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Обзор находок костей рыб из голоценовых 
местонахождений севера Западной Сибири
Т. В. Лобанова, Д. О. Гимранов

Лобанова Татьяна Владимировна, Гимранов Дмитрий Олегович, Институт экологии 
растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144;  
lota_64@mail.ru; djulfa250@rambler.ru

Поступила в редакцию 8 апреля 2016 г.

Изучено 25871 костных остатков рыб из 17 позднеголоценовых местонахож-
дений на территории севера Западной Сибири. Из 5 местонахождений рекон-
струированы размеры 1509 особей рыб. Найдены остатки представителей се-
мейств осетровых Acipenseridae (2 вида), налимовых Lotidae (1 вид), карповых 
Cyprinidae (4 вида), окуневых Percidae (2 вида), лососевых Salmonidae (7 ви-
дов), щуковых Esocidae (1 вид). Все остатки накопились в результате деятельно-
сти людей. Видовой состав промысловой ихтиофауны севера Западной Сибири 
оставался постоянным на протяжении позднего голоцена до современности. 
Менялось лишь соотношение разных видов рыб в уловах, вероятно, в зависи-
мости от местоположения, времени, сезона и способов лова. Анализ получен-
ных данных и литературных источников выявил близкие размеры ископаемых 
рыб с современными. Наиболее крупных особей осетра, щуки и нельмы вылав-
ливали в южной части Обской губы и на р. Таз.

Ключевые слова: рыбы, кости, размеры рыб, голоцен, Западная Сибирь.

Сведения по истории ихтиофауны се-
вера Западной Сибири практически от-
сутствовали. Лишь в последние годы в 
результате значительно возросшего объе-
ма археологических исследований в этом 
регионе описаны многочисленные архе-
озоологические коллекции, содержащие 
в т.ч. остатки рыб (Кардаш, 2009; Некра-
сов, Косинцев, 2011; Визгалов и др., 2013; 
Гимранов, Лобанова, 2015а, б). Изуче-
ние этих коллекций позволяет расширить 
представления по истории формирова-

ния фауны севера Западной Сибири и ее 
отдельных компонентов.

Север Западной Сибири по видовому 
составу рыб разделен на 2 района: юж-
ная часть Обь-Тазовской губы с притока-
ми и Приморско-Обский район (Карасев, 
2006). Территория большинства изучен-
ных нами памятников (13 местонахож-
дений) относится к первому району, 
который включает Ниж. Обь, бассей-
ны рек Надым, Пур, Таз, Тазовскую губу  
и южную часть Обской губы с притока-

РЫБЫ
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ми (Карасев, 2006). Три местонахожде-
ния (Тиутей-Сале, Ярте-6 и Юнета-Яха-1) 
относятся к Приморско-Обскому райо-
ну, который включает всю западную по-
ловину Ямала, Гыданскую и северную 
половину Обской губы с притоками, а 
также прибрежные воды. Лишь одно из 
рассматриваемых нами местонахожде-
ний (городище Старотуруханское) не от-
носится к этим районам и расположено в 
бассейне Енисея.

Цель данной работы — обзор находок 
костей рыб из голоценовых местонахож-
дений севера Западной Сибири. Приве-
дены результаты определения видов рыб 
по костным остаткам и данные рекон-
струкций их размеров из 17 археологиче-
ских памятников.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Все костные остатки рыб были по-

лучены из раскопок археологических 
памятников, в которых кости накаплива-
лись в результате деятельности челове-
ка (Визгалов и др., 2013). Большая часть 
памятников, из которых изучены остат-
ки рыб, являются остатками древних по-
селений, где люди жили относительно 
продолжительное время.

Большая часть костей рыб — целые 
или представлены крупными фрагмен-
тами, которые выбирали в процессе раз-
бора культурного слоя. Лишь в одном 
случае (местонахождение Усть-Полуй) 
остатки рыб были получены в т.ч. в ре-
зультате просеивания культурного слоя. 
Проведенный ранее анализ костных 
комплексов показал, что все кости рыб 
попадали в культурный слой в результа-
те промыслового лова. Анализ механиз-
мов накопления остатков рыб показал, 
что имеющийся материал позволяет 
охарактеризовать видовой состав про-
мысловой фауны и в некоторой степени 
размерные характеристики рыб, кото-
рые круглогодично или сезонно обитали  
в районе поселений человека.

Анатомическую и видовую идентифи-
кацию костей проводили с использова-
нием литературных данных (Radu, 2003) 

и сравнительной остеологической кол-
лекции рыб Волжского и Обского бассей-
нов (музейная коллекция ИЭРиЖ УрО 
РАН). Реконструкция длины тела рыб 
выполнена на основе методики, описан-
ной В.Д. Лебедевым (1960). Если опреде-
лить остатки до вида не представлялось 
возможным, то их определяли до рода, 
семейства или класса (Actinopterygii 
indet.). Данные о современном составе 
ихтиофауны региона (табл. 1) взяты из 
литературы (Аннотированный каталог…, 
1998; Богданов и др., 2000; Экология 
рыб…, 2006; Меньшиков, 2011).

Датирование местонахождений про-
ведено с использованием абсолютных 
и относительных методов: к первым от-
носятся письменные источники, ден-
дрохронологический метод и метод 
радиоуглеродного датирования, ко вто-
рым — метод датирования по археоло-
гическим находкам. Для большинства 
местонахождений применяли несколь-
ко методов датирования. Использована 
климато-хронологическая шкала голоце-
на, в которой граница между средним и 
поздним голоценом проведена на уровне 
2.6 тыс. л.н. (Хотинский и др., 1991).

ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ
Тиутей-Сале-1 находится на севе-

ро-западе побережья Ямала, в районе 
устья р. Тиутейяха (71°25’ с.ш., 67°45’ в.д.). 
По древесному углю из двух слоев полу-
чены следующие радиоуглеродные даты: 
770 ± 50 BP, Beta-91285; 1450 ± 50 BP, 
Beta-91286; 1640 ± 50 BP, Beta-91284. На 
основании этих дат и археологических 
материалов выделены 3 слоя: VI–VIII вв. 
(середина позднего голоцена, середина 
субатлантического периода, SA-2), XII–
XIV вв. (конец позднего голоцена, конец 
субатлантического периода, SA-3) и смеи-
шанный слой VI–VIII — XII–XIV вв. (се-
редина и конец позднего голоцена, сере-
дина и конец субатлантического периода, 
SA-2–3) (Федорова и др., 1998). В слое 
XII–XIV вв. найдено 19 костей рыб, в сме-
шанных слоях — 7. Все кости принадле-
жат представителям отряда лососеобраз-
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ных Salmoniformes — вероятно, омулю 
Coregonus autumnalis и другим сигам.

Юнета-Яха-1 расположено в сред-
нем течении р. Юнета-Яха (70°28’ с.ш., 
68°12’ в.д.). Исследовано Н. В. Федоро-
вой в 2006 г. По археологическим ма-
териалам датируется VI–XI вв., или се-
рединой и концом позднего голоцена 
(середина и конец субатлантического 
периода, SA-2–3). Рыбы представлены  
6 костями налима.

Ярте-6 находится в районе ниж-
него течения р. Юрибей (68°54’ с.ш., 
69°57’ в.д.). По 16 образцам древеси-
ны дендрохронологическая датиров-
ка поселения определена серединой  
XI — началом XII вв., или концом позд-
него голоцена (конец субатлантическо-
го периода, SA-3) (Шиятов, Хантемиров, 
2000). Всего найдено 23 кости рыб, из 
них определены 3 (см. табл. 1). Осталь-
ные 20 костей неопределимы.

Городище Бухта Находка нахо-
дится на юго-западном берегу Обской 
губы близ устья р. Хардэ-Яха (67°19’ с.ш., 
72°10’ в.д.). По дендрохронологическим 
данным датируется XII — началом XIV вв. 
(Кардаш, Лобанова, 2008), или концом 
позднего голоцена (конец субатлантиче-
ского периода, SA-3). Всего найдено 2172 
кости рыб, из них определено 1 597 экз. 
(см. табл. 1). По 221 кости были восста-
новлены размеры пойманных осетров и 
щук (табл. 2).

Усть-Полуй расположено в чер-
те современного г. Салехард на корен-
ном правом берегу р. Полуй недале-
ко от ее впадения в Обь (66°30’ с.ш., 
66°38’ в.д.). Радиоуглеродные даты по-
лучены по древесному углю: 2150 ± 100 
BP, ЛЕ-8304; 2090 ± 45 BP, ЛЕ-8309;  
2070 ± 100 BP, ЛЕ-8306; 1950 ± 100 BP, 
ЛЕ-8307; 1900 ± 70 BP, ЛЕ-8305; 1860 ± 
45 BP, ЛЕ-8308 (Федорова, Гусев, 2008), 
а также по костям северного оленя: 
1852 ± 31 BP, Ua-47748; 1784 ± 30 BP, 
Ua-47747; 1732 ± 31 BP, Ua-47749. Ден7-
дрохронологические даты соответству-
ют середине I в. до н.э. (Шиятов и др., 

2000), или началу позднего голоце-
на (началу субатлантического периода, 
SA-1). За период с 1993 г. по 2011 г. коло-
лекция костных остатков рыб состави-
ла 17 357 экз. Определены 10 633 экз. из 
раскопок 2006 и 2009 гг., принадлежа-
щие 12 видам рыб. Представлены прак-
тически все промысловые виды, ко-
торые обитают в регионе (см. табл. 1). 
По 274 костям восстановлены размеры 
пойманных рыб (табл. 3) (Некрасов, Ко-
синцев, 2011; Косинцев и др., 2012).

Полуйский мысовой городок на-
ходится в черте современного г. Сале-
хард на правом коренном берегу р. По- 
луй (66°32’ с.ш., 66°34’ в.д.). По пись-
менным источникам датируется XVI — 
1-й третью XVIII вв. (Кардаш, 2013), или 
концом позднего голоцена (концом су-
батлантического периода, SA-3). Кости 
рыб составляют 1 698 экз., из них опре-
делено 1 097, принадлежащих 11 видам 
рыб (см. табл. 1).

Село Обдорское расположено в 
г. Салехард, в районе речного порта, 
на правом коренном берегу р. Полуй 
(66°33’ с.ш., 66°30’ в.д.). В 2004–2007 гг. 
исследовано О. В. Кардашем и Г. П. Виз-
галовым (Визгалов и др., 2013). По архе-
ологическому материалу и письменным 
источникам датируется концом XVIII — 
началом XX вв., или концом позднего 
голоцена (концом субатлантического пе-
риода, SA-3). Найдено 328 костей рыб 
(см. табл. 1).

Зеленая Горка находится в устье  
р. Полуй (66°33’ с.ш., 66°35’ в.д.). Иссле-
довано О. В. Малоземовой, А. Г. Брусни-
циной в 1996–1997 гг. По двум образцам 
древесины лиственницы из культурного 
слоя получены дендрохронологические 
даты: конец XIII — первые годы XIV вв. 
(Шиятов и др., 2000), что соответству-
ет концу позднего голоцена (концу су-
батлантического периода, SA-3). Кости 
рыб составляют 41 экз., из них определе-
ны 4 кости осетра, 2 — нельмы, 15 — раз-
ных видов сигов, 12 — щуки и 8 — нали-
ма (см. табл. 1).
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Поселение Зеленый Яр находится 
в нижнем течении р. Полуй (66°19’ с.ш., 
67°22’ в.д.), практически на границе ле-
сотундровой зоны и северо-таежной 
подзоны таежной зоны. По археологи-
ческим находкам датируется VI–VII вв. 
(Алексашенко и др., 2005), или середи-
ной позднего голоцена (серединой су-
батлантического периода, SA-2). Кол- 
лекция насчитывает 450 костей рыб, 
из них определены 415, принадлежа-
щих 7 видам (см. табл. 1). К роду сигов 
и семейству карповых отнесены неболь-
шие фрагменты костей и позвонки, не-
определимые ближе. По 68 костям вос-
становлены размеры пойманных рыб  
(табл. 4). Среди остатков есть как полу-
проходные (осетр, нельма, чир, налим), 
так и туводные (окунь, язь, щука) виды 
(Некрасов, 2005).

Местонахождение Войкар распо- 
ложено на левом берегу р. Горная 
Обь, выше устья оз. Войкарский Сор 
(66°05’ с.ш., 64°45’ в.д.). Исследовано 
Н. В. Федоровой в 2006 г. По археологи-
ческим материалам датируется II в. до 
н.э. — III в. н.э., или началом позднего 
голоцена (началом субатлантического 
периода, SA-1). Рыбы представлены 2 по- 
звонками сигов (чир, сиг-пыжьян) и ко-
стью налима.

Городище Усть-Войкар-1 находит-
ся на левом берегу р. Горная Обь, чуть 
выше устья оз. Войкарский Сор (65°10’ 
с.ш., 64°40’ в.д.) и представляет со-
бой холм, сложенный остатками хозяй-
ственно-бытовой деятельности человека 
(Брусницына, 2005; Бачура, Некрасов, 
2010). По дендрохронологическим дан-
ным исследована часть городка XIII– 
XV вв. и часть городка XVI–XIX вв. 
(Гурская, 2008), что соответствует кон- 
цу позднего голоцена (концу субатлан-
тического периода, SA-3). Всего найдено 
219 костей рыб (см. табл. 1).

Надымский городок расположен 
в нижнем течении р. Надым, в 25 км от 
его устья (66°03’ с.ш., 72°00’ в.д.), на за-
падном берегу прот. Городская, практи-
чески на острове, образованном прото-

кой и пойменными озерами (Кардаш, 
2009). Массовые дендрохронологиче-
ские исследования образцов древеси-
ны из построек городка показали, что 
его территория заселялась с середи-
ны XII в. до 1-й трети XVIII в. (Шиятов 
и др., 2005). В настоящее время, судя 
по дендрохронологическим датиров-
кам, вскрыты отложения с рубежа XV–
XVI вв. и до 1730 г. (Кардаш, 2009), 
или конца позднего голоцена (конца 
субатлантического периода, SA-3). Кол- 
лекция костей рыб из описываемых 
хронологических периодов насчитыва-
ет 9 561 экз., из них определены 3 564 
(см. табл. 1). Все принадлежат 11 ви-
дам из 6 семейств, 747 экз. из них уда-
лось определить только до рода (сигов) 
и 7 — до семейства (Гимранов, Лобано-
ва, 2015а). К сигам отнесены следующие 
виды: муксун, чир, пелядь, сиг-пыжьян. 
По 577 костям восстановлены размеры 
субфоссильных рыб (табл. 5).

Городище Мангазея находит-
ся на правом берегу р. Таз (66°42’ с.ш., 
82°16’ в.д.) и представляет собой остат-
ки г. Мангазея, который, по письменным 
источникам, существовал с 1601 г. по  
1672 г. (Визгалов, Пархимович, 2008), т.е. 
в конце позднего голоцена (конце суб- 
атлантического периода, SA-3). Коллек- 
ция насчитывает 9 769 костей рыб и их 
фрагментов. Определены 6 620 экз., из 
них 323 — до семейства, 1 794 — до рода 
(сигов), 3 480 — до вида. Кости принад-
лежат 12 видам из 6 семейств рыб (см. 
табл. 1). Кости рыб из сборов 2004–
2011 гг. не были определены. По 369 ко-
стям восстановлены размеры субфос-
сильных рыб (табл. 6).

Тазовская литейная мастерская 
расположена на правом берегу р. Таз, в 
устье безымянного притока (66º58’ с.ш., 
81º29’ в.д.). По археологическим наход-
кам датирована X–XIII вв. (Хлобыстин, 
Овсянников, 1973), или концом позднего 
голоцена (конце субатлантического пе-
риода, SA-3). Обнаружено 16 костей рыб 
(Лобанова, 2013), предположительно — 
осетровых и щуки.
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Таблица 2. Число рыб разных размерных классов из раскопок городища Бухта Находка
Table 2. Number of fish of different size classes from excavations at the Bukhta Nakhodka 
settlement

Вид

Восстановленная длина субфоссильных рыб, см

40
–

50

50
–

60

60
–

70

70
–

80

80
–

90

90
–

10
0

10
0–

11
0

11
0–

12
0

12
0–

13
0

13
0–

14
0

14
0–

15
0

15
0–

16
0

16
0–

17
0

17
0–

18
0

18
0–

19
0

19
0–

20
0

Сибирский осетр 2 2 8 11 7 17 14 19 3 5 3 3 1 3 1 1

Обыкновенная щука 3 12 15 55 26 6 3 1 - - - - - - - -

Поселение Няксимволь находится 
на территории современного одноимен-
ного поселка (62º26´ с.ш., 60º52´ в.д.).  
В 2003 г. на территории поселения были 
проведены раскопки Д. О. Стародубце-
вым (2013). По археологическим мате-
риалам основной слой поселения дати-
руется II в. до н.э. — II в. н.э. По углю 
из раскопа 2003 г. получена С14 дата — 
2240 ± 75 л.н., СОАН-5714. Все даты со-
ответствуют началу позднего голоце-
на (началу субатлантического периода,  

Таблица 3. Число рыб разных размерных классов из раскопок местонахождения 
Усть-Полуй
Table 3. Number of fish of different size classes from excavations at Ust-Poluy

Вид

Восстановленная длина субфоссильных рыб, см

10
–

15

15
–

20

20
–

25

25
–

30

30
–

35

35
–

40

40
–

45

50
–

55

55
–

60

60
–

65

65
–

70

70
–

75

75
–

80

80
–

85

10
0

Осетр сибирский - - - - - - - 1 1 3 3 1 - - 1

Сибирская стерлядь - - - - 1 1 1 1 - - - - - - -

Нельма - - - - 1 1 3 5 4 1 1 - - - -

Муксун - - - - - 1 3 3 2 - - - - - -

Чир - - - 1 1 1 3 5 2 - - - - - -

Обыкновенная щука 2 2 2 3 7 4 7 5 1 1 2 1 1 - -

Язь 1 2 5 3 1 - - - - - - - - - -

Елец 1 1 2 1 - - - - - - - - - - -

Налим - - - 1 2 9 18 37 51 28 6 5 5 1 -

Обыкновенный 
окунь

1 1 - - - - - - - - - - - - -

Обыкновенный ёрш 1 1 - - - - - - - - - - - - -

SA-1). Найдены 33 кости рыб, из них 
определены нельма, щука, карповые  
(см. табл. 1).

Полуйский городок (Пельвож) 
находится на протоке около пос. 
Пельвож (66°15’ с.ш., 66°40’ в.д.). Ис-
следовано А. Г. Брусницыной в 1997 г. 
По письменным источникам датируется 
XVI–XVIII вв., или концом позднего го-
лоцена (концом субатлантического пе-
риода, SA-3). Рыбы представлены ниж- 
ней челюстью щуки.
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Таблица 4. Число рыб разных размерных классов из раскопок памятника Зеленый Яр
Table 4. Number of fish of different size classes from excavations at Zeleniy Yar

Вид
Восстановленная длина субфоссильных рыб, см

20–25 35–40 45–50 55–60 65–70

Осетр сибирский - - - - 1

Нельма - - - 8 3

Чир - 7 18 - -

Обыкновенная щука - - 5 11 -

Язь 3 - - - -

Налим - - 1 2 -

Обыкновенный окунь 9 - - - -

Таблица 5. Число рыб разных размерных классов из раскопок городища Надым
Table 5. Number of fish of different size classes from excavations at the Nadym settlement

Вид

Восстановленная длина субфоссильных рыб, см

20
–

30

30
–

40

40
–

50

50
–

60

60
–

70

70
–

80

80
–

90

90
–

10
0

10
0–

11
0

10
0–

12
0

12
0–

15
0

15
0–

16
0

Сибирский осетр - - - - 13 9 9 5 22 7 8 1

Обыкновенная щука 10 49 135 64 33 26 10 4 3 - - -

Нельма - - 7 50 13 1 - - 1 3 - -

Чир 2 - 1 1 1 - - - - - - -

Сиги Coregonus sp. - - 35 7 5 1 - 2 1 - - -

Налим - - - 4 11 - - - - - - -

Язь 9 2 - - - - - - - - - -

Карась 3 - - - - - - - - - - -

Обыкновенный окунь 4 1 - - - - - - - - - -

Обыкновенный ёрш 2 - - - - - - - - - - -

Таблица 6. Число рыб разных размерных классов из раскопок городища Мангазея
Table 6. Number of fish of different size classes from excavations at the Mangazeya settlement

Вид

Восстановленная длина субфоссильных рыб, см

15
–

20

20
–

25

30
–

35

40
–

45

45
–

50

50
–

55

55
–

60

60
–

65

65
–

70

75
–

80

Б
ол

ее
 

80

Сибирский осетр - - - - - - - 11 18 29 8

Нельма - - - 4 14 12 22 10 12 3 -

Обыкновенная щука - - - 5 23 29 39 7 9 2 -

Карась 4 4 - - - - - - - - -

Язь 6 21 9 - - - - - - - -

Налим - - - - 2 2 6 5 5 - -

Обыкновенный окунь 28 16 4 - - - - - - - -
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Городище Старотуруханское рас-
положено в д. Старотуруханск на левом 
коренном берегу р. Турухан, левого при-
тока Енисея (65º55’ с.ш., 87º34’ в.д.). По 
письменным источникам и археологи-
ческим находкам датируется началом 
XVII — серединой XX вв. (Визгалов, Руд-
ковская, 2011), что соответствует концу 
позднего голоцена (концу субатланти-
ческого периода, SA-3). Коллекция рыб 
определена до вида и насчитывает 1 214 
экз. костных остатков (см. табл. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Три местонахождения — Тиутей-Сале, 

Ярте-6 и Юнета-Яха-1 — относятся к При-
морско-Обскому району. Найденное не-
большое количество материала (38 экз.) 
не позволяет подробно охарактеризовать 
видовой состав промысловой фауны рыб 
этого района. Можно сказать, что лови-
ли сигов, щуку, налима, тайменя. Отли-
чительной особенностью можно назвать 
наличие костей омуля, не встречающе-
гося более ни на одном из описанных па-
мятников. На городище Ярте-6 найдена 
кость и такого редкого в археозоологиче-
ских коллекциях вида, как таймень.

Из 13 местонахождений, располо-
женных в южной части Обь-Тазовской 
губы с притоками, определены 24 619 
костных остатков рыб (см. табл. 1). Эти 
местонахождения относятся к позднему 
голоцену — субатлантическому перио-
ду (SA). Кости накапливались в резульр-
тате промыслового лова. Видовой состав 
фаун рыб сходен на всех памятниках 
района и не отличается от современного 
(см. табл. 1), но соотношение добывае-
мых видов различается в разных место-
нахождениях. Эти различия могут быть 
связаны как с расположением памятни-
ков рядом с разными типами водоемов 
(озеро, река, море), так и с особенностя-
ми функционирования каждого поселе-
ния.

В данном районе единственный па-
мятник, расположенный непосред-
ственно на побережье Обской губы, 
— городище Бухта Находка. Это место-

нахождение относится к поздней части 
(SA-3) позднего голоцена. Представи- 
тельная ихтиологическая коллекция с 
него полностью определена. Здесь най-
дены остатки как минимум 6 видов рыб 
(см. табл. 1), из которых более полови-
ны (59%) принадлежит осетру, 17%, 13% 
и 9% соответственно налиму, щуке и 
нельме. В табл. 2 приведены восстанов-
ленные размеры осетра и щуки из го-
родища Бухта Находка. Большинство 
добываемых здесь особей осетра (50%) 
имели длину тела от 90 до 120 см, мак-
симум 200 см, а 80% особей щуки — от 
70 до 90 см, максимум 120 см (Гимра-
нов, Лобанова, 2015б). Средняя дли-
на тела современного осетра в районе 
Обской губы находится в пределах 90–
110 см, современной щуки из средне-
го и верхнего течения Оби — 40–60 см 
(Меньшиков, 2011). Рассчитанный вес 
самого крупного осетра из городища 
Бухта Находка составил около 30 кг, 
что не превышает таковой показатель  
у рыб, вылавливаемых в 1-й половине 
XX в. (Меньшиков, 2011).

Сравнение видового состава показы-
вает, что в местонахождениях, располо-
женных в устье р. Полуй (Усть-Полуй, 
Полуйский мысовой городок, село Об-
дорское, Зеленая Горка), наиболее мно-
гочисленными добываемыми видами 
были налим, сиги (чир, муксун), нельма 
и щука (см. табл. 1). В местонахождении 
начала позднего голоцена (Усть-Полуй) 
анализ размеров рыб (см. табл. 3) пока-
зывает разную избирательность выло-
ва у разных видов (Некрасов, Косинцев, 
2011): размеры выловленных особей та-
ких крупных видов, как осетр, нельма и 
щука, не превышали 1 м — большинство 
из них имели длину от 40 до 65 см. Это 
очень небольшие размеры для перечис-
ленных видов: в XX в. на Ниж. Оби осетр 
достигал 166 см, нельма — 110 см, щука 
— 100 см (Меньшиков, 2011). Таким об-
разом, из популяций вылавливали не са-
мых крупных особей. Восстановленные 
размеры особей остальных видов близ-
ки к их средним размерам в природных 
популяциях. Можно сказать, что размер-
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ная структура всех видов, кроме осетра, 
нельмы и щуки, близка к естественной 
(Некрасов, Косинцев, 2011). Местона-
хождение середины позднего голоцена 
— Зеленый Яр — расположено в нижнем 
течении р. Полуй, но здесь соотношение 
вылавливаемых видов рыб немного от-
личается. Добывали преимущественно 
чира, нельму и щуку (40%, 19% и 20% со-
ответственно). Анализ восстановленных 
размеров рыб из этого памятника пока-
зывает, что средняя длина нельмы, щуки 
и налима не превышала 55–60 см, лишь 
отдельные экземпляры нельмы и осетра 
достигали 65–70 см.

В устье р. Надым (Надымский горо-
док) добывали преимущественно щуку 
(30%), крупных сигов, нельму (22% и 
21% соответственно) и осетра (11%). Дли-
на тела осетра варьирует от 60 до 150 
см, основную часть составляли доволь-
но крупные особи — от 80 до 120 см (см. 
табл. 5). Сопоставляя полученные дан-
ные с известными ранее (Меньшиков, 
2011), мы приходим к выводу, что осе-
тры, вылавливаемые населением На-
дымского городка в XV–XVI вв., были 
крупнее современных особей. Большин-
ство выловленных здесь особей щуки 
имели длину от 40 до 80 см, варьируя 
от 30 до 110 см (см. табл. 5). Отдельные 
крупные особи сигов достигали в длину 
100–110 см. Помимо наличия довольно 
крупных экземпляров всех описанных 
видов рыб, надо отметить меньшую из-
бирательность лова на этом памятнике 
по сравнению с другими местонахожде-
ниями.

В местонахождении городище Ман-
газея, расположенном на р. Таз, добыва-
ли преимущественно сигов (32%), щуку 
(26%), нельму (14%) и осетра (10%) (см. 
табл. 6). Большинство особей щуки и 
нельмы имели размеры 40–66 см (мак-
симальные — не более 80 см), налима 
— 55–70 см, а осетра — 65–80 см (макси-
мальные — не более 100 см). Видимо, на 
этом памятнике использовали в т.ч. ору-
дия лова с мелкой ячеей. На это указы-
вает и относительно большое количество 

костей некрупных рыб семейства карпо-
вых и сигов.

Лишь одно из рассматриваемых 
нами местонахождений (городище Ста-
ротуруханское) расположено в бассейне 
Енисея на р. Турухан. Здесь добывали 
не менее 11 видов рыб, видовой состав 
практически не отличается от таково-
го в местонахождениях южной части 
Обь-Тазовской губы. Можно отметить 
лишь немногим большее количество ко-
стей стерляди и тайменя, что, вероятно, 
связано с избирательностью промысла 
населения городища. Основными добы-
ваемыми здесь видами были сибирский 
осетр (36%), нельма (32%), налим (12%) 
и щука (10%).

Все местонахождения, из которых из-
учены костные остатки рыб, являются 
археологическими памятниками, в ко-
торых накопление костей происходило 
в результате промысловой деятельности 
человека. Этим обусловлен и видовой со-
став: он включает почти исключительно 
промысловые виды и позволяет охарак-
теризовать только эту часть ихтиофауны. 
В находках присутствуют кости рыб, от-
носящихся к различным экологическим 
группам: озерные и озерно-речные, 
оседлые или мигрирующие в пределах 
речного бассейна (щука, окунь, налим, 
карась, язь) и полупроходные, которые 
используют опресненный речной эсту-
арий или опресненную полосу морских 
прибрежий в зоне влияния материково-
го стока (осетровые и сиги). В прошлом 
добывали рыбу, несомненно, различны-
ми способами и в разное время года. Об 
этом свидетельствуют как разнообразие 
видового состава, так и размерные ха-
рактеристики рыб.
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Review of the findings of fish bones at Holocene 
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This paper presents a review of the fish bones found during excavations of the 
cultural layer at some Holocene sites located in the north of Western Siberia. Most 
fish bones (25,871 items) were found intact or as large fragments. The results of 
species identification of the bones and size reconstruction of the fishes (1,509 fish 
reconstructed) are presented for 17 archaeological sites. The majority of those sites 
are the remains of ancient settlements once occupied by people for a relatively 
long period of time. The absolute and relative dating methods have been applied to 
date the sites such as analysis of published works, dendrochronology, radiocarbon 
dating, dating of the archaeological finds. Comparison of the regional ichthyofauna 
of the present day with that of different Late Holocene periods has revealed little 
difference between them which allows us to presume that the species composition of 
the harvested ichthyofauna of the north of Western Siberia has generally remained 
the same since the Late Holocene. There have been variations in the proportions of 
different fish species in catches which may have depended on the place of fishing, 
time, season, and fishing method. The studied fossil fish bones are almost identical 
in size to the bones of the present-day fish. The largest Sturgeon, Pike, and Nelma 
inhabited the southern part of the Gulf of Ob (the Bukhta Nakhodka settlement, 
Nadym town) and the Taz River (the Mangazeya settlement).

Key words: fishes, bone, fish sizes, Holocene, Western Siberia.
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Определены современные северные границы ареалов в Амурской обл. для 
большого баклана, мандаринки, восточной совки, иглоногой совы, индийской 
и ширококрылой кукушек, сибирской горихвостки, серого скворца, буробокой 
белоглазки, чернобровой и толстоклювой камышевок, желтогорлой и таежной 
овсянок. Обнаружены новые воспроизводственные участки охраняемых попу-
ляций дальневосточного кроншнепа, скопы, дубровника. В Зейском заповед-
нике отмечен выраженный сезонный пролет регионально редкой желтобро-
вой овсянки. Констатировано падение численности черной казарки и ряда во-
робьиных птиц в регионе.

Ключевые слова: птицы, верхняя Зея, хребет Тукурингра.

В современной научной литературе кон-
кретных сведений по распространению, 
количественному статусу птиц и аспек-
там их биологии в бассейне верхнего те-
чения Зеи недостаточно (Воронов, 1983; 
Ильяшенко, 1986; Антонов и др., 2012), 
несмотря на то, что этот регион долгое 
время находился в зоне пионерного ан-
тропогенного освоения и был в центре 
проблемных экологических исследова-
ний (Ильяшенко, 1984; Воронов, 2000; и 
др.). За последние годы нам удалось со-

брать значительный объем новых данных 
о границах распространения и численно-
сти птиц на пространстве региона — от 
г. Зея на юге до слияния рек Арги, Зея 
и Ток в подпоре Зейского водохранили-
ща на севере. Помимо биогеографиче-
ских аспектов, пристальное внимание мы 
уделяли сбору фактических данных об 
охраняемых видах птиц, в т.ч. региональ-
но редких, информация по современно-
му статусу которых важна для ведения 
«Красной книги Амурской обл.».
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Оригинальный материал собран пре-

имущественно на территории Зейского 
заповедника и его окрестностей (весна 
и лето 2014 и 2015 гг., август — сентябрь 
2016 г.), в заливах Зейского водохрани-
лища и приустьевых частях рек Унаха, 
Брянта, Кохани, Улак, Темна (9–17 июня 
2013 г.), Дуткан и Бол. Пальпага (20–30 
июня 2014 г.). Использованы также не-
опубликованные данные Б. Г. Костина, 
полученные им в 1978–1980 гг. в ходе  
орнитологических исследований в Зей-
ском заповеднике.

Применяемый методический ком-
плекс заключался в визуальных и аку-
стических регистрациях птиц при 
проведении маршрутных и стационар-
ных учетов, а также сборе опросных 
сведений. Для документирования ори-
гинальных наблюдений применяли на-
учное фотографирование и звукозапись, 
в редких случаях добывали коллекцион-
ные экземпляры птиц.

Словосочетания «Зейское водохра-
нилище» и «Зейское море» в тексте си-
нонимичны. Использованы следующие 
сокращения: зал. — залив, зим. — зимо-
вье, кл. — ключ, кор. — кордон, а так-
же общеупотребимые. Таксономия и 
порядок видов приведены по справочнику  
E. A. Коблика и В. Ю. Архипова (2014).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Бассейн верхнего течения р. Зея за-
нимает огромную площадь на севе-
ро-востоке Амурской обл. (рис. 1). По 
геоморфологическому строению это 
средневысотная горно-равнинная стра-
на. Наибольшее распространение здесь 
имеет лиственничная горная тайга, тог-
да как лиственничные мари форми-
руют типичный ландшафтный облик 
в понижениях рельефа. Основные ле-
сообразующие породы — лиственница 
Гмелина Larix gmelinii, береза плоско-
листная Betula platyphylla, сосна обык-
новенная Pinus sylvestris. В южной части 
региона распространены дубово-чер-

ноберезовые леса из дуба монгольско-
го Quercus mongolica и даурской березы  
B. davurica на северном пределе их 
распространения. В горах выше зоны 
лиственничной тайги, которая поднима-
ется местами до высоты в 1 тыс. м над ур. 
м., выражены пояса темнохвойных лесов 
из ели аянской Picea ajanensis, криволе-
сья из ольховника Duschekia fruticosa и 
кедрового стланика Pinus pumila, горных 
тундр и гольцов.

Наиболее крупное горное образова-
ние района — Становой хребет. Мно-
гочисленные озера имеют в основном 
термокарстовое и старичное, реже — 
ледниковое происхождение. Верхне-
зейская равнина и долина р. Зея выше 
хребтов Тукурингра и Соктахан частич-
но затоплены водами Зейского водохра-
нилища общей площадью около 2.5 тыс. 
км2. По берегам этого природно-антро-
погенного водоема, возникшего в конце 
1970-х гг., сформировались специфиче-
ские эфемерные водно-болотные угодья 
и луговые местообитания.

В административном отношении рас-
сматриваемый нами бассейн верховьев 
Зеи целиком входит в Зейский р-н Амур-
ской обл. Регион малонаселен, однако 
антропогенный пресс на экосистемы от-
четливо выражен вследствие развития 
гидроэнергетики, горнодобывающей и 
лесной промышленности. Коренное на-
селение представлено эвенками. Круп-
нейший населенный пункт — г. Зея.

Зейский заповедник (рис. 2) образо-
ван в 1963 г. и расположен в восточной 
части хр. Тукурингра. На севере терри-
тория заповедника выходит на р. Гилюй 
и одноименный залив каньонной части 
Зейского водохранилища, с юго-запада 
ограничена автодорогой Зея — Золотая 
Гора, называемой в тексте статьи «Золо-
тогорской трассой». Абсолютные высо-
ты в пределах территории заповедника 
варьируют от 400 до 1442 м над ур. м. 
Рельеф заповедника характеризуется 
глубокими речными долинами, круты-
ми склонами и плоскими водоразделами 
с превышением над днищами долин на 
350–600 м.
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ВИДОВЫЕ ОЧЕРКИ
Тетерев Lyrurus tetrix. В конце 

1970-х гг. ареал вида доходил до юж-
ных границ Зейского заповедника, т.е. 
до подножий хр. Тукурингра, где вдоль 
Золотогорской трассы зарегистрирова-
ны встречи одиночной самки (18 мар-
та 1980 г.) и стаи примерно из 50 особей 
(в ноябре 1979 г.). В наши дни тетерев 
по-прежнему обитает в этом районе: 22 
апреля 2015 г. и 8 сентября 2016 г. на Ха-
имканских марях отмечены токующие и 
кормящиеся птицы.

Дикуша Falcipennis falcipennis. Мы 
не получили новых данных о распростра-
нении этого вида в бассейне верхней Зеи 
по сравнению с опубликованными сведе-
ниями (Ильяшенко, 1986; Куликова, По-

дольский, 2009), однако подчеркнем, что 
на хребтах Тукурингра и Соктахан вид не-
редок в подходящих местообитаниях.

Белая куропатка Lagopus lago- 
pus. Гнездится в гольцовой зоне хребтов 
Тукурингра и Соктахан, спускаясь на 
зиму в равнинные предгорья (Ильяшен-
ко, 1986). На Хаимканских марях 22 мая 
2014 г. встречен токующий самец.

Немой перепел Coturnix japonica. 
Один из видов, северная граница ареа-
ла которых находится в районе хр. Туку-
рингра, однако встречается здесь редко. 
Отмечен по голосу 8 июля 1980 г. в пой-
ме р. Подбиралиха. Имеются более све-
жие опросные данные о встречах этого 
вида охотниками.

Рис. 1. Общий вид региона исследований (указаны упоминаемые в статье географиче-
ские объекты).
Fig. 1. General view of the research area with the geographic objects mentioned in the article.
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Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Ве-
роятно, гнездится в бассейне р. Арги 
(Антонов и др., 2012). Периодически от-
мечается на акватории Гилюйского за-
лива в районе Зейского заповедника во 
время осеннего пролета в конце сентя-
бря — начале октября. Так, 29 сентября 
2016 г. близ устья кл. Изюбриный на-
блюдали 6 особей.

Гуменник Anser fabalis. В 2013 г. 
в зал. Кохани 12 июня отмечена груп-
па из 3 особей, в зал. Темна 17 июня — 
пара птиц, низко пролетевших со сто-
роны лиственничной мари, издавая 
тревожные крики. Имеются устные сви-

детельства рабочих лесной и золотодо-
бывающей отрасли о встречах нелетных 
птенцов гусей предположительно этого 
вида на р. Ток и других притоках Зейско-
го водохранилища.

Чёрная казарка Branta bernicla. 
По словам местных жителей, до созда-
ния водохранилища доминировала по 
численности во время весеннего проле-
та среди всех видов гусей. За трехлетний 
период — с 1978 г. по 1980 г. — в Зейском 
заповеднике отмечена одна стая разме-
ром около 50 особей в устье р. Гилюй 30 
мая 1980 г. В последние годы наблюдать 
черных казарок не приходилось.

Рис. 2. Карта-схема 
Зейского заповед-
ника.
Fig. 2. Schematic map 
of the Zeyskiy Nature 
Reserve.
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Касатка Anas falcata. Размноже-
ние в бассейне р. Арги доказано наход-
кой гнезда (Воронов, 1983). Мы вывод-
ков и гнезд не находили, но встречали 
в летний период одиночных самцов, что 
подразумевает возможность единичных 
случаев гнездования. Визуальные регис- 
трации: одиночный самец 8 июня 2014 г. 
на мелком водоеме в долине р. Гулик и  
2 самца 25 июня того же года в подпоре 
р. Дуткан в совместной стае с 4 самцами 
A. crecca и самцом A. querquedula.

Клоктун A. formosa. Пролетный вид. 
Нами в период весенней миграции 10 
мая 2015 г. встречена пара в стае чир-
ков-свистунков в долине р. Гулик. Стай-
ка из 12 клоктунов и 11 свистунков отме-
чена в устье р. Гармакан 1 сентября 2016 
г. По сведениям местных охотников, в 
3-й декаде августа 2016 г. вид был до-
вольно обычен в заливах широкой части 
Зейского водохранилища.

Мандаринка Aix galericulata. Рас-
селяется на север по берегам Зейско-
го моря. Выводок из 3 молодых без 
взрослой самки отмечен 14 августа 2016 г. 
на акватории Гилюйского залива близ 
устья кл. Золотой. Это наиболее северная 
точка подтвержденного гнездования в 
Амурской обл. Три взрослых самца и сам-
ка были отмечены 14–15 июня 2013 г. еще 
севернее, в подпоре р. Левые Кохани.

Каменушка Histrionicus histrionicus. 
Встречается на всем протяжении верх-
незейского региона до Станового хреб-
та на севере (Дорогостайский, 1915). В 
Зейском заповеднике преимуществен-
но гнездится на притоках Гилюя (Мо-
товая, Изюбриный и др.). Так, 9 июля  
2014 г. на р. Ниж. Чимчан встречена сам-
ка с 6 пуховиками. Выводки по 6–7 моло-
дых птиц неоднократно регистрировали  
в августе 1978–1980 гг. на р. Мотовая.

Американская синьга Melanitta 
americana. Очень редкий залетный вид 
Амурской обл., задокументирована един-
ственная регистрация одиночной птицы 
близ устья р. Мотовая 23 сентября 1978 г.

Горбоносый турпан M. deglandi. 
Редкий гнездящийся вид Зейского моря 

(Ильяшенко, 1986). Нами одиночный 
территориальный самец отмечен 14–
16 июля 2012 г. в зал. Саламатовский. 
Транзитная стая из 14 особей (преиму-
щественно или полностью самцов) от-
мечена над подпором р. Дуткан 25 июня 
2014 г. Пролетную стаю примерно из 25 
особей наблюдали 20 июля 1979 г. близ 
устья р. Гилюй.

Морянка Clangula hyemalis. Нере-
гулярно пролетный или залетный вид.  
С 14 по 22 мая 2013 г. стая, насчитывав-
шая до 30 особей, держалась в Гилюй-
ском заливе Зейского моря (устн. сообщ. 
С. Н. Думановского).

Чернозобая гагара Gavia arctica. 
Гнездящийся вид Окононской озерной 
котловины на Становом хребте (Доро-
гостайский, 1915). Статус вида в районе 
Зейского водохранилища остается невы-
ясненным. В зал. Брянта 12 июня 2013 г. 
перед рассветом слышали голос, позже 
визуально отмечена одиночная особь. 
По опросам сотрудников Зейского запо-
ведника, пары и одиночных особей пе-
риодически регистрировали вблизи его 
границ на акватории водохранилища в 
осенний период с 1991 г. по 2000 г. Оди-
ночную птицу наблюдали также 9 сентя-
бря 1980 г. возле устья р. Гармакан.

Большой баклан Phalacrocorax 
carbo. Стремительно расселяющийся в 
регионе вид. Гнездование прослежено 
до зал. Кохани, летние встречи взрослых 
особей — до пос. Бомнак. В 2016 г. за-
фиксировано гнездование в Зейском за-
поведнике, где на сухой полузатоплен-
ной лиственнице в зал. Белобородовском 
инспекторы охраны нашли 3 гнезда. Это 
место было осмотрено нами 2 сентября 
— на акватории залива держалась стая 
приблизительно из 40 взрослых и моло-
дых особей.

Серая цапля Ardea cinerea. Сведе-
ния о гнездовании вида в районе Зейско-
го водохранилища (Ильяшенко, 1986) 
мы можем добавить находкой 16 июня 
2013 г. колонии на побережье зал. Ко-
хани — 15 гнезд были устроены на ли-
ственницах в верхней части склона, об-
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ращенного к заливу, что нетипично для 
серой цапли в исследуемом регионе. Ве-
роятно, это было вызвано нестабильно-
стью водного уровня в водохранилище. В 
начале XX в. вид в регионе отсутствовал 
(Дорогостайский, 1915).

Скопа Pandion haliaetus. Доволь-
но обычная на гнездовье птица Зейско-
го водохранилища. Высокая концентра-
ция гнездящихся скоп обнаружена в зал. 
Дуткан в июне 2014 г.: одна пара, судя по 
направлению полетов с добытой рыбой, 
предположительно гнездилась в райо-
не устья р. Бол. Пальпага, еще одна — в 
устье р. Дуткан, 3 пары — на правом бе-
регу широкой части залива (найдены 
жилые гнезда с птенцами). На неосмо-
тренной левобережной части залива 
могли гнездиться еще 2 пары. В Зейском 
заповеднике в период нашего обследо-
вания достоверно гнездились не менее 4 
пар: в устьях рек Гармакан и Мотовая, в 
заливе р. Верх. Утенах и в районе истока 
кл. Золотой.

Хохлатый осоед Pernis ptilorhyn-
chus. На север в регионе верховьев Зеи 
распространен до предгорий Станово-
го хребта (Дорогостайский, 1915). В Зей-
ском заповеднике — обычный пролет-
ный и, вероятно, гнездящийся вид. В 
гнездовой период отмечен в долинах рек 
Гулик, Эракингра, Хаимкан, кл. Теплый, 
но гнезд пока не найдено. Раненую мо-
лодую особь обнаружили близ г. Зея в 
августе 1991 г. Севернее Зейского запо-
ведника одиночных птиц в полете на-
блюдали 9 июня 2013 г. на р. Унаха и 22 
июня 2014 г. на р. Бол. Пальпага.

Орлан-белохвост Haliaeetus albi- 
cilla. В подпорах рек Бол. Пальпага и 
Дуткан в конце июня 2014 г. несколько 
раз отмечали неполовозрелую особь (ве-
роятно, на 2-м году жизни), в зал. Коха-
ни 12 и 13 июня 2013 г. — тоже неполо-
возрелую (скорее всего — на 3-м году). 
Взрослый орлан в дефинитивном наря-
де встречен 14 июня 2013 г. в подпоре  
р. Левые Кохани.

Полевой лунь Circus cyaneus. Юж-
ная граница ареала в Амурской обл. не 

выяснена. Токующие птицы и пары от-
мечены на окраинах марей в долинах 
рек Каменушка и Эракингра 20 и 29 
апреля 2015 г.

Малый перепелятник Accipiter 
gularis. На хр. Тукурингра территориаль-
ных птиц видели 21 июня 2014 г. в доли-
не р. Мотовая и 26 июня 2015 г. в доли-
не р. Шаман. Севернее этого хребта вид 
достоверно не отмечался, однако с сере-
дины мая в Зейском заповеднике идет 
выраженный пролет, что может свиде-
тельствовать о более широком ареале в 
регионе. Самец был добыт 13 мая 1978 г. 
в редком лиственничнике в долине р. Гу-
лик.

Стерх Grus leucogeranus. Регулярно 
появляется в период сезонных переле-
тов в межгорных котловинах Станового 
хребта и на марях в долинах рек Гулик 
и Хаимкан в предгорьях хр. Тукурин-
гра. По приблизительной оценке, вес-
ной и осенью в верховьях Зеи пролета-
ют и останавливаются до сотни стерхов 
— группами по 20 особей и более (Илья-
шенко, 1982; Куликова, Подольский, 
2009; опросные данные). Последние до-
кументированные встречи: 9 особей в 
подпоре р. Бол. Пальпага 4 мая 2004 г.; 
там же на мари 2 особи 27 мая 2004 г.;  
6 особей в пойме р. Гулик в окрестностях 
с. Сосновый Бор (записаны на видео) 15–
16 мая 2006 г.

Малый зуёк Charadrius dubius. Рас-
пространен в регионе до предгорий Ста-
нового хребта (Дорогостайский, 1915). 
В небольшом числе гнездится на бере-
гах широкой части Зейского моря. К опу-
бликованной информации (Антонов и 
др., 2012) добавим находки территори-
альных птиц в зал. Дуткан (пара) и зал. 
Темна (2 пары).

Лесной дупель Gallinago megala. 
Вид с неясным статусом в районе иссле-
дований и в Амурской обл. в целом. Ин-
формация о встречах 2 одиночных осо-
бей в зал. Дуткан в июле 2012 г. уже 
опубликована ранее (Антонов и др., 
2012), однако подчеркнем, что она не 
была подтверждена фото-, видео- или 
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коллекционным материалом и, учи-
тывая сложности полевого определе-
ния вида, может быть квалифицирована 
лишь как предварительная. Определе-
ние птиц основывалось на следующих 
признаках: относительно крупные раз-
меры и короткие ноги, прямолинейный 
полет без «зигзагов», отсутствие белых 
полос по краю второстепенных маховых 
на крыле и голос — резкое «чжет» или 
«чзет», издаваемое лишь один раз после 
взлета. Мы предполагали гнездование 
вида в указанном месте, однако обследо-
вание в июне 2014 г. этого залива, как и 
прочих районов верховьев Зеи, не доба-
вило новых данных.

Большой веретенник Limosa 
limosa. На гнездовании нами встречен 
локально (одна беспокоящаяся пара) в 
зал. р. Темна 17 июня 2013 г. Транзит-
ную стаю из 10 птиц отметили 31 августа 
2010 г. в устье р. Арги.

Кроншнеп-малютка Numenius 
minutus. Редкий пролетный вид. Стайка 
из 10 особей отмечена на участке горной 
тундры хр. Тукурингра 12 августа 1980 г.

Дальневосточный кроншнеп 
Numenius madagascariensis. Спорадиче-
ски гнездящийся вид верховьев Зеи. Аб-
солютная численность в зал. Дуткан и 
на прилегающих болотах поймы р. Бол. 
Пальпага в 3-й декаде июня 2014 г. опре-
делена в 5 гнездовых пар (при вывод-
ках на момент обследования). Вероят-
но гнездование на Хаимканских марях 
и в долине р. Гулик возле Зейского за-
поведника, где токующие птицы и пары 
отмечены 21–23 мая 2014 г. и 10 мая  
2015 г. В других обследованных нами ме-
стах встречены лишь одиночные номад-
ные особи без гнездового поведения.

Большой улит Tringa nebularia.  
Обычный гнездящийся вид Верхне-
зейской равнины и побережий Зейско-
го моря, хотя информации о гнездовых 
находках в научной литературе мало. 
Нами в одном только районе зал. Дуткан 
в конце июня 2014 г. обнаружено не ме-
нее 11 пар с пуховыми птенцами (возраст 
одного из них, пойманного 26 июня, со-

ставлял 6–8 дней); пары с выводками 
придерживались заболоченных водото-
ков, сбегающих с окружающих подпор-
ные участки залива лиственничных ма-
рей, а также осоково-моховых болот 
поймы р. Бол. Пальпага. На побережьях 
других заливов равнинной части Зейско-
го моря (Темна, Кохани) вид также был 
нередок.

Перевозчик Actitis hypoleucos. 
Обычный гнездящийся вид побережий 
Зейского моря и впадающих в него рек, 
например Мотовая и Гилюй в Зейском 
заповеднике. Описания гнездовых нахо-
док в литературе по Амурской обл. отсут-
ствуют, поэтому приводим детали наших 
наблюдений. Гнездо, содержащее 4 яйца 
(размеры: 34.4 × 25.7, 36.0 × 25.8, 35.5 
× 26.0, 35.9 × 25.5 мм), обнаружено 12 
июня 2013 г. на берегу зал. Кохани в 12 м 
от уреза воды вблизи верхней границы 
зоны наносного древесного мусора: ди-
аметр гнезда — 95 мм, глубина лотка — 
48 мм. Второе гнездо найдено 14 июня 
2013 г. вблизи устья р. Левые Кохани на 
крутом берегу в 8 м от воды: диаметр —  
89.5 мм, глубина лотка — 41 мм. Оно со-
держало кладку из 4 хорошо насиженных 
яиц размерами: 35.1 × 25.7, 35.0 × 24.9, 
35.7 × 25.3, 33.7 × 24.8 мм. На берегу зал. 
Дуткан в 3-й декаде июня 2014 г. у боль-
шинства пар были пуховые и оперяющи-
еся птенцы.

Турухтан Philomachus pugnax. Очень 
редкий пролетный вид региона. Моло-
дой самец (из 2 наблюдавшихся) добыт 
2 сентября 2010 г. на галечном берегу в 
устье р. Арги. По опросам охотников, ту-
рухтаны эпизодически встречаются в 
районе г. Зея на весеннем пролете: стай-
ку из 5 самцов и 3 самок наблюдали 20 
мая 1980 г.

Сизая чайка Larus canus. Ранее 
гнезда были обнаружены в зал. Темна 
Зейского моря (Ильяшенко, 1986), кроме 
того, вид гнездился в Окононской котло-
вине Станового хребта (Дорогостайский, 
1915). Нами 3 гнезда найдены 24–25 
июня 2014 г. на побережье зал. Дуткан, 
где и следует теперь проводить южную 
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границу гнездового ареала вида в Амур-
ской обл. Одно из них (с 2 пуховыми 
птенцами) располагалось на обломанной 
вершине лиственницы, на высоте око-
ло 6 м, другое (с насиживаемой кладкой) 
— на лиственничном пне высотой око-
ло 1.5 м, третье (с одним яйцом) — на не-
большом галечном острове в гнездовой 
колонии речных крачек Sterna hirundo. 
Рядом с последним гнездом лежали 2 
мелкие щучки Esox reichertii и 2 чебака 
Leuciscus waleckii.

