Podiceps nigricollis, серая цапля Ardea cinerea, серый гусь 
Anser anser, пеганка Tadorna tadorna, широконоска Anas 
clypeata, чирок-трескунок А. querquedula, шипохвость А. 
acuta, серая утка А. strepera, кряква А. platyrhynchos, крас
ногоповая чернеть Aythya ferina, пуговой лунь Circus 
pygargus, болотный лунь С. aeruginosus, пустельга Falco 
tinnunculus, перепел Coturnix coturnix, коростель Crex crex, 
погоныш Porzana porzana, лысуха Fulica atra, малый зуек 
Charadrius dublus, чибис Vanellus vanellus, поручейник Tringa 
stagnatilis, травник Т. totanus, бекас Gallinago gal/inago, боль
шой кроншнеп Numenius arquata, большой веретенник 
Limosa limosa, сизая чайка Larus canus, белокрылая крачка 
Chlidonias leucopterus, чёрная крачка Ch. niger, речная крачка 
Sterna hirundo, большая горлица Streptopelia orientalis, обык
новенная кукушка Cucu/us canorus, болотная сова Asio 
flammeus, малый дятел Dendrocopos minor, деревенская па
сточка Hirundo rustica, попевой жаворонок Alauda arvensis, 
полевой конёк Anthus campestris, песной конёк А. trivialis, 
белая трясогузка Motacil/a alba, жёптая трясогузка М. flava, 
желтоголовая трясогузка М. citreola, обыкновенный жупан 
Lanius collurio, иволга Oriolus oriolus, скворец Sturnus vu/garis, 
серая ворона Corvus cornix, грач С. frugilegus, сорока Pica 
pica, обыкновенный сверчок Locustella naevia, садовая ка
мышевка Acrocephalus dumetorum, индийская камышевка 
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А. agricola, серая славка Sylvia communis, спавка-завируw
ка S. curruca, садовая славка S. borin, пеночка-теньковка 
Phylloscopus collyЬita, черноголовый чекан Saxicola torquata, 
каменка Oenanthe oenanthe, варакушка Luscinia svecica, ря
бинник Turdus pilaris, белая лазоревка Parus cyanus, попе
вой воробей Passer montanus, зяблик Fringilla coelebs, обык
новенная чечевица Carpodacus erythrinus, дубровник 
Emberiza aureola, тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus . 
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К ФАУНЕ ПТИЦ ОЗЕРАУНТОР 

В. Н. Пиминов 

Наблюдения проводились в августе 1999 г. на оз. Унтори в его 
окрестностях в Октябрьском р-не Тюменской области (62'30'- 62'45' 
с.ш., 65'5'- 65'25' в.д.). 

Серая цаппяАrdеа cinerea. Три птицы отмечены на мелководье 
восточного берега оз. Унтор 19 августа. Через 4 дня, 23 августа, уже 4 
цапли встречены на том же месте. Несколько лет назад, южнее, в пой
ме Оби, серых цапель видел охотинспектор района В.А.Шуралев. 

Синьга Melanitta nigra. Самка с пятью нелетными птенцами 
обнаружена 22 августа на одном из пойменных озер к северу от про
токи, вытекающей из оз. Унтор. 
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О ЗИМОВКЕ ЗИМНЯКА И ПЕРЕПЕЛЯТНИКА 

НА ВОСТОКЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.В.ПЛЕWАК 

Наблюдения выполнены с сентября 1967 г. по апрель 1977 г. 
Мохноногий канюк Buteo tagopus. Встречен 21 декабря 1972 г. 

на краю поля у с. Спас-Заозерье (Зуевский р-н). Зимняк низко зави
сал над старыми тетеревиными лунками. Средняя высота снегового 
покрова в данном биотопе была около 40 см (по 100 измерениям). 
По П.В. Плесекому (1971 ), этот вид встречается на территории обла
сти только на осеннем пролете (октябрь-начало декабря), а на зи
мовке не отмечен. 

Ястреб-перепелятник Accipiter nisus. 21 января 1970 г. в 
окрестностях г. Кирова (учхоз N!!1, территория зернотока) встречена 
особь, несшая в когтях мелкую птицу, скорее всего, воробья. П.В. 
Плесекий ( 1971) также указывает на случаи зимовки перепелятника у 
мельниц, мелькомбинатов, где они питаются голубями и воробьями. 

Таким образом, за десятилетие зимняк и перепелятник встрече
ны зимой лишь по одному разу, что позволяет отнести их к редким 

зимующим видам на территории области. 

ЛИТЕРАТУРА 
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О НЕКОТОРЫХ ВСТРЕЧАХ ВОРОБЬИНЫХ ПТИЦ НА ВОСТОКЕ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.В.ПЛЕWАК 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. 20 октября 1968 г. 
недалеко от ж.д. ст. Конып (около 50 км к В от г. Кирова) на распа
ханном картофельном поле добыта одна особь из кормящейся во 
время сильного снегопада стаи. Общая ее численность была около 
200 особей. После выстрела стая первместилась примерно на 100 м. 

Остальные 3 вида отмечены в охотхозяйстве Кировекого СХИ 
(СВ Зуевского р-на; 58"21' с.ш., 51"03' в.д.). 

Лазоревка Parus caeruleus. Небольшая стайка встречена 22 
сентября 1972 г. в куртине старого березняка среди зарастающей 
вырубки. В 1979 г. внесена в список редких видов на территории 
области (Злобин, 1983). 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. В.И. Литун (1982) 
считал ее обычным гнездящимся видом для данной территории. Од
нако нами пищуха на протяжении 6 сезонов 1972-77 гг. детальных 
круглогодичных обследований встречена здесь лишь дважды: 28 но
ября и 12 декабря 1976 г. в темнохвойном ельнике. 
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Свиристель Bombycilla garrulus. Встречается лишь во время осен
не-зимних кочевок. За 6 сезонов стайка птиц встречена 27 января 1974 г. 
Небезынтересно отметить, что осенью 1973 г., при обильном урожае 
плодов рябины, эти птицы в лесных угодьях не наблюдались. 
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О ЗАЛЕТАХ НЕКОТОРЫХ ПТИЦ НА О. ВАЙГАЧ В 1990-91 ГГ. 

Т.В.ПЛЕWАК 

Материалом для настоящего сообщения послужили опросные 
сведения, полученные от охотников, оленеводов, жителей пос. Вар
неклетом 1990-91 гг. 

Филин Bubo bubo. Добыт в окрестностях пос. Варнек (сезон 
года и дата отстрела неизвестны). 

Чёрный стрижАрus apus. Неоднократно появлялся в пос. Варнек 
в бесснежный период. По В. Н. Карповичу и В.Д. Коханову (1967) залеты 
на остров чаще всего наблюдаются в конце лета- начале осени. 

Дятел. Какой-то дятел наблюдался местными жителями на де
ревянной опоре электролиниИ в поселке. Летом 1991 г. в северной 
оконечности бухты Варнека на выбросе плавника (ствол березы) об
наружены следы деятельности дятла. По д.д. Романову (1991) в сен
тябре 1985 г. в пос. Варнек несколько дней держался трехпалый 
дятел Picoides tridactylus. 

Деревенская пасточка Hirundo rustica. Неоднократно встреча
лась в поселке местными жителями. Весной 1991 г. пара птиц пыталась 
загнеэдиться в губе Дыроватой, в одном из домов заброшенного по
селка. В качестве залетного вида отмечалась С.М. Успенским ( 1959). 

Сорока Pica pica. Наблюдалась в пос. Варнек весной 1991 г. 
Залеты отмечались и значительно раньше (Карпович, Коханов, 1967). 

Ворон Corvus corax. По словам жителя пос. Варнек И.д. Валея, 
изредка встречается на острове. Согласно исследованиям В. Н. Ка
лякина (1993), ворон на острове отсутствует, хотя обнаружен на о. 
Южном Новой Земли. 

Серая ворона Corvus cornix. Неоднократно отмечалась в пос. 
Варнек, чаще всего весной. На факты залетов на остров указывали 

В.Н. Карпович и В.Д. Коханов (1967). 
Скворец Sturnus vulgaris. Неоднократно наблюдался местны

ми жителями в поселке в весенний период. Залеты отмечались и 
другими исследователями (Успенский, 1959; Карпович, Коханов, 1967; 
Калякин, 1993). 
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Домовый воробей Passer domesticus. Зимой 1990-91 гг. Че
тыре воробья жили в механической мастерской пас. Варнек. О нео
днократных залетах этого вида сообщали С. М. Успенский (1959), В. Н, 
Карпович и В.Д. Коханов (1967). 

Снегирь Pyrrhu/a pyrrhu/a. Пара птиц наблюдалась в пос.Вар
нек зимой 1990-91 гг. 
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САДОВАЯ ОВСЯНКА СЕВЕРНЕЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 

С.Н.Постников 

Л.А.Портенко (1960), анализируя гнездовой ареал садовой ов
сянки Emberiza hortulana, указал северную границу южнее Сверд
ловска. Л.С. Степанян (1990) неопределенно проводит северную гра
ницу ареала этого вида в Предуралье около 57", а в Зауралье- око
ло 56" с.ш. В период с 26 по 29 мая 2000 г. на маршрутном учете в 
районе ст. 466 км (35 км к северо-западу от Екатеринбурга) я наблю
дал самца садовой овсянки. С 6 до 8 утра птица держалась в приреч
ном тальнике и пела, присаживаясь на верхние ветки ивы и провода 

электропередач. В предыдущие годы здесь встречались садовые 
овсянки в конце июля и августе, это были мигрирующие птицы. 
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НОВЫЕ ГНЕЗДОВЫЕ НАХОДКИ ПТИЦ В ОКРЕСТНОСТЯХ ИШИМА 

И.В.ПРИМАК 

В этом сообщении приводятся сведения, дополняющие мое пре
дыдущее сообщение о птицах окрестностей г. Ишим (Примак, 1998). 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. В середине июня 1997 г. 
на сплавине оз. Б. Кабанье, в 40 км южнее Ишима, д.А. Визе (личное 
сообщение) нашел гнездо с двумя яйцами. 
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Бородатая неясыть Strix nebulosa. В Синицынеком бору, в 8 
км южнее Ишима, на опушке леса, 1 О мая 1998 г. найдено гнездо. 
Это было прошлогоднее гнездо канюка на березе, на высоте 8 м. В 
гнезде было 4 яйца и птенец. Самка слетела с гнезда и молча сидела 
в 30 м, пока я осматривал гнездо. 

Ястребиная сnавка Syfvia nisoria. В 5 км севернее Ишима, на поле 
с редкими кустами ивы и зарослями шиповника, 25 июня 1998 г. найдено 
гнездо с пятью птенцами. Оно располагалось н.а иве, на высоте 1,2 м. 
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ПТИЦЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА ГАЛАНИНО (СРЕДНИЙ ЕНИСЕЙ) 

В.К.~&ИЦЕВ, И.В.ПРИМАК 

Район исследований расположен на левобережье Енисея, южнее 
устья Ангары, несколько севернее северного «угла» Красноярекой ле
состепи, в зональной подтайге. Этот район практически не исследован 

орнитологами (Рогачева, 1988). Большая часть наблюдений проведена 
на сезонном стационаре в 7 км к 3 от с. Галанина, на небольшой речке 
Чёрной у с. Рождественского (57"38' с.ш., 93'12' в.д.), где разных раз
меров поля, залежи и nастбища чередуются с березово-осиновыми, с 
примесью сосны, колками и с массивами лесов, в основном смешан

ных, меньше- темнохвойных. Есть уремы, небольшие болота и луга в 
пойме р. Чёрной. Кратковременные обследования проведены у самого 
с. Галанина (в основном пойма Енисея на юг до Казачинекого порога), 

а также у сел Самково, Рождественское, Водорезово, Вороковка, Пятка

во, Порог, Подпорожье. Период работы- с 16 мая по 29 июня 2000 г. 
Использованы также опросные данные по наиболее известным видам. 
В основном своими наблюдениями поделились во время бесед за цвет

ными иллюстрациями к оnределителю местные охотники В.д. Казаков
цев и д. Г. Осколков. 