Ширококрылая кукушка Hiero-
coccyx hyperythrus. Отмечена по голосу 
27 июня 2014 г. в зал. Дуткан и 10 июня 
2013 г. — в зал. Брянта. Севернее этой 
параллели в регионе вид не отмечен, в 
Зейском заповеднике — обычен. Вокали-
зирующих самцов слышали на всей его 
территории в мае — июне 2012, 2014 и 
2015 гг. В долине р. Алгая заказника Бе-
кельдеуль токующие самцы встречены  
5 июля 2014 г. и 30 июня 2015 г.

Индийская кукушка Cuculus mi- 
cropterus. Новый вид для Верхнезейской 
равнины. Ранее был отмечен южнее, 
только до хр. Тукурингра (Ильяшенко, 
1986). Нами индийская кукушка встре-
чена локально (один вокализирующий 
самец 14 июня 2013 г.) в подпоре р. Ле-
вые Кохани, в южной части Зейского за-
поведника — обычна.

Кукушка C. canorus. Поскольку био-
логия кукушки в регионе изучена поверх-
ностно (Кисленко и др., 1990), приво-
дим детали находки 9 июня 2013 г. яйца 
в гнезде пятнистого конька Anthus hodg- 
soni в районе устья р. Унаха. Точнее, 
яйцо кукушки лежало не в гнезде, а на 
земле в 20 см от него. Это гнездо конь-
ка было найдено нами ранее и содер-
жало полную кладку из 4 яиц (разме-
ры трех из них: 20.6 × 15.4, 20.3 × 15.4, 
20.4 × 15.8 мм). Размеры яйца кукушки — 
24.45 × 17.98 мм, окраска — по типу яиц 
соловья-красношейки Luscinia calliope. 
Ради эксперимента мы подложили его 
в кладку конька, однако на следующий 
день снова нашли его в стороне от гнезда, 
очевидно, выброшенным самкой конька.

Восточная совка Otus sunia. Край 
ареала в Амурской обл. проходит через 
территорию Зейского заповедника. То-
кующие птицы встречены здесь возле 
кор. Теплый 25 июня 2014 г. и 28 июня 
2015 г. Севернее хр. Тукурингра вид не 
зарегистрирован.

Филин Bubo bubo. Возле кор. Теп-
лый Зейского заповедника регулярно 
отмечается с 1970-х гг. (Антонов и др., 
2012) по настоящее время. Отмечен по 
голосу также на побережье Гилюйско-
го залива Зейского моря: 29 сентября  
2016 г. — возле кор. Изюбриный и 31 
сентября 2016 г. — в районе кор. Мото-
вая. Таким образом, в Зейском заповед-
нике вид придерживается побережий 
больших акваторий.

Мохноногий сыч Aegolius funereus. 
Малоизученный в Амурской обл. вид. 
Успешное гнездование доказано на тер-
ритории Зейского заповедника, где вы-
водок из 5 птиц отмечен в июне 2012 г.  
в ельнике близ зим. Гольцы в субаль-
пийской зоне хр. Тукурингра. Охотящий-
ся сыч встречен 5 сентября 2016 г. в ель-
нике в долине р. Каменушка Зейского 
заповедника.

Воробьиный сычик Glaucidium 
passerinum. Редкий, вероятно, гнездя-
щийся вид Зейского заповедника, где от-
мечен в декабре 1992 г. в долине р. Мо-
товая и феврале 2008 г. на водоразделе 
кл. Промысловый и р. Люгеркан.

Иглоногая сова Ninox scutulata. 
Экспансирующий в регионе вид. На се-
вер прослежен нами до зал. Улак в рай-
оне БАМа, где 16 июня 2013 г. отмече-
на активная вокализация. В том же году 
вокализацию слышали на побережьях 
зал. Кохани (3 особей 13 июня), на р. Ле-
вые Кохани (14 июня), в зал. Брянта (12 
июня). В Зейском заповеднике вид впер-
вые отмечен 2 сентября 2016 г. возле 
кор. Теплый, где одна птица вокализи-
ровала и охотилась в сумерках на насе-
комых, периодически слетая с верхушек 
сухих деревьев.

Степной конёк Anthus richardi. Ред-
кий вид. Одиночная взрослая особь отме-
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чена нами в подпоре р. Дуткан 25 июня 
2014 г. Также одиночная особь встречена 
29 августа 1978 г. в устье р. Мотовая.

Китайская белая трясогузка 
Motacilla alba leucopsis. По нашим дан-
ным, северную границу распространения 
подвида в регионе следует проводить 
в районе устья р. Темна, где 17 июня 
2013 г. отмечены 2 пары.

Серый личинкоед Pericrocotus di- 
varicatus. Северная граница ареала на 
верхней Зее не выяснена. В Зейском за-
поведнике вид обычен на пролете и, воз-
можно, гнездится; отмечался здесь с 
конца 1970-х гг. по наше время на клю-
чах Теплый и Смирновский, р. Широкая 
и вдоль Золотогорской трассы. В начале 
XX в. в регионе не был отмечен (Дорого- 
стайский, 1915).

Крапивник Troglodytes troglodytes. 
Обычный гнездящийся вид долин гор-
ных рек Зейского заповедника. Север-
ная граница в регионе не выяснена, воз-
можно, она проходит именно в районе 
хр. Тукурингра.

Сибирская завирушка Prunella 
montanella. Найдена в гнездовой сезон 
в лесном поясе Станового хребта (Доро-
гостайский, 1915). Регистрации террито-
риальных поющих самцов в зарослях ке-
дрового стланика в субальпийской зоне 
хр. Тукурингра в Зейском заповеднике 
позволяют предполагать гнездование и в 
этом горном образовании на южной гра-
нице ареала в Амурской обл.

Амурский свиристель Bombycilla 
japonica. Вероятно, гнездится в северной 
части Зейского заповедника в долине  
р. Гилюй. В начале июля 2014 г. здесь 
учтено более 30 кормящихся выводков. 
Стайка из нескольких взрослых особей 
отмечена на р. Унаха 9 июня 2013 г., из 
20–25 особей — в г. Зея 3 сентября 2016 г.

Бледный дрозд Turdus pallidus. От-
мечен локально (по брачной вокализа-
ции одного самца) в подпоре р. Унаха 10 
июня 2013 г. Вероятно, это наиболее се-
верная находка в Амурской обл.

Сизый дрозд T. hortulorum. Встре-
чается на север до хр. Тукурингра. По-

ющих самцов слышали в Зейском запо-
веднике 17 мая и 24 июня 2015 г. вдоль 
Золотогорской трассы, 29 июня 2015 г. — 
возле кор. Теплый.

Сибирская горихвостка Phoeni-
curus auroreus. Впервые включена в со-
став фауны региона. По нашим данным, 
северная граница ареала в Амурской 
обл. проходит под хр. Тукурингра. Оди-
ночная самка встречена в г. Зея 12 июня 
2015 г., кочующий самец — в долине  
р. Гулик 15 сентября 2016 г.

Малая пестрогрудка Tribura da- 
vidi. Северная граница ареала в Амур-
ской обл., вероятно, пролегает в районе 
устьев рек Унаха и Брянта, где 9–11 июня 
2013 г. отмечена интенсивная вокализа-
ция. В Зейском заповеднике летом 2014 и 
2015 гг. вид был обычен. Гнездился здесь 
и в прежние годы (Ильяшенко, 1986).

Певчий сверчок Locustella certhio- 
la. Редкий в регионе вид. Отмечен лишь 
в двух местах: на зарастающих кустар-
ником и болотной растительностью об-
водненных карьерах на р. Бол. Пальпа-
га 20 июня 2014 г. встречены 3 поющих 
самца; группировка из 17 поющих сам-
цов отмечена 24 июня 2015 г. на мари в 
долине р. Гулик.

Чернобровая камышевка Acro-
cephalus bistrigiceps. Двух поющих сам-
цов слышали 27 июня 2014 г. в цен-
тральной части зал. Дуткан. Сегодня 
это наиболее северный участок ареала 
в Амурской обл. Устойчивая, вероятно, 
гнездящаяся группировка обитает в до-
лине р. Гулик: от 9 до 18 поющих самцов 
учитывали здесь в 2014–2015 гг.

Толстоклювая камышевка Phrag- 
maticola aedon. Гнездовой ареал прости-
рается к северу до подножий хребтов Ту-
курингра и Соктахан. В долине р. Гулик 
8 июня 2014 г. и 24 июня 2015 г. встре-
чены 1 и 2 пары соответственно. Пара 
птиц с гнездовым поведением держалась 
в зарослях шиповника в долине р. Алгая  
в заказнике Бекельдеуль. В течение 
июня 2015 г. в парке г. Зея пели 2 самца.

Пеночка-таловка Phylloscopus borea-
lis. Обычный гнездящийся вид Станового 
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хребта (Дорогостайский, 1915), но редкий 
в пределах обследованных нами терри-
торий. Типичными гнездовыми стация-
ми являются горные ельники и листвен-
ничники хр. Тукурингра от 950 м над ур. 
м., где отмечены регистрации всех пою-
щих самцов в течение мая — июня 2014–
2015 гг. Вокализирующий самец встречен 
также 17 июня 2013 г. в березовой поросли 
на равнинном берегу зал. Темна.

Бледноногая пеночка Ph. tenelli- 
pes. Фоновый гнездящийся вид в доли-
нах горных рек Зейского заповедника и 
севернее, по крайней мере до бассейна  
р. Брянта. Биология вида в регионе поч-
ти не изучена и очертания ареала на его 
северных пределах не выяснены. Гнездо 
с 3 готовыми к вылету птенцами найде-
но 9 июля 2014 г. в нише на обрывистом 
берегу р. Ниж. Чимчан.

Желтоголовый королек Regulus 
regulus. Малочисленный гнездящийся 
вид горных ельников Зейского заповед-
ника. Внесен нами в региональный спи-
сок птиц впервые. Скорее всего, пропу-
щен предыдущими исследователями.

Буробокая белоглазка Zosterops 
erythropleurus. Новый вид на рассма-
триваемой территории, вероятно, рас-
ширяющий ареал. В Зейском заповед-
нике 2 особи встречены 26 июня 2015 г. 
в долине р. Мотовая, а 28 августа 2016 г.  
8 особей кормились на придорожных 
деревьях и кустах вдоль Золотогорской 
трассы. Две птицы кормились 3 сентября 
2016 г. в смешанной синичьей стайке в 
городском парке г. Зея.

Северный сорокопут Lanius excuu-
bitor. Пролетный вид. С 22 по 29 апреля 
2015 г. на Хаимканских марях встречены 
7 одиночных особей. Были регистрации 
вида в Зейском заповеднике 25 апреля 
1979 г. и 14 ноября 1980 г.

Серый скворец Sturnus cinera-
ceus. Вид, расселяющийся на север по 
побережьям Зейского водохранилища. Не 
менее 10 гнездящихся пар обнаружены  
17 июня 2013 г. в мертвых лиственничных 
древостоях в подпоре р. Темна, где следу-
ет проводить современную северную гра-

ницу ареала. Стая из 15 особей отмечена 
24 июня 2014 г. в устье р. Бол. Пальпа-
га. В 2015 г. в г. Зея успешно гнездились 
2 пары.

Желтогорлая овсянка Cristemberi-
za elegans. Новый вид для рассматри-
ваемой территории. Одиночный самец 
впервые встречен на весенней мигра-
ции 18 мая 2014 г. в Зейском заповед-
нике, еще один — 5 мая 2015 г. в г. Зея. 
На гнездовании вид впервые обнаружен 
в Зейском заповеднике 29 июня 2015 г.: 
пара птиц выкармливала слетка в дубо-
вом лесу возле кор. Теплый.

Дубровник Ocyris aureolus. Гнездо-
вые поселения (парцеллы) по 1–3 пары 
обнаружены в подпоре р. Бол. Пальпага, 
на побережье зал. Темна и р. Улак, а также 
на марях в долинах рек Хаимкан, Эракин-
гра, Гулик в районе Зейского заповедни-
ка. На участке берега зал. Темна, занятом 
такой парцеллой, 17 июня 2013 г. найдено 
гнездо с 4 недавно вылупившимися птен-
цами и 1 яйцом; вспугнутая с гнезда самка 
отводила, изображая раненую.

Желтобровая овсянка O. chryso- 
phrys. Обычный (фоновый) пролетный 
вид в исследуемом регионе. Отмечает-
ся в Зейском заповеднике во время ве-
сенних и осенних миграций. Поскольку 
вид внесен в список животных «Крас-
ной книги Амурской обл.», приводим 
данные учетов: с 16 по 25 мая 2015 г. за-
фиксировано 10 регистраций (19 особей), 
с 24 августа по 7 сентября 2016 г. — 17 
встреч (58 особей).

Таёжная овсянка O. tristrami. Но-
вый вид для рассматриваемой террито-
рии. Возможно, ареал расширяется к се-
веру. Двух поющих самцов слышали 18 
мая 2015 г. на 63-м и 66-м км Золотогор-
ской трассы. На осеннем пролете в конце 
августа 2016 г. в Зейском заповеднике на 
52-м км Золотогорской трассы встречено 
более 20 птиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Северные границы распространения 

немого перепела, малого перепе-
лятника, восточной совки, сизого 
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дрозда, буробокой белоглазки, тол-
стоклювой камышевки, желтогор-
лой и таёжной овсянок, а также удода 
Upupa epops, желтоспинной мухолов-
ки Ficedula zanthopygia, голубой соро-
ки Cyanopica cyanus, урагуса Uragus 
sibiricus и некоторых других видов про-
ходят по широте хр. Тукурингра. При-
чем для 4 видов, а именно сибирской 
горихвостки, буробокой белоглаз-
ки, желтогорлой и таежной овсянок, 
нами впервые документированы встречи 
в бассейне верховьев Зеи за охваченный 
орнитологическими наблюдениями пери-
од времени. Маловероятно, что предыду-
щие исследователи пропустили эти виды, 
поскольку они отличаются достаточно 
заметным поведением, характерным го-
лосом и не имеют видов-двойников в 
пределах региона. Иными словами, про-
движение границ их ареалов налицо.

Зафиксировано быстрое расселение 
выше хр. Тукурингра по побережьям 
широкой части Зейского водохранили-
ща таких видов, как большой баклан, 
мандаринка, иглоногая сова, ин-
дийская и ширококрылая кукуш-
ки, китайская белая трясогузка, 
серый скворец, чернобровая камы-
шевка. Ряд видов: малый перепелят-
ник, серый личинкоед, крапивник, 
желтоголовый королек, с большой 
вероятностью могут быть найдены к се-
веру от известных в настоящее время 
пределов ареалов при интенсификации 
орнитологических работ в регионе.

Таким образом, роль хребтов Туку-
рингра и Соктахан в качестве зоогеогра-
фического рубежа для птиц в настоящее 
время несколько ослабла, и доля юж-
ных элементов в локальной орнитофа-
уне верхнезейского региона возрастает, 
заметно разбавляя ее общий «бореаль-

ный» облик. Этот процесс усугубляется 
интразональным характером возникших 
на побережьях широкой части Зейско-
го водохранилища местообитаний. При-
чины экспансии некоторых видов с юга, 
возможно, кроются и в потеплении кли-
мата, но детально этот вопрос в регионе 
не исследовался.

Ради полноты картины отметим, что 
в популяциях ряда видов птиц в рай-
оне Зейского заповедника произошли 
негативные изменения. К таким видам 
относятся чёрная казарка, а также 
древесная трясогузка Dendronanthus 
indicus и малый черноголовый ду-
бонос Eophona migratoria, отметить ко-
торых в последние годы нам не удалось. 
Из видов, зарегистрированных в рас-
сматриваемом регионе нашими пред-
шественниками, не обнаружены также 
восточная камышевка Acrocephalus 
orientalis и каменка Oenanthe oenanthe.

Из охраняемых на различных уров-
нях птиц в регионе регулярно отмеча-
ется более 20 видов. Значимые (с точки 
зрения охраны и воспроизводства ви-
дов) показатели локальной численности 
выявлены у дикуши, скопы, орла-
на-белохвоста, дальневосточного 
кроншнепа, дубровника, а из регио-
нально редких — у хохлатого осоеда, 
иглоногой совы, амурского свири-
стеля и желтобровой овсянки.
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The article adds to the determination of the present-day northern borders of species 
ranges in the Amur region for the following species: the Cormorant Phalacrocorax 
carbo, Mandarin Duck Aix galericulata, Oriental Scops Otus sunia, Brown 
Hawk Owl Ninox scutulata, Indian Cuckoo Cuculus micropterus, Northern 
Hawk Cuckoo Hierococcyx hyperythrus, Daurian Redstart Phoenicurus 
auroreus, Elegant Bunting Cristemberiza elegans, Tristram’s Bunting Ocyris 
tristrami, Chestnut-flanked White-eye Zosterops erythropleura, Black-
browed Reed-warbler Acrocephalus bistrigiceps, Thick-billed Warbler 
Phragmaticola aedon, Gray Starling Sturnus cineraceus. New breeding sites of the 
protected populations of the Far-eastern Curlew Numenius madagascariensis, 
Osprey Pandion haliaetus, and Yellow-breasted Bunting Ocyris aureolus have 
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been discovered. Pronounced seasonal migration of the regionally-rare Yellow-
browed Bunting O. chrysophris has been registered in the Zeyskiy Nature 
Reserve. A decrease in the numbers of the Brent Goose Branta bernicla and some 
Passerines in the region over the last 30 years has been recorded.

Key words: birds, upper Zeya River, Tukuringra Ridge.
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Первые сведения о птицах территории, 
прилежащей к современным границам 
Витимского заповедника, получены в 
ходе Олекминско-Витимской экспедиции 
1866 г. и представлены в отчете И. С. По- 
лякова (1873). Для участка бассейна р. Ви- 
тим, обследованного И. С. Поляковым 
от устья р. Нерпо через долину р. Ян-
гуда до устья р. Муя, указаны 38 видов 
птиц, относящихся к 6 отрядам. Наряду 
с видами, которые и сейчас обычны или 
ежегодно встречаются на этой, а также 
заповедной территории, были названы 
тетерев Lyrurus tetrix, глухарь Tetrao 
urogallus, клинтух Columba oenas, от-
сутствующие в современной орнитофау-
не Витимского заповедника и смежных 
с ним участков долины Витима. Вместе 
с тем в отчете говорится, что на описан-
ном участке не были встречены черный 
коршун и каменный глухарь, довольно 
обычные здесь в настоящее время.

Некоторые данные по орнитофауне до-
лины р. Витим на участке от г. Бодайбо 
до оз. Орон были получены студентами 
Иркутского с.-х. института летом 1959 г. 
(Гагина, 1960а). Орнитологические ис-
следования на территории организован-
ного Витимского заповедника начались 
на следующий год после его образова-
ния. В 1983 г. список птиц включал 134 
вида. Он ежегодно пополнялся новы-
ми видами и в 1993 г. увеличился до 228 
таксонов (227 видов и 1 род без опреде-
ления вида). Большинство работ орнито-
логов этого 11-летнего периода не были 
опубликованы, но их результаты сохра-
нились в «Летописи природы» заповед-
ника.

Основной вклад в изучение видового 
состава орнитофауны охраняемой тер-
ритории внесла И. С. Белянина: за годы 
ее работы (1983–1986 гг.) в заповедни-
ке отмечено пребывание 173 видов птиц.  
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Ю. А. Дурнев за один сезон (1989 г.) по-
полнил список 12 видами и одним ро-
дом (до вида не определен), в т.ч. такими 
вполне обычными, как пятнистый конек, 
бледноногая пеночка, бурая пеночка и 
синий соловей. В заповеднике работали 
также орнитологи С. В. Иванова (1987–
1989 гг.), И. И. Баранчук (1990 г.) и Д. М. 
Полушкин (1990–1993 гг.), уделяя основ-
ное внимание изучению населения птиц, 
их биотопическому распределению и фе-
нологии миграционных явлений.

С 1994 г. в течение 18 лет орнитологи-
ческие исследования на территории Ви-
тимского заповедника не проводились. 
Изменения, произошедшие в его орни-
тофауне за эти годы, коснулись как видо-
вого состава, так и характера пребывания 
и численности отдельных видов. Наблю-
дения над птицами были возобновлены 
в 2012 г. Главным направлением работ 
в последние годы стало наблюдение ми-
грационных процессов в орнитофауне. 
За 5-летний период исследований спи-
сок птиц Витимского заповедника зна-
чительно возрос и в настоящее время 
содержит 262 вида и 2 рода без опреде-
ления до вида, еще один вид встречен у 
самой границы заповедника, на левом 
берегу р. Витим.

Настоящая работа представляет со-
бой обновленное и дополненное издание 
вышедшего ранее списка орнитофауны 
рассматриваемой территории (Волков, 
2015а).

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Территория организованного в 1982 г. 
Витимского заповедника лежит в се-
веро-восточной части Иркутской обл. 
(Бодайбинский р-н, 56°44'–57°40' с.ш., 
116°05'–117°47' в.д.) у границы с Забай-
кальским краем и Республикой Бурятия 
(см. карту-схему). Горная система, сла-
гающая рельеф почти всей территории 
заповедника, — хр. Кодар (Базаров и 
др., 1981). Рельеф правобережной части 
бассейна р. Амалык относится к Патом-
скому нагорью. Высокогорья занима-

ют около 40% заповедной территории, 
включая высоты более 1.3 тыс. м над ур. 
м. Один из отрогов Кодара, протянув-
шись с востока на запад в средней части 
заповедника, формирует водораздел бас-
сейнов рек Амалык и Сыгыкта с высо-
тами в основном до 2.1 тыс. м над ур. м. 
(Матвеев и др., 2006). В высокогорьях рас- 
пространены различные тундры — от ку-
старниковых до каменистых. К средне- 
горьям с высотами от 0.8 до 1.3 тыс. м над 
ур. м. относится около 50% территории 
заповедника. Здесь произрастают разре-
женные леса, редколесья и кустарнико-
вые заросли. Для среднегорий характерно 
широкое распространение полей камен-
ных россыпей из глыб материнской по-
роды (Бардунов и др., 2005; Матвеев и 
др., 2006). Низкогорья занимают при-
легающую к долине р. Витим и оз. Орон 
часть территории заповедника, составля-
ющую около 10% ее площади, с высотами 
до 800 м над ур. м. Они характеризуют-
ся густо облесенными склонами, местами 
с россыпями глыб материнской породы 
(Матвеев и др., 2006). Западная граница 
заповедника проходит по р. Витим, здесь 
абсолютные высоты составляют около 
330–375 м над ур. м.

Климат рассматриваемой террито-
рии резко континентальный, однако от-
дельным участкам из-за значительной 
пересеченности рельефа с большим ди-
апазоном абсолютных высот, наличия 
многолетней мерзлоты свойственны 
свои мезоклиматические и микрокли-
матические особенности. В поясе гор-
ных тундр континентальность климата 
сглажена по сравнению с крайней вы-
раженностью ее в глубоких понижениях 
рельефа (Караушева, 1977).

Витимский заповедник имеет раз-
витую водную сеть. Все реки и озера на 
его территории относятся к бассейну 
р. Витим. В пределах заповедника рус-
ло этой реки имеет общее направление 
с юго-запада на северо-восток. Значи-
тельная часть птиц придерживается до-
лины Витима во время миграций, в т.ч. 
и для остановок на кормежку. Доли-
на оз. Орон, крупнейшего в заповедни-
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ке, простирается на 24 км с юго-востока 
на северо-запад. Северная мелководная 
часть озера, сужаясь, переходит в прото-
ку, посредством которой оно сообщается 
с р. Витим. На озере и протоке в перио-
ды миграций останавливаются на отдых 
и кормежку сотни уток, гусей, куликов, 
чаек и крачек.

В ботанико-географическом отноше- 
нии заповедник находится в Кодар-Ка-
ларском округе Забайкальской провин-
ции Восточно-Сибирской подобласти 
светлохвойных лесов. Здесь преоблада-
ют леса из лиственницы Гмелина Larix 
gmelini, заросли кустарников из кедрово-
го стланика Pinus pumila и берез Betula 
и горные тундры. Выделяются 3 высот-
ных пояса растительности: лесной, под-
гольцовый и гольцовый (Пешкова, 1985). 
Леса занимают около 12% площади тер-
ритории заповедника. Они приурочены к 
долинам рек, пологим склонам и невысо-
ким водоразделам и поднимаются в горы 
до высот 1.2–1.4 тыс. м над ур. м. Кус- 

тарниковая растительность подгольцо-
вого пояса наиболее развита на высотах 
1.2–1.8 тыс. м над ур. м. Среди кустарни-
ков преобладает кедровый стланик — его 
формация занимает 33% площади запо-
ведника. Широко распространены также 
ерниковые заросли из березы растопы-
ренной Betula divaricata. В гольцовом 
поясе наиболее распространены сухие 
лишайниковые тундры. В понижениях 
со слабым дренажем развиты моховые и 
кустарничково-моховые тундры. На хо-
рошо дренированных участках южных 
склонов в условиях хорошего увлажнения 
формируются травянистые и травяно-ку-
старничковые альпийские лужайки (Бар-
дунов и др., 2005).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Орнитологическими исследования-
ми в заповеднике охвачены акватория и 
долина оз. Орон, русло р. Витим, доли-

Территория Витимского заповедника и р. Витим до г. Бодайбо
Vitimskiy Nature Reserve territory and the Visim River down to the Bodaybo town
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ны рек Витим, Амалык, Лабазная, Кул-
тушная, Сыгыкта (и Левая Сыгыкта), 
Ниж. Урях, ручьев Незаметный, Никиш-
кин и безымянного ручья в средней ча-
сти правого борта котловины оз. Орон. 
В ходе работ в высокогорьях хр. Кодар 
обследованы долины некоторых малых 
рек (Ледниковая, Солокит и др.) и ручь-
ев, а также несколько небольших озер, в 
основном в верховьях указанных выше 
водотоков. Из сравнительно крупных 
низкогорных озер обследованы Окуне-
вое (долина р. Амалык) и западная часть 
Хребтового (бассейн р. Амалык).

Материал, собранный в высокогорьях 
хр. Кодар, представлен данными более 
чем 20-летней давности. Поэтому сведе-
ния о том или ином виде высокогорной 
орнитофауны заповедника могут не со-
ответствовать современному состоянию 
и их следует считать предварительными.

Основным методом фаунистических 
исследований в заповеднике было пря-
мое наблюдение птиц во время уче-
тов и орнитологических экскурсий. При 
маршрутных учетах плотности населе-
ния птиц в разные годы использовали 
методику Ю. С. Равкина и ее модифика-
ции (в «Летописи природы» не указа-
на библиография источников методик). 
Мной использованы методические реко-
мендации Е. С. Равкина и Н. Г. Челин-
цева (1990). За дневной миграцией птиц 
на пунктах в 2012–2016 гг. наблюдали 
почти ежедневно в течение весеннего и 
осеннего периодов миграций, обычно в 
3-й декаде марта — 1-й половине июня 
и в начале августа — 1-й половине октя-
бря. Учет проводили с утренних сумерек 
обычно до полного прекращения на-
правленных перемещений птиц или до 
значительного ослабления общей интен-
сивности перемещений.

Гнездящимися названы виды, для ко-
торых получены прямые свидетельства 
гнездования: находки гнезд, нелетных 
птенцов, выводков в гнездовой сезон, а 
также отмечено территориальное поведе-
ние пар или самцов на участке постоянно-
го обитания, сбор корма явно для птенцов, 
беспокойство территориальных птиц.

Названия птиц и порядок их сле-
дования приведены согласно «Списку 
птиц Российской Федерации» с исправ-
лениями (Коблик и др., 2006, 2014). Но-
менклатура крупных чаек приведена по 
«Фауне птиц…» (Коблик, Архипов, 2014).

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК 
ВИДОВ ПТИЦ

Краснозобая гагара Gavia stella- 
ta. Малочисленный или обычный гнез-
дящийся и редкий пролетный вид. В 
«Летописи природы» Витимского запо-
ведника за 1983–1993 гг. информация о 
виде отсутствует, хотя выводки краснозо- 
бых гагар отмечались в 1985 г. и 1989 г. 
на р. Амалык и водоемах ее бассейна 
(Мельников, 2000). В последнее время 
вид отмечается ежегодно, в т.ч. молодые 
птицы.

Чернозобая гагара G. arctica. Ма-
лочисленный гнездящийся и редкий 
пролетный вид. Гнездится как на оз. Ор-
он, так и на небольших горных озерах. 
Места гнездования, по-видимому, непо-
стоянны; по крайней мере, на оз. Орон 
гнездится не ежегодно. Взрослых с птен-
цами наблюдали на озере в верховьях  
р. Амалык, оз. Орон у устья р. Култуш-
ная, летных молодых со взрослыми пти-
цами — на мелководьях оз. Орон и Орон-
ской протоке.

Красношейная поганка Podiceps 
auritus. Очень редкий пролетный вид. 
Две птицы держались 30–31 мая 1990 г. 
на оз. Круглое вблизи кордона Амалык. 
Одна поганка отмечена 26 мая 2013 г. на 
Оронской протоке плывущей от р. Ви-
тим к оз. Орон. Здесь же 2 мигрирующие 
одиночки держались соответственно 27–
28 сентября и 7 октября 2016 г.

Серощёкая поганка P. grisegena. 
Очень редкий вид на весеннем проле-
те. Одиночную птицу наблюдали в мае 
1986 г. (дата не указана) на Оронской 
протоке, 2 поганки держались 20 мая 
1990 г. на мелководьях оз. Орон.

Большой баклан Phalacrocorax car- 
bo. Залетный вид. Отмечается с 2014 г., 
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по-видимому, в связи со значительным 
ростом численности вида на оз. Байкал 
(Рябцев, 2006; Пыжьянов, Пыжьяно-
ва, 2010; Фефелов и др., 2016). Одиноч-
ная птица пролетела низко над Оронской 
протокой 11 октября 2014 г. в южном на-
правлении (к оз. Орон). В 2015 г. одиноч-
ные бакланы отмечены на р. Витим вбли-
зи устья р. Амалык 29 июня и 17 июля; 
оба летели в юго-западном направлении 
(вверх по р. Витим). В зал. Гнилая Про-
тока мелководий оз. Орон 9 июня 2016 г. 
держалась стайка из 3 бакланов, где они, 
вероятно, кормились рыбой. Вспугнутые 
движущейся лодкой птицы после ее уда-
ления возвращались в залив.

Большая выпь Botaurus stellaris. 
Редкий или малочисленный на осеннем 
пролете и очень редкий летующий вид. 
Вероятно, мигрирует также весной. Реги-
стрируется не ежегодно, возможно, вви-
ду перемещений птиц в темное время су-
ток. Пролетных выпей по одной или две 
наблюдали в сентябре 2012 и 2016 гг. на 
Оронской протоке, одиночных — так-
же 16 сентября 1986 г. на оз. Круглое, 18 
мая 1990 г. на берегу Оронской протоки и 
3 июля 1990 г. на мелководьях оз. Орон. 
Гнездование известно для долины бли-
жайшей крупной р. Чара (Гагина, 1960а).

Серая цапля Ardea cinerea. Редкий 
пролетный и летующий вид. Птицы, в 
основном одиночные, регистрируются в 
пойменных биотопах долин р. Витим и 
оз. Орон. За период миграции отмечают-
ся обычно 2–4 цапли. Весенние встречи 
в среднем более часты. На мелководьях 
оз. Орон и прилегающей части поймы  
р. Витим почти ежегодно летуют 1–2 
птицы. По личному сообщению госин-
спектора С. В. Никишина, в начале лета 
2009 г. на Оронской протоке и приле-
гающих к ней мелководьях держались 
8–10 цапель. В пролетной паре 21 мая 
2016 г. отмечено токование.

Чёрный аист Ciconia nigra. Харак-
тер пребывания не ясен. В летний пери-
од 1986–1989 гг. птиц несколько раз еже-
годно наблюдали на Оронской протоке 
и прилегающей части долины р. Витим. 

Вероятно, 1–2 пары гнездились в орон-
ском расширении витимской долины. В 
последующие несколько лет здесь изред-
ка отмечали пары и одиночных птиц. В 
настоящее время вид не регистрируется, 
хотя, возможно, гнездится в непосещае-
мых участках заповедника.

Серый гусь Anser anser. Одиночно-
го гуся наблюдали 22 сентября 1993 г. в 
южной части оз. Орон.

Белолобый гусь A. albifrons. Очень 
редкий вид на осеннем пролете. Отме-
чаются, по-видимому, птицы, отклонив-
шиеся от основных путей миграции. 22 и 
24 сентября 2012 г. зарегистрированы 3 
стайки и 2 одиночные птицы, всего око-
ло 35 особей. 24 сентября 2016 г. отме-
чена стайка из 3 птиц. В обоих случаях 
гуси летели над долиной оз. Орон в юж-
ном направлении. Т. Н. Гагиной (1960а) 
для долины Витима этот вид не указан.

Гуменник A. fabalis. Пролетный вид, 
малочисленный на весенней миграции и 
обычный, в некоторые годы многочис-
ленный на осенней миграции. Встречают-
ся птицы тундровых serrirostris и rossicus 
и таежного middendorffii подвидов. Эти 3 
подвида (под старыми названиями) были 
указаны ранее и для всей Витимо-Олек-
минской горной страны (Гагина, 1960а). 
Судя по летним встречам, вероятно гнез-
дование отдельных пар вблизи границ 
заповедника на левобережье р. Витим. 
Возможно, гнездится и на заповедной 
территории. Т. Н. Гагина (1960а) находи-
ла выводки гуменников в Бодайбинском 
р-не. Не каждый год в 1-й половине лета 
отмечаются стайки из 3–30 особей не- 
гнездящихся, вероятно, неполовозрелых 
гусей.

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. 
Малочисленный пролетный вид. Осе-
нью отмечается в меньшем количе-
стве, чем весной. Больших стай не об-
разует. По-видимому, основной поток 
мигрантов проходит восточнее, по долине  
р. Чара (Гагина, 1960а). В отдельные 
годы одиночные птицы и группы до 10 
особей летуют на мелководьях оз. Орон 
и Оронской протоке.
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Малый лебедь C. bewickii. Про-
летный вид. В 2016 г. зарегистрирова-
ны птицы, по-видимому, отклонившие-
ся от основной трассы миграции: 9 мая 
наблюдали стайку из 7 лебедей, 10 мая 
— одиночного лебедя; осенью отмечено 
примерно 650 птиц, они летели с 1 по 9 
октября, преимущественно стайками и 
стаями, насчитывающими до нескольких 
десятков особей. Часть мигрантов задер-
жалась на несколько дней на Оронской 
протоке, где в основном кормились.

Огарь Tadorna ferruginea. Залетный 
вид. Отмечали весной на р. Витим вбли-
зи устья р. Амалык: в мае 1988 г. (дата 
не указана) — одиночку, 7 мая 1990 г. — 
стайку из 6 особей.

Кряква Anas platyrhynchos. Мало-
численный гнездящийся и малочислен-
ный, в некоторые годы обычный, про-
летный вид. В конце XX в. кряква была 
обычна на гнездовании и пролете, а в 
некоторые годы многочисленна на ве-
сенней миграции. Самцы перед лет-
ней линькой слетаются на мелководья  
оз. Орон, по-видимому, с большой тер-
ритории, включающей значительную 
часть долины р. Витим и за пределами 
заповедника. Единовременное количе-
ство самцов на мелководьях достигает 
иногда трех десятков. Большинство их 
затем улетает, а часть птиц линяет на 
территории заповедника. Перелиняв-
шие самцы отмечаются в очень неболь-
шом числе.

Чёрная кряква A. poecilorhyncha. 
Залетный вид. Птиц отмечали во время 
миграций. На Оронской протоке 17–18 
мая 1986 г. держалась стайка из 3 уток. 
Здесь же 23 сентября 1990 г. зарегистри-
рована стайка также из 3 птиц.

Чирок-свистунок A. crecca. Обыч-
ный или малочисленный гнездящийся 
и пролетный вид. В 1980–1990-х гг. чис-
ленность свистунков во время миграций 
была значительно больше, чем в насто-
ящее время. Перед летней линькой сам-
цы собираются стайками до 10 особей 
или держатся поодиночке; значитель-
ных скоплений не образуют.

Клоктун A. formosa. Очень редкий 
пролетный вид. В начале 2-й половины 
XX в. клоктун гнездился и был много- 
числен на миграциях в долине Витима 
(Гагина, 1960а), в последующие годы его 
численность резко упала по всей Восточ-
ной Сибири (Рябицев, 2001), и в 1980-х 
гг. он в заповеднике не встречался. Стай-
ку из 5 клоктунов наблюдали 11 сентя-
бря 1993 г. на мелководье оз. Орон, оди-
ночную особь — 20 сентября 2012 г. на 
Оронской протоке, одиночный самец 
держался со стайкой чирков-свистунков 
19 мая 2015 г. на оз. Круглое.

Касатка A. falcata. Редкий гнездя-
щийся, малочисленный на весеннем 
пролете и редкий на осеннем проле-
те вид. В 1980-х гг. на весенней мигра-
ции была обычна. Гнездование извест-
но для пойменных биотопов Оронской 
протоки и мелководий оз. Орон. Сам-
цы собираются перед отлетом на линь-
ку на мелководьях оз. Орон, вероятно, 
со всего участка долины р. Витим в пре-
делах заповедника. Их количество здесь 
в разные годы колеблется и, по данным 
последних лет, не превышает двух де-
сятков. В самцовых группах иногда дер-
жатся негнездящиеся самки.

Серая утка A. strepera. Залетный 
вид. Пару наблюдали 8 мая 2013 г. на 
Оронской протоке. С 19 по 24 мая 2016 г. 
пара почти постоянно держалась на не-
большом мелководном участке Орон-
ской протоки, лишь иногда ненадолго 
покидая его. Временами серые утки про-
являли территориальное поведение по 
отношению к державшейся здесь гнездя-
щейся паре касаток. Встречи серых уток 
в 1990 г., описанные в «Летописи приро-
ды», вызывают сомнение в их верности 
(Волков, 2015б).

Свиязь A. penelope. Обычный гнез-
дящийся и пролетный вид. Мигрирую-
щие птицы по количеству превосходят 
другие виды уток. В конце XX в. свиязь 
была малочисленна и на пролете встре-
чалась в значительно меньшем коли-
честве, чем кряква, чирок-свистунок и 
шилохвость. На мелководьях оз. Орон 
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взрослые самцы, самцы-первогодки и 
негнездящиеся самки перед линькой со-
бираются стайками общим числом до 
50–60 птиц.

Шилохвость A. acuta. Малочислен-
ный, в некоторые годы обычный про-
летный и не ежегодно летующий вид. 
На весенних миграциях 2–3 десятиле-
тия назад шилохвость иногда была мно-
гочисленна. Возможно, в то время она и 
гнездилась в заповеднике. По крайней 
мере, более полувека назад шилохвость 
была обычной гнездящейся уткой в Бо-
дайбинском р-не (Гагина, 1960а).

Чирок-трескунок A. querquedula. 
Редкий или малочисленный пролетный 
и редкий летующий вид. В 1980-х гг. был 
обычен на весенней миграции и, вероят-
но, гнездился на территории заповедни-
ка. Еще раньше он был обычной гнездя-
щейся и пролетной уткой долины Витима 
(Гагина, 1960а).

Широконоска A. clypeata. Малочис-
ленный пролетный вид. Судя по встречам 
молодых птиц в августе — начале сентя-
бря, возможно, гнездится в заповеднике 
или его ближних окрестностях. Ближай-
шее место достоверного гнездования — 
долина р. Чара (Гагина, 1960а).

Красноголовый нырок Aythya feri- 
na. Редкий пролетный вид. Встречается 
парами или небольшими стайками, в от-
дельные годы не отмечается.

Хохлатая чернеть A. fuligula. Ма-
лочисленный пролетный вид, в некото-
рые годы обычный на весенней мигра-
ции. В 2016 г. был обычен на осенней 
миграции. Гнездится на хр. Кодар к 
юго-востоку от заповедной территории 
(Редькин, 2000).

Морская чернеть A. marila. Харак-
тер пребывания не ясен. Из «Летопи-
си природы» следует, что в 1983 г. вид 
был довольно многочислен на весеннем 
пролете, а в 1985 г. — на осеннем. Позд-
нее морская чернеть была, по-видимому, 
обычна на весенней и редка или мало-
численна на осенней миграции. Вероят-
но, вид постепенно исчезал с территории 

заповедника. В последние несколько лет 
эта утка здесь не регистрируется.

Каменушка Histrionicus histrioni- 
cus. Малочисленный гнездящийся, мало-
численный на весеннем пролете и очень 
редкий на осеннем пролете вид. Весной 
через котловину оз. Орон начинает ми-
грировать значительно позднее, чем по  
р. Витим. Возможно, разными путями 
летят птицы разных гнездовых груп-
пировок. Самцы летом не отмечаются 
— по-видимому, они сразу, как оставят 
самок, улетают на места линьки. Гнез-
дящиеся самки встречаются как на Ви-
тиме, так и на впадающих в него реках 
и крупных ручьях. Осенние мигранты 
зарегистрированы единственный раз: 
стайка из 4 уток пролетела над Орон-
ской протокой 24 сентября 2016 г.

Морянка Clangula hyemalis. Очень 
редкий пролетный вид. Регистрируют-
ся в основном одиночки. Птиц, веро-
ятно, задержавшихся на пути к местам 
гнездования, наблюдали в конце июня: 
одиночка встречена в 1989 г. на Орон-
ской протоке, 3 группы из 2–5 особей —  
в 1991 г. в Оронских мелях р. Витим.

Гоголь Bucephala clangula. Обычный 
гнездящийся и пролетный вид. На гнез-
довании превосходит по численности 
другие виды уток. Гнездится в долинных 
лесах у водоемов и водотоков, по-види-
мому, не поднимаясь в горы выше 800 м 
над ур. м. Самцы, оставившие самок, и 
негнездящиеся птицы собираются в ос-
новном на мелководьях оз. Орон. В наи-
более крупных стаях насчитывается не-
сколько десятков птиц. Большинство их 
улетают линять в другие места.

Горбоносый турпан Melanitta deg-
landi. Малочисленный пролетный и, ве-
роятно, гнездящийся вид. Приведенные 
в «Летописи природы» наблюдения гор-
боносого турпана в гнездовой период 
вызывают сомнение. Совершенно не до-
стоверны указания на встречи выводков 
в середине июня. Весной появление тур-
панов в заповеднике происходит в самом 
конце мая — начале июня. Исходя из 
этого, а также следуя литературным све-
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дениям о сроках откладки яиц (Кищин-
ский, 1980; Кречмар, Кондратьев, 2006) 
и длительности насиживания (Кречмар, 
Кондратьев, 2006; Пыжьянов, 2014), 
можно утверждать, что выводки в запо-
веднике могут быть встречены не ранее 
15 июля.

Луток Mergellus albellus. Пролетный 
вид, малочисленный на весенней ми-
грации и редкий, не ежегодно встреча-
ющийся на осенней. Отмечаются в ос-
новном одиночки и однополые двойки 
и стайки; пары очень редки. Полвека на-
зад луток, вероятно, гнездился в районе 
заповедника (Гагина, 1960а).

Длинноносый крохаль Mergus 
serrator. Малочисленный гнездящий-
ся и редкий, в отдельные годы малочис-
ленный пролетный вид. На гнездовании 
придерживается русел рек. Оставившие 
самок самцы, по-видимому, покидают 
район заповедника, т.к. в летний период 
не наблюдаются.

Большой крохаль M. merganser. 
Обычный гнездящийся и малочислен-
ный пролетный вид. На гнездовании 
придерживается рек. Места сбора самцов 
перед линькой не известны; вероятно, 
большинство их, оставив самок, улетают 
из района заповедника поодиночке. От-
дельные самцы линяют в заповеднике и 
его ближайших окрестностях.

Скопа Pandion haliaetus. Редкий про-
летный вид. Одиночные мигранты отме-
чаются ежегодно на весеннем пролете 
в количестве 1–3 птиц. В 1984–1990 гг. 
1–2 пары гнездились в долине р. Витим. 
Одно из гнезд располагалось в разре-
женном лесу вблизи урочища Канаков-
ка. По личному сообщению госинспек-
тора С. В. Никишина, в летний период 
скопы продолжали встречаться вблизи 
кордона Орон в конце 1990-х — начале 
2000-х гг. Перестали они гнездиться, ве-
роятнее всего, из-за оскудения кормовой 
базы: в оз. Орон, на мелководьях которо-
го скопы постоянно добывали пропита-
ние, исчезла рыба (Федотов и др., 2016). 
В последние годы вид на территории за-

поведника в гнездовой период не наблю-
дается.

Хохлатый осоед Pernis ptilorhyn- 
chus. Редкий пролетный вид. Регистри-
руется с 2013 г. Летят одиночные птицы, 
преимущественно в период весенней ми-
грации (Волков, 2015б).

Чёрный коршун Milvus migrans. 
Малочисленный пролетный и, вероят-
но, гнездящийся вид. Пары с характер-
ным для гнездящихся птиц поведением 
наблюдаются в районе Оронской прото-
ки и долине р. Витим.

Полевой лунь Circus cyaneus. Мало-
численный пролетный вид, в некоторые 
годы обычный на весенней миграции. 
В прошлом был обычной гнездящей-
ся птицей района заповедника (Гагина, 
1960а). В настоящее время, судя по лет-
ним встречам в подходящих биотопах, 
возможно, изредка гнездится здесь.

Восточный болотный лунь C. spi- 
lonotus. Видимо, пролетную одиноч-
ную птицу наблюдали 29 апреля 2013 г.  
у Оронской протоки (Волков, 2015б).

Тетеревятник Accipiter gentilis. 
Обычный гнездящийся и малочислен-
ный пролетный вид. В некоторые годы 
единичные особи, вероятно, мигрирую-
щие с севера, остаются на зимовку. Гнез-
дится в смешанных долинных лесах.

Перепелятник A. nisus. Малочис-
ленный, в некоторые годы обычный 
пролетный вид. Вероятно, гнездится в 
ближних окрестностях к северу от запо-
ведника, т.к. мигранты отмечаются уже в 
1-й декаде августа.

Малый перепелятник A. gularis. 
Малочисленный гнездящийся и пролет-
ный вид. Населяет смешанные леса в до-
лине р. Витим. Доказательств успешного 
гнездования нет, однако в летний пери-
од наблюдаются пары с гнездовым пове-
дением (в т.ч. токующие) и охотящиеся 
территориальные птицы.

Зимняк Buteo lagopus. Пролетный 
вид, очень редкий на весенней и редкий 
на осенней миграциях.
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Мохноногий курганник B. hemila- 
sius. Одна птица встречена 24 сентября 
1993 г. у кордона Орон, еще одна пролетела 
20 мая 2015 г. в северном направлении над 
долиной Витима вблизи устья р. Амалык.

Канюк B. buteo. Малочисленный 
гнездящийся и пролетный вид. Населяет 
леса в долинах рек, а также на пологих 
склонах, выбирая участки вблизи откры-
тых пространств: водоемов с открытыми 
берегами, болот, каменных россыпей.

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. 
Одиночная птица, видимо, залетная, про-
летела 12 мая 2016 г. в северном направ-
лении над берегом Оронской протоки.

Большой подорлик Aquila clanga. 
Очень редкий пролетный вид. Возмож-
но гнездование в заповеднике или его 
ближних окрестностях, вероятнее все-
го, в долине р. Витим. У Оронской про-
токи 21 августа 2012 г. наблюдали моло-
дую птицу. Мигранты отмечены 15 мая  
1985 г. и 26 сентября 2014 г. пролетаю-
щими над долиной Витима.

Беркут A. chrysaetos. Характер пре-
бывания не ясен. В прошлом — редкий 
пролетный вид. В 1987–1993 гг. мигри-
рующие птицы отмечались ежегодно. До 
начала 1990-х гг. вид, возможно, гнездил-
ся на хр. Кодар. Здесь, в тундре на высо-
те около 1.5 тыс. м над ур. м. в верховьях  
р. Левая Сыгыкта, 19 августа 1991 г. встре-
чена пара беркутов. В последние годы в 
заповеднике не регистрируются.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicil- 
la. Очень редкий или редкий пролетный 
вид. В 1988–1991 гг. на мелководьях оз. 
Орон и Оронской протоке в гнездовой 
период отмечались взрослые птицы. Ве-
роятно, в те годы пара гнездилась на ле-
вом берегу озера. Одиночных птиц на-
блюдали летом и в последующие годы. В 
настоящее время вид на гнездовании не 
встречается, возможно, по причине ис-
чезновения рыбы в оз. Орон. За послед-
ние 5 лет встречен лишь на осеннем про-
лете: во 2-й половине сентября 2015 г. 
над руслом р. Витим пролетели пооди-
ночке молодая и 2 взрослые птицы; 9 
сентября и в начале октября 2016 г. над 

долиной оз. Орон пролетели соответ-
ственно 1 и 3 одиночных орлана.

Кречет Falco rusticolus. Очень ред-
кий пролетный вид. Одиночную птицу 
наблюдали 25 сентября 2014 г. на Орон-
ской протоке (Волков, 2015б). К севе-
ро-западу от заповедной территории, в 
г. Бодайбо, 14 декабря 2014 г., 26 января 
и 15 марта 2015 г. кречеты охотились на 
городских голубей.

Сапсан F. peregrinus. Редкий гнез-
дящийся и пролетный вид. В «Летописи 
природы» за 1991 г. сапсан назван обыч-
ным гнездящимся видом; в конце июля 
— августе в долинах рек Солокит (при-
ток р. Правая Сыгыкта), Левая Сыгыкта 
и руч. Озерный на хр. Кодар отмечены 4 
пары. На сопредельной территории к се-
веру от заповедника сапсаны встречены 
дважды в 1993 г.: пару соколов наблюда-
ли 12 августа в 1 км ниже устья р. Кипят-
ная по течению Витима, взрослого соко-
ла с 2 молодыми — 10 сентября вблизи 
устья р. Шактольня. Мигрирующие пти-
цы регистрируются не ежегодно.

Чеглок F. subbuteo. Обычный или 
малочисленный гнездящийся и мало-
численный пролетный вид. Предпочи-
тает селиться в разреженных долинных 
лесах вблизи водоемов. В горы на гнез-
довании поднимается, по-видимому, до 
кустарниковой тундры.

Дербник F. columbarius. Малочис-
ленный пролетный вид. В пределах  
хр. Кодар, вероятно, гнездится (Редькин, 
2000), возможно, и на территории запо-
ведника. В 1988 г. пару в течение лета 
наблюдали у кордона Орон.

Амурский кобчик F. amurensis. 
Единично залетный вид. В долине р. Ле-
вая Сыгыкта 10 июля 1990 г. на высоте 
около 1050 м над ур. м. зарегистрирова-
на одиночная птица.

Обыкновенная пустельга F. tin- 
nunculus. Редкий пролетный и не еже-
годно летующий вид. Отмечаются оди-
ночки, редко — пары.

Белая куропатка Lagopus lagopus. 
Обычный гнездящийся и малочислен-
ный кочующий вид. Населяет горную 
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тундру и заросли кустарников выше гра-
ницы леса — от 1.1 тыс. м над ур. м. Вес-
ной и осенью совершает вертикальные 
кочевки. В долине р. Витим кочующие 
куропатки встречаются с поздней осени 
до начала весны.

Тундряная куропатка L. muta. 
Обычный гнездящийся вид. Обитает в 
горной тундре, в основном выше распро-
странения кустарниковой растительно-
сти. Зимой отмечена в долине р. Витим.

Каменный глухарь Tetrao parviros- 
tris. Малочисленный гнездящийся вид. 
Встречается в смешанных и сосновых до-
линных лесах. В прошлом были извест-
ны 3 тока, на которых в разные годы на-
считывалось до 12 самцов. В настоящее 
время их состояние не известно. В доли-
не Оронской протоки в 1-й половине мая 
наблюдаются перемещения самок, оче-
видно, на тока.

Рябчик Tetrastes bonasia. Обычный 
гнездящийся вид. Населяет разнообраз-
ные леса, чистых лиственничников из-
бегает. Зимой предпочитает участки 
долинных лесов с хорошо развитым ку-
старниковым ярусом, лесные опушки и 
кустарниковые болота.

Перепел Coturnix coturnix. Одиноч-
ную птицу наблюдали 7 июня 1983 г. на 
лесной поляне у кордона Орон.

Серый журавль Grus grus. Редкий 
гнездящийся и пролетный вид. Пара по-
стоянно гнездится в долине оз. Орон. 
Вероятно гнездование на болоте Жу-
равлиное. На осеннем пролете журавли 
отмечаются не ежегодно. Во время ми-
граций стай не образуют.

Чёрный журавль Grus monacha.  
В 2016 г. одиночная птица, пролетавшая 
в северном направлении, в течение су-
ток, 22–23 мая, держалась на болотах ле-
вобережья Оронской протоки.

Красавка Anthropoides virgo. Оди-
ночного журавля наблюдали 16 мая  
1987 г. у кордона Орон — он перемещал-
ся в северном направлении.

Погоныш-крошка Porzana pusilla. 
С 24 по 27 мая 1987 г. одиночка держа-
лась на кордоне Амалык.

Тулес Pluvialis squatarola. Редкий про-
летный вид. Отмечается не ежегодно. Ми-
грируют в основном одиночные птицы.

Бурокрылая ржанка P. fulva. Ма-
лочисленный или редкий пролетный 
вид. В отдельные годы численность ржа-
нок весной значительно больше, чем 
осенью.

Золотистая ржанка P. apricaria. За-
летный вид. Осенью 1984 г. одиночные 
птицы по несколько дней держались на 
кордонах: с 13 сентября — на Ороне и с 24 
сентября — на Амалыке. Возможно, обе 
регистрации относятся к одной птице.

Галстучник Charadrius hiaticula. 
Пролетный вид, малочисленный или 
обычный на весенней и редкий на осен-
ней миграциях. Осенью отмечается не 
ежегодно.

Малый зуёк Ch. dubius. Редкий про-
летный вид. Отмечаются в основном 
одиночные птицы.

Монгольский зуёк Ch. mongolus. 
Стайка из 4 особей 24 мая 1986 г. держа-
лась на р. Витим у кордона Амалык.

Чибис Vanellus vanellus. Пролет-
ный вид, малочисленный на весенней 
и обычный на осенней миграциях. Вес-
ной чибисы летят главным образом по 
долине р. Витим. Осенью регистрируют-
ся чаще в долине оз. Орон, чем на Вити-
ме. Для осенних мигрантов характерны 
остановки на берегах р. Витим и Орон-
ской протоки длительностью до несколь-
ких дней.

Камнешарка Arenaria interpres. 
Одна птица зарегистрирована 15 мая 
2016 г. на Оронской протоке — она пере-
мещалась в северном направлении.

Кулик-сорока Haematopus ostrale- 
gus. На оз. Орон 9 мая 1990 г. наблюдали 
двух державшихся вместе птиц.

Черныш Tringa ochropus. Малочис-
ленный пролетный и, вероятно, гнездя-
щийся вид. Токующие самцы отмечают-
ся в прибрежных лесах.

Фифи T. glareola. Гнездящийся с не-
выясненной численностью, обычный на 
весеннем и малочисленный на осеннем 
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пролете вид. Населяет заболоченные ме-
стообитания в долине р. Витим, прио-
зерные болота и горную тундру. Весной 
пролетные фифи в большом количестве 
останавливаются на островах и берегах 
мелководий оз. Орон.

Большой улит T. nebularia. Редкий 
гнездящийся и малочисленный пролет-
ный вид, в отдельные годы обычный на 
весенней миграции. Пары с гнездовым 
поведением встречены в системе безлес-
ных болот в бассейне р. Амалык. В «Ле-
тописи природы» за 1985 г. сообщается о 
гнездовании вида в редколесном участ-
ке Журавлиного болота без указания 
подробностей. Стаи и стайки мигрирую-
щих улитов останавливаются на берегах 
и островах мелководий оз. Орон и Орон-
ской протоки.

Травник T. totanus. Редкий пролет-
ный вид. Встречается не ежегодно. Пти-
цы держатся на отмелях Оронской про-
токи и р. Витим. Вероятно, в 2000-х гг. 
численность снизилась. В настоящее 
время травники регистрируются по од-
ному или два, ранее отмечались также 
стайки.

Щёголь T. erythropus. Малочислен-
ный пролетный и редкий не ежегодно 
летующий вид. Мигранты встречаются 
на отмелях Оронской протоки и р. Ви-
тим.

Поручейник T. stagnatilis. Пролет-
ный вид, обычный на весенней и ред-
кий на осенней миграциях. Весной стаи 
и стайки поручейников останавлива-
ются на берегах и островах мелководий  
оз. Орон и Оронской протоки. Нередко 
поручейники летят в смешанных стаях с 
фифи или большими улитами.

Сибирский пепельный улит He- 
teroscelus brevipes. Гнездящийся с невы-
ясненной численностью и редкий про-
летный вид. На гнездовании отмечен на 
хр. Кодар: в середине июля 1991 г. в до-
лине р. Солокит у тундрового озера на 
высоте около 1.3 тыс. м над ур. м. обна-
ружен выводок. Мигранты регистриру-
ются не ежегодно, большей частью осе-
нью.

Перевозчик Actitis hypoleucos. 
Обычный гнездящийся и пролетный 
вид. С наибольшей плотностью селится 
на берегах и островах р. Витим. В горы 
поднимается до тундры. На гнездовании 
количественно превосходит другие виды 
куликов. Пролетные перевозчики стай 
не образуют.

Мородунка Xenus cinereus. Мало-
численный пролетный вид. Мигрируют 
в основном поодиночке, редко стайками. 
Останавливающиеся на отдых птицы от-
мечаются на Оронской протоке.

Плосконосый плавунчик Pha- 
laropus fulicarius. Залетный вид, а воз-
можно, редкий вид на осеннем пролете. 
Одиночные птицы отмечены 16 сентя-
бря 1986 г., 13 сентября 2012 г. (Волков, 
2013а) и 7 октября 2014 г.

Круглоносый плавунчик Ph. loba- 
tus. Редкий вид на осеннем пролете. Ре-
гистрируется с 2014 г. На Оронской про-
токе 2 стайки наблюдали в середине ав-
густа 2014 г. (Волков, 2015б), одиночек 
— 8–9 августа и 17 сентября 2016 г.

Турухтан Philomachus pugnax. Про-
летный вид, обычный на весенней и 
очень редкий на осенней миграциях. 
Стаи и стайки останавливаются на остро-
вах и берегах мелководий оз. Орон и бе-
регах Оронской протоки. Порой турухта-
ны летят в совместных с улитами Tringa 
стаях.

Кулик-воробей Calidris minuta. 
Пролетный вид, малочисленный на ве-
сенней и редкий на осенней миграциях.

Длиннопалый песочник C. sub- 
minuta. Редкий пролетный вид. Реги-
стрируется с 2014 г. В пойме оз. Орон 
весной отмечаются слабо токующие сам-
цы и пары, осенью — одиночные птицы. 
Т. Н. Гагина (1960а) сообщает о добыче 
осеннего мигранта в 1959 г. в окрестно-
стях г. Бодайбо.

Белохвостый песочник C. tem- 
minckii. Малочисленный пролетный 
вид. Птицы мигрируют в основном по-
одиночке, очень редко — стаями по не-
сколько десятков особей и, в отличие от 
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большинства других куликов, без дли-
тельных задержек.

Краснозобик C. ferruginea. Стайка 
из нескольких птиц кормилась на берегу 
оз. Орон 5 августа 1983 г.

Чернозобик C. alpina. Малочислен-
ный или редкий вид на весеннем проле-
те. В отдельные годы не регистрируется. 
Птицы отмечаются на Оронской прото-
ке, где делают остановки на отдых.

Песчанка C. alba. Редкий пролет-
ный вид. Регистрируется с 2014 г., когда 
28 мая на Оронской протоке были встре-
чены 2 птицы. В 2015 г. и 2016 г. пес-
чанки отмечены на осеннем пролете на  
р. Витим. Более полувека назад вид так-
же встречался в долине Витима (Гагина, 
1960а).

Грязовик Limicola falcinellus. Очень 
редкий вид на весеннем пролете. Оди-
ночных птиц наблюдали 4 мая 1990 г. и 
28 мая 2014 г.

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. 
Очень редкий вид на осеннем проле-
те. Одиночка и двойка гаршнепов отме-
чены в конце сентября — начале октя-
бря 1990 г. на Оронской протоке. Один 
кулик держался в пойме Витима у устья  
р. Бол. Казбек 8 октября 2016 г.

Бекас Gallinago gallinago. Малочис-
ленный пролетный вид. Весной птицы 
летят поодиночке и стайками, осенью 
— поодиночке и в меньшем количестве, 
чем весной.

Азиатский бекас G. stenura. Про-
летный вид, малочисленный на весен-
ней и обычный на осенней миграциях. 
Возможно, гнездится в заповеднике. То-
кование за последние 5 лет наблюда-
ли лишь один раз: слабо токовал про-
летный самец. Осенью азиатские бекасы 
превосходят по численности мигрантов 
других видов куликов.

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Ред-
кий или малочисленный пролетный вид. 
В 1980-х — начале 1990-х гг. численность 
мигрантов была выше, чем сейчас, в мае 
— июне наблюдали токование. Вероятно, 
в то время вид гнездился в заповеднике. 

За последние годы токование, вероятно, 
пролетного самца, отмечено лишь один 
раз в мае 2012 г. на сопредельной с запо-
ведником территории вблизи его запад-
ной границы.

Большой кроншнеп Numenius ar- 
quata. Пролетный, малочисленный на 
весенней и редкий на осенней мигра-
циях и, вероятно, гнездящийся вид. Во 
время пролета и в начале гнездового 
периода токующие самцы и пары наблю-
даются на осоковых болотах левобере-
жья Оронской протоки и островах мел-
ководий оз. Орон.

Средний кроншнеп N. phaeopus. 
Редкий или малочисленный вид на ве-
сеннем пролете. Отмечается с 2013 г. 
(Волков, 2015б). Птицы регистрируются 
в долине оз. Орон и на р. Витим.

Большой веретенник Limosa limo- 
sa. Редкий пролетный вид. Мигриру-
ют одиночки, весной, возможно, также 
пары.

Черноголовая чайка Larus mela- 
nocephalus. Взрослую залетную птицу 
наблюдали 15 и 20 мая 2015 г. на р. Ви-
тим вблизи устья р. Амалык (Волков, 
2015в).

Малая чайка Larus minutus. Про-
летный вид, обычный на весенней и 
малочисленный на осенней миграци-
ях и малочисленный на летних кочев-
ках. Возможно, гнездится в подгольцо-
вом поясе гор. В начале августа в 1990 и  
1991 гг. в высокогорье хр. Кодар встрече-
ны мигрирующие молодые птицы. Чис-
ленность пролетных малых чаек пре-
терпевает значительные межгодовые 
изменения. Весной птицы задержива-
ются на оз. Орон и Оронской протоке 
для кормежки и отдыха; затем, по-види-
мому, летят на большой высоте, т.к. на  
р. Витим регистрируются в очень малом 
количестве. Летние кочевки отмечаются 
не ежегодно.

Озёрная чайка L. ridibundus. Обыч-
ный пролетный и малочисленный или 
редкий на летних кочевках вид. Числен-
ность мигрантов может претерпевать 
значительные межгодовые изменения. 
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Т. Н. Гагина (1960а) указывает озерную 
чайку как обычную «на гнездовье по… 
Витиму». Гнездится, вероятно, в долине 
нижнего течения р. Витим к северо-за-
паду от заповедной территории; моло-
дые чайки в заповеднике отмечаются с 
начала августа.

Халей L. heuglini. Редкий вид на 
осеннем пролете. Одиночные взрослые 
птицы с явно темной мантией и харак-
терной окраской первостепенных ма-
ховых перьев встречаются в основном 
поздней осенью.

Восточносибирская L. vegae и 
монгольская L. mongolicus чайки. На-
блюдаются малочисленные мигрирую-
щие особи. Большинство из них относят-
ся, по-видимому, к восточносибирской 
чайке. Встречи в поздневесеннее, лет-
нее и раннеосеннее время, которые мог-
ли бы указывать на монгольских чаек, в 
настоящее время отсутствуют. Стаю из 
71 чайки, не определенных до вида (мо-
лодых среди них не было), наблюда-
ли 4 сентября 2014 г. Как осенью, так и 
весной встречаются птицы в различных 
возрастных нарядах.
Характер пребывания монгольской чай-
ки не ясен. Вероятно, небольшое коли-
чество птиц проникает на территорию 
заповедника во время осенних коче-
вок и на весенней миграции. В 1985 г. 
пара, вероятно, этого вида встречена 
в гнездовой период на устье р. Сыгык-
та. В «Летописи природы» вид под име-
нем «серебристая чайка» назван гнез-
дящимся, однако основания для этого 
не приведены. Птица, окольцованная 
птенцом на оз. Байкал, обнаружена в г. 
Бодайбо (Скрябин и др., 1991), куда про-
никла, по-видимому, по долинам рек 
Верх. Ангара и Мамакан.

Бургомистр L. hyperboreus. Стайка 
из 4 птиц пролетела 25 мая 2014 г. в се-
верном направлении над Оронской про-
токой (Волков, 2015б).

Сизая чайка L. canus. Обычный 
гнездящийся и пролетный вид. Гнез-
дится на берегах и островах р. Витим 
и оз. Орон, а также других озер в горах 

до высоты 1450 м над ур. м., возможно, 
и выше. На оз. Орон сизые чайки гнез-
дятся разреженными колониями, в дру-
гих частях заповедника — отдельными 
парами.

Белокрылая крачка Chlidonias leu- 
copterus. Обычный пролетный вид, в не-
которые годы многочисленный на весен-
ней миграции. Отдельные стаи и стайки 
задерживаются на оз. Орон на несколь-
ко дней, кормясь или пережидая небла-
гоприятные погодные условия. Весной 
на р. Витим за пределами приоронско-
го участка долины крачки регистрируют-
ся в очень малом количестве, здесь поч-
ти все птицы летят на большой высоте.  
В прошлом, судя по содержащимся в 
«Летописи природы» учетным данным, 
белокрылая крачка была малочисленным 
видом на весенней миграции.

Речная крачка Sterna hirundo. 
Обычный гнездящийся и пролетный 
вид. Гнездится на островах и косах р. Ви-
тим, горных озерах в пределах лесного 
пояса. Одна пара найдена гнездящейся 
на мохово-травяном болоте с участками 
открытой воды.

Малая крачка Sterna albifrons. За-
летный вид. Двух и одну особей наблю-
дали соответственно 5 и 6 июня 2014 г. 
на Оронской протоке — птицы летели в 
северном направлении (Волков, 2015б).

Скалистый голубь Columba rupe- 
stris. Характер пребывания не ясен. В 
1980-х — начале 1990-х гг. птиц часто 
отмечали у кордонов Орон и Амалык, 
вблизи которых они, вероятно, гнезди-
лись. В то время кордоны представляли 
собой небольшие поселки и, видимо, по-
этому привлекали голубей. В последние 
годы вид в заповеднике не отмечен.

Большая горлица Streptopelia ori- 
entalis. Обычный гнездящийся и ма-
лочисленный пролетный вид. Населя-
ет различные долинные леса, предпочи-
тая участки негустого древостоя вблизи 
горельников и болот. Высоко в горы не 
поднимается.

Обыкновенная кукушка Cucu- 
lus canorus. Малочисленный размножа-
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ющийся и пролетный вид. В гнездовой 
период чаще встречается в прибрежных 
биотопах, а также в зарослях кустарни-
ков выше границы леса и кустарнико-
вой тундре. Густых лесов избегает. Пред-
полагается паразитирование на горной 
трясогузке, сибирском жулане и соло-
вье-красношейке.

Глухая кукушка Cuculus (saturatus) 
optatus. Малочисленный размножа-
ющийся и пролетный вид. Населя-
ет различные леса — от пойменных 
смешанных до горных разреженных ли-
ственничников. Наблюдали успешное 
развитие птенца в гнезде бурой пеночки. 
Предполагается паразитирование на пе-
ночке-зарничке.

Белая сова Nyctea scandiaca. В ноя-
бре 1987 г. (дата не указана) одиночная 
птица встречена у кордона Орон.

Филин Bubo bubo. Характер пребы-
вания не ясен. В конце XX в. встречался 
на территории заповедника. В 1980-х гг. 
постоянно отмечался в долинном лесу 
между правым берегом оз. Орон и ниж-
ним течением р. Лабазная, где пара, ве-
роятно, гнездилась. В последние годы 
филина в заповеднике не отмечали.

Ушастая сова Asio otus. Вид зареги-
стрирован один раз: одну птицу наблю-
дали 18 мая 1990 г. у Оронской протоки.

Болотная сова A. flammeus. Ред-
кий или малочисленный пролетный и 
летующий вид. Возможно, в малом чис-
ле гнездится. В мае 2016 г. несколько раз 
отмечено токование самца в смежной 
долине Оронской протоки и р. Лабазная.

Мохноногий сыч Aegolius funere- 
us. Обычный гнездящийся вид. Числен-
ность, вероятно, претерпевает значи-
тельные межгодовые изменения. Насе-
ляет долинные леса. Прослеживается 
тяготение к участкам леса, занятым жел-
ной.

Воробьиный сычик Glaucidium 
passerinum. Характер пребывания не 
ясен. Редкий вид. Встречается в отдель-
ные годы. Весной отмечались брачные 
крики, летних встреч нет.

Ястребиная сова Surnia ulula. Ред-
кий кочующий и зимующий вид. Воз-
можно, в некоторые годы гнездится. 
Брачный крик слышали в апреле 2012 г. 
на сопредельной с заповедником терри-
тории у его западной границы.

Длиннохвостая неясыть Strix ura- 
lensis. Обычный гнездящийся, по-види-
мому, оседлый вид. Гнездится в участках 
долинных лесов вблизи редколесий, бо-
лот, безлесных берегов. По численности 
превосходит другие виды сов.

Бородатая неясыть S. nebulosa. 
Редкий, вероятно, гнездящийся вид. Го-
лоса токующих самцов отмечаются не 
ежегодно.

Козодой Caprimulgus sp. Харак- 
тер пребывания не ясен. Согласно свод-
ке Л. С. Степаняна (1990), территория 
заповедника лежит севернее областей 
распространения большого C. indicus и 
обыкновенного C. europaeus козодоев. 
Одиночных птиц, не определенных до 
вида, наблюдали 23 июня 1989 г. у устья 
р. Култушная и 15 июня 1991 г. в урочи-
ще Канаковка в долине р. Витим.

Иглохвостый стриж Hirundapus 
caudacutus. Редкий пролетный и, веро-
ятно, гнездящийся вид. Мигранты реги-
стрируются не ежегодно. Летом птицы 
встречаются в долине р. Витим. Ранее 
пролетная численность в заповеднике 
была выше. В 1996 г. на южных отрогах 
хр. Кодар в долине р. Чара вид «не пред-
ставлял редкости» (Редькин, 2000, с. 15).

Чёрный стриж Apus apus. Две пти-
цы 24 мая 2015 г., задержавшись у кор-
дона Амалык, проследовали в северном 
направлении.

Белопоясный стриж A. pacificus. 
Пролетный вид, малочисленный на ве-
сенней и редкий на осенней миграциях. 
Летом изредка и не каждый год встреча-
ются, вероятно, неполовозрелые птицы.

Обыкновенный зимородок Alce- 
do atthis. Редкий вид на весеннем про-
лете. Отмечается с 2013 г. Одиночные 
птицы регистрируются на Оронской 
протоке. В середине XX в. зимородка нахо- 
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дили в окрестностях г. Бодайбо (Гагина, 
1956, 1960а).

Удод Upupa epops. Изредка встреча-
ется в миграционное время, чаще — вес-
ной. Жительница г. Бодайбо В. В. Шел-
макова рассказала о гнездовании удодов 
примерно в 2010 г. на дачном участке 
вблизи города (кошка ловила слетков).

Вертишейка Jynx torquilla. Пролет-
ный вид, редкий или малочисленный на 
весенней и очень редкий на осенней ми-
грациях. Весной отдельные мигранты 
токуют.

Седой дятел Picus canus. Залетный 
вид. Одиночные птицы зарегистриро-
ваны в долине р. Витим 31 мая 1991 г., 
7 и 23 октября 2012 г., в долине Орон-
ской протоки — 12 апреля, 3 и 8 сентя-
бря 2016 г.

Желна Dryocopus martius. Малочис-
ленный гнездящийся и кочующий вид. 
В долине р. Витим местами обычен на 
гнездовании. Населяет различные до-
линные леса, преимущественно негустые 
смешанные.

Большой пёстрый дятел Dendro-
copos major. Обычный гнездящийся и 
малочисленный кочующий и зимую-
щий вид. На гнездовании по численно-
сти превосходит другие виды дятлов. 
Очевидно, большинство птиц местной 
популяции живут оседло. В гнездовое 
время населяют различные леса до верх-
ней границы лесного пояса, более тяго-
тея к смешанным, со значительной до-
лей обыкновенной сосны. К зиме обилие 
дятлов в сосновых лесах возрастает, и в 
конце зимы вид местами может быть 
многочислен.

Белоспинный дятел D. leucotos. 
Характер пребывания не ясен. Терри-
тория заповедника находится у север-
ной границы области распространения 
вида (Степанян, 1990; Бутьев, Фридман, 
2005). Согласно «Летописи природы», в 
конце XX в. белоспинный дятел был ма- 
лочислен или редок. Точная дата ука-
зана лишь для одной встречи: 22 сен-
тября 1993 г. у устья р. Култушная. За  
5 последних лет вид в заповеднике отме-

чен только в 2016 г.: 1 сентября в доли-
не Оронской протоки одиночный дятел 
перемещался в юго-восточном направле-
нии.

Малый пёстрый дятел D. minor. 
Редкий гнездящийся, малочисленный 
или редкий кочующий и редкий зиму-
ющий вид. Селится в светлых долинных 
лесах со значительной долей листвен-
ных деревьев. В периоды кочевок и зи-
мой встречается также в хвойных до-
линных лесах и различных безлесных 
пойменных биотопах.

Трёхпалый дятел Picoides tridacty -
lus. Малочисленный гнездящийся и ред-
кий кочующий вид. Местные взрослые 
птицы, по-видимому, оседлы. На гнездо-
вании населяют преимущественно бере-
зово-лиственничные леса.

Береговушка Riparia riparia. Про-
летный вид, обычный на весенней и ред-
кий на осенней миграциях. Численность 
птиц в разные годы значительно разли-
чается. Весной основная масса берего-
вушек летит над котловиной оз. Орон, 
иногда в смешанных стаях с воронками. 
Весенние мигранты делают задержки 
длительностью до нескольких часов для 
кормежки над водами Оронской протоки 
и мелководьями оз. Орон. Осенью птицы 
летят без остановок.

Деревенская ласточка Hirundo 
rustica. Пролетный вид, малочисленный 
или обычный на весенней и редкий на 
осенней миграциях. Осенью наблюдает-
ся не ежегодно. Весной основная масса 
птиц летит над котловиной оз. Орон, из-
редка — в стаях с другими видами ласто-
чек. Мигрируют птицы двух подвидов, 
из которых белобрюхая деревенская ла-
сточка rustica значительно превосходит 
по численности краснобрюхую tytleri. 
Встречаются ласточки со светло-рыжим 
низом тела — вероятно, гибридного про-
исхождения. Некоторые пары и самцы 
обоих подвидов ненадолго задержива-
ются на кордонах, проявляют гнездовое 
и территориальное поведение. В «Ле-
тописи природы» подвидовая принад-
лежность встречавшихся в конце XX в. 
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ласточек не указана. Судя по литератур-
ным сведениям (Мекленбурцев, 1954; Га-
гина, 1960а, 1965), в Забайкалье (в т.ч. 
северном) еще относительно недавно бе-
лобрюхая ласточка не встречалась, одна-
ко есть указание о том, что в Восточной 
Сибири птицы этого подвида «продол-
жают свое расселение к востоку» (Гаги-
на, 1965, с. 48).

Рыжепоясничная ласточка Cecro- 
pis daurica. Поющий самец отмечен 4 
июня 2013 г. на кордоне Орон (Волков, 
2015б).

Воронок Delichon urbicum. Пролет-
ный вид, малочисленный на весенней и 
редкий на осенней миграциях. Осенью 
отмечается не ежегодно. Весной в доли-
не оз. Орон регистрируется в большем 
количестве, чем на р. Витим, иногда в 
смешанных стаях с береговушками. На 
кормежку воронки задерживаются из-
редка и ненадолго.

Восточный воронок D. dasypus. 
Редкий пролетный и, вероятно, гнездя-
щийся вид. В 1990 и 1991 гг. были найде-
ны 2 небольшие колонии на скалах: одна 
из них располагалась в долине оз. Орон, 
другая — на хр. Кодар в долине р. Соло-
кит на высоте около 1.6 тыс. м над ур. м. 
Первая в настоящее время не существу-
ет, состояние второй не известно. В на-
чале 1990-х гг. восточный воронок был 
малочислен на весеннем пролете, в по-
следнее время мигранты встречены в 
2014 и 2016 гг.

Рогатый жаворонок Eremophila 
alpestris. Пролетный вид, малочислен-
ный на весенней миграции и обычный 
или малочисленный на осенней. Осе-
нью мигрирует в большем количестве 
по р. Витим, чем по долине оз. Орон. Во 
время остановок птицы кормятся и от-
дыхают на каменистых речных косах и 
участках берегов с редкой низкорослой 
травянистой растительностью.

Полевой жаворонок Alauda arven- 
sis. Пролетный вид, малочисленный на 
весенней миграции и редкий, в отдель-
ные годы малочисленный на осенней 
миграции. Регистрируются по одному, 

редко — по два. Весной 1985 г. наблю-
дали стайки по 10–15 особей. Доволь-
но часто жаворонки останавливаются 
на кормежку на открытых травянистых 
участках у кордонов.

Степной конёк Anthus richardi. Ма-
лочисленный пролетный вид. Регистри-
руются в основном одиночные птицы. В 
1990 г. весной наблюдали стайку из 19 
особей. В 1983 г. отмечено пение пролет-
ных самцов.

Конёк Годлевского A. godlewskii. 
Одна птица найдена мертвой 5 сентября 
1983 г. у кордона Орон.

Лесной конёк A. trivialis. Малочис-
ленный пролетный вид. В 1980-х — нача-
ле 1990-х гг. был также обычным гнездя-
щимся видом в лесах, преимущественно 
сосновых. Исчезновение на гнездова-
нии происходило предположительно по-
степенно. На сопредельной с заповедни-
ком территории у его западной границы, 
в долине р. Витим, 24 мая 2012 г. встре-
чены 2 одиночных самца, которые пели 
во время остановки на миграции. В гнез-
довой период в последние годы лесные 
коньки не отмечаются. Вероятно, южная 
граница гнездового ареала вида в вос-
точной части в течение многих лет (воз-
можно, десятилетий) меняет свое поло-
жение, смещаясь то к северу, то к югу на 
многие десятки или сотни километров. В 
книге «Птицы Советского Союза» (Глад-
ков, 1954) эта граница указана к югу до 
долины р. Лена. Т. Н. Гагина (1960а) так-
же пишет об отсутствии лесного конька в 
долине р. Витим.

Пятнистый конёк A. hodgsoni. 
Обычный гнездящийся и малочислен-
ный пролетный вид, в некоторые годы 
обычный на осенней миграции. Насе-
ляет различные леса, редколесья, зарос-
ли кустарников выше границы леса и ку-
старниковую тундру. Избегает участков 
густого древостоя в лесных биотопах. В 
лесах местами многочислен, в тундре 
малочислен или редок.

Сибирский конёк A. gustavi. Ред-
кий пролетный вид. Чаще наблюдаются 
одиночки. На поляне в долине р. Витим 
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15 мая 1985 г. отмечена стая из 30 осо-
бей.

Краснозобый конёк A. cervinus. 
Малочисленный пролетный вид, в от-
дельные годы обычный на осенней ми-
грации. Птицы останавливаются в 
береговых и нелесных прибрежных био-
топах. Во время весеннего пролета мно-
гие кормящиеся самцы поют.

Гольцовый конёк A. rubescens. 
Гнездящийся с невыясненной числен-
ностью и обычный пролетный вид. На 
гнездовании найден в 2016 г. в горной 
кустарниковой тундре от 1.5 тыс. м над 
ур. м. и выше. Судя по немногим на-
блюдениям, предпочитает участки тун-
дры, где открытые мохово-лишай-
никовые стации с выходами камней 
перемежаются с небольшими по площа-
ди зарослями низкорослых кустарников. 
Мигрирующие гольцовые коньки отме-
чаются в основном в береговых биото-
пах, но встречаются и в разреженных 
участках долинных лесов. На весеннем 
пролете самцы обычно поют. В прошлом 
для заповедника вид не указывался, воз-
можно, по причине его объединения с 
горным коньком. Однако на сопредель-
ной с заповедником территории, на юж-
ных склонах хр. Кодар, в 1996 г. Я. А. 
Редькин (2000) не нашел гольцового 
конька, хотя ранее в тех же местах этот 
вид был добыт в гнездовой сезон (Гаги-
на, 1960а).

Горный конёк A. spinoletta. Обыч-
ный гнездящийся и малочисленный 
пролетный вид. Населяет горную тун-
дру хр. Кодар. На его гнездование в этих 
горах указывает также Я. А. Редькин 
(2000). Пролетные птицы наблюдаются 
в тех же биотопах, что и гольцовые конь-
ки. Мигрирующие весной самцы поют.

Берингийская жёлтая трясо-
гузка Motacilla tschutschensis. Обыч-
ный пролетный вид. Летят трясогузки 
3 форм: преобладают по численности 
птицы подвида plexa; мигранты подви-
да tschutschensis малочисленны; птицы, 
не имеющие номенклатурного обозначе-
ния формы (M. tschutschensis ssp. — по: 

Коблик и др., 2006), встречаются еже-
годно в очень малом количестве. Т. Н. 
Гагина (1960а) пишет, что желтая трясо-
гузка «очевидно, гнездится на… Витиме»  
(с. 233), хотя приведенные ею даты отно-
сятся явно к периоду миграции.

Зеленоголовая трясогузка M. (tschu- 
tschensis) taivana. Обычный или малочис-
ленный гнездящийся и обычный пролет-
ный вид. Гнездование известно для пой-
менных болот мелководий оз. Орон и 
болот бассейна р. Амалык. Предпочита-
ет, по-видимому, травяные болота с ред-
ко растущими кустарниками. За годы 
предыдущих исследований сведения 
об этом виде отсутствуют. В. Н. Скало-
ном в 1943 г. в Бодайбинском р-не зеле-
ноголовая трясогузка не найдена (Гаги-
на, 1960б), хотя имеется указание на ее 
гнездование в верховьях р. Чара (Гагина, 
1960а).

В «Летописи природы» за 1991 г. ска-
зано, что жёлтая трясогузка M. flava 
является фоновым гнездящимся видом 
в тундре хр. Кодар (наблюдались вы-
водки). Не ясно, к какому виду трясогу-
зок относится эта информация, вероят-
но, к зеленоголовой. Однако сведений о 
гнездовании желтой трясогузки в дру-
гих частях заповедника, где зеленоголо-
вая найдена мной, в «Летописи приро-
ды» нет.

Желтоголовая трясогузка M. cit- 
reola. Малочисленный пролетный вид. 
Отмечаются в основном одиночные пти-
цы. На кормежках мигранты держатся 
почти всегда отдельно от других видов 
трясогузок.

Горная трясогузка M. cinerea. 
Обычный гнездящийся и пролетный 
вид. Гнездится по берегам рек и ручь-
ев, каменистым берегам озер, а также 
на каменных россыпях, иногда доволь-
но далеко от воды. Кроме естественных 
биотопов, поселяется на кордонах, устра-
ивая гнезда в постройках человека. Пти-
цы мигрируют чаще поодиночке, весной 
также парами.

Белая трясогузка M. alba. Обыч-
ный гнездящийся и пролетный вид.  
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В некоторые годы многочисленна на ве-
сеннем или осеннем пролете. Пары се-
лятся в различных биотопах поблизости 
от воды, гнездятся и на кордонах. В го-
рах выше границы леса найдена в тундре 
хр. Кодар, в других участках заповедни-
ка не встречена. Из подвидов среди ми-
грантов преобладает очковая белая тря-
согузка ocularis, байкальский подвид 
baicalensis малочислен, а птицы dukhu-
nensis очень редки. С 2012 г. на залетах 
регулярно встречаются leucopsis. Наряду 
с обычной на гнездовании очковой тря-
согузкой изредка гнездится байкальская, 
среди гнездящихся птиц довольно часто 
встречаются особи с фенотипом, сочета-
ющим признаки обоих подвидов. По-ви-
димому, северная граница распростра-
нения байкальской белой трясогузки 
проходит несколько севернее террито-
рии заповедника, т.к. южнее, на сопре-
дельной территории, эти подвиды встре-
чаются в равном соотношении (Редькин, 
2000), а в г. Бодайбо я наблюдал на 
гнездовании только очковую. Распреде-
ление подвидов в рассматриваемом рай-
оне, очевидно, нестабильно и с течением 
времени меняется. Так, летом 1959 г. на 
участке р. Витим между заповедником и 
г. Бодайбо встречались только байкаль-
ские трясогузки (Гагина, 1960а).

Сибирский жулан Lanius cristatus. 
Малочисленный гнездящийся и пролет-
ный вид. Селится на кустарниковых бо-
лотах, в редколесьях и кустарниковых 
зарослях, в основном в долинах рек.

Серый сорокопут L. excubitor. Ред-
кий пролетный вид. Встречается не еже-
годно. В 2014 г. на осенней миграции был 
малочислен. Пение мигрирующих птиц 
отмечено 2 и 6 апреля 2013 г. В 1983 г. 
серый сорокопут гнездился на кордоне 
Орон: 24 августа обнаружен слеток.

Китайская иволга Oriolus chinen- 
sis. В долине Оронской протоки 23 мая  
2016 г. зарегистрирована птица (вероят-
но, самец), пролетевшая в северном на-
правлении.

Серый скворец Sturnus cineraceus. 
Редкий вид на весеннем пролете. На-

блюдаются одиночки, редко — пары.  
В прошлом регистрировался как залет-
ный вид. В 1991 г. на кордоне Орон пара 
держалась в течение 2-й половины мая. 
Очевидно, в Забайкалье серый скворец 
расширяет свой ареал к северу.

Обыкновенный скворец S. vulga- 
ris. Пролетный вид, малочисленный на 
весенней миграции и редкий или мало-
численный на осенней. Некоторые сам-
цы, задерживающиеся весной на кордо-
нах заповедника, поют.

Розовый скворец S. roseus. Двух 
птиц наблюдали  16 мая 1990 г. на кор-
доне Орон.

Кукша Perisoreus infaustus. Обыч-
ный гнездящийся вид. Населяет различ-
ные леса с преобладанием хвойных де-
ревьев. Пары живут оседло, гнездятся в 
участках леса с наличием ели или сибир-
ской сосны. Молодые птицы совершают 
кочевки, по-видимому, местного харак-
тера, при этом стай не образуют. Зимой 
некоторые птицы перемещаются к кор-
донам, где кормятся отходами человече-
ской пищи.

Сойка Garrulus glandarius. Малочис-
ленный кочующий и редкий зимующий 
вид. Зимующие одиночки и пары дер-
жатся вблизи кордонов, посещая их для 
кормежки.

Голубая сорока Cyanopica cyanus. 
Двух сорок наблюдали 21 июня 1989 г.  
в лесу вблизи кордона Орон. На левом 
берегу р. Витим 19 ноября 1987 г. обна-
ружена птица, попавшая в охотничий 
капкан.

Сорока Pica pica. Кочующий вид, 
редкий на весенних и очень редкий на 
осенних кочевках. Регистрируется не 
ежегодно. Отмечаются по 1–2 и группа-
ми по 3–4 птицы. Почти все мигрирую-
щие сороки задерживаются на кордонах 
до нескольких дней. Одна птица зимо-
вала на кордоне Орон с октября 2015 
г. до середины марта 2016 г. Это един-
ственный известный случай зимовки в 
заповеднике. В г. Бодайбо сороки зиму-
ют постоянно, по крайней мере с 2012 г.
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Кедровка Nucifraga caryocatactes. 
Обычный гнездящийся и кочующий вид. 
В период гнездования населяет различ-
ные леса, во время кочевок поднимает-
ся в горы до тундры. Наиболее крупные 
стаи наблюдаются на послегнездовых, 
летних, кочевках. Осенние мигранты 
больших стай не образуют. На весенних 
кочевках кедровка редка. Численность 
мигрантов в разные годы может значи-
тельно различаться.

Галка Corvus monedula. Залетный 
вид. Все встречи произошли в 1985 г.:  
3 мая одновременно наблюдали одиноч-
ку на кордоне Амалык и стайку из 3 осо-
бей на кордоне Орон, 4 июня на послед-
нем кордоне встречена одиночная птица.

Даурская галка C. dauuricus. Залет-
ный вид. Птицы зарегистрированы в до-
лине р. Витим 14 мая 1985 г. (одиноч-
ка), 23 апреля 2014 г. (одиночка) и 2 мая 
2015 г. (две и одна).

Грач C. frugilegus. Пролетный вид, 
редкий на весенней и очень редкий на 
осенней миграциях. Летят одиночные 
птицы, редко — по две. Осенью грач 
встречен только в 2014 г. Регулярно от-
мечается лишь в последние годы. За пе-
риод предыдущих работ зарегистриро-
вана только одна залетная птица — 30 
марта 1984 г. (очень ранняя встреча) на 
кордоне Амалык, а в середине XX в. вид 
считался залетным для южных отрогов 
хр. Кодар (Гагина, 1960а).

Большеклювая ворона C. macro- 
rhynchos. Залетный вид. Отмечается с 
2013 г. Птиц наблюдали на Оронской 
протоке. Одна особь со стайкой восточ-
ных черных ворон мигрировала в север-
ном направлении 3 мая 2013 г., 2 оди-
ночных самца с брачным поведением 
перемещались в юго-восточном направ-
лении соответственно 29 апреля и 7 мая 
2016 г.

Восточная чёрная ворона C. (co- 
rone) orientalis. Редкий гнездящийся, 
малочисленный пролетный и редкий 
летующий вид. Гнездование известно 
для долины р. Витим. Летом не ежегод-
но встречаются годовалые неразмножа-

ющиеся птицы. В г. Бодайбо вороны зи-
муют. По наблюдениям 1959 г., в долине 
р. Витим в летнее время вид был обычен 
(Гагина, 1960а).

Ворон C. corax. Обычный гнездя-
щийся и малочисленный или редкий 
кочующий вид. Вероятно, все местные 
гнездящиеся птицы оседлы. Гнездятся в 
различных биотопах в лесном поясе гор, 
залетают в тундру.

Свиристель Bombycilla garrulus. 
Малочисленный или обычный гнездя-
щийся, малочисленный, в отдельные 
годы обычный на весенних кочевках, 
обычный на осенних кочевках и редкий 
зимующий вид. На гнездовании населя-
ет леса с преобладанием обыкновенной 
сосны.

Серый личинкоед Pericrocotus di- 
varicatus. Одиночную птицу наблюда-
ли в долине Оронской протоки 1 июня 
2013 г. (Волков, 2015б).

Оляпка Cinclus cinclus. Гнездящий-
ся с невыясненной численностью, мало-
численный или редкий на весенних ко-
чевках и малочисленный, не ежегодно 
зимующий вид. Летом встречена на ма-
лых реках и ручьях в лесном поясе гор 
и выше границы леса. Достоверно гнез-
дится на ручье правобережья оз. Орон. 
Зимует на незамерзающих участках ру-
сел рек. На гнездовании встречены свет-
логоловые птицы, наблюдавшиеся ми-
гранты — темноголовые.

Крапивник Troglodytes troglodytes. 
Обычный гнездящийся и редкий пролет-
ный вид. Населяет склоновые и долин-
ные смешанные леса и склоновые ред-
колесья с выходами крупных камней, 
участки склоновых лесов вблизи камен-
ных россыпей. Предпочитает гнездиться 
вблизи ручьев. В прошлом был, по-види-
мому, редок на гнездовании.

Альпийская завирушка Prunel-
la collaris. Обычный гнездящийся и ред-
кий пролетный вид. Гнездовые место- 
обитания — горная тундра с каменны-
ми россыпями выше 1.5 тыс. м над ур. 
м. Предпочитает, по-видимому, участки 
кашкарово-лишайниковой тундры, где 
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золотистый рододендрон Rhododendron 
aureum образует отдельные небольшие 
низкорослые заросли. Одиночные ми-
гранты встречаются в долине р. Витим.

Гималайская завирушка P. hima- 
layana. Гнездящийся с невыясненной 
численностью вид. Поселяется на камен-
ных россыпях, граничащих с участками 
кустарниковой тундры, на высотах более 
1.5 тыс. м над ур. м. Осенью 1993 г. (даты 
не указаны) 3 одиночные птицы встрече-
ны на берегу оз. Орон.

Бледная завирушка P. fulvescens. 
Гнездящийся с невыясненной числен-
ностью вид. Населяет горную тундру хр. 
Кодар, где тяготеет к скалистым и каме-
нистым участкам.

Сибирская завирушка P. monta- 
nella. Обычный гнездящийся и малочис-
ленный пролетный вид. Обитает в го-
рах от средней части лесного пояса до 
кустарниковой тундры. В лесном сред-
негорье населяет хвойные редколесья и 
лиственнично-пихтовые леса, где най-
дена на высотах более 750 м над ур. м.  
С наибольшей плотностью гнездится в 
ерниково-кедровостланиковых зарослях 
выше границы леса. В гнездовых место- 
обитаниях на осеннем пролете обычна.

Пестрогрудка Tribura sp. Харак- 
тер пребывания не ясен. Не определен-
ные до вида птицы встречены 15–16 ав-
густа 2012 г. на берегу Оронской протоки 
(Волков, 2013б).

Певчий сверчок Locustella certhi- 
ola. Пролетный, редкий на весенней и 
малочисленный на осенней миграци-
ях и, вероятно, гнездящийся вид. На ку-
старниковых болотах побережья оз. Оку-
невое в долине р. Амалык 19–20 июня 
2015 г. отмечено пение 2 самцов, поведе-
ние одного из них указывало на то, что в 
паре с ним находится самка. В середине 
XX в. Т. Н. Гагина (1960а) считала певче- 
го сверчка обычным на гнездовании.

Пятнистый сверчок L. lanceolata. 
Малочисленный гнездящийся и про-
летный вид. Гнездится в кустарниковых 
биотопах на болотах и опушках лесов, в 
светлых прибрежных лесах, в горах до 

1.2 тыс. м над ур. м. Предпочитает осоко-
вые стации с зарослями багульника или 
голубики и отдельными березовыми ку-
старниками. Местами образует поселе-
ния из 2–3 пар.

Славка-мельничек Sylvia curruca. 
Редкий вид на весеннем пролете. Мигри-
рующие самцы поют.

Пеночка-весничка Phylloscopus tro- 
chilus. Редкий или очень редкий вид на 
весеннем пролете. Данные о гнездова-
нии этой пеночки как обычного вида 
в 1980-х гг. вызывают сомнение. Ю. А. 
Дурнев (личн. сообщ.) летом 1989 г. вес-
ничек не наблюдал. За последние 5 лет 
исследований по 1–2 особи встречали 
в 2015 и 2016 гг. По литературным дан-
ным (Птушенко, 1954а; Степанян, 1990), 
южная граница области гнездования 
проходит значительно севернее терри-
тории заповедника. Если же весничка в 
прошлом гнездилась в заповеднике, оче-
видно, на востоке гнездовой части ареа-
ла в последние десятилетия происходи-
ли значительные изменения ее южной 
границы.

Пеночка-теньковка Ph. collybita. 
Малочисленный или редкий гнездя-
щийся и малочисленный пролетный 
вид. Территория заповедника находит-
ся у южных пределов гнездового ареала 
вида (Птушенко, 1954б; Степанян, 1990). 
На гнездовании населяет прибреж-
ные участки смешанных лесов в долине  
р. Витим. Гнездовые поселения не посто-
янны. Возможно, размножается на тер-
ритории заповедника не ежегодно.

Пеночка-таловка Ph. borealis. Обыч- 
ный гнездящийся и малочисленный 
пролетный вид. Распространена до-
вольно равномерно от долины Витима 
до горной кустарниковой тундры. Леса 
предпочитает смешанные из березы, ли-
ственницы и обыкновенной сосны; из-
бегает участков густого древостоя. Выше 
границы леса тяготеет к ерниковым за-
рослям на пологих склонах.

Зелёная пеночка Ph. trochiloides. 
Многочисленный гнездящийся и мало-
численный пролетный вид. Поселяется в 
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различных лесах и редколесьях, а в поясе 
кустарниковых зарослей — в группах де-
ревьев. Предпочитает участки с хорошо 
выраженными формами микрорельефа.

Бледноногая пеночка Ph. tenel- 
lipes. Многочисленный или обычный 
гнездящийся и редкий пролетный вид. 
По-видимому, заселила северное Забай-
калье сравнительно недавно, т.к. еще 
в конце 1980-х гг. встречалась в запо-
веднике в значительно меньшем числе 
(Дурнев и др., 1996). Селится в различ-
ных лесах и редколесьях, выбирая участ-
ки с хорошо выраженными формами 
микрорельефа. Наибольшая плотность 
населения отмечается в лиственнич-
но-березовых лесах по склонам долин 
малых рек и ручьев. В чистых листвен-
ничных и сосновых лесах малочисленна.

Пеночка-зарничка Ph. inornatus. 
Многочисленный или обычный гнездя-
щийся и обычный пролетный вид, в не-
которые годы многочисленный на осен-
ней миграции. На гнездовании в горах 
встречается до верхней границы леса, 
изредка — до кустарниковой тундры. Тя-
готеет к участкам лесов и редколесий с 
хорошо развитым кустарниковым яру-
сом из растопыренной березы и кедрово-
го стланика. Гнездится поселениями, на-
считывающими до нескольких десятков 
пар, изредка — отдельными парами.

Корольковая пеночка Ph. pro- 
regulus. Обычный гнездящийся и мало-
численный пролетный вид. В горы под-
нимается до верхней границы леса. На-
селяет участки лесов с наличием хорошо 
развитого кустарникового яруса из ке-
дрового стланика. В долине р. Витим ме-
стами многочисленна.

Бурая пеночка Ph. fuscatus. Обыч-
ный гнездящийся и малочисленный 
пролетный вид. Обитает в низкогорных 
долинах и кустарниковой тундре высоко-
горий. Гнездится в зарослях различных 
кустарников на болотах, в редколесьях и 
разреженных участках лесов, в тундре — 
в зарослях из березовых кустарников и 
кедрового стланика. Местами образует 
поселения из нескольких пар.

Толстоклювая пеночка Ph. schwar- 
zi. Очень редкий гнездящийся и ред-
кий пролетный вид. Встречается не еже-
годно. Гнездование отмечено в 1992 г.:  
самка с наседным пятном отловле-
на 20 июля у кордона Орон. За послед-
ние 5 лет мигранты зарегистрированы в 
2012 и 2013 гг. Пение 2 пролетных сам-
цов слышали 11 июня 2013 г. у Оронской 
протоки.

Желтоголовый королёк Regu-
lus regulus. Редкий или малочисленный 
пролетный вид. Весной регистрируется 
не ежегодно. В конце апреля 2012 г. у за-
падной границы заповедника отмечено 
пение двух мигрировавших самцов. Ра-
нее королек в заповеднике не отмечался.

Таёжная мухоловка Ficedula mugi- 
maki. Обычный гнездящийся и малочис-
ленный пролетный вид. Населяет сме-
шанные долинные леса, предпочитая ув-
лажненные участки с хорошо развитым 
кустарниковым ярусом и наличием в 
древостое ели или сибирской сосны. На 
гнездовании в долине р. Витим местами 
многочисленна.

Восточная малая мухоловка F. par- 
va albicilla. Обычный гнездящийся и ма-
лочисленный или обычный пролетный 
вид. Селится в различных лесах в доли-
нах и на склонах, распределяясь в них 
довольно равномерно. В поймах избега-
ет густых участков древостоя.

Серая мухоловка Muscicapa stria- 
ta. Характер пребывания не ясен. В про-
шлом была малочисленным гнездя-
щимся видом долинных лесов. Возмож-
но, имели место ошибки в определении 
вида. За 5-летний период новых иссле-
дований в заповеднике не обнаружена.

Сибирская мухоловка M. sibirica. 
Обычный гнездящийся и малочислен-
ный или редкий пролетный вид. Встре-
чается в долинных смешанных лесах, а 
также в небольших участках смешанных 
лесов по влажным склонам сопок.

Ширококлювая мухоловка M. dau- 
urica. Малочисленный гнездящийся и 
редкий пролетный вид. Гнездится в до-
линных смешанных лесах со значитель-
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ной долей лиственницы, обычно — в 
разреженных участках или у опушек. 
По-видимому, на северо-востоке Забай-
калья идет расселение ширококлювой 
мухоловки к северу, т.к. в работах пре-
дыдущего периода исследований она не 
отмечена.

Черноголовый чекан Saxicola tor- 
quata. Малочисленный, в некоторые 
годы обычный пролетный и, вероятно, 
редкий гнездящийся вид. Летом в от-
дельные годы птицы встречаются на тра-
вяных и кустарничковых болотах с груп-
пами кустарников в долине оз. Орон.  
Во время миграции отдельные сам-
цы поют. По внешнему виду и характе-
ру песни среди мигрантов выделяются 2 
подвида: maurus и stejnegeri.

Обыкновенная каменка Oenanthe 
oenanthe. Гнездящийся с невыясненной 
численностью и малочисленный пролет-
ный вид, в отдельные годы обычный на 
весенней и редкий на осенней миграци-
ях. Населяет горную тундру хр. Кодар. 
Мигранты наблюдаются в долинах круп-
ных рек и оз. Орон.

Каменка-плешанка Oe. pleschanka. 
Залетный вид. Одиночную птицу наблю-
дали 15 мая 1985 г. на кордоне Амалык. 
Весной 2016 г. залеты имели характер 
миграции, 19–20 апреля и 30 апреля —  
1 мая на Оронской протоке зарегистри-
рованы 6 птиц (по 1–2), 5 из них, чей пол 
удалось определить, были самцами.

Пустынная каменка Oe. deserti. 
Одиночная птица встречена 13 октября 
2014 г. у границы заповедника, на левом 
берегу р. Витим вблизи Делюн-Уранско-
го порога (Волков, 2014).

Каменка-плясунья Oe. isabellina. 
Две одиночные птицы перемещались 
соответственно 2 и 8 мая 2016 г. в се-
верном направлении по берегу Оронской 
протоки. Встречи произошли в весну с 
самым интенсивным за 5 лет пролетом 
обыкновенных каменок и множествен-
ными залетами каменок-плешанок.

Белогорлый дрозд Petrophila gu- 
laris. Одиночную особь наблюдали  
12 сентября 2015 г. на берегу р. Витим 

вблизи устья р. Амалык. Поющий са-
мец мигрировал в северном направле-
нии 5 июня 2016 г. в долине Оронской 
протоки.

Обыкновенная горихвостка Phoe- 
nicurus phoenicurus. Редкий пролетный 
вид. Отмечаются одиночки. Весной ми-
грирующие поющие самцы задержива-
ются на кордонах. В условиях северного 
Забайкалья, по-видимому, все гнездя-
щиеся птицы синантропны. В г. Бодай-
бо обыкновенная горихвостка является 
обычным гнездящимся видом.

Горихвостка-чернушка Ph. ochru- 
ros. Самка держалась у кордона Орон с  
1 по 4 мая 2016 г.

Красноспинная горихвостка Ph. 
erythronotus. Одиночный самец встре-
чен 8 мая 1984 г. в лесу в устье р. Лабаз-
ная. В том же году 1 июня поющий самец 
отмечен вблизи западной границы запо-
ведника в долине Витима у р. Средний 
Урях.

Сибирская горихвостка Ph. auro- 
reus. Редкий пролетный, в отдельные 
годы малочисленный на весенней или 
осенней миграциях и, вероятно, гнез-
дящийся вид. В мае 2016 г. поющий са-
мец несколько дней держался на кордо-
не Орон.

Краснобрюхая горихвостка Ph. 
erythrogastrus. Обычный гнездящийся и 
редкий пролетный вид. Населяет горную 
тундру хр. Кодар. Мигрирующие пары и 
одиночки наблюдаются в долинах круп-
ных рек и на побережье оз. Орон.

Соловей-красношейка Luscinia cal- 
liope. Обычный гнездящийся и мало-
численный пролетный вид. Распростра-
нен от долины Витима до кустарниковой 
тундры. Выше границы леса гнездится в 
зарослях ерника и кедрового стланика, в 
долинах лесного пояса — в кустарнико-
вых зарослях на болотах, в разреженных 
участках лесов и редколесьях.

Варакушка L. svecica. Редкий про-
летный вид. Регистрируется не ежегод-
но. Летят одиночные птицы, очень ред-
ко — по две. Количество встреч весной 
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больше, чем осенью. На весенней ми-
грации 2016 г. варакушка была малочис-
ленна. Мигранты задерживаются в тра-
вяно-кустарниковых стациях береговых 
биотопов.

Синий соловей L. cyane. Малочис-
ленный гнездящийся и редкий на ве-
сеннем пролете вид. Птицы селятся в 
долинных смешанных лесах, выбирая 
участки с хорошо развитым кустарнико-
вым ярусом из кедрового стланика и ду-
шекии Dushekia fruticosa, предпочита-
ют гнездиться у небольших источников 
воды.