В аннотированном сnиске мы не приводим конкретных данных 

по обычным и многочисленным гнездящимся видам, они перечисле
ны в конце статьи. 

Черн~зобая гагара Gavia arctica. Известна местным охотни
кам как редкий пролетный вид. 

Серая цапля Ardea cinerea. По оnросным данным, изредка 
встречается на Енисее. 

Краснозобая казарка Rufibrenta rufico/lis. Изредка отмечает
ся местными охотниками на nролете. 

Гуси Anser sp. Настолько редко встречаются на пролете, что мес
тные охотники гусей практически не добывают и не различают виды. 
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Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Мы видели пару кликунов, кор
мившихся на прошлогодней стерне, 18 мая. По опросным данным, 
регулярно встречаются на пролете небольшими стаями и парами; 
«Раньше» гнездились. 

Серая утка Anas strepera. Известна охотникам как довольно 
редкая утка, но встречается практически ежегодно. 

Красногопоная чернеть Aythya ferina. Иногда встречается и 
добывается охотниками. О гнездовании не известно. 

Хохлатая чернеть А. fuligula. На пролете была обычна. Мест
ные охотники называют ее обычным или многочисленным пролетным 

видом и утверждают, что на гнездование она не остается. 

Морская чернеть А. marila. Знакома охотникам как пролетная 
утка. Однако, встречается не часто. 

Гогопь Bucephala clangula. Обычен на пролете. Мы 17-22 мая 
встречали одиночных птиц и пары. 21 мая вверх по Енисею пролете
ла стая около 20 птиц- самцы и несколько самок. 26 июня видели 
группу из двух самцов и трех самок. Местные утверждают, что гоголь 
у них не гнездится, встречается только на пролете. 

Луток Mergus albeflus. Самца в брачном наряде, летящего на 
юг над Енисеем, видели 27 июня. 

Средний крохапь М. serrator. Известен охотникам как про
летный вид. 

Большой крохаль М. merganser. Самца в брачном наряде 
видели летящим на север над Енисеем 27 июня. 

Хохпатый осоед Pernis ptilorhynchus. Единственный раз встре
чена, видимо, пролетная птица 16 июня. 

Попевой пунь Circus cyaneus. В окрестностях стационара, в 
радиусе 4-5 км, гнездилось 2-3 пары. Найдено гнездо с 5 яйцами на 
залежи, птенцы вылуплялись 18-22 июня. 

ТетеревятникАссiрitеr gentilis. Нами не встречен. Иногда от
мечается охотниками, ловит голубей в деревнях. Находили гнезда. 

ПерепелятникА. nisus. Довольно обычен и, видимо, гнездит
ся. Регулярно видели охотящихся птиц. 

Зимняк Buteo lagopus. Молодого пролетного зимняка видели 
над полем 18 мая. 

Орпан-бепохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Иногда отмечается мес
тными жителями на пролете. 

Сапсан Falco peregrinus. Пролетающего сапсана видели у с. 
Рождественского 24 июня. Пара птиц беспокоилась при нашем появ
лении у скал на Казачинеком пороге 27 июня. 

Чегпок F. subbuteo. Встречен единственный раз- 27 июня над 
берегом Енисея у с. Подпорожье. 

Кобчик F. vespertinus. В пойме Енисея у с. Галанина 3 пары держа
лись неподалеку одна от другой 17-22 мая. Позднее, в июне, мы нашли 
там 2 пары, они гнездились в полудуплах в высоких осиновых «остолопах». 
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Пустельга F. tinnunculus. В небольшом числе гнездится: 3 июня 
видели пустельгу, яростно атаковавшую коршуна над небольшим кол
ком; 21 июня нашли гнездо с подросшими птенцами. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Малочислен. Слышали токование только 
одиночных самцов, несколько раз спугивали самцов и с~мок. 

Глухарь Tetrao urogallus. По свидетельству охотников и лесни
ков, был раньше, а в последние годы встречается по левобережью 
только в таежных лесах севернее и западнее. Мы не видели ни самих 
глухарей, ни следов их пребывания. Очевидно, их просто выбили. 

Серый журавль Grus grus. По сообщениям охотников и лесни
ков, местами гнездятся по глухим болотам. В обследованной нами 
местности гнездящихся пар не было. Пролетающих одиночек и пары 
видели 18 мая, 3 и 10 июня. Многие местныежители нам говорили, 
что на nролете, особенно осенью, журавлей на полях бывает много 
-стаи до нескольких десятков nтиц. 

Лысуха Fulica atra. Охотники и рыбаки изредка видят лысух на 
старицах и тиховодьях по Енисею. 

Чибис Vanellus vanellus. Оседлых nтиц мы не видели, несмотря 
на наличие вnолне пригодных мест для гнездования. Единственная 
встреча- летящий на север чибис 13 июня. По опросным данным, 
встречается только на пролете. 

Фифи Tringa glareola. Несколько встреч nтиц, в том числе току
ющих, в пролетное время- с 16 до 28 мая. 

Большой упит Т. nebu/aria. Были довольно обычными одиноч
ные nтицы в пролетное время- с 16 до 28 мая. Неоднократно слы
шали токование в эти же дни. 

Турухтан Philomachus pugnax. Много раз видели пролетные 
стаи и небольшив группы с nриезда до конца мая. 

Бекас Gallinago gallinago. Как предnоложительно гнездящийся 
вид- редок. Токовавшего над лесным болотом самца встретили толь
ко раз - 17 мая у Галанина. До конца мая встречали одиночных 
кормящихся птиц- очевидно, пролетных. 

Лесной дупель G. mega/a. В небольшом числе, видимо, гнез
дится. В нескольких местах над заболоченным лесом, сырыми вы
рубками и nоймами малых рек постоянно токовали самцы. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Возможно, в небольшом числе 
гнездится по лесным массивам, где эпизодически регистрировали 

тягу (не более трех за вечер) с середины мая до середины июня. 29 
мая сnугнули двух (пару?) nтиц. 

Кроншнепы Numenius sp. Охотники говорят, что иногда встре
чают кроншнеnов на пролете. 

Сизая чайка Larus canus. Единственная встреченная из чаек, при
том только на Енисее. Весной была обычна, летом -единичные встречи. 

Речная крачка Sterna hirundo. Нами не отмечена ни разу. По 
опросным данным, встречается летом на Енисее крачка скорее всего 

этого вида. 
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Клинтух Co/umba oenas. Довольно обычен. Воркование слы
шали регулярно в течение всего периода работы. В пойме Енисея у 
Г алан и но 22 мая найдено дупло с полуоперенным птенцом и «болту
ном». С весны и до нашего отъезда очень обычными по полям, пере
лескам и дорогам были группы и стайки до 10-12 клинтухов. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Очень обычна всю
ду. Яйцо кукушки (голубое с бурыми крапинами) найдено в гнезде 
варакушки 28 мая. 30 мая яйца кукушки в гнезде не было, его нашли 
рядом на земле, яиц самой варакушки было по-прежнему 3. 

Глухая кукушка С. saturatus. В лесных массивах почти столь 
же обычна, как обыкновенная. 

&елая сова Nyctea scandiaca. В.д. Казаковцев на экскурсии у 
Галанинопоказал нам мертвую молодую сову, которую он нашел еще 
прошедшей зимой. В некоторые зимы иногда встречаются. 

Филин Bubo bubo. В памяти охотников сохранились очень дав
ние воспоминания об этом виде- в основном о том, как кто-то уби
вал филина с перепугу. 

Ушастая сова Asio otus. Встречена только в пойме Енисея у 
Галанино: 18 мая найдено гнездо с 5 сильно насиженными яйцами. 

&олотная сова А. flammeus. Относительно обычна. В разных 
местах временами видели охотящихся птиц. У стационара на р. Чер
ной, на старой залежи с высокотравьем, 21 июня найдено гнездо с б 
птенцами и наклюнутым яйцом. 

Сппюшка Otus scops. По сводке Е. В. Рогачевой ( 1988), встречается 
на север до Красноярска. Мы нашлисплюшку обычной. На ночных экскур
сиях в окрестностях с. Рождественского в третьей декаде мая насчитыва
ли до 5 поющих самцов на 4 км маршрута, всех- в небольших листвен
ных, с примесью сосны, островках леса среди полей, только одного слы
шали на краю пойменного смешанного леса. Ближайшую к нам пару мы 
навещали регулярно до самого отъезда, много раз видели и даже фото
графировали. Наблюдали, как птицы поочередно залезали то в одно, то в 
другое дyru10 и, CIJЩJ по всему, загне:щились в высоком гниловатом осино

вом пне, но дупло было практически недоступно дnя осмотра. 
Мохноногий сыч Aegolius funereus, воробьиный сыч 

G/aucidium passerinum. На экскурсиях в сумеречное и ночное время 
по лесам, в том числе по темнохвойным массивам, сычи не обнару
жены, что можно объяснить как отсутствием птиц, так и тем, что во 
второй половине мая они уже не пели. Местным жителям сычи (sp.?) 
знакомы по редким встречам в зимнее время. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Зарегистрирована 
всего один раз: неясыть исполнила несколько песен в вечерних су

мерках 13 июня у наших палаток нар. Черной. 
&ородатая неясыть S. nebulosa. Нами не найдена. Указания 

на редкие встречи местных охотников с «большими серыми совами» 
(в основном зимой) могут относиться как к дnиннохвостой неясыти, 
так и к бородатой. 
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Чёрный стриж Apus apus. Много стрижей именно этого вида 
летало над лесом и скалами у Казачинекого порога. &епопоясных 
стрижей А. pacificus среди них не было, их в большом числе виде
ли в Красноярске. 

Зимородок Alcedo atthis. Встречен на некоторых участках бе
рега Енисея, обычен нар. Кемь у с. Вороковка. В устье р. Хаус у с. 
Самково 12 июня нашли раскопанную (видимо, мальчишками) нору и 
под ней- одно яйцо. В.д. Казаковцев в предыдущие годы находил 

норки, в которые птицы носили рыбок. 
Седой дятел Picus canus. Встречен единственный раз в не

большом колке 3 июня. По свидетельству В.д. Казаковцева, иногда 
появляется в поселке зимой. 

Жепна Dryocopus martius. Регулярно встречался в самых разных 
лесных стациях, находили старые, характерные для этого дятла, дупла. 

&епоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Довольно регу
лярно встречался в смешанных лесах по пойме Енисея, где, несом

ненно, гнездится. Беспокоившуюся у дупла в старой иве пару встре
тили 18 мая у Галанина. Западнее встречался реже. 24 июня у с. 
Рождественского видели молодого, неуверенно перелетавшего дят

ла в сопровождении взрослой самки. 
Трёхпапый дятел Picoides tridactylus. Встречен один раз, 17 

мая- самец в смешанном лесу в пойме Енисея у Галанина. 

Городская пасточка Delichon urЬica. Пара воронков летала 
среди стрижей у Казачинекого порога. На скале в небольшой нише 
было гнездо, куда ласточки залетали. 

Степной конёк Anthus richardi. В небольшом числе гнездится 
по пастбищам, полям, залежам. Встречали поющих самцов и беспо
коящихся птиц с кормом. 

Жёптая трясогузка Motacil/a flava. Поражает полное отсут
ствие вида при изобилии характерных для него местообитаний. 

Горная трясогузка М. cinerea. По Енисею не встречена. Две 
пары держались по р. Черной, в том числе одна- в с. Рождественс
ком. В с. Вороковка и пор. Кемь это очень обычная птица, 14-15 
июня там встречали беспокоящихся трясогузок и птиц с кормом. 

&епая трясогузка М. alba. Из всех обследованных населен
ных пу~ктов найдена только в самом крупном- с. Галанина, где 
гнездится, видимо, всего несколько пар. В естественных местооби
таниях обнаружена только на Казачинеком пороге, где примерно с 
десятком маскированных трясогузок беспокоилась с кормом одна 
белая. Вторую белую трясогузку там не видели, и потому возникает 
предположение, что одна из гнездившихся там пар была смешанной, 
что в общем известно для этой пары видов (Панов, 1989). Взрослая 
трясогузка явно гибридного облика встречена в Галанина 28 июня. 

Маскированная трясогузка М. personata. Очень обычный или 
многочисленный вид во всех обследованных поселках, а также по 
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берегу Енисея, пор. Кемь и местами- пор. Черной. Найдены гнез
да, встречались слетки и уже хорошо летающие молодые. Имеет место 
гибридизация с белой трясогузкой (см. выше). 

Кукwа Perisoreus infaustus. Несколько встреч по 1-2 птицы, все 
-в темнохвойных лесах. 

Сойка Garrulus g/andarius. Несколько обычнее кукши, встреча
лась в лесных массивах разных типов. Несомненно, гнездится. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Двух одиночных птиц встре
тили и несколько раз слышали 14-15 июня в кедровнике у с. Вора
ковка. Слышали 27 июня у с. Порог. 

Чёрная ворона Corvus corone. Обычный гнездящийся вид. 19 
мая у Галанина встретили пару из черной и гибридной ворон. У пос
ледней были серые грудь, бока и передняя часть спины. В гнезде у 
этой пары было 5 птенцов в возрасте 2-3 дней, как и в большинстве 
гнезд черных ворон, осмотренных в эти дни. 

Ворон С. сагах. Встречали ежедневно всюду. В июне вороны в 
большинстве держались выводками из взрослых и несамостоятель
ных молодых. 

Свиристель Bombycil/a garrulus. Одиночные птицы и стаи до 
20 птиц встречались у Галанина 16-21 мая. 

Таё:ж:ный сверчок Locustella fasciolata. Несколько раз слыша
ли пение по ночам в пролетное время 13-14 июня. Позднее поющих 
самцов встретили всего несколько раз: 24 июня у с. Рождественско
го и 27 июня- трех на маршруте от с. Пятково до с. Порог. 

Обыкновенный сверчок L. naevia. Рано утром 6 июня у наше
го стационара, на залежи с высокими сухими стеблями, около полу
часа пел сверчок. От обычных в эти дни пятнистых сверчков его от
личали, помимо открытого местообитания, «сухая» песня и отсутствие 
пестрин на груди. Позднее на этом месте не встречен. 

Пятнистый сверчок L. /anceolata. Поющие самцы появились 1 
июня и в течение полутора недель были очень обычными, у стацио
нара было несколько самцов, которые пели на постоянных террито
риях очень активно. Постепенно их становилось все меньше, а после 
16 июня и до конца экспедиции мы встретили всего несколько по
ющих самцов у сел Рождественское, Самково и Галанина. 

Толстоклювая камышовка Phragmaticola aeedon. Поскольку 
нар. М. Кеть, всего в сотне км к ЗЮЗ, этот вид в предыдущем сезо
не был весьма обычен (Рябицев, 1999), полное отсутствие вида ле
том 2000 г. было для нас неожиданностью. 

Серая славка Sy/via communis. Встречена только в одном месте: 
27 мая на зарастающей кустами пустоши у с. Рождественского активно 
пел самец; 6 июня он был найден там же поющим и беспокоящимся. 

Весничка Phyl/oscopus trochilus. На пролете до 25 мая веснички, 
в том числе поющие самцы, были весьма обычными. Позднее стацио
нарно поющие самцы остались, притом много, только в пойме Енисея, 

еще один самец пел в ивняках по р. Черной в с. Рождественском. 
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Таловка Ph. Ьorealis. На пролете с 28 мая по 1 О июня были обыч
ными, пели и попадали в сети. После 12 июня не встречены ни разу. 

Зепёная пеночка Ph. trochiloides. В небольшом числе встречались 
и пели на пролете с 25 мая по 8 июня. Позднее единственный поющий 
самец встречен 16 июня в лесном массиве у с. Рождественского. 

Зарничка Ph. iпornatus. Поющих зарничек слышали и наблю
дали только в период пролета 26-30 мая. 

Толстокпювая пеночка Ph. schwarzi. Активно пели и попада
лись в сети на пролете с 2 по 15 июня. Позднее были единичные 
встречи поющих самцов в смешанных лесах. Несомненно, в неболь
шом числе гнездятся. 

Таёжная мухоловка Ficedula mugimaki. Единственная встре
ча- поющий самец 30 мая. 

Каменка Oeпanthe oenanthe. Две гнездящиеся пары найдены 
на окраинах с. Галанина. 

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia. В течение трех но
чей, 24-26 мая, в уремах по р. Черной у наших палаток пел соловей, 
потом исчез. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Несколько встреч поющих сам
цов в разное время в темнохвойных лесах. 

Оливковый дрозд Turdus obscurus. Единственная встреча
одиночный самец 25 мая. 

Чернозобый дрозд Т. atrogularis. Встречался не часто ло тем
нохвойным и смешанным лесам- поющие самцы, птицы с кормом и 
беспокоящиеся. 

&елобровик Т. iliacus. Обычен на гнездовании только в лесных 
массивах. По перелескам и на Енисее- единичные встречи. 

Певчий дрозд Т. philomelos. Гнездится практически по всей 
исследованной территории, но обычен только в лесных массивах и 
по большим островам леса с елями. Найдены гнезда и слетки. 

Деряба Т. viscivorus. За все время всего несколько раз слыша
ли пение у с. Рождественского. У с. Пятково 27 июня видели взрос
логодерябус уже хорошо летающим молодым. В тот же день в лесу 
у с. Порог нашли гнездо с большими птенцами. 

Пёстрый дpoздZoothera dauma. В темнохвойном лесу у с. Рож
дественского трех пестрых дроздов, певших всего в 1 00-300 м один от 
другого, слушали ночами и по утрам 27 мая и 1 июня в одном и том же 
месте. Позднее там побывать не удалось. У наших палаток несколько 
песен слышали 1 июня, а 22 июня дрозд пел с 3 до 4 час. утра. 

Большая синица Parus major. Обычна в поселках и их ближай
ших окрестностях, были единичные встречи в «диком» лесу. 

Пищуха Certhia familiaris. Несколько раз слышали пение у ста
ционара. 

Юрок Fringilla montifringilla. Встречен несколько раз на проле
те 17-20 мая, в том числе поющие самцы. 27 мая встречена пара 
беспокоящихся птиц. 
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Зеленушка Chloris ch/oris. Отмечали взрослых птиц в течение 
всего периода nребывания в крае. Наиболее часто встречали nо
ющих самцов на окраинах сел или в самих селах- во всех населен

ных nунктах, где нам пришлось побывать. В с. Вороковка 15 июня в 
течение получаса самка несколько раз прилетала собирать семена 
на nриречный луг и улетала в ельник у крайних домов. Очевидно, 
зеленушка, расселяясь по Сибири в качестве гнездящегося nолуси
нантрапного вида (Климова, 1998; Белянкин, 1999; Джусупов, 1999), 
уже достигла Красноярского края. В.А. Казаковцев обратил внима
ние на зеленушек в с. Галанина в 1997 г. и затем видел их ежегодно. 

Чиж Spinus spinus. Несколько раз зарегистрированы nерелета
ющие и nоющие птицы в мае- начале июня. 

Чечётка Acanthis flammea. Мы застали последних пролетных 
птиц в середине- конце мая. 

Урагус Uragus siblricus. Одну птицу встретили 21 мая на берегу 
Енисея у Галанина. Пор. Черной у с. Рождественского постоянно 
держались по соседству 3 nары. В кустах на краю заболоченной nой
мы найдено гнездо с 4 яйцами, 19 июня вылупились птенцы. 

Кпест-еловик Loxia curvirostra. Почти ежедневно с приезда до 
середины июня отмечали кочующие стаи и стайки. 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea. Единственная достовер
ная встреча- пара nтиц 2 июня. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Одного дубоноса ви
дели 18 мая в пойме Енисея, там же- пару 20 мая. В с. Рождествен
ском встретили трех птиц 20 мая и пару- 9 июня. 

Белошапочная овсянка EmЬeriza leucocephala. Встречена един
ственный раз- 22 мая- поющий самец- очевидно, пролетный. 

Тростниковая овсянка Е. schoeniclus. На болоте в nойме р. 
Черной в 20-х числах июня несколько раз на одном месте видели 
пару, похоже- гнездившуюся. 

Овсянка-крошка Е. pusilla. Пролетные птицы поодиночке и 
стайками до 15 особей встречались по перелескам и смешанным 
лесам до 24 мая. Самцы иногда пели. 

Седоголовая овсянка Е. spodocephala. Поющего самца встре
тили 1 июня на высоких ивах у луга по р. Черной. В таких же место
обитаниях на р. Кемь у с. Вороковка 14 июня nел самец, а 15 июня 
встречена беспокоящаяся пара. 

Подорожник Calcarius lapponicus. Активный nролет стай до несколь
ких сотен особей nроходил 18-20 мая. Одиночных птиц встречали до 27 мая. 

*** 
Обычными или многочисленными гнездящимися (найдены гнезда с 

яйцами или птенцами, либо нелетающие или плохо летающие птенцы) в 
соответствующих местообитаниях были: чирок свистунокАпаs crecca, 
коршун Milvus migrans, обыкновенный канюк Buteo buteo, рябчик 
Tetrastes Ьonasia, малый зуёк Charadrius dublus, большая горлица 
Streptopelia orientalis, козодой Caprimulgus europaeus, вертишейка 
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Jynx torquil/a, пёстрый дятел Dendrocopos major, малый дятел D. 
minor, береговая пасточка Riparia riparia, деревенская пасточка 
Hirundo rustica, попевой жаворонок A/auda arvensis, песной конёк 
Anthus trivialis, пятнистый конёкА. hodgsoni, сибирский жупан L.anius 
cristatus, скворец Sturnus vu/garis, сорока Pica pica, певчий свер
чок Locustella certhiola, садовая камышовкаАсrосерhа/us dumetorum, 
северная бормотуwка Hippolais caligata,caдoвaя славка SуМа Ьorin, 
спавка-завирушка S. curruca, теньковка Phy/loscopus collyblta, бу
рая пеночка Ph. fuscatus, мухоловка-пеструшка Rcedula hypoleuca, 
серая мухоловка Muscicapa striata, черноголовый чекан Saxicola 
torquata, обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus, ва
ракушка Luscinia svecica, рябинник Т. pilaris, длиннохвостая сини
ца Aegithalos caudatus, бурогоповая гаичка Parus montanus, мое
ковка Р. ater, попопзень Sitta europaea, домовый воробей Passer 
domesticus, попевой воробей Р. montanus, зяблик Fringilla coelebs, 
обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus, обыкновенный 
снегирь Pyrrhula pyrrhula, обыкновенная овсянка Emberiza citrinella, 
дубровник Е. aureola. 