Соловей-свистун L. sibilans. Обыч-
ный гнездящийся и редкий на весеннем 
пролете вид. Населяют долинные леса со 
значительной долей лиственницы, тяго-
тея к участкам с густыми зарослями ку-
старников у воды и наличием валежни-
ка. Мигрирующие самцы поют.

Синехвостка Tarsiger cyanurus. 
Многочисленный гнездящийся и обыч-
ный пролетный вид. Один из наиболее 
эвритопных лесных видов, гнездится в 
различных лесах и редколесьях, не под-
нимаясь высоко в горы. В верхней части 
лесного пояса синехвостка малочислен-
на. Мигранты отмечаются и в нелесных 
долинных биотопах.

Оливковый дрозд Turdus obscurus. 
Редкий гнездящийся и пролетный вид. 
На гнездовании отмечен в долине р. Ви-
тим, где встречается в прирусловых ле-
сах с преобладанием березы в древостое.

Краснозобый дрозд T. ruficol- 
lis. Малочисленный или обычный гнез-
дящийся и обычный пролетный вид, 
в отдельные годы многочисленный на 
осенней миграции. Гнездится в густых 
участках долинных смешанных лесов с 
хорошо развитым подлеском. В горы вы-
соко не поднимается.

Чернозобый дрозд T. atrogularis. 
В 1993 г. произошел, вероятно, множе-
ственный залет. В 1-й половине августа 
чернозобых дроздов наблюдали в ниж-
ней части долины р. Амалык, в 3-й дека-
де сентября — начале октября не менее 
9 особей зарегистрированы на побере-

жье оз. Орон. Одиночная птица в стай-
ке с краснозобыми дроздами отмечена 
28 апреля 2015 г. на кордоне Амалык,  
3 октября 2016 г. один дрозд в компании 
с краснозобым дроздом встречен у кор-
дона Орон.

Дрозд Науманна T. naumanni. Ма-
лочисленный или редкий гнездящий-
ся, малочисленный на весеннем проле-
те и обычный на осеннем пролете вид.  
В отдельные годы численность мигран-
тов весной бывает значительно боль-
ше, чем обычно, а осенью — значитель-
но меньше. В гнездовой период дрозд 
Науманна встречен в смешанных лесах 
долины Витима и в склоновом листвен-
нично-березовом редколесье на правобе-
режье р. Сыгыкта.

Бурый дрозд T. eunomus. Редкий 
пролетный вид, в некоторые годы мало-
численный на осенней миграции. Ино-
гда летит в стаях дроздов Науманна, 
обычно же — по 1–2 особи, редко — не-
большими стайками.

Рябинник T. pilaris. Малочислен-
ный пролетный, в некоторые годы ред-
кий на осенней миграции, редкий лету-
ющий и очень редкий зимующий вид. 
На весеннем пролете в 2016 г. был обы-
чен. Летом не ежегодно встречаются 
одиночные дрозды. Зимой 1983/84 г. не-
сколько птиц держались на кордоне (ка-
ком, в «Летописи природы» не указано), 
питаясь плодами черемухи. В г. Бодайбо 
рябинник гнездится.

Белобровик T. iliacus. Малочислен-
ный гнездящийся и пролетный вид. Рас-
пространен в долине Витима, где гнез-
дится в смешанных лесах. Тяготеет к 
пересеченным протоками пойменным 
лесам с развитием густого подлеска или 
кустарникового яруса. Для мигрирую-
щих самцов характерно пение.

Певчий дрозд T. philomelos. Мало-
численный гнездящийся и пролетный 
вид. Селится в долинных лесах, отдавая 
предпочтение участкам густого древо-
стоя с большой долей ели или сибирской 
сосны и хорошим развитием подлеска. 
Мигранты стай не образуют.
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Деряба T. viscivorus. Очень редкий 
пролетный и, вероятно, гнездящийся 
вид. На миграции и в гнездовой период 
отмечается не ежегодно. В лесах долины 
Витима летом единично регистрируются 
поющие самцы.

Сибирский дрозд Zoothera sibirica. 
Малочисленный гнездящийся, редкий 
на весеннем пролете и очень редкий на 
осеннем пролете вид. Населяет долин-
ные смешанные леса. Гнездится в участ-
ках густого древостоя с наличием ели 
или сибирской сосны у проток и ручьев, 
по-видимому, не уходя в глубь лесного 
массива далеко от русел рек.

Пёстрый дрозд Z. varia. Обычный 
гнездящийся и малочисленный пролет-
ный вид. Населяет долинные смешан-
ные леса, избегая разреженных участ-
ков. Высоко в горы не поднимается. 
Мигранты летят по 1–2, редко — неболь-
шими стайками.

Ополовник Aegithalos caudatus. 
Редкий или малочисленный гнездящий-
ся, малочисленный кочующий, в неко-
торые годы обычный на осенних кочев-
ках и малочисленный зимующий вид. 
Гнездится в прирусловых лесах, выби-
рая светлые участки с преобладанием 
березы, а также в зарослях ивовых ку-
старников по берегам. Мигранты пере-
мещаются вдоль берегов и по краю лес-
ных массивов, в глубь лесов заходят 
очень редко.

Черноголовая гаичка Parus palu- 
stris. Очень редкий на весенних и ред-
кий, в отдельные годы малочисленный 
на осенних кочевках вид. Чаще встреча-
ются одиночные птицы, редко — стай-
ки. К стайкам пухляков присоединяются 
очень редко.

Пухляк P. montanus. Многочислен-
ный гнездящийся, обычный или много-
численный кочующий и зимующий вид. 
Населяет различные леса и редколе-
сья. В горах встречается до верхней гра-
ницы леса, где малочислен. Гнездиться 
предпочитает в стациях с наличием бе-
резовых пней. Кочующие стаи в некото-
рые годы состоят из нескольких десятков 

птиц. К таким стаям другие виды птиц 
обычно не присоединяются.

Московка P. ater. Обычный гнез-
дящийся, пролетный и кочующий, ред-
кий зимующий вид. В отдельные годы 
на осенней миграции многочислен. На 
гнездовании поселяется в различных 
смешанных лесах, предпочитая участ-
ки с наличием ели или сибирской сосны; 
охотнее селится у болот, полян. Выше 
средней части лесного пояса, по-видимо-
му, не распространяется. Отмечено гнез-
дование в хозяйственной постройке на 
кордоне. Стаи пролетных московок в от-
дельные годы насчитывают многие де-
сятки особей.

Князёк P. cyanus. Одиночных птиц 
наблюдали в береговых кустарниках у 
Оронской протоки 7 и 10 октября 1990 г. 
Летом 1989 г. одиночка отмечена на со-
предельной территории вблизи р. Верх-
ний Урях.

Большая синица P. major. Редкий 
или малочисленный кочующий и ред-
кий зимующий вид. В годы предыдущих 
работ отмечался также в летний пери-
од в долине р. Витим. Сейчас в северном 
Забайкалье большая синица, вероятно, 
полностью связана с поселениями че-
ловека, и вдали от человеческого жилья 
встречаются только кочующие особи. На 
кордонах заповедника не каждый год 
зимуют до 4–5 птиц.

Обыкновенный поползень Sitta 
europaea. Обычный гнездящийся и ко-
чующий вид. Населяет лесные местооби-
тания. Высокая плотность гнездования 
характерна для высокоствольных бере-
зово-лиственничных лесов на подножи-
ях сопок. Местные гнездящиеся птицы, 
по-видимому, оседлы.

Обыкновенная пищуха Certhia 
familiaris. Редкий кочующий вид, в от-
дельные годы малочисленный на осен-
них кочевках. Отмечаются одиночные 
птицы, редко — по две.

Домовый воробей Passer domes- 
ticus. Очень редкий кочующий вид. В 
прошлом, когда кордоны представляли 
собой небольшие поселки, воробьи гнез-
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дились в них, в отдельные годы зимова-
ли. В последнее время зарегистрирова-
ны одиночные птицы: самец держался 
на кордоне Амалык с 19 мая до 11 июня 
2015 г., самка — на кордоне Орон 1–3 
июня 2016 г.

Полевой воробей P. montanus. Ред-
кий кочующий вид. В прошлом гнездил-
ся, в отдельные годы зимовал на кор-
донах заповедника. В последние годы 
весной и осенью встречаются по 1–2 и 
группы из 3–4 особей.

Зяблик Fringilla coelebs. Одиноч-
ные птицы весной отмечаются еже-
годно. Осенью — реже: одиночного зя-
блика наблюдали у кордона Орон 25 
сентября 1990 г., 3 одиночки встречены 
здесь же в конце сентября — начале ок-
тября 2016 г.

Юрок F. montifringilla. Многочис-
ленный гнездящийся и пролетный вид. 
Населяет различные леса, с наибольшей 
плотностью гнездится в березняках или 
смешанных лесах с преобладанием бе-
резы. В поясе кустарниковых зарослей 
в горах селится в группах деревьев. Ко-
чующие птицы встречаются и в горной 
тундре.

Обыкновенная зеленушка Chloris 
chloris. Самец отмечен на кордоне Ама-
лык 30 апреля 2015 г. Он пролетал в се-
верном направлении.

Чиж Spinus spinus. Обычный или 
многочисленный гнездящийся и обыч-
ный пролетный вид. Очевидно, послед-
ние несколько десятилетий происходи-
ло увеличение численности и, вероятно, 
расселение чижа в северном Забайкалье, 
т.к. еще в начале 1980-х гг. он был мало-
числен, а уже с конца 1980-х гг. — обы-
чен. Населяет смешанные леса, преи-
мущественно долинные. Летом изредка 
встречается выше границы леса.

Обыкновенная чечётка Acanthis 
flammea. Обычный или многочислен-
ный пролетный, обычный кочующий 
и зимующий и, вероятно, гнездящийся 
вид. В гнездовой период чечетки наблю-
даются в лиственничных лесах и поясе 
кустарниковых зарослей.

Пепельная чечётка A hornemanni. 
Редкий, в отдельные годы малочислен-
ный пролетный вид. Отмечаются по 1–2, 
очень редко — небольшие стайки.

Сибирский горный вьюрок Leu-
costicte arctoa. Обычный гнездящийся и 
редкий пролетный вид. Распространен 
в горной тундре хр. Кодар, где тяготеет 
к каменным россыпям у озерков. Стаи и 
стайки мигрантов встречаются в долине 
р. Витим.

Обыкновенная чечевица Carpo-
dacus erythrinus. Обычный гнездящий-
ся и малочисленный пролетный вид, в 
некоторые годы обычный на весенней 
миграции. Селится в разреженных или 
прирусловых участках лесов, на опушках 
лесов, в редколесьях, где есть густые за-
росли невысоких кустарников, а также в 
поясе кустарниковых зарослей. Обычно 
гнездится поселениями из 3–5 пар, ино-
гда — отдельными парами.

Сибирская чечевица C. roseus. 
Обычный или малочисленный на весен-
нем пролете, малочисленный на осеннем 
пролете и, вероятно, гнездящийся вид. 
Осенью 2016 г. был обычен на миграции. 
В гнездовой период птицы встречаются 
от верхней границы леса до кустарнико-
вой тундры. Вероятно, гнездовым биото-
пом являются ерниково-кедровостлани-
ковые заросли. Я. А. Редькиным (2000) 
сибирская чечевица найдена на гнездо-
вании на южных отрогах хр. Кодар.

Урагус Uragus sibiricus. Залетный 
вид. Регистрируется с 2012 г. Одиноч-
ные птицы держались в прибрежных 
биотопах у Оронской протоки 21 октя-
бря 2012 г., 8–9 апреля 2014 г., 14 апре-
ля и 3–6 мая 2016 г.

Щур Pinicola enucleator. Обычный 
гнездящийся, обычный или малочислен-
ный кочующий и обычный или много-
численный зимующий вид. Гнездится в 
зарослях кедрового стланика от нижних 
частей склонов до кустарниковой тундры. 
В лесном поясе малочислен или редок. 
Возможно, как редкий вид гнездится так-
же в долинных негустых хвойных лесах 
и редколесьях с кедровым стлаником. Во 
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время кочевок и на зимовке щуры дер-
жатся в различных долинных лесах.

Клёст-еловик Loxia curvirostra. 
Гнездящийся с невыясненной численно-
стью и обычный или малочисленный ко-
чующий вид. На гнездовании тяготеет, 
по-видимому, к участкам густого древо-
стоя в хвойных и смешанных долинных 
лесах.

Белокрылый клёст L. leucoptera. 
Обычный гнездящийся, малочисленный 
на весенних и обычный на осенних ко-
чевках вид. Населяет долинные и скло-
новые леса со значительной долей ли-
ственницы. Возможно, гнездится также 
выше границы леса. Кочующие птицы 
встречаются и в горной тундре.

Обыкновенный снегирь Pyrrhula 
pyrrhula. Кочующий со значительными 
межгодовыми колебаниями численно-
сти и редкий зимующий вид. Встреча-
емость весенних мигрантов с 2012 г. по 
2015 г. снизилась почти в 100 раз, а осен-
них с 2012 г. по 2013 г. — почти в 10 раз. 
Осенью 2014 и 2015 гг. обыкновенных 
снегирей вообще не отмечали.

Серый снегирь P. cineracea. Мало-
численный гнездящийся, кочующий и 
зимующий вид, в некоторые годы обыч-
ный во время кочевок. В гнездовой пе-
риод населяет долинные леса, выбирая 
участки с высокими кустарниками у не-
больших источников воды. Чистых ли-
ственничников избегает. Численность 
осенних мигрантов претерпевает значи-
тельные межгодовые колебания.

Обыкновенный дубонос Cocco-
thraustes coccothraustes. Редкий гнез-
дящийся, кочующий со значительны-
ми колебаниями численности и редкий 
зимующий вид. В летний период птиц 
с гнездовым поведением и молодых на-
блюдали в прирусловых участках долин-
ных смешанных лесов с большой долей 
березы. Мигрирующие дубоносы летят 
по долине р. Витим, осенью задержива-
ются на участках произрастания черему-
хи Padus avium. В конце XX в. дубонос 
был залетным, в отдельные годы — зи-
мующим видом.

Обыкновенная овсянка Embe- 
riza citrinella. Залетный вид. На кордо-
не Орон 26 апреля 1988 г. наблюдали  
2 птиц, 14 мая найден погибший самец, 
одиночные птицы зарегистрированы 
здесь 18 мая (2 особи) и 19 мая 2013 г., 
17 мая и 24 сентября 2016 г., на кордоне 
Амалык — 25 мая 2015 г.

Белошапочная овсянка E. leuco- 
cephalos. Обычный пролетный вид. Осе-
нью 2015 г. и в 2016 г. была малочислен-
на. Птицы следуют по долинам, оста-
навливаются на кормежку в береговых 
биотопах, в глубь лесов не проникают. 
Летом встречаются единичные птицы, 
но их поведение не указывает на гнез-
дование. Из сообщения Т. Н. Гагиной 
(1960а) следует, что ранее белошапочная 
овсянка была обычным гнездящимся ви-
дом района заповедника. Возможно, к 
северу от его границ статус вида не из-
менился до сих пор. В г. Бодайбо в июле 
встречаются молодые птицы.

Камышовая овсянка Schoeni- 
clus schoeniclus. Характер пребывания 
не ясен. В прошлом была редка или ма-
лочисленна на пролете. За последние  
5 лет встречена только одна птица (самец)  
25 апреля 2012 г. на сопредельной тер-
ритории вблизи западной границы запо-
ведника.

Полярная овсянка Sch. pallasi. 
Обычный гнездящийся и пролетный 
вид. Гнездится в кустарниковой тундре 
хр. Кодар. На юго-восточных его отро-
гах (территория, сопредельная заповед-
ной) в начале августа полярная овсянка 
встречена в пределах лесного пояса (Га-
гина, 1960а). Пролетные особи тяготе-
ют к береговым кустарниковым биото-
пам, изредка останавливаются в светлых 
участках долинных лесов.

Желтобровая овсянка Ocyris 
chrysophrys. Обычный гнездящийся, ма-
лочисленный или обычный на весеннем 
пролете и малочисленный на осеннем 
пролете вид. Населяет различные леса, 
гнездясь на участках с хорошо развитым 
кустарниковым ярусом, избегая густого 
древостоя. До верхней границы лесного 
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пояса гор, по-видимому, не поднимает-
ся. Мигранты перемещаются по долин-
ным лесам, лишь изредка выходя на от-
крытые участки.

Овсянка-ремез O. rusticus. Обыч-
ный пролетный вид, в некоторые годы 
малочисленный на весенней миграции. 
Пролетные овсянки во время кормежки 
держатся в лесных стациях и на опуш-
ках лесов, не выходя на открытые участ-
ки долин.

Овсянка-крошка O. pusillus. Обыч-
ный гнездящийся и пролетный вид, в 
отдельные годы — малочисленный на 
весенней миграции. Гнездится в кустар-
никовой тундре хр. Кодар.

Седоголовая овсянка O. spodo- 
cephalus. Обычный гнездящийся, мало-
численный на весеннем пролете и обыч-
ный на осеннем пролете вид. Населяет 
прирусловые леса и кустарниковые за-
росли в долинах крупных рек. Предпо-
читает стации с густыми зарослями не-
высоких кустарников.

Дубровник O. aureolus. Редкий на ве-
сеннем пролете и, вероятно, гнездящий-
ся вид. В 1980–1990-х гг. был обычен на 
гнездовании и пролете. Есть и более ран-
нее указание на его повсеместность и 
многочисленность (Гагина, 1960а). В на-
стоящее время регистрации птиц в гнез-
довой сезон единичны. Поющий самец 
отмечен 4 июля 2015 г. на краю обшир-
ного болота в бассейне р. Амалык. Пара 
и самец (возможно, тоже из пары) дер-
жались на островах мелководий оз. Орон  
13 июня 2016 г., самцы пели.

Рыжая овсянка O. rutilus. Мало-
численный гнездящийся и редкий про-
летный вид. Во время миграций встре-
чаются одиночки и пары, осенью 
— небольшие стайки. Гнездиться пред-
почитают в сосновых и сосново-березо-
вых лесах с разреженным кустарнико-
вым ярусом, где местами обычны. Как 
редкий вид встречается в других светлых 
смешанных лесах, в т.ч. со значительной 
долей лиственницы в древостое.

Лапландский подорожник Cal-
carius lapponicus. Пролетный вид, мало-
численный на весенней и обычный на 
осенней миграциях. В отдельные годы 
весной обычен, осенью малочислен. Ми-
гранты останавливаются на кормежку на 
открытых низкотравных участках долин, 
в береговых кустарниках и иногда в не-
густых долинных лесах.

Пуночка Plectrophenax nivalis. Про-
летный вид, обычный на весенней и 
малочисленный на осенней миграци-
ях. Птицы задерживаются для отдыха и 
кормежки на берегах р. Витим, других 
крупных рек и оз. Орон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Орнитофауна Витимского заповедни-

ка изучена недостаточно. Совершенно 
не обследована большая часть среднего-
рий и высокогорий за пределами долин 
рек и на водоразделах. Довольно хоро-
шо изучена миграционная и гнездовая 
орнитофауна долин р. Витим и оз. Орон. 
По нашим данным, в настоящее время 
из 264 видов в заповеднике гнездятся 
97, для 13 видов гнездование предпола-
гается, 96 встречаются только в перио-
ды миграций, на зимовках и летовках, 42 
отнесены к залетным, характер пребыва-
ния 16 видов не ясен.

БЛАГОДАРНОСТИ
Статья почти полностью была напи-

сана в полевых условиях. И. В. Фефелов 
помогал мне держать связь с внешним 
миром и давал ценные консультации.  
Ю. А. Дурнев внес значительную ясность 
в интерпретацию сведений, полученных 
предыдущими исследователями. Мою 
общую картину наблюдений дополнили 
сведения об интересных встречах птиц, 
сообщенные работниками заповедника 
С. Никишиным, В. Исаевым и А. Дени-
совым. В оформлении реферата и списка 
литературных источников на англий-
ском языке большую помощь оказала 
редакция журнала. Выражаю всем свою 
искреннюю благодарность.



61ПТИЦЫ ■ С. Л. Волков

ЛИТЕРАТУРА
Базаров Д.-Д. Б., Резанов И. Н., Будаев Р. Ц., 

Иметхенов А. Б., Дергаусова М. И., Резанов  
В. П., Савинова В. В. Геоморфология Север-
ного Прибайкалья и Станового нагорья. М., 
1981. 198 с.

Бардунов Л. В., Чечеткина Л. Г., Макрый Т. В., 
Малышев Л. И., Петров А. Н., Лиштва А. В., 
Лопатовская О. Г., Максимова Е. Н. Биота Ви-
тимского заповедника: флора. Новосибирск, 
2005. 207 с.

Бутьев В. Т., Фридман В. С. Белоспинный дятел 
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) // Пти-
цы России и сопредельных регионов: Сово- 
образные, Козодоеобразные, Стрижеобраз-
ные, Ракшеобразные, Удодообразные, Дятло-
образные. М., 2005. С. 383–397.

Волков С. Л. Встречи плосконосого плавунчика 
Phalaropus fulicarius в Забайкалье // Рус. орни-
тол. журн. 2013а. № 857. С. 704–705.

Волков С. Л. Новые виды птиц Витимско-
го заповедника // Изв. Иркут. гос. ун-та. 
Сер. «Биология. Экология». 2013б. Т. 6, № 3.  
С. 108–110.

Волков С. Л. Залет пустынной каменки Oenanthe 
deserti в северное Забайкалье // Рус. орнитол. 
журн. 2014. № 1084. С. 4030–4032.

Волков С. Л. Птицы Витимского заповедни-
ка (аннотированный список) // Байкал. зоол. 
журн. 2015а. № 1 (16). С. 91–102.

Волков С. Л. Интересные встречи птиц в Витим-
ском заповеднике в 2013–2014 гг. // Рус. орни-
тол. журн. 2015б. № 1108. С. 578–580.

Волков С. Л. Залет черноголовой чайки Larus 
melanocephalus в северное Забайкалье // Рус. 
орнитол. журн. 2015в. № 1170. С. 2635–2637.

Гагина Т. Н. Сведения о гнездовании зимород-
ка в Восточной Сибири // Природа. 1956. № 3. 
С. 103–104.

Гагина Т. Н. К фауне птиц Витимо-Олекмин-
ской горной страны // Изв. Иркут. с.-х. ин-та. 
1960а. Вып.18. С. 211–240.

Гагина Т. Н. Новые данные о распространении 
некоторых птиц в Восточной Сибири // Тру-
ды проблемных и тематических совещаний. 
M.; Л., 1960б. Вып. 9. С. 92–96.

Гагина Т. Н. Примечания и дополнения к списку 
птиц Восточной Сибири // Изв. Вост.-Сиб. 
отд. Геогр. о-ва СССР. 1965. Т. 64. С. 41–48.

Гладков Н. А. Лесной конек Anthus trivialis L. 
// Птицы Советского Союза. М., 1954. Т. 5.  
С. 660–666.

Дурнев Ю. А., Мельников Ю. И., Бояркин И. В., 
Книжин И. Б., Матвеев А. Н., Медведев Д. Г., 
Рябцев В. В., Самусенок В. П., Сонина М. В. 
Редкие и малоизученные позвоночные жи-
вотные Предбайкалья: распространение, эко-
логия, охрана. Иркутск, 1996. 288 с.

Караушева А. И. Климат и микроклимат района 
Кодар – Чара – Удокан. Л., 1977. 129 с.

Кищинский А. А. Птицы Корякского нагорья. 
М., 1980. 335 с.

Коблик Е. А., Архипов В. Ю. Фауна птиц Север-
ной Евразии в границах бывшего СССР: спи-
ски видов. М., 2014. 171 с. (Зоологические 
исследования; № 14).

Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю. Список 
птиц Российской Федерации. М., 2006. 281 с.

Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю. Исправ-
ления в сводке «Список птиц Российской Фе-
дерации» // Рус. орнитол. журн. 2014. № 1006. 
С. 1692–1697.

Кречмар А. В., Кондратьев А. В. Пластинчато-
клювые птицы Северо-Востока Азии. Мага-
дан, 2006. 458 с.

Матвеев А. Н., Самусенок В. П., Рожкова Н. А., 
Бондаренко Н. А., Кравцова Л. С., Шевелева  
Н. Г., Слугина З. В., Юрьев А. Л. Биота Витим-
ского заповедника: структура биоты водных 
экосистем. Новосибирск, 2006. 256 с.

Мекленбурцев Р. Н. Деревенская ласточка, касат-
ка Hirundo rustica L. // Птицы Советского Со-
юза. М., 1954. Т. 6. С. 686–702.



Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 262

Мельников Ю. И. О южной границе ареала крас-
нозобой гагары Gavia stellata в Восточной 
Сибири // Рус. орнитол. журн. 2000. № 94.  
С. 19–22.

Пешкова Г. А. Растительность Сибири (Пред-
байкалье и Забайкалье). Новосибирск, 1985. 
144 с.

Поляков И. С. Отчет об Олекминско-Витимской 
экспедиции 1866 года. Зоологическия наблю-
дения. Географическое распространение жи-
вотных в юго-восточной части Ленскаго 
бассейна // Зап. Императ. Рус. геогр. о-ва по 
общ. географии. 1873. Т. 3. С. 1–175.

Птушенко Е. С. 182. Весничка, или пеночка-вес-
ничка, Phylloscopus trochilus L. // Птицы Совет-
ского Союза. М., 1954а. Т. 6. С. 146–153.

Птушенко Е. С. 183. Теньковка, или пеноч-
ка-кузнечик, Phylloscopus collybitus Vieill. // 
Птицы Советского Союза. М., 1954б. Т. 6.  
С. 153–162.

Пыжьянов С. В. Горбоносый турпан Melanitta 
deglandi // Рябицев В. К. Птицы Сибири.  
М.; Екатеринбург, 2014. Т. 1. С. 72–73.

Пыжьянов С. В., Пыжьянова М. С. Современ-
ное состояние большого баклана на Байкале  
и Хубсугуле (Монголия) // Изв. Иркут. гос. ун-
та. Сер. «Биология. Экология». 2010. Т. 3, № 1. 
С. 60–63.

Равкин Е. С., Челинцев Н. Г. Методические ре-
комендации по комплексному маршрутному 
учету птиц. М., 1990. 33 с.

Редькин Я. А. Материалы по авифауне запад-
ной части Кодарского хребта и прилежащих 
участков Чарской долины (север Читинской 
области) // Рус. орнитол. журн. 2000. № 110. 
С. 13–19.

Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Запад-
ной Сибири: справ.-определитель. Екатерин-
бург, 2001. 608 с.

Рябцев В. В. Большой баклан Phalacrocorax carbo 
вновь заселяет Байкал? // Рус. орнитол. журн. 
2006. № 331. С. 900–902.

Скрябин Н. Г., Пыжьянов С. В., Садков В. С., 
Сафронов Н. Н. Предварительные данные  
о миграции серебристой чайки в Восточной 
Сибири // Экология и фауна птиц Восточной 
Сибири. Улан-Удэ, 1991. С. 173–182.

Степанян Л.С. Конспект орнитологической фа-
уны СССР. М., 1990. 728 с.

Федотов А. П., Воробьева С. С., Бондаренко Н. А., 
Томберг И. В., Жученко Н. А., Сезько Н. П., Сте-
панова О. Г., Мельгунов М. С., Иванов В. Г.,  
Железнякова Т. О., Шабурова Н. И., Чечет-
кина Л. Г. Влияние природных и антропо-
генных факторов на развитие удаленных 
озер Восточной Сибири за последние 200 
лет // Геология и геофизика. 2016. Т. 57,  
№ 2. С. 394–410.

Фефелов И. В., Анисимов Ю. А., Безруков А. В. 
Большой баклан Phalacrocorax carbo — новый 
гнездящийся вид дельты Селенги (озеро Бай-
кал) // Рус. орнитол. журн. 2016. № 1233. С. 3–6.



63ПТИЦЫ ■ S. L. Volkov

Avifauna of the Vitimskiy Nature Reserve  
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The article presents information on the status, relative abundance, and habitat 
distribution of bird species in the Vitimskiy Nature Reserve. The territory of the 
reserve is located in the basin of the Vitim River on the northern spurs of the Kodar 
Ridge and reaches the southern part of the Patomskiy highlands in the north, the 
water-parting line with the Chara River basin in the east, and the Vitim River bed 
in the west. The avifauna of the nature reserve currently comprises 264 species. 
Of those, 97 species nest in the territory, 13 species presumably nest, 96 species 
are recorded only during migration, wintering or summering periods, 42 species 
are vagrant, and the status of the remaining 16 species is yet undetermined. The 
data on which this article is based have been collected since 1983 with a break in 
ornithological observations in 1994–2011. During that lapse of time the status of 
many bird species of the reserve changed significantly. Particularly pronounced was 
the decrease of the migrating and nesting numbers of various ducks and the sharp 
reduction of the nesting numbers of some birds of prey of which several species 
stopped nesting in the reserve at all. Currently, every year new species are observed 
in the territory of the reserve which have not been registered in the northern Trans-
Baikal area before. Most of them are vagrant but there may be species among them 
the areas of which have been changing.

Key words: birds, checklist, Vitimskiy Nature Reserve, northern Trans-Baikal area.
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Наблюдения за гнездованием сапсанов в г. Уфа ведутся с 2012 г. До настояще-
го времени в городе достоверно гнездилась одна пара. В 2016 г. получены дан-
ные по успешному гнездованию еще одной пары в жилой зоне города, на кры-
ше высотного дома. Таким образом, в Уфе зарегистрировано гнездование двух 
пар сапсанов.

Ключевые слова: сапсан Falco peregrinus, гнездование, город Уфа.

В последние десятилетия многие орни-
тологи отмечают увеличение численно-
сти дневных хищных птиц и их успешное 
существование в городских условиях. В 
большинстве работ о гнездовании сапса-
на Falco peregrinus, в черте городов со-
общается, что птицы используют для 
гнездования слабонарушенные участки 
на окраинах, периферии, с небольшим 
антропогенным прессом, т.е. практиче-
ски в зоне естественных местообитаний. 
Ранее, до печального сокращения чис-
ленности сапсанов из-за использования 
пестицидов группы ДДТ, их гнездова-
ние на сооружениях человека в крупных 
городах было нечастым, но довольно 
обычным явлением. Затем сапсаны прак-
тически исчезли с городских террито-
рий. К началу XXI в. численность соколов 
начала постепенно восстанавливаться, 
они стали вновь гнездиться на крышах 
высотных зданий. В некоторых горо-
дах ведутся проекты по реинтродукции 
сапсанов. Гнездование этих птиц на со-
оружениях человека зарегистрировано 
в городах Кемерово (Белянкин, 2003), 
Иркутск (Фефелов, 2010), Дерби (http://
www.birdguides.com/webzine/article.

asp?a=2642), Москва (Красная книга..., 
2011) и др.

В г. Уфе сапсан зарегистрирован 
нами в июне 2011 г. на территории пар-
ка им. Победы. Регулярно отмечали со-
колов здесь и в гнездовой сезон 2012 г., 
предположительно, они гнездились на 
скальных обнажениях с высоким обры-
вом рядом с Висячим Камнем (скала на 
р. Белая в районе ж/д ст. Воронки). На 
следующий год удалось получить до-
стоверные данные о гнездовании — был 
сфотографирован слеток (Габбасова, 
2013).

Вероятно, эта пара (далее — пара  
№ 1) ежегодно гнездится на этом участ-
ке до сих пор. Участок, хотя и располо-
жен в черте города, но находится на его 
окраине, в естественном местообитании 
— на высоком (около 30–35 м), обры-
вистом правом берегу р. Белая, на скло-
не западной экспозиции, с облесенными 
скальными обнажениями с площадка-
ми, террасками и небольшими пещерами 
(прил. 1). Сапсаны используют 2 гнездо-
вые площадки, которые занимают каж-
дый год поочередно. Они расположены 
справа и слева от Висячего Камня, на рас-
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стоянии около 20 м от вершины, труд-
нодоступны и не просматриваются. 
Скала часто посещается горожанами, ря-
дом проходит железная дорога. К востоку 
от берега произрастает широколиствен-
ный лес (липа сердцелистная, дуб череш-
чатый, клен остролистный, единичные 
экземпляры березы повислой), есть на 
территории небольшой участок с хвой-
ными насаждениями — лиственницы 
Сукачева и ели восточной. Далее от лес-
ной полосы шириной около 1 км идет 
зона многоэтажной застройки, во дворах 
5-этажных домов имеются открытые му-
соросборники, где кормятся голуби. На 
другом берегу у кромки воды растут оси-
ны, далее расположен широколиствен-
ный лес. Охотничья территория данной 
пары находится ниже по течению в 
окрестностях лесопарка, примыкающе-
го к парку Победы, включает этот парк, 
частный сектор, кварталы 5- и многоэ-
тажных домов в том же районе, а также 
противоположный берег р. Белая с карье-
ром, где на островке расположена коло-
ния сизых и озерных чаек.

Вероятно, эта пара является оседлой. 
Птиц неоднократно замечали в окрест-
ностях Уфы в районе с. Чесноковка  
(А. Н. Первушин, устн. сообщ.). Са-
мец появляется в районе гнезда в кон-
це зимы. В 2016 г. он зарегистрирован в 
конце февраля П. Г. Полежанкиной, сам-
ка прилетела в середине апреля. В 3-й 
декаде апреля началась откладка яиц. 
В конце мая были слышны крики птен-
цов. Из этого гнезда вылетели 2 птенца: 
первый слеток зарегистрирован 3 июля 
(прил. 2), второй — 5 июля. В 2013 и 
2014 гг. было по 3, в 2015 г. — 2 слетка.

В районе скалы Висячий Камень  
23 апреля 2016 г. автор наблюдала про-
явление агрессии пары № 1 по отноше-
нию к другой паре сапсанов, которые, 
вероятно, искали место для гнездова-
ния. Годом ранее была отмечена неу-
дачная попытка гнездования сапсанов 
на крыше банка УралСиб (Загорская, 
2016). Возможно, с той парой и был 
конфликт у пары № 1 в апреле теку-

щего года. В конце июня сотрудни-
ки Башкирского госуниверситета М. М. 
Кривошеев и Л. А. Габитова сообщили о 
встрече похожей на сокола птицы в рай-
оне телецентра. Обследовав этот район 
30 июня, мы обнаружили пару сапса-
нов. Получив доступ на крышу дома, где 
они держались наиболее часто (прил. 3), 
А. М. Бриллиантова нашла 1 июля гнез-
до с 2 пуховичками, у которых только 
начали расти рулевые и маховые перья 
(прил. 4). Заметим, что 3 июля у пары 
№ 1 уже вылетел первый слеток.

Сапсаны пары № 2 выбрали для гнез-
да укромную нишу — горизонтальную 
площадку размером 50 × 50 см в архитек-
турно-художественном элементе 17-этаж-
ного дома (прил. 5). Рядом расположены 
5- и многоэтажные дома, идет активная 
застройка. С крыши дома открывается 
вид на р. Белая с частным сектором по 
берегу. На юго-востоке в нескольких ки-
лометрах и на другом берегу произраста-
ет широколиственный лес. Расстояние до 
банка УралСиб, где год назад пытались 
гнездиться соколы, возможно, из этой же 
пары, составляет 1.76 км (прил. 6).

В дальнейшем, чтобы не доставлять 
беспокойства семейству, было реше-
но ограничить доступ на крышу посто-
ронним людям и приостановить любые 
работы на крыше в период выкармлива-
ния птенцов. Для наблюдений за дина-
микой развития птенцов мы посещали 
гнездо раз в 5–7 дней. К 8 июля птенцы 
оперились частично (прил. 7), к 13 июля 
— полностью (прил. 8). В промежутке  с 
14 по 18 июля сапсанята слетели с гнез-
да. Весь август семейство держалось на 
гнездовой территории.

Итак, по итогам наблюдений 2016 г. 
в Уфе достоверно гнездились 2 пары 
сапсанов, у каждой вылетели по 2 птен-
ца. Расстояние между гнездовыми участ-
ками рассматриваемых пар составляет 
чуть более 9 км.

Выражаю благодарность указанным 
выше лицам, а также Б. П. Чемодано-
ву за помощь, понимание и поддержку  
в работе.

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a02.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a03.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a04.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a05.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a06.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a07.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a08.pdf
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Приложение 1. Место гнездования пары сапсанов № 1 в естественном местообитании. 
Appendix 1. Nesting site of Pair 1 in natural habitat.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a01.pdf

Приложение 2. Первый слеток у пары № 1 (фото автора). 
Appendix 2. First fledgling of Pair 1 (photo by the author). 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a02.pdf

Приложение 3. Место гнездования пары сапсанов № 2 (фото автора). 
Appendix 3. Nesting site of Pair 2 (photo by the author).
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a03.pdf

Приложение 4. Гнездо с двумя птенцами в нише дома (фото автора). 
Appendix 4. Nest with two nestlings in a recess on a house (photo by the author). 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a04.pdf

Приложение 5. Место гнездования пары сапсанов № 2 в зоне многоэтажек. 
Appendix 5. Nesting site of Pair 2 among multistory buildings.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a05.pdf

Приложение 6. Место неудачного гнездования пары сапсанов в 2015 г., вид с места гнездова-
ния в 2016 г., стрелка указывает на крышу банка УралСиб (фото автора).
Appendix 6. Site of the unsuccessful nesting of a pair of Peregrine Falcons in 2015, view from the 
2016 nesting site, the arrow points to the roof of the UralSib Bank building (photo by the author). 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a06.pdf

Приложение 7. Оперяющиеся птенцы — 8 июля 2016 г. (фото автора). 
Appendix 7. Fledging nestlings, 8 July 2016 (photo by the author). 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a07.pdf

Приложение 8. Птенцы полностью оперены и почти готовы к вылету — 13 июля (фото автора). 
Appendix 8. Nestlings are fully fledged and almost ready to fly, 13 July 2016 (photo by the author). 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gab_a08.pdf
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New facts of Peregrine Falcon nesting in the city 
of Ufa
E. Z. Gabbasova
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Peregrine Falcon Falco Peregrinus nesting in Ufa has been observed since 2012. 
Up till 2016, just one pair of falcons had been recorded breeding in the city. In 
2016, another pair of Peregrine Falcons was found successfully nesting on the roof 
of a multistory building in a residential area of the city.

Key words: Peregrine Falcon, Falco peregrinus, nesting, Ufa city.
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Из орнитологических наблюдений 2016 года 
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Приведены сведения о встречах 39 видов птиц в разных районах Челябинской 
обл. Одни из них являются редкими и внесены в Красные книги РФ и Челя- 
бинской обл. (кудрявый пеликан, большая белая цапля, огарь, пеганка, сав-
ка, степной лунь, большой подорлик, беркут, сапсан, белая куропатка, красав-
ка, дрофа, стрепет, ходулочник, кулик-сорока, большой кроншнеп, степная 
тиркушка, серый сорокопут), другие нуждаются в уточнении границ ареалов 
или статуса пребывания в исследуемых районах (пятнистый сверчок, черный 
дрозд). Значительно дальше к югу от известных ранее границ ареалов обна-
ружены новые места гнездования обыкновенного снегиря и, вероятно, глухой 
кукушки. Лебедь-шипун стал вполне обычным видом на большей части лесо-
степной и степной зон области, численность кликуна также повсеместно рас-
тет с каждым годом. Несмотря на стабильную численность могильника, его со-
стояние вызывает серьезные опасения из-за браконьерства со стороны населе-
ния поселков, вблизи которых он гнездится. Распространенная у местных жи-
телей иллюзия роста численности орлана-белохвоста объясняется увеличени-
ем количества зимующих птиц, однако число гнездовых пар возросло незна-
чительно. Вполне обычной стала бородатая неясыть. По сравнению с предыду-
щими годами чаще стала встречаться болотная камышевка.

Ключевые слова: птицы, границы ареалов, Красная книга, Челябинская об-
ласть.

В сообщении приводятся наиболее инте-
ресные встречи птиц в разных районах 
Челябинской обл. Исследования про-
водили с 9 апреля по 7 октября 2016 г., 
их продолжительность составила в сум-
ме 62 дня. Места и сроки исследований 
приведены в таблице.

Птиц обнаруживали визуально и по 
голосам на пеших экскурсиях, при пере-
мещениях из одних районов наблюде-
ний в другие — с автомобиля. На озерах, 

прудах и водохранилищах наблюдения 
проводили с берега и резиновой лодки. 
Фотосъемку производили с помощью фо-
тоаппарата Canon 450D.

По ряду видов птиц дополнитель-
но использована информация, кото-
рую предоставили сотрудники «ООПТ 
Челябинской области»: Б. В. Бенешев 
— специалист участка № 14 (в который 
входят Троицкий и Санарский заказни-
ки), А. С. Щукин — специалист того же 

© Гашек В. А., 2016
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Административ- 
ный район

Пункты наблюдений
Географические 

координаты
Сроки работ

Троицкий
пос. Ягодный,  
Троицкий заказник 

53°57’ с.ш, 61°14’ в.д. 9–14 апреля

Брединский

поселки Рымникский и 
Морозовка, Кортубайский бор

52°30’ с.ш., 60°08’ в.д.
52°31’ с.ш., 59°59’ в.д.

28 апреля — 4 мая

пос. Бреды, Брединский бор 52°24’ с.ш., 60°20’ в.д. 30 апреля, 23 июня

с. Боровое, Боровской бор 52°39’ с.ш., 60°25’ в.д. 1 мая, 24 июня

поселки Новый и Атама-
новский, Брединский заказник 

52°19’ с.ш., 60°24’ в.д.
52°14’ с.ш., 60°42’ в.д.

2 мая, 22 июня

Красно- 
армейский

д. Печенкино,  
Донгузловский заказник 

55°01’ с.ш., 61°54’ в.д. 11 и 16 мая

с. Русская Теча, Шуранкульский 
заказник 

55°46’ с.ш., 62°12’ в.д. 20 июня

Варненский

пос. Комсомольский,  
озера Тулак и Бол. Каратай, бо-
лото Чекатай

53°17’ с.ш., 61°01’ в.д. 18–20 мая, 
13–14 августа, 
6–8 сентября

пос. Правда, оз. Акман 53°25’ с.ш., 60°50’ в.д. 20–21 мая, 15 августа

Сосновский
д. Алишева, с. Туктубаево, 
Харлушевский заказник 

55°07’ с.ш., 60°52’ в.д.
55°06’ с.ш., 60°53’ в.д.

7 июня

Каслинский

д. Усть-Караболка 56°03’ с.ш., 61°40’ в.д. 11 июня

села Шабурово и Булзи, 
Шабуровский заказник

56°13’с.ш., 61°14’ в.д.;
56°04’ с.ш., 61°04’ в.д.

14 июня

Карталинский

села Великопетровка  
и Анненское, поселки  
Система и Запасное, Анненский 
заказник,
Джабык-Карагайский бор

53°15’ с.ш., 60°29’ в.д.
53°07’ с.ш., 60°23’ в.д.
53°06’ с.ш., 60°13’ в.д.
53°06’ с.ш., 60°02’ в.д.

25–30 июня

Еткульский
пос. Березняки 54°48’ с.ш., 61°11’ в.д. 26 мая

oз. Бол. Сарыкуль 54°40’ с.ш., 61°20’ в.д. 1 и 6 июля

Пластовский, 
Троицкий

пос. Каменная Санарка,  
села Борисовка, Верх. Санарка, 
Радиомайка,  
поселки Целинный,  
Дачный, Санарский бор

54°08’ с.ш., 60°44’ в.д.
54°16’ с.ш., 60°40’ в.д.
54°12’ с.ш., 60°33’ в.д.
54°14’ с.ш., 60°24’ в.д.
54°07’ с.ш., 60°57’ в.д.
54°10’ с.ш., 60°58’ в.д.

8–12 июля, 
2 августа

Чесменский 

пос. Камышный,  
Бускульский заказник 

53°52’ с.ш., 61°06’ в.д. 21–25 июля

пос. Клубовка,  
оз. Горько-Соленое

53°41’ с.ш., 60°57’ в.д. 23 июля

с. Тарутино, оз. Тарутинское 53°47’ с.ш., 61°01’ в.д. 23–24 июля

поселки Климовка,  
Углицкий

53°47’ с.ш., 60°07’ в.д.
53°49’ с.ш., 60°18’ в.д.

27 сентября, 
18 октября

Места и сроки работ в 2016 г. 
2016 observation sites and dates
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участка, В. В. Долматов и В. А. Болбат 
— начальник и специалист участка № 6  
(в который входят Анненский заказник 
и Джабык-Карагайский бор), В. Г. Сер-
геев, Н. И. Колтаков и С. П. Ковален-
ко — начальник и специалисты участка  
№ 7 (в него входят Бускульский и Чер-
ноборский заказники), В. П. Зарицкий 
и С. В. Аюпов — начальник и специалист 
участка № 5 (в состав которого входят 
Брединский заказник, Брединский и Бо-
ровской боры), а также бывший лесовод 
С. М. Щукин и учитель географии А. В. 
Ларкин (с. Чесма). Всем им я выражаю 
искреннюю благодарность.

Порядок перечисления и названия 
видов приведены по Е. А. Коблику с со-
авт., (2006).

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК 
ВИДОВ

Красношейная поганка Podiceps 
auritus. Пару птиц без выводка отмети-
ли 28 июня на маленьком пруду в Джа-
бык-Карагайском бору.

Кудрявый пеликан Pelecanus cris- 
pus. По сообщению В. П. Зарицкого,  
6 мая на старичных озерцах р. Берсуат в 
Брединском заказнике отдыхала пролет-
ная стая из 12 пеликанов (имеются фото). 
Бывший начальник этого участка (№5)  
В. А. Карпетов также наблюдал пролет-
ных пеликанов в заказнике в прошлые 
годы.

Большая белая цапля Casmerodi-
us albus. Одиночных птиц наблюда-
ли 11 и 16 мая на берегу болота Донгуз-
лы в окрестностях д. Печенкино и 24 
июня на северном берегу пруда на р. Ка-
мышлы-Аят возле с. Боровое. В южной и 
юго-восточной частях Бускульского за-
казника 21–25 июля ежедневно видели 
1–2 взрослых птиц (стояли в тростниках 
или перелетали). По словам С. В. Аюпо-
ва, в 2015 г. на пруду возле пос. Новый 
в Брединском заказнике гнездилась пара 
цапель, он видел птенцов; В. Г. Сергеев 
и Н. И. Колтаков утверждают, что белые 
цапли встречаются здесь ежегодно.

Лебедь-шипун Cygnus olor. На пру-
ду в юго-восточной части Брединского 
заказника в окрестностях пос. Атаманов-
ский 22 июня наблюдали скопление из 
92 холостых лебедей, несколько пар на 
этом пруду гнездятся. В последние годы 
шипун стал вполне обычным видом в 
лесостепной и степной зонах области и 
может быть исключен из региональной 
Красной книги.

Лебедь-кликун C. cygnus. Числен-
ность повсеместно растет с каждым го-
дом. На оз. Кукай в Троицком заказнике 
13 и 14 апреля наблюдали пару лебедей. 
Б. В. Бенешев сообщил, что в последние 
годы пара кликунов гнездится на этом 
озере. Пару лебедей отметили 20 мая 
на оз. Акман. Взрослую птицу с птенцом 
размером в 1/2 от взрослой птицы от-
метили 22 июля на оз. Камышное в Бу-
скульском заказнике; по словам Н. И. 
Колтакова, пара кликунов ежегодно вы-
водит здесь потомство. На пруду Те-
мирка, расположенном у северной гра-
ницы Черноборского заказника, в 5 км  
к юго-западу от пос. Углицкий 27 сен-
тября наблюдали взрослого кликуна 
с выводком из 3 молодых размерами  
с взрослую птицу. По словам В. Г. Серге-
ева, пара гнездится здесь как минимум  
3 года.

Огарь Tadorna ferruginea. В окрест-
ностях пос. Новый в Брединском заказ-
нике 2 мая наблюдали взлетевшую с 
поля зерновых пару птиц. Одного бес-
покойно кружившего огаря отметили 
22 июня в юго-западной части этого за-
казника на берегу пруда по р. Берсуат в 
окрестностях пос. Атамановский. По сло-
вам Н. И. Колтакова, в 2012 и 2013 гг.  
высокая численность огарей наблю-
далась в Бускульском заказнике и его 
окрестностях; в те годы они гнездились 
в наносах тростника внутри сплавин на  
оз. Тарутинское (около с. Тарутино). К 
одному из дворов в пос. Климовка с се-
редины августа вместе с домашними му-
скусными утками с деревенского пруда 
стал приходить взрослый огарь. По рас-
сказам очевидцев, поначалу он не ре-
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шался заходить во двор, но через неко-
торое время осмелел и стал кормиться 
вместе с домашними птицами комбикор-
мом. Когда 27 сентября мы прибыли в 
поселок, он уже не боялся людей, позво-
лял фотографировать себя с расстояния 
3–4 м (см. прилож.), приходил вместе с 
домашними утками с пруда во двор на 
кормежку 3 раза в день, а после кормеж-
ки улетал обратно на пруд. На ночевку в 
сарае не оставался. После того как пруд 
17 октября замерз, птице грозила гибель 
от хищников, поэтому она была отловле-
на и помещена в Челябинский зоопарк.

Пеганка T. tadorna. Над оз. Тулак 18–
19 мая наблюдали 3 кружащих пеганок, 
на болоте Чекатай 20 мая — пару и оди-
ночную птицу, на оз. Акман 20 и 21 мая 
— беспокоящуюся пару, на оз. Бол. Сары-
куль 1 июля — пару с выводком из 9 птен-
цов. Пять птиц 23 июля пролетели над 
оз. Горько-Соленое. Со слов Б. В. Бенеше-
ва, пара пеганок ежегодно гнездится за се-
верной границей Троицкого заказника. По 
оценкам Н. И. Колтакова, высокая числен-
ность пеганок была в Бускульском заказ-
нике и его окрестностях в 2012 и 2013 гг.

Красноносый нырок Netta rufina. 
На оз. Тулак 19 мая отметили 2 самцов, 
14 августа — 2 взрослых самцов и 5 мо-
лодых особей, на бол. Чекатай 20 мая — 
7 самцов.

Савка Oxyura leucocephala. На оз. Ту- 
лак 19 мая наблюдали 2 взрослых сам-
цов. Одиночного самца в брачном на-
ряде встретили 1 июля на отстойнике  
в южной части оз. Бол. Сарыкуль. На  
оз. Бол. Каратай 8 сентября наблюдали  
3 самцов и 4 самок. Птицы быстро скры-
вались в зарослях тростника, возможно, 
их было больше.

Степной лунь Circus macrourus. Ве-
роятно, гнездились на северном берегу 
пруда возле с. Боровое, т.к. 24 июня сам-
ка нападала на болотного луня. Самку 
с двумя молодыми наблюдали 25 июля 
над юго-западным берегом оз. Камыш-
ное в Бускульском заказнике.

Тетеревятник Accipiter gentilis. 
Гнездо с насиживающей самкой обнару-

жено 30 апреля на старой сосне в Бре-
динском бору. В радиусе 50–70 м от него 
на старых соснах, на высоте от 7 до 13 м, 
были расположены еще 3 пустых гнезда, 
вероятно, этой же пары. При посещении 
бора 23 июня ни взрослых, ни молодых 
птиц мы не обнаружили, и судьба гнезда 
осталась неизвестной.

Большой подорлик Aquila clanga. 
Одиночная птица 16 мая парила над пе-
релесками в 3–4 км к северу от д. Печен-
кино. Молодую (1–2-летнюю) птицу на-
блюдали 1 и 6 июля в березовом лесу у 
южного берега оз. Бол. Сарыкуль. Впер-
вые подорлика у этого озера отметили 
в 2010 г. (Брусянин и др., 2010), в даль-
нейшем здесь практически ежегодно 
встречали неполовозрелых птиц, однако 
гнезд не находили.

Могильник A. heliaca. Молодую (ве-
роятно, годовалую) птицу очень светлого 
окраса, сидящую в куртине тополей воз-
ле шоссе, наблюдали 12 апреля в 1 км к 
юго-востоку от пос. Херсонский Троиц-
кого р-на. Взрослая птица 21 июня си-
дела на столбе ЛЭП возле автотрассы в 
окрестностях пос. Тарасовка Чесменско-
го р-на. Два гнезда, в которых самки на-
сиживали кладки, найдены 1 мая: одно 
— на вершине сосны на опушке Боров-
ского бора возле с. Боровое, второе — на 
вершине одиночной старой сосны среди 
поля пшеницы в 22 км к северу от пос. 
Бреды и в 1 км к югу от поворота на пос. 
Светлые Озера. Повторно эти гнезда мы 
посетили 24 и 25 июня: в первом с земли 
были видны 2 птенца, во втором — один 
(возможно, их было 2).