Обычными были еще ряд видов, которые, на наш взгляд, несом
ненно, гнездятся, но формальных доказательств этому не nолучено. 
Это перепел Coturnix coturnix, коростель Crex crex, черныш Tringa 
ochropus, перевозчик Actitis hypoleucos, сизый голубь Columba 
livia, иволга Oriolus oriolus, корольковая пеночка Phyl/oscopus 
proregu/us, малая мухоловка Ficedula parva, соловей-красно
шейка Luscinia ca/liope, синий соловей L. cyane, соловей-сви
стун L. sibllans, щегол Carduelis carduelis. 

Кряква Anas platyrhynchos, шипохвость А. acuta, свиязь А. 
penelope, чирок-трескунок А. querquedula, широконоска А. 
clypeata названы местными охотниками как обычные гнездящиеся 
виды. Нами отмечены как обычные. 

Мы очень nризнательны В.А.Казаковцеву за nомощь в nроведе
нии эксnедиции. 
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МИГРАЦИИ И ЗИМОВКИ РЕДКИХ ВИДОВ ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.М.САМИГУЛЛИН, В.В.ЛУWНИКОВ 

Исследования nроведены в 1970-2000 гг. на территории Орен
бургской области. 

ХохпатыйжаворонокGа/еridа cristata. Ежегодно, в 1981-2000 гг., 
хохлатые жаворонки в ноябре-феврале встречались кормящимися по 
обочинам грейдерных и шоссейных дорог стайками по 3-1 О особей в 
окрестностях сел Сухоречка, Озерки Илекского р-на, сел Изобильное, 
Ветлянка, Трудовое Соль-Илецкого р-на, с. Паника Оренбургского р-на. 

Оляпка Cinclus cinclus. В конце Х1Х в. оляnки в гнездовое вре
мя были найдены на р. Губерле в Губерлинских горах, а зимой- на 
незамерзающей р. Черной у с. Чернореченское (Зарудный, 1888). В 
первой половине ХХ в. вид был редок в стеnях Южного Урала (Райс
кий, 1951 ); в гнездовое время nтицы были обнаружены на реках Кат
рале, Касмарке и их притоках, а зимой встречались на nолыньях не

замерзающих nерекатов р. Сакмары (Кириков, 1952, 1955). В насто
ящее время оляnки отмечены в гнездовой период на р. Катрале у с. 
Акчура Кувандыкского р-на (1987-96 гг.); по круnным nолыньям рек 
Сакмары и Урала nтицы изредка nоодиночке встречаются в ноябре
декабре(1975-77, 1981,1991, 1998гг.) 

Крапивник Trog/odytes troglodytes. В конце Х1Х в. краnивники 
гнездились в nойменном лесу р. Урал около г. Оренбурга и встреча
лись здесь на весеннем и осеннем пролетах (Зарудный, 1888, 1897). 
В nервой nоловине ХХ в. птицы были редки в стеnях Южного Урала 
(Карамзин, 1912; Райский, 1951). В настоящее время в nойменном 
лесу р. Урал в окрестностях сел Городище, Никольское, Дедуровка, 

Нижнеnавловка Оренбургского р-на с середины сентября до конца 
октября в 1979-86 гг. краnивники встречались nоодиночке в густом 
nодлеске и nодросте. В тальниках по р. Черной у с. Чернореченское 

Оренбургского р-на в октябре 1996 и 1997 гг. крапивники регистри
равались nоодиночке (сообщение Л.В. Коршикова). 

Длиннохвостая чечевица Uragus siblricus. Со второй половины 
декабря 1998 г. до конца марта 1999 г. в nойменном лесу р. Урал в 
окрестностях пас. Пригородный Оренбургского р-на длиннохвостые 
чечевицы по 1-2 особи, среди которых были и самцы и самки, корми
лись семенами nолыней, коноnли и амброзии. Во второй nоловине ян
варя 2000 г. пор. Бурте (в 5 км к юга-заnаду от пас. Буранчи Беляевс
кого р-на) стайками по 3-5 особей nтицы кормились семенами из мете
лок тростника, собираясь на кормных местах групnами до 15 особей. 

Просянка Emberiza calandra. В nойменном лесу р. Урал у пас. 
им. Куйбышева Оренбургского р-на 14-15 мая 1987 г. пролетная стайка 
из 8 nросянок кормилась цветками и расnустившимися листочками в 
кронах дубов. На Урала-Т обольеком nлато на берегу р. Ж усы у пас. 
Юбилейный Адамовекого р-на 28 августа 1988 г. мы зарегистрирова-
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ли 25 птиц: стайка из 12 особей кормилась семенами конопли, еще 
13 просянок были встречены эдесь поодиночке и парам и. В декабре 
1988 г. под Оренбургом встречена одна просянка (сообщение С.В. 
Корнева). В устье р. Каргалки (пойменный лес р. Урал) в 10 км к 
востоку от с. Чернореченское одиночные просянки встречались в стаях 

обыкновенных овсянок с начала сентября до середины ноября в 1994-
95 г. Г1тицы кормились эдесь семенами сорных трав. 

Подорожник Calcarius lapponicus. С начала декабря по конец 
марта в 1998-2000 гг. подорожники парами и стайками до 10-12 особей 
кормились по обочинам грейдерных и шоссейных дорог, очищенных 
бульдозерами. Птицы встречены в окрестностях сел Буранное, Ново

илецк, Линевка Соль-Илецкого р-на, сел Япрынцево, Абрамовка Пере
волоцкого р-на, сел Шестаковка, Степановка Ташлинекого р-на. 
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ческой географии Чкаловекой области. Чкалов, 1951. С. 157-202. 

ВСТРЕЧА ВАЛЬДШНЕПА НА ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ 

А.А.Соколов 

Вечером 3 июня 2000 г. наст. Красный Камень, (141-й км ж.д. 
Сейда - Лабытнанги), видел 3-х токующих самцов вапьдwнепа 
Scolopaxrusticola. В.Н. Рыжановский (1998) в 1977 г. там же наблю
дал токующих самцов и предполагал гнездование. Другие авторы 
вальдшнепа там не отмечали (Пасхальный, Балахонов, 1989; Пасхаль
ный, Синицын, 1997; Рябицев, Тарасов, 1997). 
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алы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной 

Сибири. Екатеринбург, 1997. С. 119-122. 
Рыжановсхий В.Н. Птицы долины р. Соби и прилегающих районов 

Полярного Урала 11 Там же, 1998. С.148-158. 
Рябицев В.К., Тарасов В.В. Заметки к фауне птиц Полярного Урала 11 
Там же, 1997. С.126-127. 

ЗАМЕТКИ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ В СРЕДНЕМ ПРИОБЬЕ 

М.П.СУпьдин 

В среднем Приобье проходит крупная водная артерия- р. Иртыш, 
по долине которой многие южные, не характерные для тайги виды про
никают севернее своего ареала и далее по долине Оби - вплоть до 
подзоны северной тайги. Восточнее, у г. Нефтеюганска, не характер
ные представители таежной фауны прилетают по долине Оби либо с 
юга, либо с запада, и встречи здесь некоторых видов представляют 
несомненный интерес. Наблюдения проводятся с 1997 г. в окрестнос
тях пос. Чеускино (Нефтеюганский р-н, Ханты-Мансийский АО), распо

ложенного в 8 км к З от г. Нефтеюганска. Зональна местность относит
ся к северной части средней тайги (61'07' с.ш., 72'26' в.д.). 

Чёрный коршун Milvus migrans. Весной, в первое время после 
прилещ регулярно встречается над поселком, летом-над поймой вблизи 
поселка, возможно гнездование. 5 июня 1999 г. коршун парил над прото
кой Сингапайская, его атаковали серая ворона и пара чибисов. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Краснокнижный, спо
радично распространенный вид. 1 июня 1999 г. на песчаном возвы
шении рядом с влажным низкотравным, с разреженной растительно
стью, лугом, вблизи от протоки, среди сухих веток найдено гнездо с 
кладкой из трех ненасиженных яиц. 4 июня в нем также было З яйца, 
при посещении гнезда 5 июня оно оказалось растоптанным скотом. 
После этого пара держалась неподалеку на излучине протоки. В 1998 г. 
пара(возможно,другая),несомненно,гнездилась,птицыпроявляли 

сильное беспокойство, но гнезда найти не удалось. 
Мухоловка-пеструшка Rcedula hypoleuca. Две встречи в 1999 г. 

в двух типах биотопов: 23 мая- в древесном пойменном, старовоз
растном разреженном ивняке с многочисленными пустотами, дуплами, 

нишами в деревьях и 8 июня- в кедровнике, вблизи от опушки. 
Щегол Cardue/is cardue/is. Встречаются стайками в весеннее 

время, вероятно, не каждый год. 23 марта 1998 г. встречена стайка 
из 6-8 птиц на опушке кедровника, 26 марта 1999 г.- активно по
ющий самец у поселка, 30 марта 1999 г. -стайка из нескольких (до 
десятка) птиц в поселке, самцы пели; 3 апреля 1999 г.- небольшая 
стайка над поселком. Кроме того, в 1999 г.- многочисленные реги
страции птиц по голосу. В 1999 г. встречались чаще, чем в это же 
время года в 1996 г., в 1997 г. не встречались. 
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Урагус Uragus siblricus. Регулярно стайками из 3-7 птиц встре
чались с конца сентября до конца октября 1999 г. на гриве из бере
зы, ивы, бузины на границе с пойменным ивняком. В стайках были 
взрослые и молодые птицы. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Визуальные встречи 
двух птиц (пара?): 25 мая 1999 г.- в поселке на кусте черемухи и 9 
июня 1999 г. -у опушки кедровника на лиственных деревьях. 

НОВАЯ ВСТРЕЧА КРАПИВНИКА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

Т.А.СУсловА 

Крапивник Troglodytes troglodytes до настоящего времени реги
стрировался на Урале лишь в отдельных пунктах-в заповеднике Де
нежкин Камень (Бойко, 1997; Сысоев, 1997), в окрестностях Верхнего 
Тагила (Пискунов, 1999), на хребте Басеги (Лоскутова, 1995). При столь 
спорадичном распространении каждая новая находка вида заслуживает 

внимания. В районе станции Т аватуй (40 км к СЗ от Екатеринбурга) в 
первой декаде июня 2000 г. было отмечено пение крапивника. В тече
ние последующих двух недель в этом же месте неоднократно регистри

ровали сигналы тревоги (сделана магнитная запись обоих типов сигна
лов). Найти гнездо, к сожалению, не удалось. Однако отмеченные осо
бенности поведения и длительность регистрации пребывания крапив
ника на постоянной территории с высокой степенью вероятности по

зволяет предположить гнездование. 
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НОВЫЕ ВИДЫ ПТИЦ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

В.В.Сы:жко 

Материалы к данной статье получены в результате наблюдений, 
проведенных в окрестностях г. Советский и заповеднике «Малая 

Сосьва» (Тюменская область) в 1999 г. За этот период выявлено три 
новых вида, ранее не Отмечавшихея ни одним из исследователей 

данного региона. 
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Зелёная пересмешка Hippolais icterina. 25 июня у г. Советский 
в смешанном сосново-берёзовом лесу был замечен поющий самец, а 
26 июня найдено строящееся гнездо, которое находилось в фазе выс
тилки лотка. Гнездо располагалось в густой берёзовой пораели на бе
рёзе на высоте 0,5 м. Самец беспрерывно пел. С появлением в гнезде 
первого яйца (29 июня) пение полностью прекратилось. Яйца имели 
характерный розовый цвет с тёмными пятнами и точками. 4 июля в 
гнезде была полная кладка из 6 яиц и шло насиживание. 15 июля птен
цов ещё не было. Дальнейшая судьба гнезда не прослежена. 

Славка-черноголовка_Sу/viа atricapil/a. 1-23 июня в прибреж
ных ивняках у реки Ем-Еган (61'49' с.ш., 64'30' в.д.) на участке в 3 км 
пели и наблюдались визуально 3 самца. 11 июля ещё одна птица 
пела у р. М. Сосьва между кордонами Хангокурт и Тузингорт (62'10' 
с.ш., 64'10' в.д.) заповедника «Малая Сосьва». Самок на участках 
пения самцов не наблюдалось. 

Сибирская чечевица Carpodacus roseus. Отмечено два залё
та одиночных птиц в г. Советский. Оба раза птицы наблюдались во 
время сезонных миграций: 20 апреля- взрослый самец (держался 

вместе с парой снегирей), а 21 сентября- самка или молодая особь. 

ЗАМЕТКИ К ФАУНЕ ПТИЦ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В. В. ТАРАСОВ 

Наблюдения проводили с 14 мая по 2 июля 2000 г. на террито
рии Далматовского (в окр. с. Песчаноколедино), Каргапольского (в 

окр. д. Жарниково) и Варгашинекого (в акр. с. Лихачи) районов. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Три пары отмечены впери
од с 23 мая по 12 июня на аз. Б. Маньясс в Варгашинеком р-не. 
Вероятно, гнездились. 

Большая белая цапля Egretta alba. Одиночная птица зареги
стрирована 9 июня в полете над оз. Б. Маньясс. По свидетельству 
егерей Н.А. Александрова и Н.А. Базанова, в районе озер Маньясс 

отмечаются осенние залеты белых цапель. 

Большой подорликАqиi/а clanga. Одиночная птица встречена 
17 мая у с. Песчаноколедино. У аз. Шаврино в Варгашинеком р-не с 
28 мая по 4 июня почти ежедневно встречали пару птиц. 

МогильникА. heliaca. В сосновом лесу у д. Жарникава 15 июня 
найдено гнездо. Оно располагалось на сосне, на высоте 25 м. Самка 
находилась в гнезде, самец- на дереве в 300 м от гнезда. Птицы 
беспокойства не проявляли. Ту же картину наблюдали при повтор

ном посещении 19 июня. 
Орпан-бепохвост Ha/iaeetus a/Ьici/la. Неполовозрелая особь встре

чена 17 мая у с. Песчаноколеди но. По словам егеря Н.А. Александрова, 
каждое лето с мая по октябрь взрослые птицы отмечаются у аз. Маньясс. 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ... 181 

Тетерев Lyrиrиs tetrix. Обычная nтица. У аз. ilJаврино в Варга
шинеком р-не наблюдали ток 8-1 О самцов, 30 мая встретили самку с 
выводком. В мае 199б г. у с. Белое Далматовского р-на токовало 

около 150 самцов. 
Рябчик Tetrastes Ьonasia. Кормящегося самца видели утром 19 

июня у д. Жарниково. 

Ходулочник Himantopиs himantopиs. В акр. с. Лихачи б июня 

обнаружено несколько колониальных nоселений по 5-20 пар в 200-
500 м одно от другого, общей численностью около 80 пар. Осмотре
на одна колония из 12 пар, найдено 12 гнезд: в двух из них было по 
1 яйцу, в одном- 2, в шести- по 4 и в трех остальных- б, 7 и 8 яиц. 
Все кладки, за исключением nервых двух, были слабо и средне наси
жены. Анализ размеров яиц в кладках nоказал, что nочти каждая из 

них была отложена разными самками, включая кладки с 4 яйцами. 
Между тем, в гнезде отдельно гнездившейся (в 300 м от колонии) 
nары было 7 яиц с низким Cv их размеров, которые могли быть сне
сены одной самкой. 

Степная тиркуwка Glareola nordmanni. У с. Лихачи 5 июня 
обнаружена колония из 8 пар, гнездившихся на расстоянии 20-40 м 
одна от другой. Найдено 3 гнезда, все- со свежими яйцами. 

Глухая кукушка Сиси/иs satиratиs. Во второй nоловине июня 

была обычна и даже многочисленна в Каргаnольском р-не, вероятно, 
гнездилась. 

Ястребиная сова Sиrnia и/и/а. Пара с явными nризнаками бес
nокойства была встречена 17 мая в сильно заболоченном осиново
березовом колке у с. Песчаноколеди но. Одна nтица была с добычей 
(nолевка), которую nередала другой, затем некоторое время следо

вала за наблюдателем, щелкая клювом. 
Бородатая неясьпь Strix nebиlosa. В высокоствольном осино

во-березовом лесу у с. Лихачи 2 июня найдено гнездо с 5 nуховыми 
nтенцами, которые в nоследующие дни благоnолучно nокинули гнездо. 

>Келна Dryocopиs martiиs. В лесных массивах Варгашинекого и 

Каргаnольского р-нов- обычный вид, пожалуй, лишь немного усту
пающий по численности пестрому дятлу. 

Зелёная пеночка Phyl/oscopиs trochiloides. Многочисленный 
пролетный вид. Во второй половине июня была довольно обычна в 
Каргапольском р-не, где, видимо, гнездилась. 

Усатая синица Panиrиs Ьiarmicиs. Зарегистрированы встреча 
одиночной птицы 17 мая в ивняке у с. Песчаноколедино и nары- 24 
мая в тростниках у с. Лихачи. 

Обыкновенная лазоревка Parиs caerиleиs. Отмечено несколь
ко встреч лазоревок у с. Песчаноколедино, в том числе- с кормом. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhиla pyrrhиla. Беспокоившаяся 
пара встречена 19 июня в ивовых зарослях на ручье у д. Жарниково. 
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НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ВСТРЕЧИ ПТИЦ В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.И.ШЕnЕЛь, С.В.ФиwЕР, В.П.КАзАКов 

Л.П.Сабанеев (1874) считал мохноного канюка Buteo lagopus 
и белую сову Nyctea scandiaca обычными гнездящимися птицами 
Пермекай губернии. Л.А.Портенко (1937) допускал гнездование зим
няка на Северном Урале в черте альпийского пояса. Начиная с 1995 
года, мохноногий канюк регулярно отмечался нами в гнездовой пе
риод в субальпийском поясе горного хребта Кваркуш (60-60,5" с.ш., 
58,5-59" в.д.). Белую сову наблюдали там же в первую декаду июля 
2000 г. в районе верховий р. Жиголан. По словам оленеводов, они 
встречали её в той местности с конца мая. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Две взрослые пти
цы держались в стае сизых чаек 19-20 июля 2000 г. в заливе у п. 
Векошинка Чайковского р-на 56"57' с.ш., 54"20' в.д. Ранее птицы это
го вида в регионе не встречались. 
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ДОПОЛНЕНИЕ К ФАУНЕ ПТИЦ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
(ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ) 

Е.Л.ШоР, Ю.В.Бо&ков 

Материалы по фауне и экологии птиц Нижневартовского р-на 
опубликованы ранее (Шор, 1997, 1999; Бобков, 1999; Шор, Бобков, 
1999). Ниже приводится список видов, впервые отмеченных на тер
ритории района летом 2000 г. 

Перепел Coturnix coturnix. В пойме р. Обь, восточнее Нижне
вартовска, до впадения р. Вах, токующего самца слышали 1 О июня. 

Погоныш Porzana porzana. Токование слышали регулярно в 
последней декаде июня на заболоченном пустыре на окраине 
Нижневартовска. 

Лесной дупель Ga/linago megala. Несколько токующих самцов 
(2-3 особи) наблюдали 16-17 июня в пойме р. Вах, в 20 км северо
восточнее Нижневартовска. 

Азиатский бекас G. stenura. Токующие самцы (2-3 особи) отмече
ны в пойме р. Вах, в 50 км северо-восточнее г. Нижневартовска, 27 июня. 

Галка Corvus monedula. Пара птиц встречена в Нижневартовс
ке 3 июня. 

Обыкновенный сверчок Locustella naevia. Одиночная птица 
встречена 22 августа в г. Нижневартовске в зарослях кустарников 
вблизи набережной. 
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ОРНИТОФАУНАРЕКИЕРКАТАЯХА 

В.Г.ШтРо, А.А.Соколов, В.А.Соколов 

Река Еркатаяха берет свое начало в центральной части под

зоны кустарниковых тундр п-ава Ямал и впадает в Байдарацкую 

губу в ее юга-восточной части. Р. Паютаяха- правый приток дли
ной в 105 км, сливается с Еркатой в 45 км от устья. Имеется 
несколько крупных озер. В устье р. Еркатаяха, по побережью, 
проходят миграционные пути водоплавающих и куликов, а на ак

ватории губы наблюдаются скопления линных водоплавающих. 

Ближайшие орнитологические наблюдения проводились южнее, 
в устье р. Ензоряхи в 1992 г. (Черничка и др., 1997), и в междуре
чье рек Байдараты и Ензоряхи в конце лета (Калякин, 1986). Ис
следования в нижней части бассейна р. Еркатаяха проводились 
нами в течение летне-осенних сезонов в 1989, 1999, 2000 гг., а в 
1998 г.- 21-24 июля. Фауна птиц обследованной территории на
считывает 74 вида. Наши данные уточняют характер пребывания 
и численность некоторых видов в южной части западного побе
режья Ямала (Данилов и др., 1984). Авторы выражают глубокую 
благодарность участникам сбора полевого материала В. В. Пав
линину, М.Г. Головатину, Г.М. Тертицкому, д.В. Байкову, д.Э. Огар
кову, И.П. Бабушкину, В.д. Осокину. 

Краснозобая гагара Gavia stellata. В устьевой зоне реки не
половозрелые особи встречаются регулярно в течение летнего пе
риода, малочисленны. Редко удаляются вглубь полуострова от побе
режья далее 20 км. В 2000 г. наблюдали пару птиц на одном из мел
ких водоёмов около аз. Мэрцямпэртито. 
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Черная казарка Branta Ьernicla. Многочисленна в устьевой зоне 
и у побережья на линьке и осеннем пролёте, далее 1 О км от побере
жья не встречалась. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. В осенний период 
отмечали на пролете ежегодно небольшими стаями по 5-12 (до 40) 
птиц. В утренние часы 23 сентября 1999 г. плотность пролёта стай 
казарки составляла около 40 осjчас. Изредка единично гнездится на 
участке (ур. М. Яралабхана, Г.М. Тертицкий, личное сообщение). 