В Кортубайском бору, в 300 м от ме-
ста, где ранее гнездились могильни-
ки (Гашек, 1999; Гашек, Захаров, 2010), 
3 мая нашли жилое гнездо (вероятно, 
той же пары), расположенное на верши-
не сосны, на высоте 16 м, с него слетела 
взрослая птица. Гнездо в Брединском 
бору, найденное нами в 2010 г. (Бру-
сянин и др., 2010), оказалось жилым: 
23 июня в нем сидели 3 белых пухо-
вых птенца. В. В. Долматов и В. А. Бол-
бат показали нам гнездо могильника, 
известное им 3 года, расположенное на 

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gas_a00.pdf
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вершине отдельно стоящей березы сре-
ди залежи в 7 км к северо-западу от с. Ве-
ликопетровка; 26 июня самка кормила  
2 белых пуховых птенцов.

А. С. Щукин показал гнездо на вер-
шине сосны (на высоте 18–20 м) на 
опушке Санарского бора, в 2 км к вос-
току от пос. Каменная Санарка, кото-
рое, по его словам, существует больше 
20 лет. Последние 2 года могильни-
ки его не занимают из-за постоянного 
беспокойства со стороны местных жи-
телей: залезают на гнездо, изымают 
птенцов. А. С. и С. М. Щукины рассказа-
ли о гнезде, которое знают минимум 10 
лет. Оно устроено на высоте 9 м в кур-
тине берез среди полей между посел-
ками Каменная Санарка и Целинный:  
11 июля в нем был белый пуховой пте-
нец с контурными перьями на плечах и 
спине, 2 августа — птенец на вылете. Еще 
одно гнездо, показанное А. С. Щукиным, 
было расположено в куртине берез в  
2.5 км к юго-западу от пос. Дачный: 2 ав-
густа в нем было 2 птенца на вылете.

Несмотря на стабильную численность 
могильника, состояние вида вызывает 
серьезные опасения: жители поселков 
беспокоят птиц, уничтожают кладки и 
птенцов, разрушают гнезда, видя в мо-
гильнике вредителя, который ловит до-
машних птиц, кошек и мелких собак. По 
свидетельствам информаторов, в ряде 
случаев эти обвинения действительно 
имеют основания.

Беркут A. chrysaetos. Одиночную 
птицу со светлым основанием хвоста от-
метили 13 апреля в северо-западной ча-
сти Троицкого заказника: она сидела на 
вершине березы на опушке березняка.

Орлан-белохвост Haliaeetus albi- 
cilla. В. В. Долматов и В. А. Болбат рас-
сказали, что последние несколько лет 
наблюдают зимующих орланов в Ан-
ненском заказнике. Особенно много их 
было зимой 2015/16 г., т.к. был большой 
падеж косуль из-за высокого снежного 
покрова и образовавшегося в феврале — 
марте наста; на трупах косуль они отме-
чали до 12 орланов одновременно.

Представление многих охотников, 
егерей и бердвотчеров о значитель-
но возросшей численности орланов-бе-
лохвостов в Челябинской обл., на наш 
взгляд, объясняется в большей мере ро-
стом числа негнездящихся птиц: мно-
го орланов стали оставаться на зимовку 
в регионе, при этом число гнездовых пар 
возросло незначительно.

Сапсан Falco peregrinus. Житель с. 
Байрамгулово Аргаяшского р-на сооб-
щил, что весной 2016 г. часто видел пару 
сапсанов, летающих над берегом Арга-
зинского вдхр. в окрестностях села, а в 
начале августа — 2 слетков. По его мне-
нию, птицы гнездятся на одном из мно-
гочисленных островов водохранилища.

Белая куропатка Lagopus lagopus. 
В. А. Болбат наблюдал в начале 2000-х гг. 
на заросшей полынью залежи у северной 
границы Анненского заказника в первых 
числах ноября скопление белых куропа-
ток, насчитывавшее около 500 особей.

Красавка Anthropoides virgo. Воз-
ле пруда у пос. Новый в западной части 
Брединского заказника 2 мая наблюдали 
танцы 6 красавок, в других местах заказ-
ника — одиночные пасущиеся и танцую-
щие пары. В юго-восточной части этого 
же заказника 22 июня отметили 4 нег-
нездящихся красавок. На заполненном 
водой карьере в 2 км к юго-востоку от с. 
Чесма 30 июня встретили пару красавок 
без выводка. На пшеничном поле в за-
падной части Бускульского заказника 21 
июля наблюдали пару красавок, которые 
шли, пригнув головы и шеи к земле, что 
свидетельствует о наличии выводка. По 
словам В. Г. Сергеева и Н. И. Колтакова, 
они видели пару красавок на этом поле 
каждый год.

Дрофа Otis tarda. В. А. Болбат расска-
зал, что в августе 2007 и 2010 гг. встре-
чал одиночных птиц у северной границы 
Анненского заказника на участке непаха-
ной ковыльной степи. Он утверждает, что 
птицы были размером с индюка, похожи 
на стрепетов (которых он знает очень хо-
рошо), но намного крупнее.
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Стрепет Tetrax tetrax. На стерне жит-
няка в окрестностях пос. Новый в Бре-
динском заказнике 22 июня наблюдали 
2 самцов, один из них токовал. В сот-
не метров от них на этом же поле дер-
жалась самка с 3 птенцами 4–5-дневного 
возраста. Охотовед В. Ю. Германович со-
общил, что в 2016 г. численность стрепе-
тов в окрестностях поселков Амурский и 
Чека Брединского р-на была выше, чем 
на протяжении 10–15 предыдущих лет. 
По данным В. А. Болбата, стрепеты гнез-
дятся в Анненском заказнике, где он не-
однократно встречал выводки (предоста-
вил нам фото самки или молодой птицы).

Ходулочник Himantopus himanto- 
pus. Две пары ходулочников с нелетны-
ми птенцами 1 и 6 июля держались на 
отстойнике оз. Бол. Сарыкуль. Пару с  
4 летными молодыми отметили 23 июля 
на берегу оз. Горько-Соленое.

Кулик-сорока Haematopus ostrale- 
gus. На берегу оз. Горько-Соленое 23 июля 
зарегистрированы 4 взрослые птицы.

Вальдшнеп Scolopax rusticola. По 
словам В. В. Долматова, вид встречает-
ся в Джабык-Карагайском бору: он не-
однократно наблюдал токование, однаж-
ды отобрал у перепелятника пойманного 
вальдшнепа.

Большой кроншнеп Numenius ar- 
quata. Несколько птиц 19 и 20 мая дер-
жались на берегах болота Чекатай, 
здесь же отмечали токование. Одиноч-
ная птица 20 мая пролетела над бере-
гом оз. Акман. На пруду по р. Берсуат в 
Брединском заказнике в окрестностях  
пос. Атамановский 22 июня наблюдали  
2 стаи: около 160 и 22 холостующих птиц. 
На северном берегу пруда на р. Камыш-
лы-Аят возле с. Боровое 24 июня насчи-
тали 3 стаи: 7, 18 и около 50 особей.

Степная тиркушка Glareola nord- 
manni. Пара птиц 20 мая пролетела над 
юго-восточным берегом болота Чекатай. 
В 2010 г. здесь гнездились 7 пар тирку-
шек (Брусянин и др., 2010), но в послед-
ние годы наблюдается подъем уровня 
воды, и берег, где располагались гнезда, 
оказался затоплен. Две пары тиркушек 

наблюдали 22 июня в пойме р. Берсуат 
в юго-восточной части Брединского за-
казника, а на пруду около пос. Атаманов-
ский — проявлявшую беспокойство пти-
цу и пролетевшую стаю из 11 птиц.

Глухая кукушка Cuculus (saturatus) 
optatus. Кукование слышали 27 июня 
в окрестностях пос. Система. Эта точка 
вероятного гнездования вида находится 
примерно в 110 км к югу от наиболее 
южных мест его регистраций в гнездо-
вой период (Тарасов и др., 2014).

Сплюшка Otus scops. В Кортубай-
ском бору по ночам с 28 апреля по 3 мая 
и с 21 по 25 июня с одной точки слыша-
ли пение 1–3 птиц. Пение еще одной 
птицы слышали 10 и 11 июля в юго-вос-
точной части Санарского бора возле пос. 
Каменная Санарка.

Бородатая неясыть Strix nebulosa. 
В последние годы стала вполне обычной 
и сейчас во многих районах преобладает 
по численности над длиннохвостой нея-
сытью. В березово-сосновом лесу в Шабу-
ровском заказнике 14 июня нашли старое 
гнездо тетеревятника на сосне (на высо-
те 9 м), которое совсем недавно покинули 
птенцы бородатой неясыти, еще не уме-
ющие летать: 2 слетка сидели на земле в  
50 м от гнездового дерева, рядом с ними 
находилась взрослая птица. В юго-восточ-
ной части Санарского бора, в окрестно-
стях пос. Каменная Санарка, 9 и 11 июля 
на одном и том же участке леса наблюда-
ли взрослую птицу. По словам А. С. Щу-
кина, бородатая неясыть гнездится в юж-
ной части бора: он неоднократно находил 
гнезда и выводки. Б. В. Бенешев встречал 
эту сову зимой в Троицком заказнике.

Золотистая щурка Merops apiaster. 
А. В. Ларкин рассказал, что нашел в кон-
це июля — начале августа 2014 г. коло-
нию на р. Арчаглы-Аят в 2.5 км ниже по 
течению от с. Владимировка Варненско-
го р-на; в рыхлом крутом обрыве было 
примерно 10 норок, в которых сидели 
птенцы.

Белокрылый жаворонок Melano-
corypha leucoptera. С пашни в окрестно-
стях пос. Светлые Озера 25 июня спуг-
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нули одиночную птицу. Характер ее 
пребывания не ясен.

Серый сорокопут Lanius excubitor. 
В Троицком заказнике одиночную птицу 
наблюдали 10 апреля, в другой его части 
13 и 14 апреля одна и та же особь сидела 
то на вершине березки, то ивого куста на 
берегу оз. Кукай и вполголоса пела.

Пятнистый сверчок Locustella 
lanceolata. Двух поющих самцов слы-
шали 20 июня на участке сырого осино-
во-березового леса с густым подлеском 
из ивняка в Шуранкульском заказнике.

Болотная камышевка Acrocepha- 
lus palustris. По сравнению с предыду-
щими годами стала чаще встречаться в 
гнездовое время. Поющего самца отме-
тили 7 июня в прибрежных ивняках пой-
мы р. Миасс в Харлушевском заказнике. 
Пение слышали также 11 июля в пой-
менных ивняках по р. Санарка в окрест-
ностях пос. Каменная Санарка.

Желтоголовый королёк Regulus 
regulus. Одну птицу наблюдали 12 апре-
ля на яблоне в дендропарке Троицкого 
заказника.

Зарянка Erithacus rubecula. О кос-
венных признаках гнездования вида в 
южной и северной частях Санарского 
бора сообщалось в предыдущие годы (Та-

расов и др., 2014; Гашек, 2015). В 2016 г. 
зарянки оказались столь же обычны в 
юго-восточной (окрестности пос. Камен-
ная Санарка) и северной (окрестности 
сел Борисовка, Верх. Санарка и Радио-
майка) частях этого бора. Гнездование 
вида подтверждено встречами слетков 
в окрестностях с. Борисовка (8 июля) и  
в пос. Каменная Санарка (11 июля).

Чёрный дрозд Turdus merula. В сы-
ром смешанном злаково-разнотравном 
лесу в окрестностях д. Усть-Караболка  
11 июня слышали пение нескольких птиц.

Московка Parus ater. Пение несколь-
ких птиц слышали 9 июля в юго-восточ-
ной части Санарского бора в окрестно-
стях пос. Каменная Санарка.

Клёст-еловик Loxia curvirostra. 
Двух клестов отметили 30 апреля в Бре-
динском бору.

Обыкновенный снегирь Pyrrhula 
pyrrhula. Несколько раз 8–10 июля 
встречали взрослых птиц и слышали 
позывки в пойме р. Санарка в юго-вос-
точной части Санарского бора в окрест-
ностях пос. Каменная Санарка, 11 июля 
там наблюдали выводок с самкой. Та-
ким образом, подтвердились наши (Га-
шек, 2015) предположения о гнездова-
нии снегиря в этом бору.
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Приложение. Огарь в пос. Климовка Чесменского р-на, 27 сентября 2016 г.
Appendix. Ruddy Shelduck at the Klimovka settlement of the Chesma district, 27 September 2016 
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The message contains information on registrations of 39 bird species in different 
districts of the Chelyabinsk region. Some of the species are rare and are included 
in the Red Data Books of the Russian Federation and the Chelyabinsk region: the 
Dalmatian Pelican Pelecanus crispus, Great Egret Casmerodius albus, Ruddy 
Shelduck Tadorna ferruginea, Common Shelduck T. tadorna, White-headed 
Duck Oxyura leucocephala, Pallid Harrier Circus macrourus, Spotted Eagle 
Aquila clanga, Golden Eagle A. chrysaetos, Peregrine Falcon Falco peregrinus, 
Willow Grouse Lagopus lagopus, Demoiselle Crane Anthropoides virgo, 
Great Bustard Otis tarda, Little Bustard Tetrax tetrax, Black-winged Stilt 
Himantopus himantopus, Oystercatcher Haematopus ostralegus, Curlew 
Numenius arquata, Black-winged Pratincole Glareola nordmanni, Great Grey 
Shrike Lanius excubitor. Some of the species need updates on their range borders 
or statuses in the studied districts of the Chelyabinsk region (the Lanceolated 
Warbler Locustella lanceolata, Blackbird Turdus merula). The collected data 
complement the current notions of some species distribution and abundance. Also, 
we found new nesting sites of the Bullfinch Pyrrhula pyrrhula and possibly the 
Oriental Cuckoo Cuculus (saturatus) optatus much further south than the known 
range borders of the species. The Mute Swan Cygnus olor has become quite a 
common species for the most part of the forest steppe and steppe zones of the region. 
The number of the Whooper Swan C. cygnus has been increasing every year as 
well. Regardless of the stable number of the Imperial Eagle Aquila heliaca, we 
are concerned about the state of the species because of the locals’ poaching. The 
local residents are under the impression that the abundance of the White-tailed 
Eagle Haliaeetus albicilla has been growing which may be explained by a rise in the 
number of the wintering birds, but in fact the amount of nesting pairs of the species 
has grown very little. The Great Grey Owl Strix nebulosa has become rather 
common in the area. The Marsh Warbler Acrocephalus palustris was registered 
more frequently this season than the previous years.

Key words: birds, range borders, Red Data Book, Chelyabinsk region.
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Известная граница распространения ря-
бинника Turdus pilaris на Ямале прохо-
дит примерно по 68º43’ с.ш. — среднему 
течению р. Юрибей (Головатин, 1998; 
Головатин и др., 2004) и низовьям р. 
Нурмаяха (Рябицев и др., 1995). Здесь 
рябинники гнездятся отдельными пара-
ми в высокорослых ольховых зарослях и 
на различных антропогенных сооруже-
ниях, например вышках заброшенных 
буровых вблизи устья Меретаяхи на 
Среднем Юрибее. Несколько южнее, в 
окрестностях пос. Нов. Порт и в долине 
р. Еркутаяха, это уже довольно обычный 
вид, где гнездится также и в ольховых 
зарослях, и на антропогенных терри-
ториях: заброшенных буровых, мостах, 
производственных сооружениях и в по-
селках (см. прилож.).

Севернее дрозды были отмечены 1–5 
июля 1989 г. на территории Бованен-
ковского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения (70º22’ с.ш., 68º25’ в.д.)  
у одного из вахтовых поселков на обры-
вистом берегу р. Сеяха Мутная (Пасхаль-
ный, Головатин, 1995). В том же районе 
25 июля 2009 г. мы вновь обнаружили 
пару беспокоящихся рябинников возле 
переправы через р. Сеяха Мутная.

На сопредельных территориях се-
верные находки гнездящихся рябинни-
ков также приурочены к антропогенным 
участкам: на п-ове Югорский — пос. Ам-

дерма (69º45’ с.ш., 61º40’ в.д.), где гнез-
до было устроено на столбе ограды 
бывшего лагеря (Морозов, 1997); на п-ове 
Гыданский — окрестности с. Гыда 
(70º53’ с.ш., 78º29’ в.д.), фактории Раз-
вилка (71º02’ с.ш., 79º18’ в.д.), оз. Ямбу-
то (71º09’ с.ш., 79º33’ в.д.) и фактории 
Периптавето (71º23’ с.ш., 78º48’ в.д.), 
где излюбленными местами, наряду с 
пойменными зарослями ивняка, были 
малопосещаемые постройки челове-
ка (Глазов, Дмитриев, 2004). Восточнее, 
на Енисее, рябинники гнездятся еще се-
вернее — в пос. Диксон (73º30’ с.ш., 
80º32’ в.д.) (Рогачева, 1988).

При отсутствии древесной раститель-
ности в тундровой зоне, в горах, насе-
ленных пунктах для рябинника вполне 
обычным является гнездование на ска-
лах, в различных постройках и сооруже-
ниях человека. Промышленное освоение 
территории Ямала, сопровождающееся 
увеличением числа поселков и развитием 
сети техногенных объектов, способствова-
ло продвижению вида к северу и сдвигу 
его северной границы распространения. 
Таким образом, в настоящее время на 
территории ЯНАО ее можно провести от 
пос. Усть-Кара вдоль морского побережья 
Уральской стороны Байдарацкой губы, 
на Ямале — к северу до пос. Бованенко-
во (70º22’ с.ш.), на Гыданском п-ве — до 
с. Гыда (70º53’ с.ш.), далее к северо-восто-
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ку — по долине рек Гыда и Ямбутояха до 
озер Ямбуто — Перивтаето и затем к Ени-
сею, вероятно, по долине р. Екаряуяха.

Работа выполнена при поддержке про-
екта УрО РАН № 15-15-4-28 и проекта 
РФФИ № 16-44-890070.
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Приложение. Гнездо рябинника на заброшенной буровой Новопортовского месторождения. 
Appendix. Fieldfare nest on an abandoned drilling rig at the Novoport field.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_gol_a00.pdf
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The known northern border of the Fieldfare 
Turdus pilaris distribution on the Yamal 
Peninsula lies about 68º43’N at the lower 

course of the Nurmayakha River (Ryabitsev 
et al., 1995) and the middle reaches of the 
Yuribey River (Golovatin, 1998; Golovatin et 
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al., 2004). In this area, Fieldfare pairs nest in 
tall alder thickets and on various man-made 
structures such as the abandoned drilling rig 
near the mouth of the Meretayakha River 
in the middle Yuribey River. Southward the 
Fieldfare becomes quite a common species, 
in the vicinity of the Noviy Port settlement 
and in the Erkutayakha River valley its 
nests are found in alder thickets and 
anthropogenic areas (on abandoned drilling 
rigs, bridges, production facilities, and in 
villages (see Appendix)).

North of the range border, Fieldfares 
were registered in the territory of the 
Bovanenkovo oil and gas condensate field 
(70º22’N, 68º25’E) at one of the camps on 
a steep bank of the Seyakha Mutnaya River 
on 1–5 July 1989 (Paskhalniy, Golovatin, 
1995). A pair of alarmed Fieldfares was 
observed near the ferry over the Seyakha 
Mutnaya River on 25 July 2009.

Fieldfare nests found in the adjacent 
territories north of the range border were also 
bound to anthropogenic landscapes. In the 
Yugorskiy Peninsula, a nest was built on a fence 
pillar at a former prison camp in Amderma 
(69º45’N, 61º40’E) (Morozov, 1997). In the 
Gydanskiy Peninsula, nests were found in the 
vicinity of the Gyda village (70º53’N, 78º29’E), 
near the Razvilka trading station (71º02’N, 
79º18’E), at the Yambuto Lake (71º09’N, 
79º33’E), and at the Periptaveto trading 
station (71º23’N, 78º48’E) (Glazov, Dmitriev, 

2004). Floodplain willow thickets and rarely 
visited man-made structures were the birds’ 
favourite nesting sites. East of Yamal, at the 
Yenisey River Fieldfares nest even further 
north, in the Dikson settlement (73º30’N, 
80º32’E) (Rogacheva, 1988).

In areas with no tree vegetation (the 
tundra zone, mountains, human settlements) 
the Fieldfare usually nests on rocks, various 
man-made structures, and buildings. 
Commercial exploitation of the Yamal 
territory attended by an increasing number 
of workers’ settlement and the construction 
of an industrial facility network has brought 
about the species’ movement northward and 
a shift of its northern range boundary. Thus, 
the present-day northern boundary of the 
Fieldfare range in the territory of the Yamal-
Nenets autonomous district may be drawn 
from the Ust-Kara settlement along the coast 
of the Ural side of the Baydarata Bay, in 
Yamal — northward up to the Bovanenkovo 
settlement (70º22’N), on the Gydanskiy 
Peninsula — to the Gyda village (70º53’N), 
further northeast along the valleys of the 
Gyda and Yambutoyakha Rivers to the 
Yambuto and Perivtaeto Lakes and then on 
to Yenisey probably along the Ekaryauyakha 
River valley.

This work was supported by the project 
of the Ural branch of the RAS #15-15-4-
28 and the Russian Foundation for Basic 
Research project #16-44-890070.
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Приведены сведения о наблюдениях, проведенных в весенне-летний период 
в Челябинской обл. и Республике Башкортостан. На территории Башкортостана 
отмечены огарь и красавка — виды, занесенные в региональную и федераль-
ную Красные книги. В Челябинской обл. обнаружены новые места гнездова-
ния орлана-белохвоста и могильника. Для Ильменского заповедника впервые 
отмечено присутствие чернозобого дрозда.

Ключевые слова: Челябинская область, Республика Башкортостан, редкие 
виды птиц.

В весенне-летний период 2016 г. были 
обследованы части территорий Баймак-
ского р-на Башкортостана, Аргаяшского, 
Кусинского и Пластовского р-нов Челя-
бинской обл. Непрерывные наблюдения 
вели в течение года в Ильменском за-
поведнике. Сведения о встречах редких 
птиц приведены ниже. Использованы 
также опросные данные, полученные от 
начальника участка ООПТ № 12 (в т.ч. 
Аршинский заказник, Кусинский р-н)  
О. Н. Перепелкина.

Огарь Tadorna ferruginea. Четыре 
пары огарей наблюдали 11 июня на 2 пру- 
дах в верховьях р. Кабанка в окрестно-
стях пос. Воронино (Пластовский р-н).  
В выводках насчитывалось от 4 до 8 пу-
ховых птенцов. На пруду, располо-
женном на р. Сапсал севернее пос. Ту-
бинский (Баймакский р-н), 16 июня 
отмечены 4 пары огарей, 2 пары были 
с пуховыми птенцами. На пруду возле 

с. Юмашево (Баймакский р-н) 16 июня 
встречена пара с 5 птенцами.

Осоед Pernis apivorus. По сведени-
ям, полученным от О. Н. Перепелкина, 
в 2016 г. на территории Аршинского за-
казника трижды (24 мая, 5 июля и 5 ав-
густа) наблюдались в разных местах оди-
ночные особи (прил. 1).

Могильник Aquila heliaca. От мест-
ного жителя с. Байрамгулово (Аргаяш-
ский р-н) получены сведения о гнезде 
могильника, находящемся в 15 км к се-
веро-востоку от села. Посетив это гнездо 
14 июля, услышали в нем голос птенца. 
Позже, 4 августа, когда мы снова обсле-
довали это гнездо, из него вылетела мо-
лодая птица. Это наиболее северная 
точка достоверного гнездования могиль-
ника в Челябинской обл.

В районе с. Чукса (Пластовский р-н) 
2 августа отмечены 2 взрослые и моло-
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дая птицы. Местный пастух сообщил, 
что знал обитаемое гнездо могильников 
в этих местах с 2013 г. В прошлом году 
гнездо обрушилось, но встреча взрос-
лых птиц и молодой особи подтвержда-
ет факт гнездования орлов в этом райо-
не, вероятно, на новом месте.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. 
При работах в окрестностях с. Байрамгу-
лово местный житель показал нам гнездо 
орланов, расположенное в 2 км на юго-за-
пад от села. При посещении гнезда 2 июля 
мы наблюдали взрослую особь и двух мо-
лодых, которые уже покинули гнездо, но 
находились рядом.

Сапсан Falco peregrinus. Гнез-
до сапсана обнаружено О. Н. Перепел-
киным на г. Бол. Миасс, расположен-
ной в 6 км южнее с. Аршинка Кусинского 
р-на. При посещении гнезда 25 мая 2016 г.  
в нем находились 3 пуховых птенца и яй-
цо-болтун (прил. 2).

Красавка Anthropoides virgo. На пру-
ду в окрестностях с. Акмурун (Баймак-
ский р-н) 16 июня наблюдали 2 взрослых 
птиц и крупного нелетного птенца.

Мохноногий сыч Aegolius funereus. 
По сведениям О. Н. Перепелкина, мох-
ноногий сыч является обычным обита-
телем Аршинского заказника. Ему не раз 
приносили мертвых и больных сычей.

Воробьиный сычик Glaucidium 
passerinum. В конце января — начале 
февраля сычик неоднократно отмечал-
ся возле здания биологического отдела 
Ильменского заповедника, где охотил-
ся на синиц у кормушки. Судя по разбро-
санным перьям синиц, некоторые охоты 
были удачными.

Чернозобый дрозд Turdus atrogu -
laris. Ранее на территории Челябинской 
обл. этот вид отмечался дважды в гор-
ных районах (Захаров, 2006). На опуш-
ке леса в Ильменском заповеднике ка-
ждое утро с 4 по 12 июня я слышал явно 
дроздовую, но незнакомую мне песню. 
Прослушав голосовой определитель 
птиц, заметил, что песня чернозобого 
дрозда, на которого пало подозрение, 
не соответствует той, которую слышал. 
Дрозд пел односложно и часто: «цир-
люлю, цирлюлю». При моем прибли-
жении он замолкал, и разглядеть его в 
кронах деревьев не удавалось. Тем не 
менее, 8 июня, когда я подошел к это-
му месту и стал ожидать пения, надо 
мной пролетел дрозд, у которого сни-
зу отчетливо просматривался черный 
зоб. Поиски гнезда не дали результатов. 
Если определение вида верно, это пер-
вая встреча чернозобого дрозда в запо-
веднике, но остается неясным статус его 
пребывания.
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Приложение 1. Обыкновенные осоеды, Аршинский заказник, 24 мая и 5 июля 2016 г.  
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Appendix 1. Honey Buzzards, the Arshinskiy Nature Reserve, 24 May and 5 July 2016.
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Приложение 2. Гнездо сапсана на г. Бол. Миасс, 25 мая 2016 г. Фото О. Н. Перепелкина. 
Appendix 2. Peregrine Falcon nest on the Bolshoy Miass Mountain, 25 May 2016. 
Photo by O. N. Perepelkin.
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Data on the bird observations made in the Chelyabinsk region and Bashkortostan 
in the spring and summer period are provided in the message. The Ruddy 
Shelduck Tadorna ferruginea and the Demoiselle Crane Anthropoides virgo 
(species listed in the federal and regional Red Data Books) were registered in 
Bashkortostan. New nesting sites of the White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla 
and the Imperial Eagle Aquila heliaca were found in the Chelyabinsk region. The 
Black-throated Thrush Turdus atrogularis was for the first time recorded in the 
Ilmenskiy Nature Reserve.
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С 2003 г. по 2016 г. зарегистрированы 6 новых для Пермского края видов: ба-
лобан, азиатский бекас, бургомистр, корольковая пеночка, усатая синица, си-
бирская чечевица. Получены данные о гнездовом статусе индийской камы-
шовки и клеста-сосновика, отмечена первая для края весенняя встреча гря-
зовика. Кроме того, уточнены границы распространения белокрылой крачки, 
сплюшки, золотистой щурки, зарнички и собраны дополнительные сведения  
о нахождении в крае ряда редких видов.

Ключевые слова: фауна птиц, Пермский край.

Со времени наших последних публика-
ций по орнитофауне Пермского края 
(Казаков и др., 2003; Казаков, Шепель, 
2003; Лапушкин и др., 2003; Фишер, Ка-
заков, 2003) накопились сведения, пред-
ставляющие определенный интерес для 
познания фауны региона. В пределах рас-
сматриваемого периода (осень 2003 г. 
— лето 2016 г.) наблюдения проводили 
преимущественно в окрестностях Перми 
и прилегающих районах, с краткосроч-
ными выездами по южной части Перм-
ского края (к югу от 59-й параллели).

Серощёкая поганка Podiceps grise- 
gena. До сих пор остается для Пермского 
края только залетным видом. На очист-
ных прудах ТЭЦ-9 в окрестностях Перми 
одиночных птиц наблюдали 17 мая 2008 г. 
и 15–21 мая 2010 г.; 18 июня 2012 г. на 
этих прудах встречены 2 птицы, держав-
шиеся на разных водоемах, одна из кото-

рых прожила здесь до 13 августа; на сле-
дующий год явно эта же особь активно 
токовала на прошлогоднем участке 6–20 
мая и выстроила 2 гнездовые площадки, 
но после этого исчезла.

Волчок Ixobrychus minutus. Одиноч-
ная птица встречена 16 июля 2015 г. на 
очистных прудах на окраине Перми.

Белолобый гусь Anser albifrons, гу-
менник A. fabalis. Выявлены новые слу-
чаи летнего пребывания северных видов 
гусей у г. Пермь, безусловно, связанные 
с последствиями весенней охоты. Так, 
на торфоразработке болота Красава на за-
падной окраине города 3–11 июня 2013 г.  
держался подранок гуменника, а в пе-
риод с 18 июля по 8 сентября 2014 г. на 
бывших очистных прудах жил белоло-
бый гусь, не имевший видимых повреж-
дений и оставшийся здесь, вероятно, из-
за травмы партнера.

© Казаков В. П., Лапушкин В. А., Фишер С. В., 2016
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Малый лебедь Cygnus bewickii. 
Пролетная пара останавливалась на от-
дых на окраине Перми 23 апреля 2015 г.

Красноносый нырок Netta rufina. 
Одиночных самцов наблюдали на очист-
ных прудах 11 июня 2013 г., 23–27 апре-
ля и 18 сентября 2014 г.

Могильник Aquila heliaca. Одиноч-
ных транзитных птиц видели на запад-
ных окраинах Перми 22 августа 2013 г. 
(летел на север) и 10 мая 2014 г. (летел 
к югу).

Балобан Falco cherrug. В 2012 г. от-
мечен на болоте Красава 5 и 13 мая, а 
также 19 сентября.

Малый погоныш Porzana parva. В 
2008 г. крики малых погонышей слыша-
ли у Перми в разных местах болота Кра-
сава 29 апреля, 4–5 мая и 14–15 июля, а 
также в пойме Обвы у д. Ценята Кара-
гайского р-на (58º16’ с.ш., 54º52’ в.д.) 
в ночь на 27 мая. В 2012 г. присутствие 
этого вида зарегистрировано в ночь на  
6 мая на Каме напротив г. Оханск 
(57º42’ с.ш., 55º27’ в.д.). В 2016 г. этот 
вид вновь отмечен у Перми в ночь на 16 
мая, но уже на следующий вечер здесь 
не найден.

Ходулочник Himantopus himan- 
topus. После внезапного появления и 
успешного гнездования 2 пар у Перми 
в 2001 г. (Казаков, 2001) вновь встретить 
здесь этот вид удалось только 6 мая 2013 г. 
(2 птицы) и 5 мая 2015 г. (1 птица).

Грязовик Limicola falcinellus. Пер-
вая весенняя регистрация вида в Перм-
ском крае: одиночная особь в стайке 
чернозобиков 27 мая 2015 г. на болоте 
Красава близ с. Ниж. Муллы.

Азиатский бекас Gallinago stenu- 
ra. В период нашего нахождения в запо-
веднике «Басеги» 16–18 июня 2006 г. са-
мец азиатского бекаса активно токовал в 
ночное время (с 24:00 до 4:00) у нижней 
границы субальпийских лугов г. Сев. Ба-
сег (58º56’ с.ш., 58º29’ в.д.).

Бургомистр Larus hyperboreus. Мо-
лодую птицу наблюдали 7 ноября 2014 г. 
на Каме у Перми.

Белокрылая крачка Chlidonias leu- 
copterus. За последние 10 лет белокрылые 
крачки у Перми регистрировались нами 
16–17 мая 2008 г., 10–24 мая 2010 г. и 
пермским фотографом А. Нечеухиным — 
21 мая 2016 г. Помимо этого, крачек от-
мечали 27 мая 2009 г. в долине Иньвы у 
г. Кудымкар и на Кувинском пруду (58º59’ 
— 59º01’ с.ш., 54º42’ — 54º39’ в.д.) и 26 мая 
2011 г. на пруду у с. Бол. Уса Куединского 
р-на (56º44’ с.ш., 55º05’в.д.). Окрестности 
г. Кудымкар — наиболее северная точка 
пребывания вида в Пермском крае.

Сплюшка Otus scops. Одна из 
встреч, определяющих северную грани-
цу распространения вида в Предуралье, 
произошла в ночь на 5 июня 2006 г. у  
д. Заосиново в окрестностях Перми. Ак-
тивно вокализирующая птица продвига-
лась в северном направлении.

Золотистая щурка Merops apias- 
ter. Гнездовые колонии щурок в Перм-
ском крае известны в Ординском (2003–
2014 гг.), Осинском (2005–2011 гг.) и 
Краснокамском (2009–2012 гг., позд-
нее не появлялись) районах. Кроме это-
го, пара щурок отмечена 18 июня 2005 г. 
у с. Брод Березовского р-на (57º32’ с.ш., 
57º35’ в.д.), голос транзитной птицы — 
26 мая 2011 г. в урочище Агрызь в Чай-
ковском р-не (56º31’ с.ш., 54º28’ в.д.), а в 
необычно холодный июль 2014 г. щурки 
появлялись на пасеке в д. Усть-Мулянка 
в черте Перми.

Юла Lullula arborea. Поющего сам-
ца слышали 24 апреля 2016 г. в окрест-
ностях Перми на начинающих зарастать 
кустарниками с примесью сосны залив-
ных лугах Камы выше с. Ниж. Муллы.

Сибирская завирушка Prunella 
montanella. В окрестностях Перми си-
бирских завирушек отлавливали 3 но-
ября 2003 г. на Архирейке (чучело 
хранится в зоомузее Пермского гос. педа- 
гогического ун-та) и 8 октября 2006 г.  
на Бахаревке. Кроме того, 23 сентября 
2011 г. этих птиц наблюдали на болоте 
Красава, 9 октября 2012 г. в Балатовском 
лесопарке и 13 октября 2015 г. на берегу 
Камы у мкр-на Закамск.
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Черногорлая завирушка P. atro- 
gularis. В окрестностях Перми одна пти-
ца отловлена 16 сентября 2001 г. на Ба-
харевке, прожила зиму в неволе и весной 
следующего года была выпущена в Ба-
латовском лесопарке. Возможно, имен-
но эта особь была встречена в этом лесу  
17 мая 2002 г. Помимо того, 2 птиц на-
блюдали 24 сентября 2012 г. на болоте 
Красава.

Соловьиный сверчок Locustella 
luscinioides. В окрестностях Перми (бо-
лото Красава, мкр-н Ниж. Курья) в рас-
сматриваемый отрезок времени пою-
щих самцов слышали в 2008, 2010–2012, 
2014 и 2016 гг. При общем периоде 
встреч с 26 апреля (2012 г.) по 4 июля 
(2010 г.) соловьиных сверчков в основ-
ном отмечали только в мае и весьма не-
продолжительное время, что свидетель-
ствует о преимущественно залетном 
характере их пребывания здесь. В других 
районах Пермского края несколько пою-
щих самцов слышали 20–21 мая 2015 г. 
в зарослях на спущенных прудах в устье-
вом участке р. Калиновка в Еловском 
р-не (57º01’ с.ш., 54º52’ в.д.).

Индийская камышовка Acro- 
cephalus agricola. В локальном поселе-
нии индийских камышовок на очистных 
прудах ТЭЦ-9, регулярно посещаемых с 
2001 г., собраны некоторые сведения по 
характеру пребывания и фенологии это-
го вида. Пребывание прослежено с 4 мая 
(2015 г.) по 8 октября (2010 г.). Активное 
пение длится до 18 июля, тихие пропев-
ки — по 10 августа. Гнездо с птенцами 
находилось под наблюдением 28 июня 
— 2 июля 2012 г. Выводки с родителями 
встречали с 26 июня (2015 г.) по 26 июля 
(2012 г.).

Дроздовидная камышовка A. arun- 
dinaceus. Поющих самцов слышали 12 
июня 2004 г. в долине Обвы у д. Це-
нята Карагайского р-на и 11–26 июня  

2013 г. на очистных прудах ТЭЦ-9 на 
окраине Перми.

Зарничка Phylloscopus inornatus.  
В заповеднике «Басеги» 17 июня 2006 г. 
по тропе к вершине горы Средний Басег, 
в полосе криволесья, учтены 2 поющих 
самца. Сегодня это наиболее южная точ-
ка летнего пребывания вида в регионе. 
В равнинной части Пермского края зар-
ничка отмечена 26 сентября 2004 г. на  
р. Ирень у с. Усть-Турка Кунгурского 
р-на (57º13’ с.ш., 56º37’в.д.).

Корольковая пеночка Ph. prore- 
gulus. Одну птицу наблюдали 22 сентя-
бря 2010 г. на болоте Красава на запад-
ной окраине Перми.

Горихвостка-чернушка Phoenicu- 
rus ochruros. В окрестностях Перми 
одиночные птицы отмечены 28 апреля  
2010 г. у д. Хмели, 31 октября 2010 г. в  
д. Осенцы и 27 октября 2014 г. в Балатов-
ском лесопарке. В последнем случае пти-
ца встречена, когда уже около 10 дней 
лежал снежный покров толщиной 40 см. 
По неуточненным данным, в 2010 г. пара 
этих птиц гнездилась на территории 
ОАО «Мотовилихинские заводы».

Усатая синица Panurus biarmicus. 
Залетная стайка из 4 птиц встречена 
13 апреля 2012 г. на очистных прудах  
ТЭЦ-9 (западная окраина Перми), улете-
ли в северном направлении.

Сибирская чечевица Carpodacus 
roseus. В 2004 г. взрослый самец зареги-
стрирован 1 февраля в Балатовском ле-
сопарке, а 29 марта молодой отловлен 
птицеловами в мкр-не Гайва.

Клёст-сосновик Loxia pytyopsitta- 
cus. Редкий вид. Отмечался в пределах 
Пермского края во все сезоны года, но 
считается лишь залетным видом (Ше-
пель, Матвеева, 2014). В Балатовском ле-
сопарке 10 июля 2013 г. встречен самец 
сосновика, докармливающий 2 молодых.
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The bird observations on which this article is based have been made since 2003. 
6 species new for the Perm region have been registered: the Saker Falcon 
Falco cherrug, Pin-tailed Snipe Gallinago stenura, Glaucous Gull Larus 
hyperboreus, Pallas’s Warbler Phylloscopus proregulus, Bearded Reedling 
Panurus biarmicus, Pallas’s Rosefinch Carpodacus roseus. Proof of the nesting 
status of the Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola and Parrot Crossbill 
Loxia рytyopsittacus has been obtained. The Broad-billed Sandpiper Lumicola 
falcinellus has been for the first time registered in the region in spring. Moreover, 
we have specified the range boundaries for the White-winged Tern Chlidonias 
leucopterus, Scops Owl Otus scops, Bee-eater Merops apiaster, and Yellow-
browed Warbler Phylloscopus inornatus. Additional data on the distribution of 
some rare bird species in the region have been collected.

Key words: avifauna, Perm region.
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Приведены новые сведения о птицах биостанции УрФУ и ее окрестностей, по-
лученные после опубликования обзора орнитофауны этого района (Коровин, 
2001) и дополнений к нему (Коровин, 2012). Основное внимание в статье уде-
лено уточнению современного статуса видов и тенденциям динамики числен-
ности, состоянию краеареальных видов, а также новым регистрациям редких 
птиц, сведения о которых крайне малочисленны. За рассматриваемый пери-
од отмечены 2 новых для района исследований вида — степной лунь и садо-
вая овсянка, получены подтверждения гнездования лесной завирушки, черно-
го дрозда, урагуса и обыкновенного снегиря. На зимовке впервые отмечены бе-
лая сова и серый сорокопут.

Ключевые слова: фауна птиц, тенденции динамики численности, редкие виды, 
Средний Урал.

Биологическая станция Уральского фе-
дерального университета уже более по-
лувека служит базой летней полевой 
практики студентов-биологов, а в по-
следние годы — и экологов. В проведе-
нии практики по зоологии позвоночных, 
как правило, принимают участие про-
фессиональные орнитологи. Сроки 
практики в последние годы охватывают 
практически весь июнь и начало июля, 
т.е. значительную часть гнездового пери-
ода. Регулярные экскурсии в течение не-
скольких недель (как плановые учебные, 
так и инициативные), с охватом основ-
ных типов биотопов, целенаправленный 
поиск гнезд и проверка искусственных 
гнездовий, посещение мест обитания 

редких видов — все это позволяет осу-
ществлять ежегодный достаточно пол-
ный контроль состояния орнитофауны 
в районе биостанции. Одновременно эта 
территория служит традиционным по-
лигоном для научных исследований. В 
последнее десятилетие здесь проводи-
лось изучение фауны и населения птиц 
речных комплексов (Н. А. Нефедов) и 
агроландшафта (В. А. Коровин). В насто-
ящем сообщении приводятся наиболее 
интересные сведения, полученные в по-
следние годы, уточняющие статус видов 
в районе исследований, а также обсуж-
даются тенденции динамики числен-
ности некоторых видов и их причины. 
Границы района исследований и крат-
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кое описание природных условий опу-
бликованы ранее (Коровин, 2001, 2004), 
названия видов и порядок их перечисле-
ния в списке даны по справочнику-опре-
делителю В. К. Рябицева (2008).

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК 
ВИДОВ

Серая цапля Ardea cinerea. Залеты 
в район биостанции эпизодически реги-
стрировали в 1970-е — 1980-е гг. Более 
регулярно стала встречаться после запол-
нения Усть-Сысертского водохранилища 
(Коровин, 2001). В последнее десятиле-
тие встречи серых цапель, кормящихся 
по берегам рек Сысерть и Исеть, летя-
щих над долинами этих рек или пересе-
кающими лесное пространство между 
ними, стали практически ежедневными. 
Однако сведений о гнездовании вида в 
данном районе по-прежнему нет.

Лебедь-кликун Cygnus сygnus. Ра-
нее единичные встречи регистрировали 
только в период осенней миграции. В по-
следние годы отмечено несколько весен-
не-летних встреч кликунов. Пара этих 
лебедей на Усть-Сысертском водохрани-
лище отмечена в начале июня 2004 г. 
Стаю из 8 птиц, пролетавшую над поля-
ми на северо-запад, наблюдали 8 июня 
2010 г. Еще одна стая из 13 птиц проле-
тела на восток 6 мая 2016 г. Нерегуляр-
ность встреч гусей и лебедей в районе 
исследований, очевидно, связана с отсут-
ствием крупных рек и озер в восточных 
предгорьях Среднего Урала.

Чёрный коршун Milvus migrans. В 
описываемой местности всегда был срав-
нительно обычен (Данилов, 1969; Ко-
ровин, 2001). В последние 1.5–2 деся-
тилетия численность заметно возросла, 
теперь коршун — наиболее часто встре-
чаемый представитель хищных птиц в 
окрестностях биостанции. Он часто ви-
ден в поисковом полете над поймами 
рек, прудами и водохранилищами, сель-
скими населенными пунктами, поля-
ми и залежами. Проводившиеся в этом 
районе учеты позволяют оценить изме-
нения численности: в мае — июне 1978–

1980 гг. встречаемость в агроландша-
фте составляла в среднем 1.9 ос/100 км 
маршрута, в тот же период 2009–2016 гг. 
— 8.4 (суммарная длина маршрутов со-
ответственно 210 и 452 км). В последние 
годы найдено несколько гнезд: в пойме 
р. Исеть, по опушке спелого соснового 
леса, прилегающего к пойме р. Сысерть 
и Усть-Сысертскому водохранилищу.

Степной лунь Circus macrourus. 
Гнездование вида в Свердловской обл. 
впервые зарегистрировано в 2009 г. в 
Белоярском р-не, в 17 км к востоку от 
биостанции (Коровин, 2009). Встречи 
степного луня в гнездовое время отме-
чены также в соседнем Каменском р-не 
(Рябицев и др., 2012; Рябицев, Рябицев, 
2013). Непосредственно в окрестностях 
биостанции этот вид зарегистрирован 
единственный раз: 28 сентября 2012 г. 
охотящегося самца, очевидно, пролетно-
го, наблюдали над залежью у с. Фомино.

Тетеревятник Accipiter gentilis. В 
1970-х — 1980-х гг. регулярно гнездился 
в непосредственных окрестностях био-
станции — в радиусе 3 км от нее было 
известно 4 гнезда (Коровин, 2001) В по-
следний раз гнездование зарегистриро-
вано в 1994 г. В последующие два деся-
тилетия ни гнезд, ни самих птиц здесь 
не отмечали.

Могильник Aquila heliaca. Гнездова-
ние этого орла в окрестностях биостан-
ции регистрировали на протяжении 20 
лет — с 1976 г. по 1995 г. включительно 
(Коровин, 2001). В последний раз гнездо 
через год после исчезновения орлов за-
нимали коршуны, в последующие годы 
оно пустовало, к 2004 г. полностью раз-
рушилось. Летом 2005 г. могильника над 
полями, прилегающими к правому берегу 
Усть-Сысертского водохранилища, триж-
ды наблюдал Н. А. Нефедов (2005). В 
2007 г. появились сведения о встречах и 
даже вероятном гнездовании этого орла 
в окрестностях с. Черданцево, в 5–10 км 
от мест прежнего гнездования (Корши-
ков, Токарев, 2007). Однако предпри-
нятое на следующий год обследование 
полей в районе названного села и окру-
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жающих их опушек не принесло успеха. 
По-видимому, все регистрации могиль-
ника в 2000-е гг. должны расцениваться 
как встречи залетных или кочующих осо-
бей, а сам вид — утратившим статус гнез-
дящегося для района биостанции.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicil- 
la. Как и в предыдущий период (Коро-
вин, 2001), изредка регистрируется на 
пролете и кочевках. Так, парящего над 
полями, прилегающими к правому бере-
гу Усть-Сысертского водохранилища, ор-
лана наблюдали 20 июня 2011 г. (прил. 1), 
еще один пролетел здесь  17 октября 
2014 г. в западном направлении. В обоих 
случаях это были взрослые птицы.

Чеглок Falco subbuteo. Как и в конце 
XX в., остается редким в районе биостан- 
ции. В последнее десятилетие дважды 
отмечены беспокоившиеся и атакующие 
серых ворон чеглоки на опушке сосно-
вого леса, прилегающей к левому берегу 
Усть-Сысертского водохранилища. Оче-
видно, эти птицы здесь гнездились.

Дербник F. columbarius. Очень ред-
ко регистрируется на пролете. Самку с 
добычей в лапах вспугнули среди порос-
шей сорным разнотравьем залежи 18 ав-
густа 2009 г. Еще одна самка, летевшая 
над полем в южном направлении, от-
мечена 9 октября 2010 г. В том же году 
пролетавшего мелкого сокола, вероятно, 
дербника, наблюдали у перелесков сре-
ди заброшенных полей 16 ноября. В ве-
сеннее время — 20 мая 2013 г. — самка 
дербника была вспугнута с земли среди 
залежи.

Кобчик F. vespertinus. Сохраняет 
статус редкого пролетного вида. За по-
следние 8 лет зарегистрирован лишь 
однажды — пару кобчиков (самца и 
самку) видели сидящими на пашне 19 
мая 2010 г.

Обыкновенная пустельга F. tin- 
nunculus. В 1970-е — 1990-е гг. была не-
многочисленна, хотя встречалась ре-
гулярно. В годы массового размноже-
ния мышевидных грызунов численность 
пустельги заметно возрастала (Коро-
вин, 2001, 2004). В начале XXI в. ста- 

ла исключительно редка — ее регистра-
ции на протяжении первого десятилетия 
прекратились. Вновь стала встречаться в 
последние годы. В апреле 2013 г. из бро-
шенного грачиного гнезда была вспугну-
та, по-видимому, отдыхавшая пролетная 
особь. Однократно летевшая пустельга 
зарегистрирована и в апреле следующе-
го года. В последние 2 года встречается 
более регулярно. В характерных место- 
обитаниях агроландшафта — у опушек и 
перелесков среди полей и залежей — за 
месяц учетов в мае 2015 г. и 2016 г. этот 
вид регистрировали от 2 до 3 раз (0.01–
0.03 ос/км2).

Тетерев Lyrurus tetrix. В связи с со-
кращением объема с.-х. производства, 
выведением значительной части пашен 
из оборота и формированием многолет-
них залежей условия обитания тетерева 
в районе исследований улучшились. За-
лежи, редко посещаемые человеком, ха-
рактеризуются сниженным фактором 
антропогенного беспокойства. В бес- 
снежный период этот биотоп регулярно 
используется тетеревом в качестве кор-
мовой стации, в зимние месяцы — в ка-
честве мест ночевки, куда птицы специ-
ально прилетали за 1–1.5 км от лесных 
опушек. В апреле и мае залежи наряду с 
опушками перелесков используются для 
токования. В связи с улучшением эколо-
гической обстановки в агроландшафте 
тетерев в последнее десятилетие стал бо-
лее обычен (на залежах — до 5–7 ос/км2 

в разные месяцы).
Серая куропатка Perdix perdix. Ши-

рокое распространение залежей в по-
следние 1.5 десятилетия оказалось бла-
гоприятным и для этого вида. В данном 
местообитании куропатки встречаются 
круглый год и, по-видимому, гнездятся. 
Однако, как и прежде, лимитирующим 
фактором остаются условия зимовки. 
Высокий снежный покров резко ограни-
чивает доступность кормовой базы, в це-
лом богатой и разнообразной, представ-
ленной семенами различных трав. Если 
в летне-осеннее время встречаются та-
бунки до 20–30 куропаток, то зимой ве-
личина их заметно сокращается, вплоть 

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_kor_a01.pdf
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до полного прекращения встреч. После 
многоснежных зим численность вида 
резко снижается, восстанавливаясь за-
тем в течение нескольких лет. Подобная 
картина динамики популяции серой ку-
ропатки установлена и в соседних Бело-
ярском и Каменском р-нах Свердловской 
обл. (Коровин, 2004).

Перепел Coturnix coturnix. На Сред-
нем Урале гнездится почти исключи-
тельно на полях — посевах многолет-
них трав и зерновых культур (Коровин, 
2004). В конце 2000-х гг., в период суще-
ственного спада с.-х. производства, пе-
репел заселял как посевы, так и залежи 
на бурьянистой и луговой стадиях сук-
цессии. В результате ему удалось сохра-
нить докризисный уровень численности 
в агроландшафте — около 0.8 ос/км2 (Ко-
ровин, 2014а). Однако в последние годы, 
с зарастанием залежей сосной и перехо-
дом большинства из них на лугово-лес-
ную стадию, перепел стал избегать таких 
участков. Очевидно, сокращение пригод-
ных для вида гнездовых местообитаний 
в недалеком будущем повлечет за собой 
снижение численности его популяции.

Коростель Crex crex. Зарегулиро-
вание стока рек приводит к затопле-
нию пойменных лугов — одной из ос-
новных гнездовых стаций вида. Однако 
сокращение площади этого местообита-
ния компенсируется в результате заселе-
ния агроландшафта — посевов многолет-
них трав, в меньшей степени — зерновых 
(Коровин, 2004). В годы с.-х. кризиса, 
обусловившего выведение значитель-
ной доли пашни из оборота, коростель 
стал охотно заселять и залежи на бурья-
нистой и луговой стадиях сукцессии рас-
тительности. В результате его обилие в 
среднем по агроландшафту по сравне-
нию с докризисным периодом много-
кратно повысилось (с 0.05 до 1.8 ос/км2). 
Очевидно, это отразилось и на численно-
сти всей популяции коростеля в районе 
исследований. Однако наблюдающий-
ся в настоящее время переход большин-
ства залежей на лесную стадию сукцес-
сии вновь вызывает негативный тренд 
динамики его популяции.

Вяхирь Columba palumbus. Распре-
деление в естественных стациях и чис-
ленность вида в исследуемом районе 
мало изменились с прошлого века. Од-
нако в начале нового столетия впервые 
для окрестностей биостанции отмечена 
тенденция к синантропизации вяхиря — 
заселению селитебных местообитаний. 
В 2009 г. гнездование вяхиря отмече-
но в с. Фомино, на приусадебном садо-
во-огородном участке, ежедневно посе-
щаемом людьми. Гнездо располагалось 
на высоте 5 м в кроне молодой сосны, 
растущей на границе с соседним участ-
ком. В июле птицы выкармливали птен-
цов, возможно, второго выводка. Хозяе-
ва усадьбы ревностно оберегали гнездо 
от любопытных, называя голубя «гор-
линкой». На следующий год гнездо вя-
хирей найдено в густой куртине моло-
дых черемух, растущих на улице того же 
села между дорогой и ограждением при-
усадебной территории, приблизительно 
в 150 м от прежнего места гнездования. 
Спустя еще 3 года в той же части села, 
где были обнаружены гнезда, в середине 
июня наблюдали токовое поведение сам-
ца. Он активно издавал токовой крик, 
сидя на проводах ЛЭП, время от време-
ни взлетая над сельской улицей в харак-
терном токовом полете. Вероятно, все 
эти встречи относятся к одной и той же 
паре, поскольку компактно локализова-
ны на 200-метровом отрезке одной ули-
цы. Тенденция к освоению селитебных 
местообитаний «точечно» отмечается и 
в других южных районах Свердловской 
обл.: ранее опубликовано сообщение о 
гнездовании вяхиря во дворе частного 
дома в пос. Колчедан Каменского р-на 
(Галишева, 2010).

Клинтух C. oenas. Численность этого 
голубя заметно сократилась в 1980-е гг. (Ко-
ровин, 2001). В 1990-е и начале 2000-х гг.  
ситуация не изменилась: вид регистри-
руется в окрестностях биостанции с 
большими перерывами в несколько лет. 
Одной из причин снижения численно-
сти мог послужить острый дефицит гнез-
довых убежищ — дупел желны Dryoco-
pus martius, что предполагалось и ранее. 
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Косвенно это подтверждает и наблюдав-
шаяся в начале 2000-х гг. попытка гнез-
дования в полой бетонной опоре высо-
ковольтной ЛЭП, пересекающей массив 
спелого соснового леса. Клинтуха неод-
нократно отмечали воркующим на про-
водах у опоры, а также присаживаю-
щимся и обследующим ее верхний край. 
Однако в другие годы такого поведения 
уже не наблюдали.

Обыкновенная горлица Streptope-
lia turtur. Быстрое сокращение численно-
сти вида отмечено в середине 1990-х гг. 
(Коровин, 2001). Вот уже около 20 лет 
эта горлица не встречается в окрестно-
стях биостанции. На смежных террито-
риях за последние годы известны лишь 
единичные сообщения о ней. В 2007 г. 
гнездо обыкновенной горлицы найдено в 
окрестностях г. Сысерть (Коршиков, Тока-
рев, 2007). В 2015 г. она отмечена в при-
родном парке «Бажовские места», в со-
сново-березовом лесу, прилегающем к 
Верхне-Сысертскому пруду (Особо охра-
няемые…, 2015). Практически исчез этот 
вид и в других районах Среднего Урала, 
а также на смежных с ним территориях 
Зауралья и Западной Сибири. Очевидно, 
стойкая депрессия популяции обыкновен-
ной горлицы охватывает значительную 
часть восточной периферии ее ареала.

Белая сова Nyctea scandiaca. Зимой 
2014/15 г., которая вплоть до января от-
личалась неглубоким снежным покровом 
и довольно высокой численностью мыше-
видных грызунов и землероек, на полях у 
пос. Бобровский самка белой совы дер-
жалась на протяжении по меньшей мере  
2 мес. — с начала ноября до конца дека-
бря. Это первая регистрация столь дли-
тельного зимнего пребывания, по сути 
зимовки вида в районе исследований.

Воробьиный сычик Glaucidi-
um passerinum. Редкий и чрезвычайно 
скрытный вид. Визуальных регистраций 
его на биостанции не было уже несколько 
десятилетий. В 2009 — 2011 гг. при еже-
годной чистке размещенных на опушке 
соснового леса искусственных гнездовий 
дважды отмечены следы его зимнего 

пребывания — погадки и остатки добычи 
— маховые перья синиц. В июле 2016 г. 
слышали высокий протяжный свист, со-
ответствующий одному из сигналов во-
робьиного сычика в звуковом определи-
теле «Голоса птиц России…» (2007).

Ястребиная сова Surnia ulula. Одна 
из самых редких сов окрестностей био-
станции, регистрируемая, как прави-
ло, на пролете и кочевках. После мно-
голетнего перерыва отмечена 17 ноября 
2013 г. среди зарастающей молодым сос-
няком залежи (прил. 2).

Городская ласточка Delichon urbi- 
ca. В исследуемом районе — исчезающий 
вид. Прекратила свое существование ко-
лония в центре пос. Двуреченск. До по-
следних лет еще сохранялось поселение 
на здании и технических конструкциях 
шлюза на плотине Усть-Сысертского во-
дохранилища, насчитывающее до десят-
ка гнезд. Однако теперь, судя по всему, 
стальные балки конструкции, а возмож-
но, и наружные оконные проемы здания 
гидроузла очищаются от гнезд обслужи-
вающим персоналом. В 2016 г. у гидро-
узла еще держались несколько ласточек, 
но гнезд на визуально доступных эле-
ментах здания и технических конструк-
ций не обнаружено. Возможно, птицы 
еще гнездились на недоступных для об-
зора частях шлюза внутри плотины.

Серый сорокопут Lanius excubi -
tor. Изредка регистрируется в периоды 
миграций — в апреле и октябре. В ма-
лоснежную зиму 2014/15 г. впервые от-
мечен на зимовке: неоднократно серого 
сорокопута встречали в ноябре и декабре 
среди зарастающих молодым сосняком 
8–10-летних залежей и по опушкам рас-
положенных среди них перелесков. Важ-
ным условием его зимнего пребывания 
служило также высокое обилие мыше-
видных грызунов, о чем можно было су-
дить по многочисленным следам, остав-
ленным на снегу.

Обыкновенный скворец Sturnus 
vulgaris. Процветающее ранее поселение 
скворцов на территории биостанции, на-
считывавшее до 40 пар, к началу нового 
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столетия практически прекратило свое 
существование (Коровин, 2001, 2004). В 
начале 2000-х гг. скворцы вновь стали 
гнездиться в небольшом числе — до 5–8 
пар. Тенденция к сокращению численно-
сти этого вида проявляется и в окрест-
ных сельских населенных пунктах.

Грач Corvus frugilegus. Непосред-
ственно в районе биостанции гнездо-
вых колоний этого вида нет, однако с на-
чалом послегнездовых кочевок стайки 
грачей ежегодно появлялись на полях 
в районе биостанции, где встречались 
вплоть до отлета (Коровин, 2001). В кон-
це лета и осенью грач достигал высокой 
численности и становился в населении 
птиц агроландшафта одним из доминан-
тов (Коровин, 2004). С начала 1990-х гг. 
на фоне упадка сельского хозяйства чис-
ленность вида на юге Свердловской обл., 
как показал учет гнезд в колониях, к на-
стоящему времени сократилась почти на 
80%. Ближайшие еще сохранившиеся 
гнездовые колонии отстоят от биостан-
ции на 25 км и более. В настоящее время 
грачи практически перестали посещать 
район биостанции.

Лесная завирушка Prunella modu- 
laris. Ранее эпизодически регистриро-
валась в исследуемом районе только на 
пролете (Коровин, 2001). На гнездова-
нии наблюдается с 2014 г., когда этот 
вид в заметном количестве стал заселять 
зарастающие сосновым молодняком 
8–10-летние залежи, предпочитая загу-
щенные участки сомкнутых насаждений. 
В конце апреля — мае вид регистриро-
вали по пению, в июне отмечено беспо-
койство. По результатам маршрутных 
учетов, плотность населения вида на та-
ких залежах составляла 12–32 ос/км2. 
Гнездо лесной завирушки обнаружено 
12 июня 2015 г. в спелом сосновом лесу 
среди густой хвои лежащей на земле све-
жей сосновой ветви, обломившейся под 
тяжестью снега (прил. 3). На момент об-
наружения в гнезде находилось 6 яиц, 
спустя 4 дня оно оказалось пустым.

Северная бормотушка Hippolais 
caligata. В последней четверти прошед-
шего столетия была редка, спорадически 

встречаясь по элементам ландшафта, со-
четающим луговую и кустарниковую 
растительность: зарослям высокоросло-
го бурьяна или куртинам кустарника по 
окраинам полей, придорожным полосам 
отчуждения, пустырям на окраинах сел 
и т.п. Ситуация кардинально измени-
лась в начале нового столетия, с широ-
ким распространением залежей на месте 
заброшенных полей. Бормотушка охот-
но заселяет разнообразные варианты за-
лежей — бурьянистые, бурьянисто-луго-
вые, лесолуговые — с молодой порослью 
древесных пород, достигая в этих место-
обитаниях высокой плотности (в разные 
годы — 95–136 ос/км2). В агроландшафте 
района исследований этот вид в настоя-
щее время занимает по обилию 2-е ме-
сто после полевого жаворонка Alauda ar- 
vensis (Коровин, 2014а).

Чёрный дрозд Turdus merula. В 
1990-е гг. регистрировались очень ред-
кие эпизодические залеты в район био-
станции (Коровин, 2001). В 2000-е гг. 
встречи стали более регулярными. Так, 
в 2004 г., в процессе еженедельных марш-
рутных учетов, двух поющих стационар-
ных самцов регулярно отмечали по руч. 
Шатилин Ключ, еще одного слышали 
на руч. Калиновский Ключ (Нефедов, 
2004), а 2 июля 2013 г. в пойме того же 
ручья встречена беспокоившаяся пара. 
В последние годы пение черного дрозда 
практически ежегодно регистрировали 
на островке ольхово-черемуховой пой-
менной уремы, непосредственно при-
легающем к территории биостанции. В 
2015 г. пение на этом участке регуляр-
но слышали начиная с 5 июня, а 11 июня 
обнаружили здесь трех слетков (прил. 4). 
Все регистрации свидетельствуют о вы-
раженной стенотопности данного вида, 
населяющего исключительно поймы ма-
лых рек и ручьев, а последняя наход-
ка подтверждает факт его гнездования в 
окрестностях биостанции.

Урагус Uragus sibiricus. На осен-
не-зимних кочевках стал встречаться в 
окрестностях биостанции с 1990-х гг. (Ко-
ровин, 2001). В 2000-е гг. собраны сведе-
ния о гнездовании вида в данном райо-
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не. Так, 18 июня 2004 г. в кустах ивы по 
руч. Ключик в окрестностях с. Ключи от-
мечена беспокоящаяся пара урагусов, а  
1 июля обнаружены 3 слетка. В июле сле-
дующего года там же встречены 4 слетка. 
В последующие годы в подобных место-
обитаниях в окрестностях с. Ключи не-
однократно отмечали поющих самцов, а 
23 июня 2010 г. в кусте шиповника у вы-
шеупомянутого ручья найдено гнездо с 4 
птенцами в возрасте 5–6 дней (прил. 5). 
В начале июля 2016 г. в этой местности 
отмечены две беспокоившиеся пары на 
расстоянии 600 м одна от другой. Таким 
образом, полученные сведения позво-
ляют констатировать сравнительно ре-
гулярное гнездование урагуса в данном 
районе.

Обыкновенный снегирь Pyrrhu-
la pyrrhula. Ранее считался гнездящим-
ся в районе биостанции видом на осно-
ве регистрации пения и неоднократных 
встреч на постоянных территориях в 
гнездовое время. В 2016 г. впервые най-
дено гнездо — оно было устроено на вы-
соте 50 см в куче свежесрубленных со-
сновых ветвей, сложенных на просеке с 
проходящей по ней ЛЭП. На момент об-
наружения (2 июня) в нем находились  
6 птенцов в возрасте 7–8 дней (прил. 6). 
В течение дня 10 июня все птенцы поки-
нули гнездо.

Белошапочная овсянка Emberiza 
leucocephala. Находясь на западной гра-
нице ареала, в районе биостанции оби-
тает непостоянно. После периода от-
носительно постоянного присутствия в 
1980-е гг. (Коровин, 2001), эта овсянка 
вот уже более двух десятилетий не реги-
стрируется на исследуемой территории.

Садовая овсянка Emberiza hortula -
na. Впервые отмечена в районе биостан-
ции в 2012 г., после чего в небольшом 
количестве встречается ежегодно и, оче-
видно, гнездится (Коровин, 2012, 2014б). 
Эта овсянка поселяется по 8–12-летним 
залежам, на которых луговые участки мо-
заично сочетаются с пятнами соснового 
молодняка (3–19 ос/км2 в разные годы).

Дубровник Ocyris aureolus. Во 2-й 
половине XX в. был весьма обычен в ха- 
рактерных для него местообитаниях (Ко-
ровин, 2001, 2004). В конце 1990-х гг. 
и, особенно, в начале 2000-х становил-
ся все более редким. В последнее десяти-
летие вид уже не встречается в прежних 
гнездовых местообитаниях — на поймен-
ных лугах, поросших кустарником луго-
винах по опушкам перелесков и пр. Заре-
гистрирован только дважды: одиночную 
особь вспугнули 18 августа 2009 г. среди 
поросшей сорным разнотравьем залежи; 
25 мая 2010 г. поющий самец отмечен 
на проводах ЛЭП на краю заброшенного 
поля. В обоих случаях встречены, види-
мо, пролетные особи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За последнее десятилетие отмече-

ны 2 новых для района исследований 
вида — степной лунь и садовая овсян-
ка, подтверждено гнездование лесной 
завирушки, черного дрозда, урагуса и 
обыкновенного снегиря. Могильник 
утратил для района биостанции статус 
гнездящегося вида. На зимовке впервые 
отмечены белая сова и серый сорокопут.

Уже длительное время — со 2-й поло-
вины 1990-х гг. — не регистрируются в 
районе наблюдений тетеревятник, обык-
новенная горлица, белошапочная овсян-
ка. Пустельга, также не отмечавшаяся в 
2000-х гг., в последние годы вновь ста-
ла встречаться в небольшом числе. Очень 
редким остается клинтух, встречи которо-
го чередуются с периодами многолетнего 
отсутствия. В категорию исчезающих на 
гнездовании в данном районе видов пе-
реходят дубровник и городская ласточ-
ка. Отчетливая тенденция к снижению 
численности скворца и грача, наблюда-
ющаяся в последние два десятилетия, в 
значительной степени обусловлена глубо-
ким с.-х. кризисом в этот период.

В то же время положительную дина-
мику численности в последние два деся-
тилетия демонстрировали серая цапля 
и черный коршун. Изменение эколо-
гической обстановки в агроландшафте, 
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произошедшее в результате забрасыва-
ния пашни и формирования на ее месте 
многолетних залежей, оказалось благо-
приятным для целого ряда луговых, лу-
гово-кустарниковых и опушечных видов 

птиц. В последние полтора десятилетия 
отмечен положительный тренд дина-
мики населения тетерева, коростеля, се-
верной бормотушки, лесной завирушки  
и целого ряда других видов.
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Приложение 1. Орлан-белохвост, парящий над полем. 
Appendix 1. White-tailed Eagle hovering over a field. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_kor_a01.pdf

Приложение 2. Ястребиная сова на зарастающей сосняком залежи. 
Appendix 2. Hawk Owl on a pine-grown abandoned field.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_kor_a02.pdf

Приложение 3. Гнездо лесной завирушки.
Appendix 3. Dunnock nest.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_kor_a03.pdf

Приложение 4. Слеток черного дрозда.
Appendix 4. Blackbird fledgling.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_kor_a04.pdf

Приложение 5. Гнездо и птенец урагуса в возрасте 6 дней. 
Appendix 5. Long-tailed Rosefinch nest and 6-day old chick . 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_kor_a05.pdf

Приложение 6. Гнездо и птенец обыкновенного снегиря в возрасте 7–8 дней. 
Appendix 6. Bullfinch nest and 7–8-day old chick.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_kor_a06.pdf
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Приведены наиболее интересные результаты орнитологических наблюде-
ний на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2012–2016 гг. 
Зарегистрированы севернее известных гнездовых ареалов: кряква, красного-
ловый нырок, черный коршун, озерная чайка, зарянка. Сообщается о гнездо-
вании степного луня в лесотундре и тундре. Найдены новая точка гнездования 
длиннохвостого поморника в лесотундре и колония малых чаек восточнее ра-
нее известных колоний в низовьях Оби. Гораздо севернее известных мест гнез-
дования обнаружены гнездящиеся пары берингийских желтых трясогузок.

Ключевые слова: птицы, север Западной Сибири.

В настоящем сообщении представлены 
сведения о некоторых наиболее интерес-
ных орнитологических наблюдениях и 
находках на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Часть мате-
риалов собрана с 28 июня по 6 июля  
2014 г. в ходе экспедиционного выез-
да по маршруту г. Надым — устье р. На-
дым — Обская губа — с. Салемал. С 10 по  
17 июня 2016 г. орнитологические на-
блюдения проводили на юго-западе 
Тазовского п-ова, в низовьях рек Мон-
гаюрбэй и Юрхарово. Также приведены 
некоторые сведения о встречах птиц на 
северо-западе Гыданского п-ова, в райо-
не бассейна р. Халцанаяха, полученные 
авторами в ходе кратковременного визи-
та 16–17 июля 2015 г., и в районе г. Нов. 
Уренгой, где с 2012 г. проводятся кругло-
годичные наблюдения.

Ниже приводится аннотированный спи-
сок птиц. Порядок и названия видов со-
ответствуют «Списку птиц Российской 
Федерации» (Коблик и др., 2006).

Кряква Anas platyrhynchos. В райо-
не р. Обь вид распространен практиче-
ски повсеместно (Головатин, 1999; Голо-
ватин, Пасхальный, 2000; Пасхальный 
и др., 2003; и др.), однако далеко от нее 
не уходит (Локтионов и др., 2007). До-
стоверное гнездование кряквы зареги-
стрировано на юго-западе п-ова Ямал 
в 2003 г. (Локтионов, Савин, 2006). В 
окрестностях г. Надым вид отмечен 
на весеннем пролете (Попов, 2014), по 
опросным данным редко гнездится в 
окрестностях р. Левая Хетта (Рябицев и 
др., 2013). Восточнее бассейна р. Надым 
встречается очень редко, главным об-
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разом в южной части округа (Вартапе-
тов, 1998; Локтионов и др., 2005; Швец, 
Бригадирова, 2007; Емцев, 2009; и др.). 
Гнездование здесь отмечено только на 
территории Верхне-Тазовского заповед-
ника (Семенов, 2004 — цит. по: Рябицев, 
Рябицев, 2015). Имеются также опро-
сные данные о залетах до окрестностей 
поселков Уренгой и Тазовский (Жуков, 
1998; Рябицев и др., 2010).

На юго-западе Тазовского п-ова 14 ию- 
ня 2016 г. нами отмечен селезень кря-
квы, державшийся в стае с 36 самца-
ми свиязи и 4 самцами шилохвости на  
р. Монгаюрбэй в 11 км от ее впадения в 
Тазовскую губу (67°51’ с.ш., 77°04’ в.д.).  
В районе г. Нов. Уренгой за 4 полевых 
сезона крякву мы не видели ни разу.

Красноголовый нырок Aythya fe- 
rina. В пределах округа гнездование из-
вестно только на Ниж. Оби до Салехарда 
включительно (Данилов, 1965; Голова-
тин, Пасхальный, 2000; Рябицев, Ряби-
цев, 2010 и др.). В центральных и вос-
точных районах округа вид практически 
не отмечается (Вартапетов, 1998; Попов, 
2014; Рябицев и др., 2010; и др.). Еди-
ничная встреча самца в стае хохлатых 
чернетей зарегистрирована в Верхне-Та-
зовском заповеднике (Семенов, 2004 
— цит. по: Рябицев, Рябицев, 2015). Мы 
наблюдали самца красноголового ныр-
ка 15 июня 2016 г. в стае с 6 морскими и  
2 хохлатыми чернетями на юго-западе 
Тазовского п-ова на одном из озер в бас-
сейне р. Юрхарово в 4 км от Тазовской 
губы (67°46’ с.ш., 76°58’ в.д.). В течение 
20 минут нырок держался в упомянутой 
стае, после чего отделился от нее и уле-
тел в восточном направлении, в сторону 
Тазовской губы.

Чёрный коршун Milvus migrans. 
Информации о распространении и ха-
рактере пребывания вида на террито-
рии округа немного (Головатин, Пас-
хальный, 2000; Рябицев, Рябицев, 2010; 
и др.). Имеются сведения о гнездова-
нии коршунов в верхнем течении р. Таз 
(Скалон, Слуцкий, 1941; Семенов, 2004 
— цит. по: Рябицев, Рябицев, 2015). Воз-
можно, вид гнездится в нижнем течении 

р. Куноват (Локтионов, Савин, 2006). 
На Обь-Пуровском междуречье ранее не 
был зарегистрирован (Черенков, Черен-
ков, 1997; Вартапетов, 1998; Покровская, 
1998; и др.), однако в последние годы от-
мечается в бассейне р. Левая Хетта (Ряби-
цев и др., 2013). Кроме того, предполага-
ется его гнездование в районе г. Надым, 
где одиночные птицы и пары наблюда-
лись в течение всего лета (Попов, 2014).  
В лесной части бассейна р. Пур не от-
мечен (Морозов и др., 2002а, б; Емцев, 
2007, 2009; и др.).

Нами одиночная птица зарегистри-
рована 11 июня 2016 г. на юго-западе Та-
зовского п-ова в районе р. Юрхарово у 
вахтового жилого комплекса (67°47’ с.ш., 
76°59’ в.д.). В настоящее время на данной 
территории идет активное освоение угле-
водородных залежей, и птицу, вероятно, 
привлек расположенный поблизости по-
лигон бытовых отходов газоконденсатно-
го промысла.

Степной лунь Circus macrourus. 
Гнездовые находки и встречи степных 
луней далеко к северу от традиционных 
мест гнездования уже не редки (Моро-
зов, Брагин, 2005; Рябицев, 2008; Емцев, 
2009; и др.). Тем не менее любые наблю-
дения и встречи этого вида в лесотундре 
и тундре заслуживают внимания. Летом 
2012 г. в зоопарк Детской экологической 
станции г. Нов. Уренгой местные жители 
принесли молодого луня с поврежден-
ным крылом. К сожалению, точная дата, 
место и обстоятельства, при которых эта 
птица была подобрана, не зафиксирова-
ны. Фото хранится в коллекции А. В. Ко-
стенко. Ближайшие встречи вида извест-
ны в 20 км западнее пос. Уренгой (около 
40 км восточнее г. Нов. Уренгой) (Ряби-
цев др., 2010).

Достоверное гнездование степного 
луня зафиксировано нами 13 июня 2016 г.  
в подзоне южных тундр на юго-западе 
Тазовского п-ова. Здесь пара луней гнез-
дилась на возвышенном участке дельты 
р. Монгаюрбэй (67°51’ с.ш., 77°12’ в.д.). 
Биотоп представлял собой кустарнико-
вые заросли высотой до 2 м и более, пре-
имущественно из ивы и ольхи. С одной 



103ПТИЦЫ ■ А. В. Костенко, И. Г. Шарафутдинов, Г. В. Липецкий

стороны заросли граничили с откры-
тым дренированным участком тундры с 
кустарничково-мохово-лишайниковой 
растительностью. В целом же окружаю-
щая местность представляла собой низ-
кую заболоченную лайду в дельте реки 
с обилием озер и проток, разделенных 
осоково-пушицево-сфагновыми боло-
тами и участками кустарников из ивы и 
ольхи. Гнездо располагалось на окраи-
не кустарниковых зарослей в 15 м от от-
крытого участка тундры. Самка довольно 
плотно сидела на гнезде и слетела с него 
при приближении человека на 10 м, пос- 
ле чего скрылась, самец же постоянно 
без криков летал над наблюдателями. 
Гнездо состояло из сухих стеблей травя-
нистых растений и представляло собой 
небольшую чашу диаметром всего около 
20 см со слабо выраженным лотком диа-
метром 11 см. Размеры яиц: 43.8 × 36.2, 
43.8 × 34.1 мм (прил. 1).

Длиннохвостый поморник Ster- 
corarius longicaudus. Беспокоящаяся 
пара отмечена 4 июля 2014 г. на возвы-
шенном (до 120 м над ур. м.) обширном 
открытом участке тундры в районе c. Са- 
лемал (66°45’ с.ш., 69°05’ в.д.). Данная 
встреча, очевидно, гнездящейся пары 
поморников в лесотундровой зоне окру-
га интересна в свете вопроса об изоли-
рованности зонального ареала вида от 
гнездовых группировок, обитающих на 
водораздельных болотах северной тайги.

Малая чайка Larus minutus. Регу-
лярно встречалась на лодочных учетах 
в Обской губе на отрезке пути от устья  
р. Надым до c. Салемал. Так, в прот. Бол. 
Наречинская Обь (66°35’ с.ш., 70°59’ в.д. 
— 66°38’ с.ш., 70°19’ в.д.) 30 июня 2014 г. 
малые чайки по численности преоблада-
ли среди всех встреченных птиц: на 33 км 
протоки отмечено 175 особей (59% от об-
щего числа птиц всех видов). На о. Халэ-
впугор (66°44’ с.ш., 69°51’ в.д.) в тот же 
день 6 малых чаек проявляли сильное 
беспокойство на участке травянистого 
болота. Еще около 20 птиц гнездились 
6 июля 2014 г. колонией на осоково-пу-
шицево-сфагновом болоте в дельте р. 
Надым в районе фактории Хоровая  

(66°11’ с.ш., 71°59’ в.д.). Гнезда мы не об-
следовали ввиду их недоступности на 
момент обнаружения. Однако сильное 
беспокойство птиц, атаковавших халеев, 
и характерные для насиживающих птиц 
позы не оставляют сомнений в факте 
гнездования. Эти наблюдения вместе с 
имеющимися сведениями о гнездовании 
малой чайки в районе г. Надым (Попов, 
2014) значительно расширяют к восто-
ку известную в округе границу гнездово-
го ареала вида (Рябицев, Рябицев, 2010).

Озёрная чайка L. ridibundus. Гнез-
довой ареал вида в округе был ограни-
чен долиной Оби от южных границ ре-
гиона до устья реки (Рябицев, Рябицев, 
2010; и др.). Недавно (Попов, 2014) поя-
вились данные о его возможном гнездо-
вании значительно восточнее — в райо-
не г. Надым.

Мы изредка наблюдали озерных чаек 
на маршруте г. Надым — устье р. На-
дым — Обская губа — с. Салемал. Так,  
30 июня 2014 г. в прот. Бол. Наречин-
ская Обь на 33 км лодочного учета от-
мечены 4 птицы, еще по одной чайке 
видели в тот же день на о. Халэвпугор и 
3 июля 2014 г. — у с. Салемал; 2 одиноч-
ные птицы встречены 6 июля 2014 г. в 
районе устья р. Надым. Кроме того, оди-
ночная залетная птица отмечена 2 июня 
2013 г. над р. Седэ-Яха в 2.5 км западнее 
г. Нов. Уренгой.

Берингийская жёлтая трясогуз-
ка Motacilla tschutschensis. На северо-за-
паде Гыданского п-ова в районе слияния 
рек Лэрейяха и Халцанаяха (71°04’ с.ш., 
74°04’ в.д.) и у истоков р. Наньяха-1 
(70°54’ с.ш., 74°09 в.д.) 16 июля 2015 г. 
отмечали беспокоящихся взрослых тря-
согузок с кормом (прил. 2). Эти гнездо-
вые находки вида примечательны тем, 
что расположены значительно север-
нее известной границы ареала вида в за-
падно-сибирской тундре (Рябицев, Ряби-
цев, 2010). В доступных нам публикациях 
(Наумов, 1931; Жуков, 1995а, б; Цветков, 
1997; Глазов, Дмитриев, 2004; и др.) по 
прилегающим районам Гыдана сведений 
о находках вида нет. В. С. Жуков (1998), 
проводивший наблюдения в различных 
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районах полуострова, желтую трясогузку 
отмечал только в подзоне южных тундр. 
Наиболее северные гнездовые находки 
вида на западном Гыдане были сделаны 
в среднем и нижнем течении р. Тотояха 
(Локтионов, Савин, 2006, 2007). Следует 
отметить, что на востоке п-ова Ямал, у се-
верной границы своего распространения, 
вид в последние годы становится массо-
вым, занимая широкий спектр местооби-
таний (Головатин, Пасхальный, 2014).

Кукша Perisoreus infaustus. В при-
брежной зоне Обской губы в районе  
c. Кутопьюган 5 июля 2014 г. видели 
одиночную кукшу. Место ее встречи 
располагается севернее известной 

границы ареала вида в ЯНАО (Рябицев, 
Рябицев, 2010).

Зарянка Erithacus rubecula. Для 
ЯНАО — редкий залетный вид. Извест-
ны единичные залеты птиц на юг Яма-
ла и в район г. Лабытнанги (Данилов и 
др., 1984; Пасхальный, 2013). Зареги-
стрированы встречи одиночных птиц на 
юге Красноселькупского р-на: в пойме  
р. Ратта в начале июля (Семенов, 2004 — 
цит. по: Рябицев, Рябицев, 2015) и в до-
лине р. Ватылька в августе (Локтионов 
и др., 2005). Мы наблюдали одну зарян-
ку 24 апреля 2016 г. на окраине листвен-
ничного редколесья на свалке бытовых 
отходов г. Нов. Уренгой.
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Приложение 1. Гнездо степного луня на Тазовском п-ове. Фото А. В. Костенко.
Appendix 1. Pallid Harrier nest on the Tazovskiy Peninsula. Photo by A. V. Kostenko. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_kos_a01.pdf

Приложение 2. Берингийская желтая трясогузка с кормом, северо-запад Гыданского п-ова. 
Фото А. В. Костенко.
Appendix 2. Eastern Yellow Wagtail carrying food, northwest of the Gydanskiy Peninsula. Photo by 
A. V. Kostenko.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_kos_a02.pdf

Some ornithological observations in the Yamal-
Nenets autonomous district
A. V. Kostenko, I. G. Sharafutdinov, G. V. Lipetskiy
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The message describes the most interesting results of the ornithological 
observations carried out in the Yamal-Nenets autonomous district in 2012–2016. 
The Mallard Anas platyrhynchos, Pochard Aythya ferina, Black Kite Milvus 
migrans, Black-headed Gull Larus ridibundus, and Robin Erithacus rubecula 
were registered north of their breeding ranges. The Pallid Harrier Circus 
macrourus was recorded nesting in the southwest of the Tazovskiy Peninsula (the 
tundra zone) and near Noviy Urengoy (forest tundra). A new nesting site of the 
Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus was found in forest tundra. A colony 
of Little Gulls Larus minutus was discovered east of the previously known colonies 
in the lower reaches of the Ob River. A nesting pair of Eastern Yellow Wagtails 
Motacilla tschutschensis was observed much further north of the species’ breeding 
range.

Key words: birds, north of Western Siberia.

© Kostenko A. V., Sharafutdinov I. R., Lipetskiy G. V., 2016

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_kos_a01.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_kos_a02.pdf


107ПТИЦЫ ■ A. V. Kostenko, I. G. Sharafutdinov, G. V. Lipetskiy

REFERENCES
Cherenkov A. E., Cherenkov S. E. Materials on the 

character of the avifauna of the middle Nadym 
River, in Materialy k rasprostraneniyu ptits na 
Urale, v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 1997, no. 2, 
pp. 146–149.

Danilov N. N. Birds of the Lower Ob River and 
changes in their distribution over last decades, 
in Ekologiya pozvonochnykh zhivotnykh Kraynego 
Severa (Ecology of the vertebrate animals of the 
Arctic), Sverdlovsk, 1965, pp. 103–109.

Danilov N. N., Ryzhanovskiy V. N., Ryabitsev V. K. 
Ptitsy Yamala (Birds of Yamal), Moscow, 1984.

Emtsev A. A. On the avifauna of the southern part of 
the Yamal-Nenets autonomous district, in Mate-
rialy k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye 
i Zapadnoy Sibiri, 2007, no. 12, pp. 72–93.

Emtsev A. A. Ptitsy zabolochennykh mezhdurechiy 
severnoy taygi Zapadnoy Sibiri: avtoref. dis. … 
kand. biol. nauk (Birds of wetland interfluve are-
as of the northern taiga of Western Siberia: abstr. 
of the cand. biol. sci.’ thesis), Ekaterinburg, 2009.

Glazov P. M., Dmitriev A. E. On the avifauna of the 
Gydanskiy and Yavay Peninsulas, in Materialy  
k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Za-
padnoy Sibiri, 2004, no. 9, pp. 52–62.

Golovatin M. G. Birds of the Voykar River ba-
sin, in Materialy k rasprostraneniyu ptits na Urale,  
v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 1999, no. 4, pp. 75–82.

Golovatin M. G., Paskhalniy S. P. Avifauna of the 
Lower Ob River floodplain, in Nauchniy vestnik, 
2000, v. 4, pt. 1, pp. 18–37.

Golovatin M. G., Paskhalniy S. P. Interesting infor-
mation about the birds of southeastern Yamal,  
in Russkiy ornitologicheskiy zhurnal, 2014, v. 23, 
no. 1050, pp. 2922 –2928.

Koblik E. A., Redkin Ya. A., Arkhipov V. Yu. Spisok 
ptits Rossiyskoy Federatsii (List of the birds of the 
Russian Federation), Moscow, 2006.

Loktionov E. Yu., Pilipenko D. V., Yakovlev A. A. Birds 
of the northern taiga of the Ob River area, in Ma-
terialy k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye  
Zapadnoy Sibiri, 2007, no. 12, pp. 144–182.

Loktionov E. Yu., Savin A. S. Records of rare and 
unusual birds in the Yamal-Nenets autonomous 
district in 2002–2006, in Materialy k raspro- 
straneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy 
Sibiri, 2006, no. 11, pp. 143–154.

Loktionov E. Yu., Savin A. S. About the birds of the 
Totayakha River (the Gydanskiy Peninsula), in Ma-
terialy k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye 
i Zapadnoy Sibiri, 2007, no. 12, pp. 182–189.

Loktionov E. Yu., Shvets O. V., Brigadirova O. V., Si-
makova U. V. On the study of the avifauna of the 
central and southern parts of the Krasnoselkup 
district of the Yamal-Nenets autonomous district, 
in Materialy k rasprostraneniyu ptits na Urale,  
v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 2005, no. 10,  
pp. 186–202.

Morozov V. V., Bragin E. A. Pallid Harrier Cir-
cus macrourus in the tundra zone — a north-
ward shift of the species area or an expansion  
of the breeding range?, in Russkiy ornitologi- 
cheskiy zhurnal, 2005, v. 14, no. 287, pp. 399–404.

Morozov N. S., Cherenkov S. E., Maramzin O. V., 
Preobrazhenskaya A. A. On the avifauna of the 
middle part of the Pur River basin, in Materialy 
k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Za-
padnoy Sibiri, 2002, no. 7, pp. 177–188.

Morozov N. S., Maramzin O. V., Preobrazhenskaya 
A. A. On the avifauna of the upper part of the 
Pur River basin, in Materialy k rasprostraneniyu 
ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 2002,  
no. 7, pp. 169–177.

Naumov S. P. Mlekopitayushchie i ptitsy Gydanskogo 
poluostrova (severo-zapadnaya Sibir) (Mammals 
and birds of the Gydanskiy Peninsula (North-
western Siberia), Leningrad, 1931.

Paskhalniy S. P. Birds of the Labytnangi town, in 
Russkiy ornitologicheskiy zhurnal, 2013, v. 22,  
no. 846, pp. 353–380.

Paskhalniy S. P., Sokolov A. A., Zamyatin D. O. On 
the avifauna of the Ob River delta, in Materialy  
k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Za-
padnoy Sibiri, 2003, no. 8, pp. 140–142.



Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 2108

Pokrovskaya I. V. Materials on the avifauna of the 
northern boundary of the taiga zone of the West 
Siberian Plain, in Materialy k rasprostraneniyu 
ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 1998, 
no. 3, pp. 132–135.

Popov S. V. Birds in the Nadym surroundings. Pt. 1. 
Non-Passeriformes, in Russkiy ornitologicheskiy 
zhurnal, 2014, v. 23, no. 981, pp. 921–945.

Ryabitsev V. K. Ptitsy Urala, Priuralya i Zapadnoy 
Sibiri (Birds of the Urals, Priuralye, and Western 
Siberia), Ekaterinburg, 2008.

Ryabitsev V. K., Ryabitsev A. V. Ptitsy Yamalo-Nenet- 
skogo avtonomnogo okruga (Birds of the Yamal-Ne-
nets autonomous district), Ekaterinburg, 2010.

Ryabitsev V. K., Ryabitsev A. V. Birds of the 
Verkhne-Tazovskiy Nature Reserve and its vi-
cinity (the Yamal-Nenets autonomous district),  
in Fauna Urala i Sibiri, 2015, no. 2, pp. 174–203.

Ryabitsev V. K., Ryabitsev A. V., Emtsev A. A., Sesin 
A. V. Birds of the Urengoy surroundings and the 
interfluve area between the lower reaches of the 
Pur and Taz Rivers, in Materialy k rasprostrane- 
niyu ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 
2010, no. 15, pp. 134–159.

Ryabitsev V. K., Ryabitsev A. V., Sesin A. V., Pop-
ov S. V. On the bird fauna of the Levaya Khetta 
River and its surroundings, in Materialy k raspro- 
straneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy 
Sibiri, 2013, no. 18, pp. 100–126.

Shvets O. V., Brigadirova O. V. On rare bird records 
in the valleys of the Pekkylky River and Var-
ka-Sylky River, in Materialy k rasprostraneniyu 
ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 2007, 
no. 12, pp. 266–271.

Skalon V. N., Sludskiy A. A. Birds of the Eloguy and 
Taz River basins, in Priroda i sotsialisticheskoe 
khozyaystvo, 1941, v. 8, no. 2, pp. 421–434.

Tsvetkov A. V. Materials on the bird distribution  
in the central part of the Gydanskiy Peninsula,  
in Materialy k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Pri-
uralye i Zapadnoy Sibiri, 1997, no. 2, pp. 140–144.

Vartapetov L. G. Ptitsy severnoy taygi Zapadno-Si-
birskoy ravniny (Birds of the northern taiga of the 
West Siberian Plain), Novosibirsk, 1998.

Zhukov V. S. Materials on the bird distribution at 
the lower Taz River and on the Gydanskiy Pen-
insula, in Materialy k rasprostraneniyu ptits na 
Urale, v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 1995а, no. 1,  
pp. 22–24.

Zhukov V. S. Rare, vagrant, and understudied birds 
of the lower Taz River and the Gydanskiy Penin-
sula, in Materialy k rasprostraneniyu ptits na Ura-
le, v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 1995б, no. 1,  
pp. 24–26.

Zhukov V. S. On the bird fauna and distribution 
in the northeast of Western Siberia, in Materialy  
k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Za-
padnoy Sibiri, 1998, no. 3, pp. 67–77.



УДК 598.279(470.54-25)

Хищные птицы окрестностей Екатеринбурга: 
исторический обзор и современное состояние
А. Г. Ляхов, В. А. Коровин, В. В. Тарасов

Ляхов Андрей Георгиевич, Тарасов Владимир Васильевич, Институт экологии растений 
и животных УрО РАН, ул. 8 марта, 202, г. Екатеринбург, 620144;  
lyakhov56@yandex.ru; grouse@bk.ru

Коровин Вадим Алексеевич, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, просп. Ленина, 51, г. Екатеринбург, 620083;  
vadim_korovin@mail.ru

Поступила в редакцию 31 октября 2016 г.

Представлен обзор распространения и встречаемости 23 видов хищных птиц в 
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Периодическая инвентаризация состо-
яния населения птиц какого-либо ре-
гиона является по сути определенным 
итогом фаунистических наблюдений 
и основой для дальнейших исследова-
ний. Вместе с тем она позволяет оце-
нить изменения в структуре населения, 
их направленность и масштабы, выявить 
негативные тенденции. Применительно 
к видам, включенным в Красные книги, 
необходимость периодической инвента-
ризации их состояния закреплена зако-
нодательно.

Данная публикация посвящена об-
зору распространения и встречае-
мости птиц отряда Соколообразные 
Falconiformes в окрестностях г. Екате- 
ринбург (Средний Урал). В советский 
период нашей истории город носил на-

звание Свердловск. В данной работе 
под окрестностями мы понимаем тер-
риторию в радиусе 50–60 км от города. 
Чрезвычайная редкость отдельных ви-
дов хищных птиц и недостаточное ко-
личество опубликованных данных в 
некоторых случаях вынуждают нас ис-
пользовать информацию из более уда-
ленных соседних районов. Помимо 
литературных источников и собственных 
наблюдений, мы приводим результаты 
опроса, проведенного в 2011–2013 гг. и 
частично в более ранние и более поздние 
годы. Нашими корреспондентами ста-
ли орнитологи, зоологи, таксидермисты, 
охотоведы, охотники и любители птиц: 
Н. С. Алексеева, В. Н. Амеличев, Г. Н. 
Бачурин, М. И. Брауде, М. С. Галишева,  
А. В. Гилев, М. Г. Головатин, А. Ю. Давы-
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дов, А. Ю. Ендукин, Н. Г. Ерохин, А. Л. 
Истомин, Т. А. Каблучкова, А. В. Калуж-
ников, Е. В. Катаев, Р. А. Малышев, А. Е. 
Некрасов, А. А. Носков, А. А. Первушин, 
Н. П. Решеткова, В. К. Рябицев, Р. М. Са-
лимов, О. А. Светлицкий, А. Н. Степан-
чук, М. И. Чепраков.

В качестве начальной точки отсче-
та характеристик встречаемости птиц 
на Среднем Урале мы принимаем книгу  
Л. П. Сабанеева (1874), написанную им 
по результатам 5-летнего обследования 
территории восточного склона Среднего 
Урала и прилегающих районов Зауралья. 
Отсутствие публикаций XIX в. частично 
компенсирует «Каталог музея Уральско-
го общества любителей естествознания» 
(УОЛЕ) (Гаккель, 1898). Количество чу-
чел и тушек хищных птиц, представлен-
ных в зоологическом отделе музея, хотя 
бы косвенно отражает их встречаемость 
в окрестностях Екатеринбурга. Первая 
половина ХХ в. также обойдена научны-
ми публикациями о хищных птицах дан-
ного района. Для характеристики этого 
периода мы используем известные нам 
картотеки оологических коллекций Л. А. 
Подсосова и Б. П. Иевлева, а также фраг-
ментарную информацию о коллекциях  
Г. Г. Оленева и К. В. Мотылева.

Вторым важным этапом инвента-
ризации хищных птиц стали диссерта-
ция и монография Н. Н. Данилова (1955, 
1969). В этих источниках отражена си-
туация, сложившаяся в регионе к сере-
дине ХХ в., а для ряда видов хищных 
птиц даны и количественные характе-
ристики их обилия. В других его работах 
показаны изменения в распростране-
нии и встречаемости редких видов птиц 
(Данилов, 1962, 1983а, б). Во 2-й поло-
вине ХХ в. в Свердловске работали ор-
нитологи Р. А. Малышев, Е. С. Некрасов,  
М. И. Брауде, В. Н. Амеличев, чьи публи-
кации и наблюдения мы также исполь-
зовали. Большую роль в накоплении 
фаунистических сведений о птицах ре-
гиона сыграл сборник «Материалы к 
распространению птиц на Урале, в При-
уралье и Западной Сибири», 1-й выпуск 
которого вышел в 1995 г. Основной мате-

риал нашей работы изложен в форме ви-
довых очерков.

ВИДОВЫЕ ОЧЕРКИ
Скопа Pandion haliaetus. Доволь-

но крупная хищная птица с характерной 
контрастной окраской, обитающая у бо-
гатых рыбой водоемов. В середине XIX в. 
скопа была обычным обитателем мно-
гих озер и больших рек Среднего Урала. 
Л. П. Сабанеев (1874) считал ее доволь-
но обычным видом для озер восточного 
склона Урала и прилегающих районов 
Зауралья. К концу века в музее УОЛЕ 
хранились 2 чучела и несколько яиц это-
го вида (Гаккель, 1898; Каталог... , 1913). 
В 1917 г. И. Б. Волчанецкий (1927) про-
вел полевой сезон на Каслинских озерах 
(70–80 км к югу от Екатеринбурга). По 
его оценке, скопа была весьма обыкно-
венна на всех более крупных озерах с ле-
систыми берегами.

Уже в середине ХХ в. вид стал в 
Свердловской обл. очень редким и от-
несен Н. Н. Даниловым (1962, 1969) к 
исчезающим. Автор упоминает всего  
3 встречи: в 1948 г. он нашел гнездо на 
р. Сулем в Висимском заповеднике; один 
раз за 9 лет (9 июня 1955 г.) охотящаяся 
птица встречена на р. Сысерть у д. Чер-
данцево; летящая на север скопа отмече-
на им у г. Свердловска 10 апреля 1954 г.

Во 2-й половине ХХ в. известна толь-
ко одна гнездовая находка: К. В. Моты-
лев нашел гнездо с 2 яйцами в районе 
оз. Исетское. Охотящихся птиц он отме-
чал также на озерах Глухое и Половин-
ное. Даты этих наблюдений не известны 
— видимо, 1970–1980-е гг. В период с 
1978 г. по 1980 г. А. В. Калужников, ра-
ботая егерем, как-то отмечал скопу все 
лето над Верх-Сысертским прудом. Ю. 
К. Гусев, полвека проводя наблюдения в 
окрестностях Свердловска-Екатеринбур-
га, встретил скопу дважды над озерами 
Шувакиш и Шарташ — соответственно в 
1976 г. и 1996 г. (Коровин, 2009а). В Ви-
симском заповеднике скопу регулярно 
отмечали на пролете в 1970-е гг. (Пис-
кунов, 1999). В окрестностях биостанции 
УрГУ (ныне УрФУ) за 25 лет наблюдений 
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пролетные особи скопы были отмечены 
дважды: в апреле и мае 1984 г. (Коровин, 
2001). Двух охотящихся птиц наблюдала 
Т. Р. Швецова (1999) в природном пар-
ке «Оленьи ручьи» в июне 1988 г. Ско-
пу, охотящуюся на разливе реки близ  
оз. Аятское, наблюдал 28 апреля 1996 г. 
А. А. Первушин (1998). Одиночная птица 
встречена на оз. Бол. Сунгуль 19 мая 1999 г. 
(Кузьмич, 1999).

Встречи вида в окрестностях Екате-
ринбурга в XXI в. нам не известны, и в 
настоящее время далеко не каждый ор-
нитолог может похвастаться тем, что 
видел скопу на Среднем Урале. Вид мы 
оцениваем как исчезающе редкий.

Обыкновенный осоед Pernis api- 
vorus. На Среднем Урале мало знаком 
орнитологам и считается редкой птицей. 
Отчасти это связано с большим внеш-
ним сходством с канюком, отчасти его 
действительной редкостью и мозаичным 
распространением в регионе. В середи-
не XIX в. в Екатеринбургском уезде осо-
ед был очень редок и встречался толь-
ко в полосе березовых лесов (Сабанеев, 
1874). К концу века в музее УОЛЕ храни-
лись чучела пары птиц из окрестностей 
с. Горный Щит и 2 яйца (Гаккель, 1898; 
Каталог... , 1913).

В середине ХХ в. было несколько ре-
гистраций осоедов. Летом 1948 г. Н. Н. 
Данилов (1969) отметил 3 пары в Ви-
симском заповеднике, в 1954 г. — одну у 
с. Аракаево Нижнесергинского р-на. Он 
же сообщает о находке К. В. Мотылевым 
близ ж/д ст. Свердловск-Сортировоч-
ная 2 гнезд в 1954 г. и одного — в 1955 г.  
К началу 1980-х гг. осоед продолжал 
оставаться немногочисленным, спора-
дически распространенным видом (Да-
нилов, 1983а). В последующие годы 
опубликован ряд сообщений, под-
тверждающих данную оценку (Коровин, 
2009а, 2013; Попов, 2004; Пискунов, 
1999; Решеткова 2012, 2014; Хлопото-
ва, Шершнев, 2014; и др.). На западном 
склоне Уральского хребта осоед встре-
чается несколько чаще. Так, в окрестно-
стях природного парка «Оленьи ручьи» 
(д. Половинка), по наблюдениям А. В. 

Калужникова, до последнего времени 
вид был довольно обычен.

В целом за рассматриваемый истори-
ческий период обыкновенный осоед был 
и остается малочисленным видом, имею-
щим спорадическое распространение.

Чёрный коршун Milvus migrans. 
Хорошо узнаваемый в природе хищник 
среднего размера. На территории России 
обитают 2 подвида черного коршуна: ев-
ропейский migrans и черноухий lineatus. 
В широкой зоне перекрывания их ареа-
лов на Урале и в Зауралье часто встреча-
ются особи с промежуточными типами 
окраски (Рябицев, 2014). Л. П. Сабане-
ев (1874) пишет, что в Екатеринбургском 
уезде коршун едва ли не самый обычный 
хищник. С. А. Резцов (1904), работавший 
в 1896 г. (через 25 лет после Сабанеева) 
на севере современной Свердловской 
обл., отмечал, что на Урале и на обоих 
его склонах встречаются как типичные 
подвиды, так и переходные между ними 
формы. В музее УОЛЕ в тот период хра-
нились 2 чучела, 5 тушек и 3 кладки яиц 
в основном из окрестностей Екатерин-
бурга (Гаккель, 1898; Каталог... , 1913). 
Интересно, что из 5 тушек 4 принадле-
жали черноухому подвиду и одна — ев-
ропейскому.

В 1-й половине ХХ в. коршун продол-
жал оставаться обычным видом окрест-
ностей города. Кладки этого вида были 
нередки в собраниях коллекционеров 
того времени. Известно, что в коллекци-
ях Л. А. Подсосова и Б. П. Иевлева было 
6 кладок, собранных в период с 1925 г. 
по 1940 г. в ближних окрестностях го-
рода. Все эти места находятся сейчас в 
лесопарковой зоне Екатеринбурга. Гнез-
да располагались в основном на высо-
коствольных соснах. В музее ИЭРиЖ 
УрО РАН хранятся сейчас 2 кладки из 
коллекции Г. Г. Оленева, собранные в 
1941 и 1942 гг. в окрестностях пос. Верх. 
Сысерть. Подробный видовой очерк 
черного коршуна приводит в своей мо-
нографии Н. Н. Данилов (1969). Автор 
указывает, что по характеристикам изме-
ренные в двух гнездах яйца соответству-
ют черноухому подвиду.
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В 1960–1970-е гг. в густонаселенных 
районах области произошло заметное 
снижение численности коршуна (Дани-
лов, 1983а) в связи с разорением гнезд и 
отстрелом взрослых птиц. Сокращение 
численности вида в окрестностях Сверд-
ловска отметил и В. Н. Амеличев (1982). 
Впрочем, другие исследователи, прово-
дившие длительные наблюдения, сниже-
ния численности коршуна не заметили 
(Коровин, 2001, 2009а).

В последние 2 десятилетия черный 
коршун продолжает оставаться наиболее 
обычным видом хищных птиц окрестно-
стей Екатеринбурга. В гнездовое время 
он встречается во всех лесопарках го-
рода. В Уктусском и Шарташском лесо-
парках мы отмечали территориальные 
конфликты соседних пар. Птицы неред-
ко встречаются и над окраинами города, 
примыкающими к лесопаркам и прудам 
на р. Исеть. За городом они патрулируют 
автомобильные шоссе. В периоды пред-
посевной вспашки и уборки зерновых 
сельхозтехнику на полях сопровожда-
ют до 5–10 коршунов. Большие скопле-
ния наблюдаются сейчас возле свалок 
твердых бытовых отходов, где в летние 
месяцы одновременно в поле зрения по-
падают до 15–20 парящих птиц. На Ши-
рокореченском полигоне ТБО летом 
держатся около 50 коршунов, по-види-
мому, в основном неполовозрелых.

Полевой лунь Circus cyaneus. От-
мечался всеми орнитологами, работав-
шими на Среднем Урале. В музее УОЛЕ 
на рубеже XIX–XX вв. хранились 2 чуче-
ла, 4 тушки и 2 кладки яиц, в основном 
из окрестностей города (Гаккель, 1898; 
Каталог... , 1913). В открытых местооби-
таниях окрестностей Екатеринбурга по-
левой лунь всегда был сравнительно 
обычен. Однако встречаемость его мо-
жет резко меняться по годам и зависит 
от обилия мышевидных грызунов. В не-
которые годы он может быть очень ре-
док. Проводившаяся в середине прошло-
го века широкомасштабная кампания по 
уничтожению вредных хищных птиц, 
видимо, менее всего коснулась этого 
вида. Н. Н. Данилов (1955, 1969, 1983а) 

не отметил изменений численности по-
левого луня.