Белолобый гусь Anser a/Ьifrons. Обычный гнездящийся вид. 
23 июля 2000 г. на участке от устья Паюты до моря встречены вывод
ки 8-1 О пар. Самый многочисленный вид гусей при осеннем пролёте. 
23 сентября 1999 г. плотность пролёта составила примерно 300 ocj 
час. Гуси летели группами по 10-40 особей. 

Пискулька А. erythropus. В 1999 г. в нескольких километрах 
выше устья р. Паюта всё лето держались 3 выводка. Одиночные гуси 
и небольшие группы отмечались на миграции в конце июня- начале 

июля. 

Гуменник А. fabalis. Обычный гне~дящийся вид, по численнос
ти уступающий белолобому гусю. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Обычен в устьевой зоне на 
линьке. 9 июля 1999 г. примерно в 40 км от устья Еркатаяхи встрече
на группа из 89 ещё летающих кликунов. Гнездится, но, вероятно, не 
ежегодно. 3 июля 2000 г. на одном из озёр близ ур. Хэнадо отмечена 
беспокоящаяся пара. 

Малый лебедь С. bewickii. До 5 пар на участке Еркаты от ус
тья Паюты до моря гнездится ежегодно. 7 июля 2000 г. на этом от
резке реки с моторной лодки встречены 3 выводка. 

Чирок-свисrунокАnаs crecca. Гнеэдящийся малочисленный вид. 
Свиязь А. penelope. Нерегулярно гнездящийся, малочислен

ный вид. 
Морская чернеть Aythya marila. Гнездящийся, в некоторые 

годы многочисленный вид. Небольшие группы чернетей (до 50 осо
бей) перед линькой концентрируются на р. Еркатаяха, постепенно 
перемещаясь к устью реки. 

Морянка Clangula hyemalis. Многочисленный гнездящийся вид. 
Нар. Еркатаяха практически не линяют, встреченные в июне- июле 
скопления лётных уток (несколько сотен) мигрировали в прибрежную 
часть Байдарацкой губы. 

Обыкновенный гоголь Bucephala c/angula. Залетный. В 1989 
и 2000 гг. встречались группами по 3-5 особей. 

Гага-гребенуwка Somateria spectaЬilis. По опросным данным, 
гнездится в приустьевой части. Многочисленна у побережья. Неразм
ножающихся самок встречали в пойме реки стаями от 5 до 120 особей. 
1 О июля 2000 г. 3 самки встречены примерно в 40 км от устья Еркаты. 
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Синьга Melanitta nigra. Малочисленный гнездящийся вид. Группы 
до 20-25 линяющих уток встречаются в июле в среднем течении Ер
катаяхи и Паютаяхи. 

Турпаи М. fusca. Вероятно, периодически гнездящийся, мало
численный вид. Выводков не встречено, но на реке держится парами 
всё лето- 1-2 пары на 1 О км маршрута. 

Луток Mergus albellus. Залетный вид, почти ежегодно на реках 
наблюдали несколько особей. 

&ольwой крохаль М. merganser. Залетный вид, весь летний 
сезон на реках встречаются отдельные особи и группы по 3-5 птиц. 

Полевой лунь Circus cyaneus. В 1999 г. в среднем течении 
реки держалась территориальная пара, охотящийся самец отмечал

ся в 1989 и 1998 гг. 
Мохноногий канюк Buteo /agopus. Гнездование ежегодное, 

массовость и успех размножения прямо связаны с обилием грызу
нов. В 1999 г., при пике численности грызунов, плотность гнездова
ния в среднем течении реки составила 16 пар на 100 км2• В 2000 г., 
в условиях депрессии мышевидных, на той же площадке была 1 пара. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Непалавазрелые особи 
держатся по берегам реки ежегодно, обычно 3-5 особей. В 1989 г. 
орланы съели трех полярных сов. 

Кречет Falco rustico/us. Молодые кречеты наблюдались при 
осеннем разлете из мест гнездования в 1989 г. На берегу аз. Луцато 
24 июля 2000 г. встречен кречет, которого атаковала пара короткох
востых поморников. 

Сапсан F. peregrinus. Гнездится регулярно от 2 до 5 (в 2000 г.) 
пар, занимая обрывы на реке от ур. Яропаёся до ур. М. Яралабхана. 

Дербник F. co/umьarius. Одиночные особи встречались в 1999 
и 2000 гг. в течение лета. 

&елаА куропатка Lagopus lagopus. Обычный, периодически 
массово гнездящийся вид. В 1989 г. плотность гнездования достига
ла 30 пар на 1 км2, в 1998-2000 гг.- 2-3 выводка на 1 км2• 

ТундрАИВА куропатка L. mutus. Нерегулярно гнездящийся, 
малочисленный вид. Обычна во время сезонных миграций и в зим
ний период. 

Тупее Pluvialis squatarola. Малочисленный гнездящийся вид. 
Хрустан Eudromias morinellus. Наблюдался на осеннем проле

те небольшими стайками. 
Щiirоль Tringa erythropus. 29 июля 2000 г. недалеко от устья 

Паюты наблюдателя активно атаковал самец. · 
Круrлоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Многочисленный 

гнездящийся вид. В 1998-2000 гг. вдоль железной дороги Обская
Бованенково плавунчиков было больше, чем в прилежащей тундре. 
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Гаршнеп Lymnocryptes minimus. В небольшом числе, но регу
лярно и ежегодно отмечали токуюших самцов. 

Обыкновенный бекас Gal/inago gallinago. Малочисленный 
гнездящийся вид. 

Азиатский бекас G. stenura. Гнездится, по численности пре
восходит обыкновенного бекаса. 

Дупель G. media. Гнездо с 4 яйцами найдено в 1999 г. недале
ко от устья Паюты. 

Средний поморник Stercorarius pomarinus. Гнездится только в 
леммингавые годы. Гнездо с 1 яйцом найдено 12 июля 1999 г. Позже 
гнездо и взрослые птицы исчезли. Во все годы наблюдений на пролёте 
отмечаются единичные особи, в том числе и тёмной морфы. 

Короткохвостый поморник S. parasiticus. Обычный гнездя
щийся вид. Кроме того, единичные неразмножающиеся поморники 
встречались в течение всего сезона в 1989, 1998-2000 гг. 

Восточная клуша Larus heuglini. Гнездящийся, обычный вид 
как для участков лайд, так и для тиnичной тундры. В «лемминговые» 
годы- многочисленный. В последние годы отмечены концентрации 

(до 60 ос.) неразмножающихся ПТIАЦ около свалок вблизи населён
ных пунктов строящейся железной дороги. 

Бургомистр L. hyperboreus. Гнездится в устьевой зоне Ерка
таяхи. На побережье обычны одиночки и группы до 25 птиц. 

Полярная крачка Sterna paradisaea. Гнездится как в пойме 
реки, так и на плакорных озерах, кое-где-небольшими колониями. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. В первых числах 
июля 1998 г. самец куковал в пойменных ивняках. 

Белая сова Nyctea scandiaca. В 1989 и 2000 гг. неразмножаю
щиеся совы встречались довольно часто -до 2 экз. на 1 О км2 • 

Болотная сова Asio f/ammeus. Отмечалась в 1989 и 1998 гг. В 
1999 г. найдено гнездо с 5 яйцами. Гнездование закончилось не
удачно: в период выкармливания птенцов гнездо было разорено, одна 
птица съедена зимняком, судьба вrорой неизвестна. 

Береговая ласточка Riparia riparia. Гнездится по речным об
рывам, в колониях было от 1 О до 1 00 норок. Численность стабильна. 

Жёлтая трясогузка Motacilla flava. Обычный гнездящийся вид. 
В пойменных зарослях ивняка отмечались во все годы наблюдений, 
не ближе 45-50 км от моря. 

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola. Гнездящийся, в 
некоторые годы многочисленный вид в ивняково-ольховых зарослях. 

Серая ворона Corvus cornix. Залётный вид. Отмечена весной 
1989 г. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenoЬaenus. Малочис
ленный гнездящийся вид. 

Пеночка-таловка Phylloscopus borealis. Гнездящийся, мало
численный вид. 
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Дрозд-рябинник Turdus pilaris. Взрослые особи встречались 
в ивняково-ольховых прибрежных зарослях в 2000 г. 

Дрозд-белобровик Т. iliacus. Гнездится в пойменных ивняко
вых зарослях, обычный вид. 

Щур Pinicola enucleator. Остатки щура найдены у гнезда сапса
на в 1989 г. 

Кроме названных видов, для описываемой территории обыч
ны следующие гнездящиеся птицы: чернозобая гагара Gavia 
arctica, wилохвость Anas acuta, средний крохаль Mergus 
serrator, золотистая ржанка Pluvialis apricaria, галстучник 
Charadrius hiaticula, фифи Tringa glareola, турухтан 
Philomachus pugnax, чернозобик Calidris alpina, кулик-воро
бей С. minuta, белохвостый песочник С. temminckii, длин
нохвостый поморник Stercorarius longicaudus, рогатый жа
воронок Eremophila alpestris, луговой конёк Anthus pratensis, 
краснозобый конёк А. cervinus, белая трясогузка Motacilla 
alba, пеночка-весничка Phylloscopus trochilus, пеночка-тень
ковка Ph. collyblta, каменка Oenanthe oenanthe, варакушка 
Luscinia svecica, чечётка Acanthis flammea, овсянка-крошка 
Emberiza pusilla, тростниковая овсянка Е. schoeniclus, подо
рожник Calcarius lapponicus. 
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УКАЗАТЕЛЬЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ПТИЦ 

Acanthis cannaЬina 23, 86, 130, 150. 
• flammea 20, 23, 43, 63, 74, 

86, 131, 150, 174, 187. 
• flavirostris 72. 
• hornemanni 20, 23, 86, 150. 
Accipiter gentilis 44, 80, 130, 137, 

154, 158, 168. 
• gularis 24. 
• nisus 23, 27, 36, 44, 80, 102, 

130, 137, 158, 164, 168. 
Acrocephalus agricola 16, 19, 47, 

112, 117, 129, 163. 
• arundinaceus 8, 16, 19, 132. 
• dumetorum 16, 22, 32, 87, 

112,130,147, 162, 175. 
• paludicola 64, 85, 93. 
• palustris 85, 129. 
• schoenobaenus 16, 43, 87, 

129, 147, 161, 186. 
Actitis hypoleucos 28, 37, 44, 61, 

70, 87, 106, 127, 140, 155, 
159, 175. 

Aegithalos caudatus 22, 41, 87, 
149, 175. 

Aegolius funereus 83, 143, 170. 
Alauda arvensis 14, 19, 30, 39, 71, 

83,110,130,145,162,175. 
Alcedo atthis 67, 124, 144, 171. 
Anas acuta 8, 26, 35, 43, 60, 79, 

90,99, 126,136,162,175,187. 
• americana 136. 
• clypeata 11, 26, 35, 43, 70, 79, 

91,99, 126,136,162,175. 
• crecca 25, 33, 35, 43, 60, 87, 

99, 126, 135, 174, 184. 
• penelope 23, 26, 35, 43, 79, 

99,119,126,136,175,184. 
• platyrhynchos 11, 23, 25, 33, 

33, 35,43, 70, 79, 98,125, 
131, 135, 162, 175. 