Из всех видов луней полевой бо-
лее других связан с лесом. Мы отмеча-
ли охотящихся птиц на лесных дорогах, 
полянах, просеках. В годы низкой чис-
ленности грызунов птицы начинают охо-
титься и под пологом леса, удаляясь от 
опушек на 300–500 м. В последние де-
сятилетия проявляется тенденция к 
гнездованию полевого луня в лесных ме-
стообитаниях — по мелколесью, зараста-
ющим вырубкам и гарям (Шепель, 1992; 
Коровин, 2004).

В настоящее время полевой лунь 
остается сравнительно обычным гнез-
дящимся видом окрестностей Екатерин-
бурга, однако населенных мест избегает. 
В этой связи примечателен факт гнез-
дования полевого луня на Широкоре-
ченском торфянике, в непосредственной 
близости от жилых кварталов (Решетко-
ва, 2009, 2010).

Степной лунь C. macrourus. Л. П. 
Сабанеев (1874) отмечал, что степной 
лунь до широты Екатеринбурга не до-
ходит, и встречал его только в зоне сте-
пи. И. Б. Волчанецкий (1927) в 1917 г. 
нашел вид обычным в районе Каслин-
ских озер на севере Челябинской обл. 
Н. Н. Данилов (1969) на Среднем Урале 
его не встречал и находки другими ав-
торами подвергал сомнению. Действи-
тельно, определение светлых луней в 
полевых условиях сложно и требует на-
выков. Однако непременной составляю-
щей полевой работы зоологов того вре-
мени являлся сбор коллекции тушек. 
Такую коллекцию собирал и И. Б. Вол-
чанецкий. Кроме того, следует учиты-
вать, что степной лунь является номад-
ным видом, и птицы ежегодно широко 
перемещаются по ареалу в поисках рай-
онов с высокой численностью грызунов, 
где и оседают для гнездования. Именно 
такой могла быть ситуация в 1917 г. на 
севере Челябинской обл. Для окрестно-
стей Екатеринбурга известны несколь-
ко залетов птиц во внегнездовое время и 
факт гнездования в 2009 г. на севере Бе-
лоярского р-на, в 50 км от Екатеринбур-
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га (Коровин, 2009б) — в начале июля на 
гнездовом участке этой пары наблюдали 
двух слетков (прил. 1), которых еще про-
должали кормить родители.

Луговой лунь C. pygargus. Л. П. Са-
банеев (1874) считал, что луговой лунь 
на север распространен до широты Ека-
теринбурга. В музее УОЛЕ (Гаккель, 
1898) хранились 2 кладки этого вида, 
одна из них — из окрестностей г. Ка-
менск-Уральский (с. Рыбниковское, оз. 
Сунгуль). В 1917 г. И. Б. Волчанецкий 
(1927) нашел его довольно обычным и 
даже многочисленным на севере Челя-
бинской обл. Н. Н. Данилов (1955, 1969) 
считал, что северная граница гнездовой 
области лугового луня проходит пример-
но по границе Свердловской и Челябин-
ской областей, а севернее он встречает-
ся спорадически и только в «мышиные» 
годы. Осенью 1952 г. автор добыл мо-
лодую птицу в окрестностях д. Раскуи-
ха в Полевском р-не. Такое положение 
границы сохранялось и в последующие 
десятилетия. В 1970–1980-е гг. в Сы-
сертском р-не Свердловской обл. реги-
стрировались лишь редкие залеты лу-
гового луня, в то время как на севере 
Челябинской обл. (Кунашакский р-н) он 
гнездился, хотя и уступал в несколько 
раз по численности полевому (Коровин, 
2004).

Во 2-й половине ХХ в. и в настоящее 
время область распространения луго-
вого луня не изменилась, однако реги-
страции происходят достаточно редко 
(Первушин, 1998; Коровин, 2001, 2009а; 
Решеткова, 2010). Единственный факт 
гнездования зарегистрирован в 1970 г. 
в Висимском заповеднике (Пискунов, 
1995). Нужно заметить, что в полевых ус-
ловиях видовые признаки луговых луней 
не всегда удается рассмотреть, и птицы, 
особенно самки и молодые, могут быть 
приняты за полевых луней. Можно ожи-
дать, что с ростом популярности совре-
менной фототехники у любителей птиц 
число регистраций вида в окрестностях 
Екатеринбурга будет увеличиваться.

Болотный лунь C. aeruginosus. Ти-
пичный обитатель обширных болот и 

озер с прибрежными зарослями трост-
ника и рогоза. Горных районов избегает. 
Южнее Екатеринбурга в лесостепи Челя-
бинской и Курганской областей доволь-
но обычен, а местами и многочислен.

Уже Л. П. Сабанеев (1874) писал, что 
гнездовой ареал вида на север дохо-
дит до широты Екатеринбурга, а в За-
уралье и севернее. В собрании музея 
УОЛЕ были кладка и 5 тушек болотного 
луня (Гаккель, 1898), одна из них — из 
окрестностей д. Коптяки (оз. Исетское). 
В коллекции Л. А. Подсосова хранилась 
кладка яиц из гнезда, найденного 3 мая 
1926 г. в окрестностях оз. Шувакиш.

В середине ХХ в. вид оставался обыч-
ным к югу от Свердловска и изредка 
гнездился в окрестностях города (Дани-
лов, 1962, 1969). Автор сообщает о на-
ходке гнезда (без указания даты) К. В. 
Мотылевым. Ю. К. Гусев отмечал болот-
ных луней в ближних окрестностях го-
рода (оз. Шувакиш, р. Пышма) изредка 
в 1960–1970-е гг. и практически ежегод-
но с конца 1980-х (Коровин, 2009а). Мы 
встретили пару луней 26 апреля 1977 г. 
на территории аэропорта «Кольцово». 
Летом 1986 г. в пойме р. Патрушиха на 
Широкореченском торфянике держа-
лась пара. В этом же районе в мае 2001 
и 2002 гг. птиц регистрировала Т. А. Ка-
блучкова, а в 2007–2009 гг. — Н. П. Ре-
шеткова (2007, 2009). Юго-западный 
берег Верх-Исетского пруда заболочен 
и имеет обширные тростниковые зай-
мища. Здесь болотных луней практиче-
ски ежегодно с 1982 г. по 1995 г. отмечал  
Е. В. Катаев. Мы в этом месте охотящего-
ся самца видели несколько раз 30 июня 
2012 г. В районе Горнощитского рыбопи-
томника в 2013 г. гнездились 3 пары лу-
ней (Решеткова, 2013).

Таким образом, можно констатиро-
вать, что болотный лунь в подходящих 
местообитаниях окрестностей города в 
настоящее время — малочисленный, а 
местами обычный вид. В густонаселен-
ных районах заметное снижение его 
численности, связанное с активным от-
стрелом, наблюдалось в 1950–1970-е гг. 
Однако южнее, на лесостепных озерах, 
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вид оставался обычным и в те годы (Да-
нилов, 1983а).

Тетеревятник Accipiter gentilis. Л. П. 
Сабанеев (1874) считал большого ястре-
ба весьма обычным хищником всего Ека-
теринбургского уезда. В коллекции музея 
УОЛЕ в конце XIX в. находились 5 чучел 
и 2 тушки из окрестностей города (Гак-
кель, 1898). Одна из 4 кладок была взя-
та из гнезда в Генеральской Даче (сейчас 
это небольшой парк почти в центре Екате-
ринбурга). В коллекциях Л. А. Подсосова 
и Б. П. Иевлева было по одной кладке яиц 
из гнезд, найденных в 1925 г. в ближних 
окрестностях города (сейчас здесь лесо-
парковая зона). В музее ИЭРиЖ УрО РАН 
хранятся 3 кладки из коллекции Г. Г. Оле-
нева, найденные в окрестностях пос. Верх. 
Сысерть в 1-й половине 1940-х гг.

Уже в середине ХХ в. Н. Н. Данилов 
(1955, 1962) называет тетеревятника в 
Свердловской обл. очень редким и лишь 
местами малочисленным хищником.  
О редкости вида в те годы сообщает и  
Р. А. Малышев. Начиная с 1960-х гг. на-
блюдается постепенное увеличение числа 
гнездящихся птиц (Данилов, 1983а, б).

За последующий 50-летний период 
мы располагаем большим количеством 
регистраций — как наших собственных, 
так и корреспондентов. Большинство 
встреч относятся к зимнему периоду, ког-
да охотящихся ястребов встречали не 
только в пригородных районах, но и в го-
родских кварталах, включая централь-
ные. Присутствие ястребов в лесопарках, 
городских парках и на кладбищах неред-
ко обнаруживается по поедям голубей, 
ворон, сорок. Гнездовых находок этого 
периода известно мало. По сообщению 
Н. Г. Ерохина, на рубеже 1970–1980-х 
гг. тетеревятники несколько лет гнезди-
лись в ЦПКиО им. Маяковского. В сере-
дине 1990-х гг. Е. В. Катаев видел слетков 
на Мусульманском кладбище. Успешное 
гнездование отмечено в 2007 г. недалеко 
от городского кладбища г. Сысерть (Кор-
шиков, Токарев, 2007). А. Ю. Давыдов в 
конце лета 2010 г. наблюдал летных мо-
лодых на ул. Хлебная (юго-восточная 
окраина г. Екатеринбурга).

В гнездовое время в окрестностях го-
рода вид продолжает оставаться редким 
или малочисленным. Уральские тетере-
вятники относятся к подвиду buteoides 
(Данилов, 1969).

Перепелятник A. nisus. В настоя-
щее время в окрестностях Екатеринбурга 
— регулярно встречающийся, но немно-
гочисленный гнездящийся вид. На Сред-
нем Урале встречается номинативный 
подвид nisus.

В середине XIX в. малый ястреб на 
Среднем Урале был распространен повсе-
местно, причем на севере более обычен, 
а на юге местами даже редок (Сабанеев, 
1874). В музее УОЛЕ хранились 2 чучела 
(одно — птицы, добытой в Екатеринбур-
ге), 7 тушек (3 — из окрестностей города) 
и 3 кладки яиц (одна — из юго-западных 
окрестностей города) (Гаккель, 1898). В 
коллекциях 1-й половины ХХ в. содержа-
лись 3 кладки перепелятника. Одно гнез-
до Л. А. Подсосов нашел в 1925 г. в 4 км 
от с. Елизавет (сейчас это Уктусский ле-
сопарк), второе — в 1929 г. в окрестностях 
ж/д ст. Исеть. Б. П. Иевлев нашел гнездо 
в 1937 г. за ЦПКиО (сейчас это лесопарк 
им. Лесоводов России). В музее ИЭРиЖ 
УрО РАН хранятся 9 кладок перепелятни-
ка из коллекции Г. Г. Оленева, собранные 
в период с 1942 г. по 1947 г. в окрестно-
стях пос. Верх. Сысерть.

В середине ХХ в., по наблюдениям 
Н. Н. Данилова (1969), малый ястреб на 
юге Свердловской обл. встречался го-
раздо чаще, чем на севере. Он приво-
дит данные о 22 известных ему гнездах 
из окрестностей Свердловска и Сысер-
ти, хотя в другой работе (Данилов, 1962) 
пишет, что перепелятник обычен только 
местами. Сходную характеристику встре-
чаемости этого ястреба в 1960-е гг. давал 
Р. А. Малышев: встречающийся регуляр-
но, но немногочисленный вид окрест-
ностей Свердловска. Гнезда он находил 
в окрестностях района Семь Ключей и у 
электростанции им. Куйбышева.

К началу 1980-х гг. изменений чис-
ленности перепелятника не отмечено — 
это по-прежнему сравнительно обычный 
вид Среднего Урала (Данилов, 1983а).  



115ПТИЦЫ ■ А. Г. Ляхов, В. А. Коровин, В. В. Тарасов

В сентябре 1979 г. выводок встречен  
В. Н. Амеличевым (1982) в Ботаническом 
саду ИЭРиЖ УрО РАН. В конце 1980-
х — начале 1990-х гг. почти каждый год  
Е. В. Катаев видел слетков на Мусуль-
манском кладбище. Ю. К. Гусев наблю-
дал 3 августа 1991 г. еще не распавшийся 
выводок в северном пригороде Сверд-
ловска (Коровин, 2009а). Много лет яс-
требы гнездятся в небольшом лесу на  
ул. Полянка (юго-запад города), в 200 м 
от 9- и 25-этажек: практически каждый 
год (включая 2016) мы регистрируем здесь 
слетков в августе, при осмотре гнезда  
7 июля 2010 г. обнаружили в нем 6 пу-
ховых птенцов с кисточками маховых и 
рулевых перьев (прил. 2). Растет встре-
чаемость вида в центральных парках 
Екатеринбурга. В Харитоновском парке 
ястребы гнездились в 2011 и 2013 гг. (Ля-
хов, Галишева, 2011, 2013), держались они 
здесь и весной 2012 г., но исчезли после 
того, как в парке появилась пара чеглоков 
(Ляхов, Галишева, 2012). Периодически 
перепелятники продолжают гнездиться и 
в закрытой для посещений части Ботани-
ческого сада УрО РАН.

В период осенней миграции перепе-
лятники попадают в поле зрения гораздо 
чаще. Часть птиц остается зимовать воз-
ле населенных пунктов. Большое коли-
чество наблюдений приходится именно 
на этот период: перемещаясь по городу в 
августе — сентябре, можно за один день 
встретить до 2–3 птиц в разных районах. 
Мы неоднократно наблюдали случаи 
успешной охоты ястребов на воробьев, 
больших синиц, снегирей (впрочем, как 
и неудачной). Чаще всего птицы отме-
чаются в районах, примыкающих к лесо-
паркам, но нередко охотятся и в центре 
города.

Зимняк Buteo lagopus. В окрестно-
стях Екатеринбурга отмечается только в 
периоды миграций. Указание Л. П. Са-
банеева (1874) на летние встречи зимня-
ков во многих районах Урала, в т.ч. и в 
Екатеринбургском уезде, и обитание их 
по окраинам больших болот Н. Н. Дани-
лов (1955) посчитал ошибочным. В музее 
УОЛЕ имелась только одна тушка это-

го вида (Каталог... , 1913), в других кол-
лекциях зимняк отсутствует. На торфя-
никах Широкой Речки 10 октября 1963 г.  
Р. А. Малышевым был добыт мохноно-
гий канюк, но тушка его не сохранилась.

Осенний пролет зимняков идет в 
октябре — 1-й декаде ноября. Птицы 
обычно летят над открытыми и полуот-
крытыми местообитаниями, часто при-
держиваются агроландшафта, речных 
пойм, в кормных местах могут задержи-
ваться. Летящих птиц мы отмечали и 
над центром Екатеринбурга. Запоздав-
шего на пролете зимняка в середине ноя-
бря 2005 г. обнаружил А. В. Калужников: 
сидевшую на крыше гостиницы «Исеть» 
птицу окрикивали и атаковали воро-
ны. Большинство особей, видимо, все же 
огибают центр города с запада или вос-
тока. При этом могут формироваться по-
токи летящих зимняков, когда в узком 
коридоре птицы летят одна за другой на 
удалении 300–800 м и поддерживают 
при этом зрительную связь. Восточный 
поток формируется, видимо, в районе 
Химмаша, проходит над Нижне-Исет-
ским прудом и далее над поймой р. Па-
трушиха в сторону Широкореченского 
торфяника. Активный пролет наблю-
дал здесь А. А. Первушин. На западной 
окраине города пролет такого типа мы 
наблюдали над заболоченным берегом 
Верх-Исетского пруда. В теплые и малос-
нежные зимы единичные мохноногие 
канюки в нашем регионе могут задержи-
ваться до середины зимы. Так, в январе 
2004 г. птица встречена в окрестностях 
д. Ольховка Сысертского р-на (Суслова, 
2004), в январе 2006 г. — в г. Каменск- 
Уральский (Попов, 2006).

Весенний пролет выражен слабо и 
проходит незаметно. Летящих птиц от-
мечали в апреле и 1-й декаде мая.

Канюк B. buteo. На Среднем Урале 
широко распространен и всюду являет-
ся одной из наиболее обычных хищных 
птиц. Обычным канюк был и в середине 
XIX в. (Сабанеев, 1874). Два чучела и 6 из 
7 тушек в музее УОЛЕ, а также одна из  
5 кладок были коллектированы в ближ-
них окрестностях Екатеринбурга (Гак-
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кель, 1898). Л. А. Подсосов нашел 
гнездо с 4 яйцами 24 апреля 1927 г. 
в окрестностях ж/д ст. Исток. В кол-
лекции Б. П. Иевлева были 4 яйца из 
гнезда, найденного 15 мая 1941 г. в за-
болоченном лесу на окраине Широкоре-
ченского торфяника.

В середине ХХ в. канюк продолжал 
оставаться обычным видом. За несколь-
ко лет работы Н. Н. Данилов (1969) на-
шел в южной части Свердловской обл. 
54 гнезда, за некоторыми из них были 
проведены подробные наблюдения. 
Находил гнезда канюков в ближних 
окрестностях города и Р. А. Малышев.  
К началу 1980-х гг. наметилось некото-
рое сокращение численности канюков, 
что, по мнению Н. Н. Данилова (1983а), 
было связано с разорением гнезд. Тем не 
менее всю 2-ю половину прошлого века 
вид был обычен и гнездился в пригород-
ных лесах (Коровин, 2009а).

В последние 2 десятилетия площадь 
гнездопригодных местообитаний в ближ-
них окрестностях Екатеринбурга заметно 
сократилась, что отразилось и на числен-
ности гнездящихся здесь особей. Тем не 
менее при проведении учетов в 2012 г. 
мы регистрировали канюков во всех ле-
сопарках города. Успешное гнездование 
отмечено в Юго-Западном лесопарке и 
окрестностях Широкореченского торфя-
ника (М. Г. Головатин и Н. П. Решеткова, 
личн. сообщ.). За кольцом коттеджных 
поселков и там, где сохраняется лесопо-
левой ландшафт, вид продолжает быть 
обычным. Уральские канюки принадле-
жат подвиду vulpinus (Данилов, 1969).

Большой подорлик Aquila clan- 
ga. В настоящее время — редкий гнездя-
щийся вид окрестностей Екатеринбурга. 
В середине XIX в. на севере встречался 
до 60-й параллели, а южнее, начиная с 
широты Екатеринбурга, был уже весьма 
обычен и всего многочисленнее в бере-
зовых рощах восточных предгорий (Са-
банеев, 1874). В коллекции УОЛЕ чуче-
ло и 3 яйца этого вида фигурируют под 
именем «орел карагуж» (Гаккель, 1898; 
Каталог... , 1913).

К концу 1-й половины ХХ в. подор-
лики в окрестностях города продолжали 
гнездиться. В коллекции Б. П. Иевле-
ва было 2 яйца из гнезда, найденного в 
районе оз. Карасье. Сейчас здесь распо-
ложен коттеджный поселок Карасьеозер-
ский. В музее ИЭРиЖ УрО РАН хранится 
яйцо из коллекции Г. Г. Оленева, взятое 
18 мая 1946 г. из гнезда в окрестностях 
пос. Верх. Сысерть.

В середине ХХ в. подорлики еще гнез-
дились в окрестностях города. Н. Н. Да-
нилов (1955) пишет, что в окрестностях 
Свердловска на площади 30 км2 держа-
лись не менее 2 пар; гнездились они в 
тот период и в районе пос. Верх. Сысерть. 
В 1950-е гг. произошло резкое сокраще-
ние численности, и к началу 1960-х гг. 
подорлик на Среднем Урале стал редким 
(Данилов, 1962, 1969). В последующие  
2 десятилетия сокращение численности 
вида продолжалось, и к началу 1980-х гг. 
он исчез из всех известных ранее мест и 
стал очень редким (Данилов, 1983а, б).  
В конце XX в. встречались в основном 
пролетные особи. Летние встречи были 
единичны: работая в Каменском р-не, 
мы отметили подорлика только один раз 
в июне 1993 г. у оз. Тыгиш: птица под-
летела к озеру низко над деревьями, но, 
увидев лодки рыбаков и людей на бере-
гу, резко развернулась и улетела.

В конце августа 2005 г. в природ-
ном парке «Бажовские места» был пой-
ман молодой подорлик с пухом на голове 
(Коршиков, Токарев, 2007). Позднее, на-
чиная с 2014 г., мы проводили учеты 
в этом парке и ежегодно обнаружива-
ли гнездящуюся пару птиц. Необходи-
мо отметить, что подорлики в этом месте 
держатся скрытно и обнаружить их до-
вольно трудно. Птиц регистрировали на 
одном и том же гнездовом участке, кото-
рый показали нам егеря парка в 2014 г.

В конце июня 2016 г. во время сплава 
по р. Шитовской Исток до оз. Исетское 
мы отметили большого подорлика, пе-
релетевшего с одной присады на другую. 
Здесь, перед впадением в озеро, послед-
ние несколько километров речка петляет 
среди обширного, практически непро-
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ходимого заболоченного пространства. 
Гнездование вида в таком местообита-
нии представляется нам очень вероят-
ным. Между тем берега Исетского озера 
и его окрестности густо населены, здесь 
расположены г. Среднеуральск, несколь-
ко поселков и большое количество дач-
ных участков. Гнездование вида в таком 
населенном месте вызывает надежду, 
что со временем появятся поколения по-
дорликов с толерантным отношением к 
человеку, и вид снова станет на Среднем 
Урале обычным.

Могильник A. heliaca. В середине 
XIX в. в лесостепных районах Среднего 
Урала и Зауралья отмечали редкие за-
леты, к северу — до Екатеринбурга (Са-
банеев, 1874). В музее УОЛЕ хранились 
2 чучела могильников (оба из окрест-
ностей Екатеринбурга), тушка и 2 яйца 
(Гаккель, 1898). Интересно, что для 
яиц местом сбора указаны окрестности 
Кушвинского завода. Это значительно 
севернее Екатеринбурга, и гнездование 
могильника в этом районе маловероят-
но. Скорее всего, данная кладка принад-
лежит беркуту.

Залетным вид считался и в середи-
не следующего столетия: Н. Н. Данилов 
(1969) сообщает о встрече могильника в 
августе 1958 г. близ г. Арамиль в Сысер-
тском р-не Свердловской обл. В 1976 г. 
впервые установлено гнездование это-
го вида в Сысертском р-не, в 5 км от  
пос. Двуреченск, в окрестностях био-
станции Уральского университета (Коро-
вин, 1983, 2001). Гнездо размещалось на 
вершине старой сосны на опушке, гра-
ничащей с поймой ручья и обширным 
полем (прил. 3). Судя по массивности 
гнезда, оно использовалось орлами уже 
не первый год. Косвенно об этом сви-
детельствуют наблюдения Е. С. Некра-
сова (устн. сообщ.) за охотой орлов на 
большого суслика Spermophilus major, ис-
следованием экологии которого он зани-
мался в конце 1960-х — начале 1970-х гг. 
на биостанции. Гнездование этой пары 
могильников (состав ее мог меняться) 
наблюдали на протяжении 20 лет — до 
1995 г. включительно. За это время на 

опушке соснового леса протяженностью 
2.5 км, выходящей к обширному полево-
му массиву, птицы построили 4 гнезда, 
используя каждое по нескольку лет, а за-
тем возвращаясь к старому или сооружая 
новое. За 7 лет, с 1976 г. по 1982 г., пара 
вырастила 8 слетков. В 1983 г. в районе 
гнездования могильников в целях его ох-
раны учрежден специализированный зо-
ологический заказник «Сысертский».

Следует отметить, что местные жи-
тели не обращали особого внимания на 
присутствие орлов. Антропогенное вли-
яние, включая фактор беспокойства при 
проведении с.-х. работ на полях или заго-
товках сена в пойме ручья, в силу их крат-
ковременности, очевидно, не оказывало 
на орлов заметного отрицательного воз-
действия. Что же вынудило их прекра-
тить многолетнее гнездование? Анализ 
проведенных наблюдений и собранных 
материалов позволил выдвинуть гипоте-
зу, согласно которой основной причиной 
стало существенное оскудение их кор-
мовой базы (Коровин, Некрасов, 2012). 
Проникновение лесостепных видов в та-
ежную зону часто связано с сельскохо-
зяйственным освоением человеком ее 
южных окраин и формированием здесь 
лесополевого ландшафта («вторичной 
лесостепи»). Продвижение могильника к 
северу от основной области гнездования, 
очевидно, шло вслед за расселением 
другого лесостепного вида — большого 
суслика, являющегося одним из его ос-
новных кормовых объектов. В трофи-
ческом спектре наблюдаемой пары в 
1970-е — начале 1980-х гг. доля большо-
го суслика составляла 21% от всех жертв, 
а с учетом его весовых характеристик, 
он, несомненно, составлял основу пита-
ния могильников. Популяция большо-
го суслика на Среднем Урале, находясь 
у северного предела распространения 
вида, отличается неустойчивой динами-
кой численности. Период ее относительно-
го благополучия в конце 1960-х — 1970-е гг. 
сменился в конце 1980-х — начале 1990-х гг. 
периодом глубокой депрессии. Доля сус-
лика в трофическом спектре орлов упа-
ла более чем на порядок — до 1.7%, в 

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_lya_a03.pdf


Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 2118

результате чего он утратил значение ос-
новного объекта питания. Найти полно-
ценную замену этому компоненту орлам, 
судя по всему, не удалось.

В 2000-е гг. вновь отмечено несколь-
ко встреч могильников как в местах 
прежнего гнездования, так и в окрест-
ностях с. Черданцево (Нефедов, 2005; 
Коршиков, Токарев, 2007), однако свиде-
тельства о гнездовании орлов в данном 
районе пока отсутствуют. В 2010–2011 гг.  
пару орлов регулярно встречали не-
сколько севернее — в окрестностях  
д. Бол. Седельниково и г. Арамиль в Сы-
сертском р-не (Коршиков, 2011). В ав-
густе 2010 г., кроме взрослых, здесь 
отмечены и 2 молодые особи, что позво-
ляет предполагать гнездование вида в 
данной местности. Очевидно, необходи-
мо более интенсивное ее обследование в 
весенне-летнее время.

Беркут A. chrysaetos. Л. П. Сабане-
ев (1874) считал беркута довольно обыч-
ным видом Екатеринбургского уезда, 
чаще встречавшимся в северных райо-
нах и на западном склоне Урала. В конце 
XIX в. в музее УОЛЕ хранились 5 чучел 
этого вида, причем на этикетках у трех 
из них указано русское название бер-
кут и латинское A. fulva, а у двух — хол-
зан и A. chrysaetos. В основном они были 
добыты в окрестностях Екатеринбурга. 
Наряду с чучелами в коллекции были 3 
кладки яиц, две из которых — также из 
окрестностей города (Гаккель, 1898; Ка-
талог... , 1913). В известных нам част-
ных коллекциях 1-й половины ХХ в. яиц 
беркута не было. Возможно, в тот пери-
од вид в окрестностях города стал уже 
достаточно редким. В районе пос. Верх. 
Сысерть беркуты гнездились в 1930-х гг., 
но к 1940-м исчезли (Данилов, 1969).

Как известно, пик кампании по унич-
тожению хищных птиц в СССР пришел-
ся на 1950-е и 1-ю половину 1960-х гг. 
В тот период беркуты гнездились в Сы-
сертском р-не близ д. Космаково (1957–
1960 гг.) и юго-западнее Свердловска, в 
окрестностях современного г. Дегтярск 
(Данилов, 1962, 1969). Егеря охотхо-
зяйств и охотники уничтожали птенцов 

и отстреливали молодых птиц. Актив-
ное преследование человеком привело 
к тому, что в последующие годы беркут 
исчез из всех известных ранее мест гнез-
дования (Данилов, 1983а, б). Позже гнез-
дование вида было отмечено только 
однажды: гнездо с 2 птенцами нашли ле-
том 1990 г. в охранной зоне Висимского 
заповедника (Пискунов, 1995).

За последние 25 лет сведений о гнез-
довании беркута на рассматриваемой 
территории нет, и даже в период мигра-
ций он встречается здесь крайне редко. 
Иногда нам сообщают о зимних встре-
чах орлов у недобранных охотниками 
лосей. Таких наблюдений очень мало, и 
некоторые из них могут относиться к ор-
лану-белохвосту. Необходимы меры по 
охране беркута и восстановлению его 
численности в Свердловской обл.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicil- 
la. Редкий гнездящийся вид в окрестно-
стях города. В середине XIX в. на Сред-
нем Урале был обычен, широко рас-
пространен, а в восточных районах 
встречался гораздо чаще беркута (Саба-
неев, 1874). В музее УОЛЕ к концу того 
века хранились 4 чучела и 3 тушки ор-
лана, из них 5 — из окрестностей Екате-
ринбурга (Гаккель, 1898). В 1-й половине 
ХХ в. вид стал исчезать из населенных 
районов, и уже в середине ХХ в. Н. Н. 
Данилову (1969, с. 92) не было известно 
«ни одного гнезда, где белохвосты вы-
водят птенцов в настоящее время». Тем 
не менее автор сообщает, что с 1943 г. 
по 1947 г. пара орланов успешно гнезди-
лась в районе Верх-Сысертского пруда. В 
музее ИЭРиЖ УрО РАН хранятся 2 яйца 
этой пары из коллекции Г. Г. Оленева, 
взятые из гнезда 13 мая 1945 г. Еще одна 
пара держалась все лето 1953 г. и 1956 г. 
у Верх-Исетского пруда (Данилов, 1969).

Во 2-й половине XX в. орланы пери -
одически появлялись в районе Верх-Сы-
сертского пруда и предпринимали 
попытки гнездиться. Здесь долгие годы 
сохранялась их гнездовая постройка, по-
следний случай гнездования в ней отме-
чен в 1983 г. (Брауде, 1989). В 2000-е гг.  
орланы снова появились в этом рай-
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оне, а в 2007 г. отмечено их гнездова-
ние (Коршиков, Токарев, 2007). Работая 
в последние 4 года в природном парке 
«Бажовские места», мы ежегодно отме-
чали пару птиц на Верх-Сысертском пру-
ду либо узнавали об их присутствии от 
егерей парка.

В последние 2 десятилетия числен-
ность вида в регионе начала расти. Ор-
ланов стали чаще отмечать на пролете, 
особенно осенью, в т.ч. и над окраина-
ми города. Появились сообщения и о 
зимних встречах (в декабре), когда ор-
ланы «подбирались» на останках живот-
ных, брошенных охотниками. Интересна 
встреча белохвоста в гнездовое время в 
ближних окрестностях Екатеринбурга: 
взрослая птица отмечена 15 июня 2013 г. 
у Горнощитского рыбопитомника (Решет-
кова, 2013). Увеличение в настоящее вре-
мя числа встреч орланов в окрестностях 
города дает надежду на восстановление 
численности вида.

Чёрный гриф Aegypius monachus. 
Для Среднего Урала является редким за-
летным видом. В октябре 1959 г. гриф 
несколько дней держался на пустыре в 
Свердловске (Данилов, 1969). Был еще 
один залет, о котором как-то вспоминал 
К. В. Мотылев: в 1923 или 1924 гг. он ви-
дел грифа в окрестностях Свердловска у 
ск. Семь Братьев (со слов М. И. Брауде).

Кречет Falco rusticolus. Уже Л. П. 
Сабанеев (1874) считал кречета доволь-
но редким видом, появляющимся на 
Среднем Урале только осенью, но вме-
сте с тем отмечал, что ранее он гнез-
дился в южных районах Урала, но исчез 
из-за того, что местные жители разоря-
ли гнезда, забирая птенцов на продажу. 
Н. Н. Данилов (1969) считал эти сведе-
ния о гнездовании вида на Урале оши-
бочными. В коллекции музея УОЛЕ 
было несколько экземпляров этого вида 
с разными названиями: кречет белый, 
исландский и полярный (или норвеж-
ский).

Сейчас кречет на Среднем Урале чрез-
вычайно редок и в окрестностях Екате-
ринбурга за 100 с лишним лет встречен 
всего 2 раза: ранней весной 2000 г. и в 

декабре 2001 г. летевших высоко птиц 
белой морфы видел М. Г. Головатин на 
юго-западной окраине города.

Балобан F. cherrug. В прошлом был 
обычным видом степной и лесостепной 
зон. В XIX в. ближайшие к Екатеринбур-
гу места гнездования находились в Ка-
мышловском и Шадринском уездах (Са-
банеев, 1874). В музее УОЛЕ хранились 2 
тушки балобанов без указания места до-
бычи. В середине прошлого века вид еще 
изредка гнездился на юге Курганской 
обл. (Данилов, 1955). В настоящее время 
балобан повсеместно очень редок. В на-
шем регионе известны только редкие за-
леты. В 1981 и 1984 гг. отмечены птицы в 
районе Висимского заповедника (Ларин, 
1998). В апреле 2011 г. одиночная птица 
встречена в Сысертском р-не (Коршиков, 
2011).

Сапсан F. peregrinus. В середине 
XIX в. встречался по всей лесной зоне 
региона и был обычен (Сабанеев, 1874). 
В музее УОЛЕ находились 2 чучела и  
4 яйца сапсанов из окрестностей Екате-
ринбурга. В середине ХХ в. гнездо сапса-
нов обнаружено Н. Н. Даниловым (1969) 
на берегу Михайловского пруда в Ниж-
несергинском р-не Свердловской обл. Он 
же сообщает о находках гнезд на скалах 
Семь Братьев и у с. Кунара в Невьянском 
р-не, а в июле 1954 г. отметил летящую с 
добычей птицу над ЦПКиО г. Свердлов-
ска. Таким образом, в середине прошло-
го столетия сапсан на Среднем Урале 
имел статус редкого гнездящегося, спо-
радически распространенного вида.

За последующие 2 десятилетия вид 
стал еще более редок: прекратилось его 
гнездование в ранее известных местах, 
сократилось и общее количество встреч 
(Данилов, 1983а). О сокращении числен-
ности сапсана свидетельствуют и мно-
голетние наблюдения Ю. К. Гусева в 
северных окрестностях Екатеринбурга: 
чаще всего он встречал соколов в 1960-е гг.,  
в последний раз — в 1977 г. (Коровин, 
2009а). Однако, по сообщению К. В. Мо-
тылева, одна пара сапсанов в конце 1970-
х гг. несколько лет успешно гнездилась 
в центре города на здании Мукомольно-
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го завода (Брауде, 1989). На конец ХХ в. 
опубликовано лишь 2 сообщения о ме-
стах вероятного гнездования сапсанов 
на юге Свердловской обл.: беспокоив-
шаяся пара обнаружена в горном мас-
сиве Шунут в 28 км к северо-западу от 
г. Полевской (Агафонов, 1999), другая 
пара встречена в мае 1996 г. на скалах по  
р. Серга (Первушин, 1998).

С началом нового столетия сапсан 
стал встречаться заметно чаще, что, без-
условно, отражает реальную тенден-
цию к восстановлению его популяции на 
Среднем Урале после многолетней де-
прессии. За прошедшие 1.5 десятилетия 
он зарегистрирован в большинстве рай-
онов Свердловской обл., во многих слу-
чаях подтверждено либо есть основания 
предполагать его гнездование. Наиболее 
крупная гнездовая группировка находит-
ся в природном парке «Река Чусовая», 
где А. В. Хлопотова с соавт. (2016) выя-
вили около 20 регулярно используемых 
гнездовых участков — сапсаны гнездят-
ся на скалах по берегам реки. Эти же ав-
торы видели в 2016 г. пару сапсанов в 
юго-западной части природного парка 
«Бажовские места» и нашли поеди. По 
информации егерей, соколы гнездят-
ся здесь уже несколько лет. Мы в 2016 г. 
видели в этом же районе несколько раз 
одиночную птицу у Кедрового пруда.

Помимо горных рек, изредка сапса-
ны гнездятся и на отдельных скальных 
останцах сглаженных хребтов на удале-
нии от речных долин. К такому типу от-
носится ближайшее к Екатеринбургу 
известное в настоящее время гнездовье 
на севере Невьянского р-на, расположен-
ное в 30 км к северо-западу от областного 
центра (Коровин, 2010, 2013). Гнездова-
ние соколов наблюдается здесь уже 9 лет 
(прил. 4) — за этот период они вырастили 
17 слетков (в среднем 1.9 слетка на одну 
успешную попытку размножения).

Нередки стали встречи сапсанов и 
в Екатеринбурге, о которых сообщают 
многие орнитологи, голубеводы, люби-
тели птиц. В кварталах, примыкающих 
к Мукомольному заводу (район ж/д вок-
зала), часто обнаруживаются поеди го-

лубей. В 2014 г. здания и хранилища 
завода были демонтированы, тем не ме-
нее поеди по-прежнему регулярно появ-
ляются, и объяснить это можно только 
обитанием здесь сапсанов. Присутствие в 
центре города тетеревятника, тем более в 
летние месяцы, представляется нам ма-
ловероятным.

Чеглок F. subbuteo. В настоящее вре-
мя немногочисленный вид окрестностей 
Екатеринбурга. Л. П. Сабанеев (1874) на-
шел чеглока обычным во многих рай-
онах Среднего Урала видом, но более 
всего в березовых лесах восточных пред-
горий Екатеринбургского уезда. В кол-
лекции музея УОЛЕ хранились чучело,  
3 тушки и кладка этого сокола (из 
окрестностей города — только одна туш-
ка). В коллекции Л. А. Подсосова было 3 
яйца из гнезда, найденного 3 мая 1926 г. 
на берегу Чусовского озера.

По данным Н. Н. Данилова (1955, 
1969), в середине прошлого века чеглок 
на Среднем Урале был распространен 
неравномерно и обычен только в отдель-
ных местах, приуроченных к широким 
речным долинам или окрестностям озер, 
а в целом автор считал его немногочис-
ленным. За последующие десятилетия 
численность не изменилась (Данилов, 
1983а), и ни в одной работе Николай Ни-
колаевич не упоминает о гнездовании 
чеглока в черте города. Видимо, пер-
вым обнаружил этот вид на гнездовании 
в Свердловске (в Основинском парке) К. 
В. Мотылев в начале 1980-х гг. В те же 
годы чеглок был отмечен в гнездовой 
период в лесопарке им. Лесоводов Рос-
сии (Амеличев, 1982). Беспокоящуюся 
пару мы встретили в этом же лесопар-
ке 20 мая 1986 г. В последнее десятиле-
тие прошлого века ситуация оставалась 
такой же — беспокоящихся птиц в не-
которые годы отмечали в Основинском 
парке, в парке на Уралмаше и в неко-
торых лесопарках. Начиная с 2000 г. 
появились сообщения о гнездовании че-
глоков и в других зеленых насаждениях 
города — в парке Зеленая Роща, на Му-
сульманском и Ивановском кладбищах, 
сосновом парке Медгородка, а также в 
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черте жилых кварталов. В настоящее вре-
мя чеглоки гнездятся уже и в небольших 
(3–10 га) центральных парках — Харито-
новском (прил. 5), Вайнера и Основин-
ском (Ляхов, Галишева, 2011, 2012). Для 
гнездования они выбирают наиболее вы-
соко расположенные гнезда ворон. Та-
кие гнезда быстро разрушаются, поэтому 
пары чеглоков ежегодно меняют место, 
поселяясь то в одном, то в другом парке.

По нашему мнению, проникновение 
чеглока в город стало возможным благо-
даря сочетанию двух факторов. Во-пер-
вых, по мере роста города и появления 
в нем большого количества многоэтаж-
ных каменных зданий росла и гнездо-
вая группировка стрижей. За последние 
2–3 десятилетия этот вид в Екатеринбур-
ге стал многочислен. По наблюдениям 
М. С. Галишевой, чеглоки в городе пита-
ются почти исключительно стрижами. И 
даже после массового отлета стрижей в 
первых числах августа под присадами че-
глоков продолжают встречаться остан-
ки этого вида. Охоту на стрижей в городе 
наблюдали также А. В. Калужников, А. Е. 
Некрасов, А. А. Носков, Ю. К. Гусев. Вто-
рой важный фактор — это проникновение 
в город серой вороны, которое также шло 
постепенно. В настоящее время гнездовая 
плотность серых ворон в жилых кварта-
лах центральной части города составляет 
30–40 пар/км2, и после их размножения 
остается большое количество гнезд.

Помимо областного центра, чеглок, 
по-видимому, начал проникать и в ма-
лые города: известно о его гнездовании 
в г. Сысерть (Коршиков, Токарев, 2007).

Дербник F. columbarius. Один из са-
мых мелких представителей отряда Со-
колообразные. Л. П. Сабанеев (1874) 
встречал дербника только на севере об-
ласти и считал его наиболее редким сре-
ди соколов. В музее УОЛЕ хранились 
тушка и 3 яйца этого вида (Гаккель, 
1898; Каталог... , 1913). По наблюдени-
ям Н. Н. Данилова (1955, 1969), гнез-
довой ареал дербника на Урале разо-
рван, и в окрестностях Свердловска вид 
в гнездовой период не встречается. Все 

регистрации здесь относятся к периоду 
осеннего пролета. В лесной зоне Заура-
лья дербник редок и распространен не-
равномерно: автор сообщает о находке 4 
гнезд в 1946 и 1947 гг. К. В. Мотылевым 
в окрестностях г. Богданович. В музее  
ИЭРиЖ УрО РАН хранятся 2 яйца дерб-
ника из коллекции Г. Г. Оленева — 
гнездо было найдено 10 июня 1945 г. в 
окрестностях пос. Верх. Сысерть. В сво-
их работах Н. Н. Данилов об этой наход-
ке не упоминает.

К началу 1980-х гг. численность дерб-
ника не изменилась. На Среднем Урале 
он по-прежнему остается редким либо 
немногочисленным спорадически рас-
пространенным видом (Данилов, 1983а). 
В последующие десятилетия в окрестно-
стях города гнездовых находок не было, 
и дербник продолжал встречаться ред-
ко даже на пролете, хотя восточнее, в 
окрестностях Тюмени, он обычен (Граж-
дан, 1998).

Кобчик F. vespertinus. В середи-
не XIX в. кобчика встречал Л. П. Сабане-
ев (1874) в разных районах Среднего Ура-
ла, наиболее обычен он был в восточных 
и юго-восточных районах Екатеринбург-
ского уезда. В коллекции музея УОЛЕ 
имелись 2 тушки (одна — из окрестно-
стей г. Арамиль) и кладка яиц (Гаккель, 
1898). В музее ИЭРиЖ УрО РАН хранятся 
2 яйца кобчика из коллекции Г. Г. Олене-
ва — гнездо было найдено 10 мая 1938 г. в 
окрестностях г. Каменск-Уральский.

В середине ХХ в. кобчик был спора-
дически распространен по всему Средне-
му Уралу и везде малочислен (Данилов, 
1955, 1969). К началу 1980-х гг. измене-
ний в распространении и численности 
вида не произошло (Данилов, 1983а). 
К. В. Мотылев нашел в те годы гнездо 
в окрестностях д. Палкино близ Сверд-
ловска. Ю. К. Гусев за длительный пери-
од наблюдений встретил кобчика только 
однажды — 27 мая 1976 г. у оз. Шувакиш.

В последние десятилетия в окрестно-
стях Екатеринбурга гнездование кобчика 
не отмечено. Известны только единич-
ные встречи пролетных птиц.
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Обыкновенная пустельга F. tin- 
nunculus. По наблюдениям Л. П. Саба-
неева (1874), пустельга на Среднем Ура-
ле в середине XIX в. была обычна везде 
южнее г. Ниж. Тагил, а в юго-восточ-
ной части Екатеринбургского уезда — 
многочисленна. В музее УОЛЕ храни-
лись чучело, 4 тушки и 5 кладок этого 
вида (Гаккель, 1898), из них 2 тушки и 
2 кладки — из окрестностей Екатерин-
бурга. Интересно, что одна из тушек со-
хранилась в хранилище Свердловского 
областного краеведческого музея до на-
стоящего времени. Л. А. Подсосов нашел 
гнездо пустельги 2 мая 1926 г. в ближ-
них окрестностях города (сейчас это ле-
сопарк им. Лесоводов России).

В середине ХХ в. Н. Н. Данилов (1955, 
1962, 1969) встречал пустельгу также во 
всех районах Среднего Урала и считал 
ее обычной. К этому периоду относятся  
3 тушки, хранящиеся в музее ИЭРиЖ 
УрО РАН: птицы были добыты в 1948–
1952 гг. в Висимском заповеднике, Полев-
ском р-не и г. Свердловск. В 1950–1960-е 
гг. охотящихся птиц отмечал Р. А. Малы-
шев на Широкореченском торфянике. 
Позднее мы также неоднократно встреча-
ли птиц в этой и соседней (Овощесовхоз) 
местностях, а в последние годы здесь их 
находила Н. П. Решеткова (2009).

Обычной в окрестностях города, по 
мнению Н. Н. Данилова (1983а), пустель-
га была и в начале 1980-х гг., причем 
автор отмечает, что с начала 1970-х гг. 
3–4 пары начали гнездиться в лесопар-
ках на окраинах Свердловска. Схожую 
оценку численности птиц, гнездящих-
ся на окраинах города (4–5 пар), давал 
и В. Н. Амеличев (1982, 1991). Видимо, 
затем пустельга проникла и непосред-
ственно в городскую черту, освоив для 
гнездования ниши и чердаки высоких 
зданий и башни на заводских территори-
ях. Гнездящиеся птицы найдены в раз-
ных районах города, и их общее число, 
по нашей оценке, составляет 6–8 пар. В 
2013 г. пару птиц мы нашли на террито-
рии Верх-Исетского завода: одна часто 
сидела на ограждении верхней площад-
ки водонапорной башни, а вторая толь-

ко изредка появлялась из ее ниши. Из 
опроса сотрудников выяснилось, что со-
колы живут на башне не менее 5 лет, и в 
некоторые годы они видели птенцов. В 
2014 г. какое-то время птицы держались 
в районе башни, но не гнездились, а в 
последние 2 года не отмечены. Имеются 
непроверенные сообщения о гнездова-
нии пустельг и на территории некоторых 
других крупных заводов. Вместе с тем в 
ряде других мест города, где они гнезди-
лись в 1990-х гг., сейчас не встречаются.

На удалении от города за послед-
ние 2 десятилетия численность вида 
сократилась, и он стал малочислен. Воз-
можно, это связано с сокращением с.-х. 
производства и трансформацией место-
обитаний в эти годы. Резкое снижение 
численности пустельги наблюдается и в 
соседней Пермской обл. (Казаков, 2000).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В окрестностях Екатеринбурга (Свер- 

дловска) за период, охватывающий 1.5 
века, зарегистрированы 23 вида соко-
лообразных. Основная их часть принад-
лежит семейству ястребиных (16 видов), 
значительно меньше — соколиных (7). 
Для большинства из них (19 видов) уста-
новлено гнездование, 2 вида (зимняк и 
кречет) встречаются на пролете, еще для 
2 видов (черный гриф и балобан) заре-
гистрированы редкие залеты. Из заре-
гистрированных видов 14 имеют статус 
редких в регионе, 5 — сравнительно 
обычны (черный коршун, полевой лунь, 
обыкновенный канюк, зимняк и обык-
новенная пустельга) и 4 — малочислен-
ны (осоед, болотный лунь, перепелятник 
и чеглок). По тенденциям динамики чис-
ленности все хищные птицы также мо-
гут быть разделены на несколько групп. 
Наиболее представительна группа ви-
дов, численность которых поддержива-
ется относительно постоянной (в т.ч. и 
на низком уровне) и для которых не уда-
ется выявить отчетливых многолетних 
трендов в сторону повышения или пони-
жения (для редких видов основной при-
чиной этого может служить недостаток 
информации). Снижение численности по 
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сравнению со 2-й половиной XIX — 1-й 
половиной XX вв. отмечено для 4 видов 
— скопы, тетеревятника, большого по-
дорлика и беркута. Еще пару десятиле-
тий назад к их числу относился сапсан, 
но сейчас мы наблюдаем стремительный 
процесс восстановления его популяции. 
Положительную динамику численности 
в последнее время демонстрирует также 
черный коршун.

Более половины всех отмеченных в 
регионе видов хищных птиц являются 
редкими по разным причинам. У одних 
видов (степной и луговой луни и балобан) 
на Среднем Урале находятся границы 
ареалов. Другие (скопа и орлы), очевид-
но, всегда имели невысокую численность 
в силу особенностей своей биологии. До-
полнительное и мощное негативное воз-
действие на хищных птиц оказывают 
антропогенные факторы: трансформация 
и деградация среды обитания, сильное 
беспокойство, прямая элиминация (бра-
коньерский отстрел, разорение гнезд, от-
равление пестицидами, столкновение с 
ЛЭП и пр.). Наиболее выражено воздей-
ствие этих факторов в экономически ос-
военных и плотно населенных районах, к 
которым, безусловно, относится и такой 
крупный мегаполис, как Екатеринбург с 
его пригородами. Комплексное воздей-
ствие отрицательных факторов привело 
к исчезновению из окрестностей Екате-
ринбурга таких редких видов, как скопа 
и беркут, других поставило на грань ис-
чезновения (большой подорлик). Эколо-
гически более пластичные и в силу этого 
толерантные к антропогенным факторам 
виды (черный коршун, ястребы, луни, ка-
нюки, чеглок, пустельга) сумели приспо-
собиться к изменившимся условиям, хотя 
численность многих из них также снизи-
лась. Весьма показателен пример соко-
ла-сапсана, восстановление популяции 
которого стало заметным только спустя 
2–3 десятилетия после прекращения кам-
пании по борьбе с хищными птицами и 
его прямого преследования. За послед-
ние 2 десятилетия устойчивая городская 
группировка сформировалась у чеглока 
и, видимо, формируется у перепелятника, 

у пустельги, напротив, отмечается сокра-
щение количества гнездящихся в городе 
пар.

Одним из наиболее значимых для 
хищных птиц отрицательных факторов в 
современной трансформированной среде 
является многократно усилившийся фак-
тор беспокойства, которое проявляется 
прежде всего в форме участившихся кон-
тактов птиц с человеком. Наиболее кон-
сервативные виды хищных птиц — скопа 
и орлы — избегают как самих контактов, 
так и мест, где их избежать становится 
практически невозможно. Отрицатель-
ное воздействие беспокойства на отно-
сительно толерантные к присутствию 
человека виды может проявляться и 
косвенно, в частности приводить к сни-
жению успешности размножения из-за 
вынужденных отлучек с гнезда при по-
явлении людей. Одним из видов, испы-
тывающих такое воздействие, является 
сапсан. На Среднем Урале этот сокол — 
ярко выраженный стенотоп, гнездится 
по скалистым береговым обрывам или 
отдельным скальным останцам среди 
леса. Помимо сапсанов, такие элементы 
ландшафта привлекают и многочислен-
ные группы туристов и скалолазов. По-
селяясь рано весной, задолго до начала 
туристического сезона, некоторые пары 
сапсана оказываются в «экологической 
ловушке». Частые посещения людьми 
гнездовой скалы в разгар гнездования и 
вспугивания птиц зачастую вынуждают 
их бросить гнездо либо повышают риск 
разорения хищниками. Убедительные 
примеры этого получены на р. Чусовой 
— своего рода «туристической Мекке» 
Среднего Урала (Хлопотова и др., 2016).

Несомненно, важнейшими на-
правлениями охраны хищных птиц 
и оптимизации условий их обита-
ния являются ограничение до прием-
лемого уровня фактора беспокойства, 
расширение сети ООПТ в местах посто-
янного их гнездования, введение режи-
ма использования территорий, включая 
регламентацию рекреационной на-
грузки населения с учетом требований 
охраны хищных птиц. Эффективной ме-
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рой восстановления численности соко-
лообразных может стать сооружение 
искусственных гнездовых платформ и 
установка их в гнездопригодных место-
обитаниях. В мировой и отечественной 
практике в этом направлении накоплен 
большой положительный опыт. В на-
шей области известен только один эн-
тузиаст этого дела — Г. Н. Бачурин. На 
установленных им в Ирбитском р-не, а 
также природном парке «Бажовские ме-
ста» гнездовых платформах, помимо не-
ясытей, гнездятся большие подорлики. 
Важную роль в сохранении популяций 
хищных птиц могут играть питомники. 
Ранее мы (Ляхов и др., 2015) уже упо-
минали о Центре по реабилитации хищ-
ных птиц «Холзан», расположенном в 
окрестностях Екатеринбурга. За годы 

своего существования в этом питомни-
ке накоплен успешный опыт разведения 
и выпуска в природу балобанов, нараба-
тывается опыт по выращиванию птенцов 
сапсана и некоторых других видов хищ-
ных птиц. Не менее важна разъяснитель-
ная работа в среде охотников. Отголоски 
кампании по уничтожению хищных 
птиц еще проявляются в виде браконьер-
ского отстрела и разорения гнезд.