• querquedula 11, 26, 33, 35, 43, 
87,99, 126,136,162,175. 

• strepera 7, 11 , 26, 33, 35, 70, 
79,91,99, 135,162,168. 

Ansera1Ьifrons79,97, 131,135,184. 
• anser 5, 11, 18, 25, 35, 46, 

50, 79,96, 114,135,162. 
• erythropus 50, 79, 97, 184. 
• fabalis 43, 50, 79, 115, 125, 

135, 184. 
Anthropoides virgo 27, 58, 70, 76, 

104, 159. 
Anthus campestris 15, 110, 162. 
• cervinus 15, 62, 71, 84, 129, 

145, 187. 
• hodgsoni 22, 44, 83, 90, 145, 

155, 175. 
• pratensis 43, 62, 84, 129, 

145, 187. 
• richardi 64, 93, 171. 
• trivialis 15, 22, 30, 33, 39, 87, 

91, 110, 130, 145, 162, 175. 
Apus apus 19, 23, 30, 39, 87, 143, 

165,171. 
• pacificus 23, 171. 
Aquila chrysaetos 36,51, 75, 115, 

126, 137, 158. 
• clanga 24, 51, 75, 80, 89, 115, 

137, 158, 180. 
• heliaca 11, 27, 36, 46, 75, 80, 

102, 158, 180. 
• rapax 11, 75, 102. 
Ardea cinerea 11, 18, 25, 34, 48, 

69, 75, 79,96, 114,125,135, 
162, 163, 167. 

• purpurea 57, 125. 
Arenaria interpres 28, 37, 47, 66, 

81' 139. 
Asio flammeus 23, 43, 48, 71 , 83, 

109, 130, 143, 162, 170, 186. 
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• otus 23, 39, 74, 87, 109, 130, 
143, 170. 

Aythya ferina 26, 33, 35, 79, 100, 
126, 136, 162, 168. 

• fuligula 26, 35, 43, 80, 1 00, 
126, 136, 158, 168. 

• marila 26, 80, 101, 126, 136, 
168, 184. 

• nyroca 33, 79, 100. 
Bombycilla garrulus 23, 84, 1 31, 

146, 155, 165, 172. 
Botaurus stellaris 1 О, 18, 75, 79, 

114, 135, 158. 
Branta bernicla 184. 
• canadensis 1 35. 
Bubo bubo 23, 43, 55, 74, 83, 

142, 161, 165, 170. 
Bucephala clangula 26, 44, 60, 80, 

91,101,126,136,158,168,184. 
Burhinus oedicnemus 12. 
Buteo buteo 11, 23, 27, 36, 48, 70, 

87, 102, 130, 137, 158, 174. 
• lagopus 24, 60, 73, 80, 126, 

137, 164, 168, 182, 185. 
• rufinus 11, 36, 102. 
Calandrellacinerea 109,120,161. 
• rufescens 120, 161. 
Calcarius lapponicus 43, 63, 87, 

131, 151, 174, 177, 187. 
Calidris alba 67, 82, 116, 140. 
• alpina 38, 53, 82, 116, 140, 

160, 187. 
• canutus 82. 
• ferruginea 37, 66, 82, 116, 

140, 160. 
• minuta 29, 37, 43, 66, 82, 

116,128,140,160,187. 
• subminuta 53. 
• temminckii 29, 37, 43, 61, 82, 

116,128,140,160,187. 
Caprimulgus europaeus 23, 48, 

87, 129, 143, 174. 

Carduelis carduelis 22, 32, 41 , 86, 
130, 150, 175, 178. 

Carpodacuserythrinus 17, 22, 33, 33, 
41,72,87, 130,150,163,175. 

• roseus 180. 
Certhia familiaris 23, 45, 45, 87, 

117, 150, 164, 173. 
Cettia cetti 15. 
Charadri.Jsalexandrinus 12, 123, 159. 
• asiaticus 12. 
• dublus 12, 28, 37, 43, 70, 87, 

105, 127, 139, 156, 162, 174. 
• hiaticula 37, 43, 61, 81, 127, 

139, 187. 
Chen caerulescens 135. 
Chettusia gregaria 12, 33, 1 05, 159. 
Chlidonias leucopterus 14, 29, 38, 

48, 71,82, 108,129,162. 
• niger 14, 71, 82, 128, 162. 
Chloris chloris 22, 86, 117' 150, 17 4. 
Ciconia nigra 50, 75, 135. 
Cinclus cinclus 146, 176. 
Circaetus gallicus 89. 
Circus aeruginosus 11, 26, 36, 70, 

75,80, 102,115,126,162. 
• cyaneus 23, 26, 87, 115, 130, 

137, 168, 185. 
• macrourus 26, 36, 70, 80, 

101, 158. 
• pygargus 11, 36, 80, 101, 

130, 137, 162. 
Clangula hyemalis 80, 101, 119, 

136, 184. 
Coccothraustes coccothraustes 23, 

43,86, 113,118,151,174,179. 
Columba livia 23, 39, 43, 71, 73, 

87, 142, 175. 
• oenas 14, 24, 82, 108, 142, 

161, 170. 
• palumbus 14, 30, 39, 82, 90, 

108, 142, 161. 
Corvus corax 23, 31, 40, 44, 62, 73, 

87, 112,130,146,165,172. 
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• cornix 15, 22, 31, 40, 44, 62, 
72, 73, 87, 112, 130, 131, 
146, 162, 165, 186. 

• corone 23, 40, 72, 172. 
• dauuricus 84. 
• frugilegus 15, 23, 31, 40, 72, 

84, 111, 130, 131, 146, 162. 
• monedula 15, 23, 31, 33, 40, 67, 

73,78,87,91, 111,146,182. 
Coturnix coturnix 12, 27, 39, 48, 

81, 103, 139, 162, 175, 182. 
Crex crex 87, 127, 139, 162, 175. 
Cuculus canorus 14, 23, 82, 108, 

142, 162, 170, 186. 
• saturatus 8, 23, 83, 116, 120, 

142, 170, 181. 
Cygnus bewickii 50, 184. 
• cygnus 25, 75, 79, 89, 98, 

125, 135, 158, 168, 184. 
• olor 11, 25, 34, 48, 69, 79, 

97, 125, 135. 
Delichon urblca 83, 130, 144, 

161,171. 
Dendrocopos leucotos 23, 83, 91, 

129,144,161,171. 
• major 14, 22, 30, 39, 87, 91, 

109, 144, 155, 161, 175. 
• minor 23, 39, 83, 130, 144, 

162, 175. 
Dryocopus martius 39, 87, 144, 

171,181. 
Egretta alba 11, 18, 46, 57, 69, 

77,96, 119,158,180. 
Emberiza aureola 23, 87, 129, 151, 

163, 175. 
• calandra 176. 
• citrinella 9, 22, 86, 113, 130, 

131, 151, 175. 
• hortulana 17, 21, 42, 87, 166. 
• leucocephala 23, 33, 33, 41, 

86, 151' 174. 
• pallasi 63, 90, 93. 

• pusilla 43, 63, 87, 90, 151, 
174, 187. 

• rustica 86, 151. 
• schoeniclus 17, 21, 43, 87, 

113,129,151,163,174,187. 
• spodocephala 23, 17 4. 
Eremophila alpestris 71, 83, 145, 

164, 187. 
Erithacus rubecula 20, 45, 45, 85, 

90, 149. 
Eudromias morinellus 61, 139, 185. 
Falco cherrug 75. 
• columbarius 24, 36, 43, 61, 

65, 70,80,92, 103,115,130, 
138, 159, 185. 

• naumanni 12. 
• peregrinus 23, 36, 52, 75, 80, 

89,115,138,159,168,185. 
• rusticolus 52, 102, 185. 
• subbuteo 22, 27, 36, 43, 61, 

87, 102, 130, 138, 168. 
• tinnunculus 12, 23, 27, 36, 61, 

70,81, 103,138,155,162,169. 
• vespertinus 11, 27, 43, 70, 80, 

103,115,138,159,168. 
Ficedula hypoleuca 22, 87, 148, 

175, 178. 
• mugimaki 173. 
• parva 45, 68, 85, 112, 117, 

148, 175. 
Fringilla coelebs 9, 17, 22, 32, 33, 

41' 43, 86, 113, 130, 150, 
156, 163, 175. 

• montifringilla 22, 45, 63, 86, 
150, 173. 

Fulicaatra 12, 28, 33, 33, 37, 81, 
104, 127, 162, 169. 

Galerida cristata 176. 
Gallinago gallinago 8, 29, 38, 44, 

61, 87, 91, 107, 128, 141, 
162, 169, 186. 

• media 82, 128, 141, 186. 
• megala 91, 93, 169, 182. 
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• stenura 62, 141, 182, 186. 
Gallinulachloropus 12,28, 81, 127. 
Garrulus glandarius 23, 59, 87, 

121, 146, 172. 
Gavia arctica 43, 60, 79, 88, 92, 

95, 134, 167, 180, 187. 
• stellata 49, 79, 134, 183. 
Gelochelidon nilotica 6, 14, 1 08. 
Glareola nordmanni 13, 47, 70, 

107, 123, 160, 181. 
Glaucidium passerinum 9, 24, 74, 

83, 143, 170. 
Grus grus 12, 27, 48, 53, 81, 91, 

104,115, 126,139, 159,169. 
• leucogeranus 52, 58, 103, 139. 
• monacha 58, 76. 
Haematopus ostralegus 43, 53, 

77, 81, 106, 127, 140, 155, 
159, 178. 

Haliaeetus alblcilla 46, 52, 61, 75, 
80,102,115,138,158,168, 
180, 185. 

Hieraaetus pennatus 11. 
Himantopus himantopus 12, 28, 

37, 47, 66, 106, 123, 132, 
159, 181. 

Hippolais caligata 16, 23, 87, 130, 
162, 175. 

• icterina 8, 22, 87, 90, 147, 
162, 180. 

Hirundo rustica 14, 23, 30, 33, 33, 
39, 87, 109, 130, 144, 162, 
165, 175. 

Hydroprogne caspia 6, 108, 161. 
lxobrychus minutus 58, 135. 
Jynx torquilla 23, 39, 87, 130, 

144, 175. 
Lagopus lagopus 61, 138, 159, 185. 
• mutus61,138,185. 
Lanius collurio 15, 23, 30, 59, 71, 

87, 145, 162. 
• cristatus 175. 

• excubltor 55, 84, 90, 117, 
145,161. 

• isabellinus 48. 
• minor 15, 31. 
• schach 48. 
Larusargentatus82,92, 128,141,160. 
• barabensis 8, 92. 
• cachinnans 6, 8, 14, 29, 33, 

33,38, 71, 78, 82, 92,107, 
128, 160. 

• canus 6, 8, 29, 33, 38, 44, 
62, 71,82,91, 107,128,142, 
162, 169. 

• fuscus 141. 
• heuglini 8,43, 82, 128, 141, 186. 
• hyperboreus 141, 186. 
• ichthyaetus 5, 29, 47, 76, 132, 

160, 182. 
• melanocephalus 14. 
• minutus 8, 29, 33, 38, 43, 82, 

108, 128, 141, 160. 
• ridibundus 5, 8, 14, 29, 33, 33, 

38, 70,87, 108, 128, 141,160. 
Limicola falcinellus 82. 
Limnodromus semipalmatus 160. 
Umosa lapponica 38, 54, 132. 
• limosa 13, 19, 29, 38, 67, 82, 

91, 107, 128, 141, 162. 
Locustella ceгthiola 43, 90, 175. 
• fasciolata 172. 
• fluviatilis 15,67, 87,90, 129, 147. 
• lanceolata 23, 84, 147, 172. 
• luscinioides 15, 67, 84. 
• naevia 16, 23, 84, 130, 147, 

162, 172, 182. 
Loxia curvirostra 22, 60, 86, 151, 

156, 174. 
• leucoptera 21, 24, 43, 86, 151. 
• pytyopsittacus 20, 24, 86, 151. 
Lullula arborea 83, 145. 
Luscinia саШаре 22, 45, 149, 175. 
• cyane 23, 175. 
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• luscinia 17, 23, 41, 87, 130, 
149, 173. 

• siЬilans 23, 175. 
• svecica 17, 32, 43, 63, 68, 72, 

85, 91, 113, 129, 149, 163, 
175, 187. 

Lymnocryptes minimus 5, 82, 116, 
141' 186. 

Lyrurus tetrix 24, 44, 81 , 1 03, 139, 
169, 181. 

Melanitta deglandi 75. 
• fusca 33, 36, 50, 136, 185. 
• nigra 44, 136, 163, 185. 
Melanocorypha calandra 14. 
• leucoptera14,33, 109,144,161. 
• yeltoniensis 14, 33, 71, 11 О. 
Mergus albellus 26, 43, 80, 101, 

126, 136, 168, 185. 
• merganser 43, 51, 60, 80, 

136, 158, 168, 185. 
• serrator 36, 44, 60, 80, 136, 

168, 187. 
Merops apiaster 5, 14, 109, 132. 
Milvus migrans 11, 23, 26, 36, 43, 

70,87, 101,130,137,174,178. 
Motacilla alba 15, 22, 30, 33, 40, 

44, 62, 87, 111' 130, 145, 
162, 171, 187. 

• cinerea 23, 30, 44, 62, 71, 84, 
110,129,145,161,171. 

• citreola 19, 30, 40, 62, 87,91, 
110, 145, 162, 186. 

• flava 9, 15, 30, 39, 62, 71, 84, 
91,110,129,145,162,171,186. 

• lutea 84, 110, 121, 129. 
• personata 171. 
• taivana 120. 
• Muscicapa striata 22, 32, 87, 

130, 148, 175. 
Nettarufina35, 79,100,119,136. 
Nucifraga caryocatactes 44, 84, 

146, 172. 

Numenius arquata 13, 29, 38, 53, 72, 
82,91, 107,116,128,141,162. 

• phaeopus13,29,38,44,54, 
62, 82, 141. 

• tenuirostris 13. 
Nyctea scandiaca 62, 73, 83, 109, 

116, 131, 142,170,182,186. 
Oenanthe isabellina 16, 72, 11 3. 
• oenanthe 16, 23, 32, 41, 45, 

63, 72, 87, 112, 130, 148, 
163, 173, 187. 

• pleschanka 112. 
Oriolus oriolus 15, 22, 31, 48, 87, 

145, 162, 175. 
Otis tarda 65, 104, 159 . 
Otus scops 39, 47, 93, 109, 170. 
Oxyura leucocephala 33, 101, 158. 
Pandion haliaetus 19, 51, 80, 89, 

101, 126, 137. 
Panurus Ьiarmicus 47, 181. 
Parus ater 22, 43, 87, 150, 175. 
• caeruleus42,85, 117,164,181. 
• cinctus 45, 85, 150. 
• cyanus 24, 86, 113, 129, 163. 
• major 22, 32, 33, 41, 43, 87, 

113,130,131,150,162,173. 
• montanus 22, 32, 41, 87, 130, 

149, 175. 
• palustris 24. 
Passer domesticus 17, 23, 32, 43, 

72, 87, 113, 130, 131, 150, 
166, 175. 

• montanus 17, 22, 32, 41 , 72, 
87, 91, 113, 130, 131, 150, 
163, 175. 

Pelecanus crispus 18, 25, 46, 57, 
92, 96, 166. 

• onocrotalus 57, 92, 96. 
Perdixperdix12,27, 73,81, 103,131. 
Perisoreus infaustus 43, 146, 172. 
Pernisapivorus51, 80, 92,137. 
• ptilorhynchus 168. 
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Petronia petronia 124. 
Phalacrocorax саrЬо 25, 46, 92, 96. 
• pygmaeus 118. 
Phalaropus fulicarius 13. 
• lobatus 13, 29, 37, 66, 81, 

106,116,128,140,160,185. 
Philomachus pugnax 13, 29, 37, 

43, 57, 61, 66, 76, 81, 106, 
116,128,140,160,169,187. 

Phoenicopterus roseus 58. 
Phoenicurus phoenicurus 17, 22, 

32,41,45, 72,87, 113,149, 
155, 175. 

Phragmaticola aeedon 172. 
Phylloscopus borealis 63, 85, 90, 

148, 173, 186. 
• collyblta 16, 22, 32, 33, 40, 

85,112,148,163,175,187. 
• fuscatus 23, 175. 
• inornatus 24, 148, 173. 
• proregulus 175. 
• schwarzi 23, 173. 
• sibllatrix 85, 148. 
• trochiloides 16, 23, 32, 41, 87, 

130, 148, 155, 173, 181. 
• trochilus 22, 32, 40, 63, 87, 

112, 130, 148, 172, 187. 
Pica pica 15, 22, 31, 40, 72, 73, 87, 

111,130,146,162,165,175. 
Picoides tridactylus 23, 44, 83, 

144, 165, 171. 
Picus canus 24, 83, 144, 171. 
Pinicola enucleator 43, 63, 86, 

150, 156, 187. 
Plectrophenax nivalis 63, 73, 

87, 151. 
Pluvialis apricaria 61, 81, 115, 127, 

139, 187. 
• fulva 81. 
• squatarola 28, 47, 53, 81, 

115, 139, 159, 185. 
Podiceps auritus 34, 79, 95, 114, 

125, 134. 

• cristatus 1 О, 25, 33, 33, 34, 
79,96, 114,125,134. 

• grisegena 10, 79, 95, 114, 
125, 158. 

• nigricollis 1 О, 18, 24, 33, 33, 
34, 79,95, 125,134,162. 

• ruficollis 134. 
Porzana parva 47, 92, 132. 
• porzana 12, 87, 89, 93, 126, 

139, 162, 182. 
• pusilla 81, 89, 93, 159. 
Prunella atrogularis 62, 147, 155. 
• modularis 87, 147. 
• montanella 24, 146. 
Pyrrhula cineracea 23, 174. 
• pyrrhula22,43,87, 131,151, 

156, 166, 175, 181. 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 76. 
Rallusaquaticus 12, 47, 64, 81, 89. 
Recurvirostra avosetta 13, 28, 37, 

47,66, 76, 77,106,123,159. 
Regulus regulus 23, 45, 85, 117, 148. 
Remiz pendulinus 85, 90, 117, 

132, 162. 
Riparia riparia 9, 14, 23, 30, 33, 

87, 91, 109, 129, 144, 161, 
175, 186. 

Rissa tridactyla 59, 142. 
Rufibrenta ruficollis 50, 96, 135, 

167, 184. 
Saxicola rubetra 16, 19, 87, 90, 

130, 148, 162. 
• torquata 16, 22, 41, 43, 85, 

91, 112, 130, 148, 163, 175. 
Scolopax rusticola 43, 87, 91, 123, 

141' 169, 177. 
Sitta europaea 22, 87, 91, 150, 175. 
Somateria spectabllis 184. 
Spinus spinus 22, 74, 86, 130, 

150, 174. 
Stercorarius longicaudus 187. 
• parasiticus 54, 186. 
• pomarinus 141, 186. 
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Sterna alblfrons 7, 29, 54, 78, 
124, 160. 

• hirundo 7, 8, 14, 29, 33, 33, 
39,43, 71,87, 129,142,155, 
162, 169. 

• paradisaea 44, 62, 142, 186. 
Streptopelia decaocto 30, 82. 
• orientalis 22, 30, 33, 39, 43, 

108, 162, 174. 
• tunur14,39,87, 142. 
Strix aluco 83. 
• nebulosa 74, 83, 143, 167, 

170,181. 
• uralensis 23, 43, 74, 83, 116, 

143, 170. 
Sturnus roseus 15, 146. 
• vulgaris 15, 22, 31, 33, 40, 71, 

87, 91, 111, 130, 145, 162, 
165, 175. 

Surniaulula24,83, 120,143,181. 
Sylvia atricapilla 87, 147, 162, 180. 
• borin 16, 22, 40, 87, 130, 147, 

163, 175. 
• ~ommunis 16, 22, 32, 33, 40, 

43,87, 130,147,163,172. 
• curruca 22, 32, 87, 112, 130, 

148, 163, 175. 
• hortensis 16. 
• nisoria8, 16, 23, 85, 147, 167. 
Syrrhaptes paradoxus 1 08. 
Tadorna ferruginea 11, 33, 35, 69, 

98, 158. 
• tadoma 11 , 25, 35, 46, 70, 75, 

98, 162. 
Tarsiger cyanurus 85, 90, 117, 

149, 173. 
Tetrao urogallus 44,81, 139, 169. 
Tetrastes Ьonasia 23, 44, 87, 139, 

174, 181. 

Tetrax tetrax 12, 33, 105. 
Tringa erythropus 37, 66,81, 127, 

140, 185. 
• glareola 13, 19, 28, 61, 81, 91, 

115,127,140,159,169,187. 
• nebularia 28, 44, 61, 66, 81, 

106,116,127,140, 159, 169. 
• ochropus 1 3, 28, 37, 44, 87, 

106, 123, 127, 140, 159, 175. 
• stagnatilis 7, 13, 28, 48, 81, 

91, 106, 116,127, 162. 
• totanus 13, 37, 70, 87, 91, 

106, 116, 127, 162. 
Troglodytes troglodytes 84, 121, 

146, 176, 179. 
Turdus atrogularis 23, 41, 63, 

149, 173. 
• eunomus 76. 
• iliacus 22, 45, 63, 76, 87, 130, 

149, 173, 187. 
• merula 85, 149. 
• obscurus 173. 
• philomelos 22, 87, 113, 149, 

173. 
• pilaris 9, 20, 22, 43, 63, 85, 

129, 131, 149, 163, 175, 187. 
• viscivorus 41, 45, 45, 85, 

149, 173. 
Upupa epops 14, 23, 33, 39, 109, 

144, 161. 
Uragus siblricus 23, 86, 117, 174, 

176, 179. 
Vanellus vanellus 12, 28, 37, 43, 

70, 87, 105, 127, 139, 155, 
162, 169. 

Xenus cinereus 7, 29, 37, 81, 106, 
116, 127, 140, 160. 

• Zoothera dauma 5, 24, 43, 85, 
132, 149, 173. 
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