Выражаем искреннюю признатель-
ность и благодарность всем нашим кол- 
легам, участвовавшим в опросах, и на- 
деемся на дальнейшее сотрудничес- 
тво. Благодарим также хранителя Об-
ластного краеведческого музея Л. Н. 
Миронову за помощь в нашей работе. 
Финансовая поддержка оказана УрО 
РАН проект № 15-12-4-28.
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Приложение 1. Молодой степной лунь на гнездовом участке, 8 июля 2009 г. 
Фото В. А. Коровина.
Appendix 1. Young Pallid Harrier in a nesting area, 8 July 2009. Photo by V. A. Korovin. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_lya_a01.pdf

Приложение 2. Гнездо перепелятника, 7 июля 2010 г. Фото А. Ю. Давыдова. 
Appendix 2. Eurasian Sparrowhawk nest, 7 July 2010. Photo by A. Yu. Davydov. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_lya_a02.pdf

Приложение 3. Гнездо могильника в Сысертском р-не, конец июля 1979 г.: видны взрослая 
(слева) и молодая птицы. Фото В. А. Коровина.
Appendix 3. Imperial Eagle nest in the Sysert district: an adult bird (on the left) and a young, the 
end of July 1979. Photo by V. A. Korovin.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_lya_a03.pdf

Приложение 4. Гнездо сапсана в Невьянском р-не, 22 мая 2014 г. и 12 июня 2011 г. 
Фото В. А. Коровина.
Appendix 4. Peregrine Falcon nest in the Nevyansk district, 22 May 2014 and 12 June 2011. 
Photo by V. A. Korovin.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_lya_a04.pdf

Приложение 5. Птенец чеглока в гнезде на высоте 30 м на лиственнице в Харитоновском 
парке, 17 июля 2012 г. Фото М. С. Галишевой.
Appendix 5. Eurasian Hobby chick in a nest at the height of 30 m on a larch tree in the Kharitonov 
park, 17 July 2012. Photo by M. S. Galisheva.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_lya_a05.pdf
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rusticolus) are passage visitors, 2 species (the Black Vulture Aegypius monachus 
and Saker Falcon Falco cherrug) are rare stragglers. Over half of the species (14) 
are rare in the region, 5 species (the Black Kite Milvus migrans, Hen Harrier 
Circus cyaneus, Common Buzzard Buteo buteo, Rough-legged Buzzard, and 
Common Kestrel Falco tinnunculus) are relatively common, and 4 species (the 
Honey Buzzard Pernis apivorus, Marsh Harrier Circus aeruginosus, Eurasian 
Sparrowhawk Accipiter nisus, and Eurasian Hobby Falco subbuteo) are scarce. 
As for population dynamics, in the majority of the treated species the numbers have 
been relatively stable. The populations of 4 species (the Osprey Pandion haliaetus, 
Northern Goshawk Accipiter gentiles, Greater Spotted Eagle Aquila clanga, 
and Golden Eagle A. chrysaetos) have decreased in comparison with the later half 
of the XIX century — the first half of the XX century. The Osprey and Golden Eagle 
are the most threatened of the species currently. The Peregrine Falcon Falco 
peregrinus population which had reduced sharply by the end of the XX century has 
been showing a tendency for growth in the past 2 decades. During the same period, 
the Eurasian Hobby and probably Eurasian Sparrowhawk have formed sustainable 
urban groups whereas the number of Common Kestrel pairs nesting in the city has 
reduced. Nowadays, one of the most significant negative factors for birds of prey 
is the swelling factor of anthropogenic disturbance (most of all, frequent contacts 
of men and birds). Therefore, the most important measures for the protection of 
birds of prey and improvement of their habitats are a limitation of anthropogenic 
disturbance, setting conservation areas in regular nesting sites, and managing those 
areas with regard to the requirements of bird protection.

Key words: birds of prey, occurrence, Ekaterinburg surroundings.

This study was financed by the project of the Ural branch of the Russian Academy of 
Sciences #15-12-4-28.
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Орнитофауна Ханты-Мансийского ав-
тономного округа изучена достаточ-
но хорошо (Гордеев, 1997; Стрельников, 
1998, 2009; Вартапетов и др., 2000; Вар-
тапетов, 2006; и др.). Имеются также 
публикации, посвященные изучению 
видового состава птиц Нефтеюганского 
р-на (Сульдин, 2003, 2004, 2006). Спи-
сок редких видов птиц округа, а также 
обзор их численности и распространения 
представлены в Красной книге ХМАО 
(2013). Несмотря на достигнутые резуль-
таты, информации по ряду редких видов 
явно недостаточно, и новые сведения о 
встречах и характере их пребывания в 
регионе весьма востребованы.

Степной лунь Circus macrourus 
в Красной книге ХМАО имеет статус 
«неопределенного по статусу вида» 
(Стрельников, 2013а) и внесен в число 
охраняемых видов лишь в 2013 г. В пре-
дыдущее издание региональной Крас-
ной книги он не был включен из-за 
отсутствия сведений о встречах в окру-
ге. Между тем степной лунь имеет ста-
тус «Near Threatened» в Красном списке 

МСОП с оценкой тренда численности 
вида как «сокращающаяся» (BirdLife 
International…, 2015), а также внесен в 
Красную книгу РФ (2001).

Два молодых степных луня встре-
чены нами 2 сентября 2016 г. в 4 км 
восточнее г. Нефтеюганск на правом бе-
регу прот. Юганская Обь (61°05’45’’ с.ш., 
72°42’48’’ в.д.). Место встречи представ-
ляет собой пойменный заливной луг с 
многочисленными водоемами и прото-
ками. Птицы сидели на песчаной осыпи 
у грунтовой дороги, при приближении 
одна из них перелетела на 30 м, вторая 
осталась сидеть и позволила себя сфото-
графировать (прил. 1).

По данным М. П. Сульдина (2003), в 
1997–2001 гг. степной лунь в окрестно-
стях Нефтеюганска не был обнаружен. 
Однако летом 2009 г. на правом бере-
гу Оби задокументировано гнездование 
вида в окрестностях д. Сайгатино Сур-
гутского р-на (в 20 км северо-восточнее 
Нефтеюганска) (Емцев, 2009). Позднее, 
в мае 2015 г., самка и самец степного 
луня были обнаружены на правом берегу 
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Юганской Оби — у северной оконечно-
сти Нефтеюганска (Сульдин, 2015); автор 
предполагал их гнездование.

Таким образом, наши данные согла-
суются с предыдущими исследованиями 
и подтверждают тенденцию расширения 
северных границ ареала степного луня.

Кобчик Falco vespertinus распро-
странен по всей территории округа, 
при этом является редким, гнездит-
ся (Стрельников, 2013б). Вид внесен 
в Красный список МСОП со статусом 
«Near Threatened» и оценкой тренда «со- 
кращающаяся численность» (BirdLife 
International…, 2013).

Взрослый самец и 2 молодые птицы 
встречены 25 августа 2015 г. в 12 км юж-
нее г. Нефтеюганск (левый берег Юган-
ской Оби, 60°58’09’’ с.ш., 72°43’19’’ в.д.). 
Место встречи расположено в широкой 

пойме с заливными лугами, многочис-
ленными протоками, водоемами. Моло-
дые птицы сидели вместе на проводах, 
а самец — чуть поодаль на телеграфном 
столбе. При подходе он улетел с криками 
беспокойства, молодые оставались неко-
торое время на месте, но вскоре переле-
тели на 20–30 м, вновь сели на провода, 
и нам удалось одного из них сфотогра-
фировать (прил. 2).

В ходе орнитологических исследо-
ваний в окрестностях Нефтеюганска в 
1997–2001, 2004 и 2006 гг. кобчик не 
был зарегистрирован (Сульдин, 2003, 
2004, 2006, 2015). В 2009 г. в 20 км севе-
ро-восточнее, в окрестностях д. Сайгати-
но, кобчик также не обнаружен (Емцев, 
2009). Описанная нами встреча молодых 
птиц и взрослого самца позволяет пред-
полагать гнездование этого вида.
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The avifauna of the Khanty-Mansiysk 
autonomous district is studied well 
enough and is treated in a number of 
works (Gordeev, 1997; Strelnikov, 1998; 
Vartapetov et al., 2000; Vartapetov, 
2006; Strelnikov, 2009). Furthermore, 
some authors have studied the species 
composition of the birds of the 
Nefteyugansk district (Suldin, 2003, 2004, 
2006). The regional Red Data Book features 
a list of the rare bird species of the district 
and gives a survey of the bird abundance 
and distribution (Red Data Book, 2013). 
However, the information on a number of 
the rare species is not sufficient and new 
data on the species’ registrations and status 
in the region are in high demand.

In particular, the Pallid Harrier Cir-
cus macrourus is listed in the Red Data 
Book of the Khanty-Mansiysk autonomous 
district as a “species of undefined status” 
(Strelnikov, 2013a). It was included in the 
regional list of protected species only in 
2013. In the previous edition of the region-
al Red Data Book (Red Data Book, 2003), 
the Pallid Harrier was not included because 
of lack of data on its registration in the re-
gion (Strelnikov, 2013a). Meanwhile, the 
species is included in the IUCN Red List 
as «Near Threatened» as the total number 
of Pallid Harriers is estimated at 9.000–
15.000 pairs; its current population trend is 
stated “Decreasing” (BirdLife Internation-
al…, 2015). Furthermore, the Pallid Harri-
er is listed in the Red Data Book of Russia 
(2001).

We observed 2 juvenile Pallid Harri-
ers on the northern bank of the Yuganskaya 
Ob channel in 4 km east of Nefteyugansk 
(61°05’45”N; 72°42’48”E). The site was 
floodplain meadow with numerous ponds 
and streams. The birds were sitting on the 
side of an earth road. As we approached, 
one of the birds took off and then landed in 
about 30 m. The other bird stayed and let 
us take a picture (App. 1).

According to M. P. Suldin (2003), the 
Pallid Harrier was not seen around Nefteyu-
gansk in 1997–2001. In the 2009 summer, 
A. A. Emtsev found a nesting pair of Pal-

lid Harriers on the northern bank of the Ob 
River in the neighbourhood of the Saygati-
no village (the Surgut district, about 20 km 
northeast of Nefteyugansk) (Emtsev, 2009). 
In May 2015, a female and male Pallid Har-
riers were observed on the northern bank of 
the Yuganskaya Ob channel near the north-
ern side of Nefteyugansk (Suldin, 2015). The 
author presumed the birds’ nesting.

Thus, our observation of the Pallid Har-
rier agrees with the previous registrations 
and confirms the tendency of expansion 
of the northern boundaries of the species 
range.

The Red-footed Falcon Falco vesper-
tinus is distributed and nests all over the 
district territory, but is a rare species (Strel-
nikov, 2013б). The IUCN Red List features 
the Red-footed Falcon as a “Near Threat-
ened” species whose population is assessed 
as “Decreasing” (BirdLife International…, 
2013).

We registered 3 Red-footed Falcons (a 
male and 2 juvenile birds) on the southern 
bank of the Yuganskaya Ob channel about 
12 km south of Nefteyugansk on 25 August 
2015 (60°58’09”N; 72°43’19”E). The regis-
tration site was located in the wide left-bank 
floodplain featuring flood-meadow with nu-
merous ponds and streams. The juvenile 
birds were sitting on the wires and the male 
was perched on a telegraph pole. On our ap-
proaching the male flew away with calls of 
anxiety while the juvenile falcons remained 
seated for some time, then flew 20–30 me-
ters and sat again on the wires. We man-
aged to take a picture of one of them on the 
spot (App. 2).

Ornithological observations of the 
Nefteyugansk vicinity in 1997–2001, 2004, 
and 2006 did not yield any positive results 
concerning the Red-footed Falcon (Suldin, 
2003; 2004; 2006; 2015). A. A. Emtsev who 
studied the avifauna of the Saygatino village 
surroundings in 2009 did not record any 
Red-footed Falcons either (Emtsev, 2009). 
Our observation of juvenile birds and an 
adult male allows us to presume the nesting 
of Red-footed Falcons near Nefteyugansk in 
2015.
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Орнитофауна таких больших городов, 
как Екатеринбург (с 1924 г. по 1991 г. — 
Свердловск), формируется за счет ви-
дов, толерантных к урбанизированным 
ландшафтам и способных успешно гнез-
диться в замещенных местообитаниях 
(в городских парках, скверах среди по-
строек, на пустырях). Для облигатных 
гнездовых паразитов — обыкновенной и 
глухой кукушек — в период размноже-
ния для заселения местообитаний не-
обходимым условием является наличие 
группировок гнездящихся пар потенци-
альных видов-хозяев.

На широте Екатеринбурга в есте-
ственных местообитаниях обе кукуш-
ки — обычные виды, различающиеся по 
биотопическим предпочтениям. Места 
обитания обыкновенной кукушки очень 
разнообразны — от сплошных лесов 
до очень открытых местностей (Ряби-
цев, 2008). В густых темнохвойных ле-

сах она редка (Кисленко, Наумов, 1967; 
Мальчевский, 1987), часто встречает-
ся на окраинах небольших населенных 
пунктов. Глухая кукушка, наоборот, на-
селяет темнохвойные леса (Кисленко, 
Наумов, 1967; Нумеров, 1993) и избегает 
открытых мест (Рябицев, 2008). В городе 
потенциальными местами обитания обо-
их видов являются участки древостоев: 
лесопарки, скверы.

По ландшафтному районирова-
нию Екатеринбург находится в преде-
лах лесной южно-таежной зоны, вблизи 
от ее границы с подзоной смешанных 
лесов (Зайцев, Поляков, 2015). Систе-
ма озеленения мегаполиса характери-
зуется, во-первых, обилием небольших 
парков и скверов (2–26 га) среди уплот-
ненной застройки; во-вторых, «зеленым 
кольцом», образованным вокруг горо-
да естественными лесными массива-
ми 15 лесопарков. При таких условиях 
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у гнездовых паразитов появляется воз-
можность проникать вслед за мелкими 
воробьеобразными птицами в централь-
ную часть города.

В настоящей работе приведены сведе-
ния о встречах кукушек в гнездовой пери-
од и находках кукушат в городских парках 
и лесопарковых зонах Екатеринбурга. На-
ряду с этим на основе имеющихся ооло-
гических материалов рассматриваются 
расы кукушек, встречающиеся в городе и 
его окрестностях. Обсуждается встречае-
мость потенциальных видов-хозяев в пар-
ковых зонах города.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Основные сведения получены в ходе 

опросов респондентов и анализа опу-
бликованных данных по встречам куку-
шек в Екатеринбурге и его окрестностях. 
Респондентами являлись члены Ураль-
ского орнитологического общества: Н. П. 
Решеткова, Т. П. Овсянникова, Н. Р. Лю-
блина и Е. И. Шевченко; студент биологи-
ческого факультета УрФУ И. А. Солонкин; 
лаборант кабинета биологии лицея № 110 
О. В. Сиунова и фотографы-любители Д. А. 
Злобин и Н. В. Руденко. Места, сроки и 
частота наблюдений респондентами ука-
заны в табл. 1.

Материалы собственных наблюдений 
получены преимущественно в Харито-
новском парке (56°50´ с.ш., 60°36´ в.д.), 
где с 1958 г. ведутся ежегодные наблюде-
ния за гнездованием птиц под руковод-
ством Р. А. Малышева и М. С. Галишевой. 
Приведены также некоторые неопублико-
ванные результаты наблюдений М. С. Га-
лишевой в Основинском парке (56°51´ с.ш., 
60°37´ в.д.) в мае — июне 2008–2016 гг., 
в Шарташском и Юго-Западном лесопар-
ках в мае 2016 г. Места встреч кукушек в 
городе показаны на рис. 1.

Данные о находках яиц в Екатерин-
бурге и его окрестностях основаны на ма-
териалах, хранящихся в Оологическом 
банке кукушек Г. Н. Бачурина (n = 11) 
(Бачурин, Мещерягина, 2015) и Зооло-
гическом музее Института естественных 
наук и математики УрФУ (n = 3). Из-за 

отсутствия первичных этикеток в ооло-
гических материалах К. В. Мотылева в 
каталоге Оологического банка кукушек 
приводятся данные о датах и местах сбо-
ра яиц, полученные в ходе личных бе-
сед с ним Г. Н. Бачурина. Расы кукушек 
определяли на основе визуального сход-
ства окрасочных элементов (фон и рису-
нок) скорлупы яиц гнездовых паразитов 
и яиц воробьиных птиц, гнездящихся в 
регионе. Потенциальными хозяевами 
кукушек считали как расообразующие 
виды, так и близкородственные им.

Прижизненное определение кукушек 
осуществляли по голосу и имеющимся 
фотоматериалам, погибших птиц — по 
особенностям окраски 1-го первостепен-
ного махового пера (Рябицев, 2008) и 
верхних кроющих кисти крыла (Суди-
ловская, 1951; Кузнецов, 1974; Иванов, 
Штегман, 1978; Нумеров, 1993); для са-
мок рыжей морфы использовали окра-
ску рулевых перьев (Кузнецов, 1974; 
Иванов, Штегман, 1978).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сроки и места встреч кукушек в Екате- 
ринбурге

Обыкновенная кукушка Cuculus 
canorus. В зеленых зонах Екатеринбур-
га, расположенных изолированно сре-
ди жилых кварталов и не примыкающих 
к лесопаркам, обыкновенная кукушка — 
редкий залетный вид (Ляхов, Галише-
ва, 2009–2011). Многократное кукование 
в течение 3 гнездовых сезонов отмеча-
ли в Дендропарке на ул. Первомайской 
во время ежедневных продолжительных 
прогулок в июне — начале июля 1992 г., 
в конце мая — начале июня 2005 г. (О. В. 
Сиунова, устн. сообщ.) и с 24 по 28 мая 
2010 г. (Ляхов, Галишева, 2010; Т. П. Ов-
сянникова, устн. сообщ.). В течение од-
ного гнездового сезона неоднократное 
кукование фиксировали в парке по ул. 
Ясной 29 мая и 5 июня 2011 г. (Ляхов, 
Галишева, 2011). В Основинском пар-
ке 17 мая 2015 г. наблюдали пролетев-
шую кукушку, 21 мая слышали неодно-
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Рис. 1. Места встреч кукушек в Екатеринбурге: 1 — Основинский парк; 2 — Харитонов-
ский парк; 3 — дендропарк на ул. Первомайская; 4 — Шарташский лесопарк; 5 — сквер 
за Театром оперы и балета; 6 — территория лицея № 110; 7 — Московский лесопарк;  
8 — Ивановское кладбище; 9 — дендропарк на ул. 8 Марта; 10 — парк на ул. Ясная;  
11 — Юго-Западный лесопарк; 12 — лесопарк Лесоводов России; 13 — пересечение улиц 
Предельная / Городская; 14 — Уктусский лесопарк; 15 — парк-стадион завода Хим-
маш. Белыми квадратами с точкой обозначены места встреч обыкновенной кукушки,  
чисто-белыми квадратами — глухой кукушки.

Fig. 1. Cuckoo registration sites in Ekaterinburg: 1 — Osnovinka park; 2 — Kharitonov Park; 
3 — arboretum in Pervomayskaya st.; 4 — Shartash forest park; 5 — park behind the Opera 
and Ballet Theatre; 6 — territory of Lyceum 110; 7 — Moskovskiy forest park; 8 — Ivanovskoe 
cemetery; 9 — arboretum in 8 Marta st.; 10 — park in Yasnaya st.; 11 — Southwestern forest 
park; 12 — forest park of the Arboriculturists of Russia; 13 — intersection of Predelnaya and 
Gorodskaya st.; 14 — Uktus forest park; 15 — Khimmash park and stadium. Black-centered 
white squares indicate the locations of Сommon Сuckoo registrations; blank white squares — 
the Oriental Сuckoo registration sites.

кратное кукование, однако 20 и 29 мая 
кукушек в парке не отмечали. В Харито-
новском парке кукушку встречали триж-
ды: 25 мая 1987 г. слышали кукование, 
31 мая 2010 г. обнаружили погибшую 
(прил. 1) птицу (Ляхов, Галишева, 2010) 
и 18 июня 2014 г. видели птицу, мол-
ча пролетевшую в кроне деревьев. Од-
нократные встречи зарегистрированы 
на Ивановском кладбище 16 мая 2009 г. 
(Ляхов, Галишева, 2009, 2010) и в скве-
ре за Театром оперы и балета 8 августа  
2011 г. (О. В. Сиунова, устн. сообщ.).

В лесопарковой зоне обыкновенную 
кукушку наблюдали также нерегулярно. 
В 1960–1990 гг., по данным дневнико-
вых наблюдений Ю. К. Гусева (Коровин, 
2009), в северных окраинах города и его 
окрестностях она была обычна в лесных 
и пойменных местообитаниях. Н. П. Ре-
шеткова (2007) по встречам на опреде-
ленных участках и элементам брачного 
поведения предполагает размножение 
вида в Юго-Западном лесопарке. По ее 
устному сообщению, кукушку (видимо, 
самку, без звуков) она наблюдала про-

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a01.pdf
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Таблица 1. Места наблюдений, частота их посещений респондентами и даты встреч 
кукушек
Table 1. Observation sites, frequency of their visiting by the respondents, and the dates of 
Cuckoo registrations

Место наблюдений Год
Частота  

посещений
Респондент

Даты встреч  
кукушек

Дендропарк на ул. 8 Марта 
(56°49’ с.ш., 60°36’в.д.) 

2016 Однократно Н. Р. Люблина 30 мая

Сквер за Театром оперы и балета 
(56°50’ с.ш., 60°37’в.д.) 

2011 — | | — О. В. Сиунова 8 августа

Территория лицея № 110 
(56°50’ с.ш., 60°37’в.д.)

2015 Ежедневно — | | — 27 мая

Дендропарк на ул. Первомайской
(56°50’ с.ш., 60°39’в.д.) 

1992 — | | — — | | — июнь — июль

2005 — | | — — | | — май — июнь

2010 — | | — Н. П. Овсянникова май

Шарташский лесопарк 
(56°50’ с.ш., 60°40’в.д.)

2013 Многократно Д. А. Злобин май — июнь

Однократно Н. В. Руденко август

2014 Многократно Д. А. Злобин май — июнь

2015 — | | — — | | — — | | —

Юго-Западный лесопарк 
(56°47’ с.ш., 60°32’в.д.)

2007 — | | — Н. П. Решеткова май

Перекресток ул. Предельная  /
ул. Городская (56°45’ с.ш., 60°33’в.д.)

2016 Однократно Е. И. Шевченко 19 мая

Парк-стадион завода Химмаш 
(56°45’ с.ш., 60°42’в.д.)

2012 Многократно И. А. Солонкин 15 мая —  
30 июня

2013 — | | — — | | — 16 мая —  
21 июня

должительное время 19 мая 2007 г. в 
одном месте на опушке березово-сосно-
вого леса. Практически в том же месте 
27 мая 2007 г. зарегистрировала од-
новременно 3 особи — самца обыкно-
венной кукушки и 2 самок — серой и 
рыжей морф; самец куковал и пресле-
довал серую самку. Однако в 2012 г. в 
этом лесопарке вид при неоднократ-
ном учете птиц на трансекте протяжен-
ностью 7.1 км не отмечен (Головатин, 
Ляхов, 2013); в целом из 5 лесопар-
ков, где проводились учеты в тот год, 
обыкновенная кукушка была встречена 

только в Московском лесопарке (Голо-
ватин, Ляхов, 2013). В 2016 г. на пересе-
чении улиц Предельная и Городская, в  
1.5 км к югу от Юго-Западного лесопар-
ка, 19 мая наблюдали пролетевшую ку-
кушку (Е. И. Шевченко, устн. сообщ.). 
В городском парке-стадионе Химмаша, 
примыкающем к лесопаркам юго-вос-
точной окраины города, по словам И. А. 
Солонкина, отмечено спорадичное ку-
кование обыкновенной кукушки. Так, в 
2012 г. одиночного самца фиксировали 
23 и 29 мая и 7–8 июня — каждый раз 
в разных местах участка наблюдений.  
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В 2013 г. слышали кукование 28 мая в 
отдаленной части парка.

Таким образом, кукование обыкно-
венных кукушек в парках и лесопарках 
Екатеринбурга в отдельные годы слы-
шали с 16 мая по 5 июня, лишь в 1992 г. 
— до начала июля. В общем сроки при-
лета обыкновенной кукушки в южной 
части Свердловской обл. приходятся на 
1-ю половину мая. Средняя многолетняя 
дата 1-го кукования на территории Ви-
симского заповедника, расположенного 
в 90 км северо-западнее Екатеринбур-
га, за период 1976–2014 гг. приходится 
на 7 мая (Беляева, 2016). В окрестностях 
пос. Горный Щит в 2013 г. кукование от-
мечено 12 мая; пары с брачным поведе-
нием встречены в 1-й половине июня 
(Решеткова, 2013). По нашим наблюде-
ниям, в Ирбитском р-не, в окрестностях 
пос. Зайково, расположенного в 150 км 
северо-восточнее Екатеринбурга, 1-е ку-
кование слышали чаще всего 1–3 мая, 
в отдельные годы — 7–9 мая. Наиболее 
ранняя дата находок яиц в Свердловской 
обл. для расы лесного конька приходит-
ся на 21 мая, расы лугового чекана – на 
26 мая (по данным Оологического банка 
кукушек Г. Н. Бачурина по состоянию на 
1 сентября 2016 г.). Отсюда следует, что 
кукушки, отмеченные в Екатеринбурге в 
конце мая — начале июня и демонстри-
рующие брачное поведение, вероятно, 
являются размножающимися птицами,  
а не залетными во время миграций.

Глухая кукушка Cuculus optatus. В 
городских парках и скверах, не примы-
кающих к лесопаркам, глухая кукуш-
ка — редкая залетная птица (Ляхов, Га-
лишева, 2010). В Харитоновском парке 
13 мая 1987 г. найден погибший самец  
с выбитыми на шее перьями и сломан-
ным кончиком подклювья (Ляхов, Га-
лишева, 2010). На территории лицея  
№ 110 на ул. Бажова 27 мая 2015 г. пой-
ман травмированный (с поврежден-
ным горлом), а впоследствии погибший 
(прил. 2) самец глухой кукушки (О. В. 
Сиунова, устн. сообщ.). В дендропарке на 
ул. 8 Марта под кустом ивы, растущем на 
берегу р. Исеть, 30 мая 2016 г. Н. Р. Лю-

блина обнаружила перо, впоследствии 
определенное С. Г. Мещерягиной как ру-
левое перо глухой кукушки самки рыжей 
морфы (прил. 3). Учитывая сохранность 
пера и то, что рулевые продолжают сме-
няться после прилета в места гнездова-
ния (Нумеров, 1993), птица посещала 
парк в мае указанного года.

В 1960–1990 гг. на окраинах города 
— в лесопарковой зоне — глухая кукуш-
ка встречалась несколько реже обыкно-
венной (Коровин, 2009). В 2012 г. в ходе 
учетов птиц на территории 5 лесопарков 
глухую кукушку, наоборот, регистриро-
вали чаще обыкновенной, за исключе-
нием Шарташского лесопарка, где она не 
отмечена (Головатин, Ляхов, 2013), зато 
в гнездовое время 2013–2015 гг. за спор-
тивной базой Кировского р-на регуляр-
но слышали ее кукование (Д. А. Злобин, 
устн. сообщ.); 29 мая 2013 г. в кроне топо-
лей был сфотографирован кукующий са-
мец (прил. 4), а 4 августа — слеток глухой 
кукушки, которого выкармливала пеноч-
ка sp. (прил. 5). По словам Н. В. Руденко, 
хорошо летающего кукушонка наблюда-
ли с тропинки, ведущей от Шарташских 
каменных палаток к оз. Шарташ, не до-
ходя до ж/д путей вблизи комплекса 
садовых участков «Карасики». В Юго-За-
падном лесопарке кукование отмечено 
в отдельные годы в разных точках со-
снового массива (Решеткова, 2007). Так, 
утром 27 мая 2007 г. кукушку слышали 
из глубины леса в месте, где сейчас про-
ходит ул. В. де Геннина; 23 июня самец 
куковал днем на незначительном отда-
лении от указанного места. В березня-
ке вокруг оз. Чемоданчик утром 31 мая 
2009 г. слышали кукование одной пти-
цы; в тот же день в другом месте сно-
ва отметили крики глухой кукушки. 
Вблизи Юго-Западного лесопарка, око-
ло дома № 4 по ул. Онуфриева, 1 августа 
2015 г. найден истощенный слеток глу-
хой кукушки рыжей морфы (прил. 6) с 
полностью раскрывшимися рулевыми и 
маховыми перьями, но сохранившимся 
черным рисунком зева.

Итак, взрослых глухих кукушек в 
парках Екатеринбурга в разные годы 

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a02.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a03.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a04.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a05.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a06.pdf
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регистрировали с 13 по 30 мая, а в окру-
жающих город лесопарках — с 27 мая по 
23 июня. В городские парки централь-
ной части города залетают как самцы, 
так и самки. Слетков наблюдали в лесо-
парках 1 и 4 августа. В Свердловской обл. 
наиболее ранние даты находок яиц глу-
хой кукушки зарегистрированы 28 мая — 
в окрестностях пос. Зайково Ирбитского 
р-на, 29 мая — там же и на биостанции 
УрФУ в Сысертском р-не; 31 мая — там 

же и в окрестностях г. Ревда (Оологиче-
ский банк кукушек Г. Н. Бачурина по со-
стоянию на 1 сентября 2016 г.). В связи с 
этим глухие кукушки, отмеченные в Ека-
теринбурге в конце мая — начале июня, 
скорее всего, являются размножающи-
мися, а не мигрирующими особями.

В последнее десятилетие (2007– 
2016 гг.) увеличилась частота встреч ку-
кушек в Екатеринбурге (рис. 2): обык-
новенные чаще отмечаются в городских 

Рис. 2. Частота встреч кукушек в Екатеринбурге: ГК — глухая кукушка; ОК — обыкно-
венная кукушка; ЛП — лесопарки; ГП — городские парки.
Fig. 2. Frequency of Cuckoo registrations in Ekaterinburg. ГК — Oriental Cuckoo;  
OK – Common Cuckoo; ЛП — forest parks; ГП — public parks.

парках, а глухие — в лесопарках. Еже-
годные встречи обыкновенной кукуш-
ки регистрируются с 2009 г., глухой — с 
2012 г.

Расы кукушек в Екатеринбурге и его 
окрестностях

Обыкновенная и глухая кукушки, яв-
ляющиеся облигатными гнездовыми 
паразитами, ко-эволюционно адаптиро-
ваны к отдельным видам птиц отряда во-
робьеобразных и представлены в природе 
различными расами (Кисленко, Наумов, 
1967; Мальчевский, 1987). Существует 
мнение (Gibbs et al., 2000), что самки ка-
ждой расы (gentes) откладывают яйца пос- 
тоянного типа, соответствующие окраске 

яиц хозяина, наследуют и передают этот 
признак следующим поколениям. Расы 
распространены не хаотично, а привяза-
ны к определенным территориям, обра-
зуя сложную мозаику в ареале вида.

В Екатеринбурге и его окрестностях  
(в радиусе 50 км) известны находки 8 яиц 
обыкновенной кукушки и 6 яиц глухой 
(табл. 2). На основе визуального сравне-
ния окраски скорлупы яиц гнездовых па-
разитов с вариационными рядами яиц, 
встречающихся в регионе воробьиных 
птиц, мы выявили 4 расы обыкновенной 
кукушки и одну расу — глухой (прил. 7). 
Метрические характеристики яиц (табл. 3) 
приведены в соответствии с порядком пе-
речисления сведений о них в табл. 2.

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a07.pdf
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Вид и раса  
кукушки

Вид-хозяин
Кол-во яиц

Дата сбора Место сбора Коллектор
хозяина кукушки

Обыкновенная кукушка

Раса лесного 
конька

Лесной конек* ? 4 1920–1940 гг. Окр.  
г. Свердловска

К. В. Мотылев

Раса лугового 
чекана

Обыкновенная 
горихвостка**

4 1 28 июня 1935 г. Окр.  
г. Свердловска,  
3 км на запад

В. Карпов

1 1 9 июня 1936 г. г. Свердловск, 
ЦПКиО им.  
В. В. 
Маяковского

Б.П. Иевлев

Нет сведений* ? 1 1970–1980 гг. Верх-Исетский 
р-н, окр. ст. 
Сортировочная 

К. В. Мотылев

Раса зяблика Белая  
трясогузка*

4 1 1941 г. Ст. Решеты Г. Г. Оленев

Глухая кукушка

Раса пеночки- 
теньковки

Пеночка-
теньковка**

4 1 1 июля 1958 г. Ст. Исеть Н. Н. Данилов

? 2 1970–1980 гг. Окр.  
г. Свердловска

К. В. Мотылев

3 1 31 мая 1995 г. Окр. г. Ревды М. С. Галишева

0 1 октябрь 2005 г. Ст. Таватуй В. А. Коровин, 
Т. А. Суслова

Яйцо снесено 
на землю*

– 1 29 мая 2012 г. Сысертский 
р-н, д. Ключи,  
биостанция 
УрФУ

В. А. Коровин

Таблица 2. Сведения о находках яиц кукушек в Екатеринбурге и его окрестностях
Table 2. Data on Cuckoo egg findings in Ekaterinburg and its surroundings 

*По данным Оологического банка кукушек Г. Н. Бачурина на 1 сентября 2016 г.; **по материа-
лам Зоологического музея Института естественных наук и математики УрФУ.
*By the data of G. N. Bachurin’s Oological Cuckoo Bank (as of 1 September 2016); ** according to 
the materials of the Zoological Museum of the Natural Science and Mathematics Institute of the 
Ural Federal University.

Исходя из различий в биотопиче-
ском распределении видов-хозяев, обык-
новенные кукушки рас лесного конька и 
зяблика заселяют сплошные массивы раз-
реженного древостоя, тогда как раса лу-
гового чекана придерживается открытых 
пространств или опушечной кромки леса. 
Глухая кукушка расы пеночки-теньковки 

населяет хвойные леса с хорошо развитым 
подростом или кустарниковым ярусом.

Потенциальные виды-хозяева кукушек 
в Екатеринбурге и его окрестностях

Лесной конёк Anthus trivialis. Ос-
новной потенциальный хозяин обыкно-
венной кукушки расы лесного конька.  
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В 1960–1990 гг., кроме пригородных ле-
сов, отмечался также в городских пар-
ках и на кладбищах (Коровин, 2009).  
В мае 1999 г. поющего самца встретили 
в Харитоновском парке, в мае 2008 г. 
— в парке Уралмаша (Ляхов, Галише-
ва, 2008, 2010). В 2012 г. из 5 лесопар-
ков Екатеринбурга наибольшая плот-
ность лесного конька зафиксирована в 
Московском лесопарке (Головатин, Ля-
хов, 2013); в Юго-Западном лесопарке 
гнездование подтверждено находками 
гнезд, встречами слетков и птиц с кор-
мом (Амеличев, 1991; Решеткова, 2007).

Пятнистый конёк A. hodgsoni. До-
полнительный потенциальный хозяин 
обыкновенной кукушки расы лесного 
конька. С середины 1990-х гг. регуляр-
но встречается в ЦПКиО им. В. В. Мая- 
ковского (Коровин, 2011). В лесопарко-
вой зоне пятнистый конек малочислен-
нее лесного, отмечен в Московском и 
Юго-Западном лесопарках (Решеткова, 
2009; Коровин, 2011; Головатин, Ляхов, 
2013).

Луговой чекан Saxicola rubetra. 
Основной потенциальный вид-хозяин 
обыкновенной кукушки расы лугового 
чекана. Как и следующие 2 вида, пред-
почитает открытые местообитания, по-
этому в Екатеринбурге с его плотной 
застройкой встречается спорадично в 

Таблица 3. Метрические характеристики яиц кукушек в Екатеринбурге и его окрестностях
Table 3. Metric characteristics of Cuckoo eggs found in Ekaterinburg and its surroundings

Обыкновенная  
кукушка

Раса лесного конька Раса лугового чекана
Раса

зяблика

Длина яйца, мм 23.5 21.8 21.2 21.5 23.2 22.1 23.7 23.1

Диаметр яйца, мм 17.1 17.4 16.3 16.4 17.1 16.6 17.0 17.3

Объем яйца, мл 3.60 3.45 2.95 3.03 3.52 3.18 3.58 3.62

Вес сухой скорлупы, г 0.300 0.240 0.230 0.230 0.240 0.220 0.270 –

Глухая кукушка Раса пеночки-теньковки

Длина яйца, мм 19.5 19.5 19.0 19.3 19.6 17.3

Диаметр яйца, мм 14.6 14.3 13.5 14.2 13.4 13.6

Объем яйца, мл 2.16 2.09 1.81 2.04 1.84 1.67

Вес сухой скорлупы, г 0.130 0.130 0.100 0.120 0.110 –

небольшом числе. В музее Уральско-
го общества любителей естествознания 
(УОЛЕ) хранились шкурка взрослой пти-
цы и чучело слетка с Мещанской лесной 
дачи (Гаккель, 1898), на территории ко-
торой ныне располагается ЦПКиО им. 
В. В. Маяковского. На северных окраи-
нах города луговой чекан в небольшом 
числе гнездится по влажным и заболо-
ченным лугам с кустарниками (Коровин, 
2009; Ляхов, Галишева, 2012). В Юго-За-
падном лесопарке в июле 2007 г. птицы 
активно кормили слетков (Решеткова, 
2007), в 2012 г. вид не встречен ни в од-
ном из 5 лесопарков Екатеринбурга (Го-
ловатин, Ляхов, 2013).

Черноголовый чекан S. torquata. 
Наряду с предыдущим видом часто ста-
новится воспитателем обыкновенной 
кукушки расы лугового чекана. В му-
зее УОЛЕ хранилась шкурка взрослой 
птицы, найденной так же, как и преды-
дущий вид, на территории Мещанской 
лесной дачи (Гаккель, 1898). В 1960– 
1990 гг. черноголовый чекан регистри-
ровался в мкр-не Сортировочный (Ко-
ровин, 2009), парке Чкалова, парке по 
ул. Ясной и на пустырях по ул. Учителей 
(Ляхов, Галишева, 2010). В 2011 г. неод-
нократно слышали пение на небольшом 
пустыре между улицами Шварца и Фу-
чика (Коровин, 2011), в том же году пару 
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чеканов отмечали несколько дней в се-
редине мая в парке по ул. Ясной (Ляхов, 
Галишева, 2011). В 2012 г. в полосе забо-
лоченных «неудобищ» между мкр-ном 
Завокзальный и заводом УЗТМ отмечены 
беспокоящиеся птицы (Ляхов, Галише-
ва, 2012). В Юго-Западном лесопарке вид 
обнаружен на гнездовании в 1970-е гг.  
(Некрасов, 1979), в 2007 г. он встречался 
здесь наряду с луговым чеканом, зани-
мал более сырые участки луговин, в кон-
це июля отмечены птицы с кормом (Ре-
шеткова, 2007). В 2012 г. были обычны 
в подходящих местообитаниях в пойме  
р. Патрушиха в мкр-нах Уктус и Акаде-
мический, в первых числах июля в двух 
местах отмечены слетки (Ляхов, Галише-
ва, 2012).

Варакушка Luscinia svecica. Допол-
нительный хозяин обыкновенной ку-
кушки расы лугового чекана. В 1960–
1990 гг. варакушка была обычна на 
гнездовании в кустарниково-луговых 
местообитаниях у оз. Шувакиш и по р. 
Пышма (Коровин, 2009), на прилега-
ющем с севера к ул. Академика Швар-
ца пустыре (Коровин, 2011). Одиночные 
самцы встречены 15 мая 2009 г. в ден-
дропарке на ул. 8 Марта (Ляхов, Галише-
ва, 2009), 12 мая 2011 г. — в парке на ул. 
Ясной (Ляхов, Галишева, 2011), 13 июня 
2012 г. — за заводом УЗТМ (Ляхов, Гали-
шева, 2012). В Юго-Западном лесопарке 
в 2008–2009 гг. варакушка отмечена в 
качестве обычного гнездящегося в соот-
ветствующих биотопах вида (Решеткова, 
2009), хотя в заболоченных ивняках на 
окраинах города (за рынком «Новомо-
сковский» и в пойме р. Патрушиха) она 
встречается сейчас значительно реже, 
чем в 1980-е гг. (Ляхов, Галишева, 2012).

Обыкновенная горихвостка Phoe-
nicurus phoenicurus. Случайный хозяин 
обыкновенной кукушки расы лугового 
чекана. Обычный гнездящийся вид как 
в пригородных лесах, так и в городских 
насаждениях (Некрасов, 1989; Коровин, 
2009). Кроме парков и кладбищ, отмеча-
ется во всех типах городской застройки, 
предпочитая малоэтажную (Ляхов, Гали-
шева, 2008, 2010). В 2012 г., по результа-

там учета птиц в лесопарках Екатерин-
бурга, горихвостка зарегистрирована 
в парках Московском, Юго-Западном, 
Шарташском и Лесоводов России (Голо-
ватин, Ляхов, 2013).

Зяблик Fringilla coelebs. Основной 
потенциальный вид-хозяин обыкновен-
ной кукушки расы зяблика. Обычен на 
гнездовании в пригородных лесах и во 
всех зеленых зонах города площадью бо-
лее 4 га (Гаккель, 1898; Некрасов, 1979, 
1989; Коровин, 2009), в парках и скверах 
меньшей площади отмечается не еже-
годно. В Харитоновском парке гнездится 
регулярно с 1996 г. — с момента форми-
рования колонии дроздов; в последние 
годы плотность гнездования значитель-
но увеличилась (Ляхов, Галишева, 2008, 
2010). В каталоге музея УОЛЕ имеется 
находка гнезда с кладкой за более ран-
ний период (Гаккель, 1898). В лесопар-
ках Екатеринбурга является доминан-
том, в 2012 г. наибольшая плотность 
отмечена в Юго-Западном лесопарке 
(Головатин, Ляхов, 2013), где ранее на-
ходили гнезда, встречали слетков и птиц 
с кормом (Амеличев, 1991; Решеткова, 
2007). Предполагаем, что в настоящее 
время зяблика можно считать основным 
видом, способствующим проникновению 
обыкновенных кукушек в городские пар-
ки Екатеринбурга (в начале прошлого 
столетия такими видами были луговой  
и черноголовый чеканы).

Юрок F. montifringilla. Дополнитель-
ный потенциальный вид-хозяин обык-
новенной кукушки расы зяблика. Мало- 
числен, гнездование в зеленых зонах го-
рода не подтверждено. В гнездовое время 
1960–1990 гг. встречался в парках и при-
городных лесах, численность колебалась 
по годам (Коровин, 2009). В Основин-
ском и Харитоновском парках, на Иванов-
ском и Михайловском кладбищах слы-
шали поющих самцов (Ляхов, Галишева, 
2008, 2010). В Юго-Западном лесопарке 
— обычный вид, гнездование предполага-
ется по пению самцов в гнездовой период, 
встречам птиц на определенных участках 
и элементам брачного поведения (Решет-
кова, 2007). В 2012 г. юрка зафиксирова-
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ли в лесопарках Московском и Лесоводов 
России (Головатин, Ляхов, 2013).

Пеночка-теньковка Phylloscopus 
collybita. Основной потенциальный вид- 
хозяин глухой кукушки расы пеночки- 
теньковки. До 1990-х гг. теньковка была 
самой многочисленной из пеночек — как 
в городских, так и пригородных лесных 
насаждениях (Гаккель, 1898; Некрасов, 
1989; Коровин, 2009). В настоящее вре-
мя поющие самцы отмечаются во всех зе-
леных зонах площадью более 3 га, в скве-
рах меньшего размера встречаются редко 
(Ляхов, Галишева, 2010). В Харитонов-
ском парке вид встречается на пролете 
(Ляхов, Галишева, 2011), в 2016 г. гнез-
дилась одна пара. В Основинском пар-
ке гнездование подтверждено многочис-
ленными находками гнезд, встречами 
беспокоящихся птиц и слетков (Ляхов, 
Галишева, 2008, 2011). Обычна на гнез-
довании также в Юго-Западном лесопар-
ке (Амеличев, 1991; Решеткова, 2007); в 
2012 г. здесь зафиксирована наибольшая 
плотность по сравнению с другими лесо-
парками (Головатин, Ляхов, 2013). Таким 
образом, глухие кукушки проникают чаще 
в те городские парки, которые расположе-
ны ближе к лесопаркам, где в достаточ-
ном числе гнездится пеночка-теньковка.

Зелёная пеночка Ph. trochiloides. 
Дополнительный потенциальный вид-хо-
зяин глухой кукушки расы пеночки-тень-
ковки. В 1960–1990 гг. зеленая пеночка 
была обычна на гнездовании в городских 
парках и лесах пригородной зоны, где не-
однократно находили гнезда (Некрасов, 
1989; Коровин, 2009). В последние годы 
она в заметном числе отмечается даже 
внутри жилых кварталов, а на городских 
кладбищах входит в группу доминантов; 
с 2006 г. гнезда и слетков находили мно-
гократно (Ляхов, Галишева, 2008, 2010–
2012). В 2012 г. в лесопарках Екатерин-
бурга отнесена к самой многочисленной 
среди пеночек (Головатин, Ляхов, 2013).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обитание кукушек в зеленой зоне 

крупных городов определяется наличи-

ем в ней группировок птиц, являющих-
ся в конкретной местности основными 
видами-хозяевами. Значима также бли-
зость размещения городских парков и 
скверов к лесопаркам. В последние годы 
кукушки ежегодно наблюдаются в Ека-
теринбурге, но территориально места их 
встреч весьма разобщены. В литерату-
ре имеются указания на возврат взрос-
лых кукушек после зимовки к местам 
предыдущего размножения и расселе-
ние молодых в пределах 100–300 км от 
мест рождения (Нумеров, 2003). На ос-
новании этого мы предполагаем, что 
в городские парки попадают чаще мо-
лодые птицы (первогодки). В период 
размножения самцы и самки кукушек 
придерживаются определенной терри-
тории (Нумеров, 2003). Если присут-
ствие самца легко идентифицируется 
по кукованию, то самки часто остают-
ся незамеченными. Однако известно, 
что, прилетая раньше самок на несколь-
ко дней, самцы куковать начинают не 
сразу (Нумеров, 2003), поэтому мы не 
исключаем вероятность их недоучета. 
Наблюдаемые в городе кукушки часто 
демонстрируют элементы брачного по-
ведения, нами зафиксированы 2 случая 
размножения глухой кукушки в лесо-
парках и находка яйца обыкновенной 
кукушки в городском парке. Учитывая 
сроки и продолжительность пребыва-
ния птиц в отдельных парках Екатерин-
бурга, считаем, что в них размножаются 
оба вида. На наш взгляд, пребывание 
кукушек в Екатеринбурге ограничено 
ростом численности здесь ястребов: на 
находки останков их жертв приходится 
11% от общего числа регистраций взрос-
лых кукушек на территории города  
(3 случая из 28).
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Appendix 1. Remains of an adult Common Cuckoo in the Kharitonov park, 31 May 2010. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a01.pdf

Приложение 2. Самец глухой кукушки с поврежденным горлом, обнаруженный живым на 
территории лицея № 110, ул. Бажова, 27 мая 2015 г.
Appendix 2. Male Oriental Cuckoo with its throat damaged found alive in the territory of Lyceum 
110 in Bazhova st., 27 May 2015.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a02.pdf

Приложение 3. Рулевое перо самки глухой кукушки рыжей морфы (III), найденное в Дендро -
парке на ул. 8 Марта, 30 мая 2016 г. Для сравнения приведены рулевые перья самок рыжей 
морфы обыкновенной (I) и глухой (II) кукушек.
Appendix 3. Rectrix of a female Oriental Cuckoo of the rufous morph (III) found in the arboretum 
in 8 Marta st., 30 May 2016. For comparison, the rectrices of rufous morph females of the Common 
Cuckoo (I) and Oriental Cuckoo (II) are shown.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a03.pdf

Приложение 4. Самец глухой кукушки в Шарташском лесопарке, 29 мая 2013 г.
Appendix 4. Male Oriental Cuckoo in the Shartash forest park, 29 May 2013. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a04.pdf

Приложение 5. Слеток глухой кукушки, выкармливаемый Phylloscopus sp., в Шарташском 
лесопарке, 4 августа 2013 г.
Appendix 5. Oriental Cuckoo fledgling fed by Phylloscopus sp. in the Shartash forest park, 4 August 
2013.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a05.pdf

Приложение 6. Слеток глухой кукушки во время курса лечения в домашних условиях, най-
денный вблизи Юго-Западного лесопарка, 1 августа 2015 г.
Appendix 6. Oriental Cuckoo fledgling found near the Southwestern forest park and taken home for 
treatment, 1 August 2015.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a06.pdf

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a01.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a02.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a03.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a04.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a05.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a06.pdf
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Приложение 7. Яйца обыкновенной (1–8) и глухой (9–14) кукушек, обнаруженные в окрест-
ностях Екатеринбурга (в радиусе 50 км): 1–4 — раса лесного конька, 5–7 — раса лугового че-
кана, 8 — раса зяблика, 9–14 — раса пеночки-теньковки.
Appendix 7. Eggs of the Common Cuckoo (1–8) and Oriental Cuckoo (9–14) found in the vicinity of 
Ekaterinburg (50 km from the city): Tree Pipit race (1–4), Whinchat race (5–7), Chaffinch race (8), 
Chiffchaff race (9–14).
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a07.pdf
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This article summarizes the available data on the Cuckoo status in the Ekaterinburg 
parks and forest parks during the breeding period. Also, information on Cuckoo eggs 
found in Ekaterinburg and its surroundings is given. 3 races of the Common Cuckoo 
and 1 race of the Oriental Cuckoo have been identified. The abundance of potential 
Cuckoo host species is estimated.  
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В полосе Предуралья северный пре-
дел распространения лазоревки Parus 
caeruleus совпадает с северной грани-
цей подзоны южной тайги и проходит по 
центральным районам Пермского края. 
Как известно, в послегнездовое время 
большинство птиц откочевывают к югу и 
лишь часть взрослых остаются зимовать 
неподалеку от мест размножения (Ка-
заков, 2000; Рябицев, 2008). В связи с 
этим представляет интерес факт зимней 
регистрации вида в данном регионе да-
леко за пределами ареала.

В конце зимнего сезона 2016 г. 
на крайнем юго-востоке Республики 
Коми, на центральной усадьбе Печо-
ро-Илычского заповедника в пос. Якша 
(61º50’ с.ш., 56º50’ в.д.), где с 2005 г. про-

водится регулярная подкормка мелких 
зимующих птиц семенами подсолнечни-
ка, среди посещающих кормушки синиц 
(P. major, P. ater, P. montanus, P. cinctus), 
пестрых дятлов, поползней и домовых 
воробьев впервые стали отмечать и лазо-
ревок. За период с 1 по 23 марта (первая 
и последняя встречи) одиночек и пары 
этих птиц наблюдали на кормушках в 
разные дни в смешанных стайках синиц 
11 раз.

Является ли данный факт свидетель-
ством расселения вида на север Преду-
ралья в связи с процессом глобального 
потепления климата или это случайный 
залет во время кочевок, обусловленный 
аномально теплым зимним сезоном, по-
кажут дальнейшие наблюдения.
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A few vagrant Blue Tits Parus caeruleus were registered at the Yaksha settlement 
near the southeastern border of the Komi Republic in March 2016 (61º50’N, 
56º50’E). This registration site is very far north of the species breeding area.

Key words: Preduralye, Komi Republic, Blue Tit, vagrant.
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В сообщении приводятся данные по 
встречам редких видов птиц в разные 
годы в Кусинском и Нязепетровском 
р-нах Челябинской обл. Большая часть 
наблюдений относится к Аршинскому за-
казнику. Его площадь составляет 17.5 тыс. 
га, более 98% находится на территории 
Кусинского р-на, остальное — Нязепе-
тровского. Аршинский заказник распо-
лагается в лесной зоне Уральской горной 
страны (Андреева, Маркова, 2002). На 
востоке территория заказника граничит 
с районом темнохвойных лесов и высо-
когорий осевой части Южного Урала, на 
западе — с островной предуральской Ме-
сягутовской лесостепью. Заказник распо-
ложен в низкогорьях наиболее северной 
части Южного Урала. Рельеф его терри-
тории представляет собой горный рас-
члененный ландшафт. Горные хребты 
имеют северо-восточное направление. 
Горы средневысотные и низкие. Здесь 
распространены широколиственно-тем-
нохвойные и сосново-березовые леса. За-
казник выполняет важную функцию по 
сохранению экологического коридора 
между лесостепными зонами западных 
и восточных предгорий Южного Урала. 
Этот мощный широтный коридор, связы-
вающий восточный и западный склоны 
южной части Уральского хребта, име-
ет исключительно большое значение, 

обеспечивая обмен генофондом биоты 
различных биогеографических регио-
нов. Другого подобного коридора нет на 
всем протяжении юга Урала. Орнитофа-
уна заказника изучена далеко не полно, 
на настоящий момент ее предваритель-
ный список насчитывает 80 видов (Бел-
ковский и др., 2008). Систематические 
орнитологические исследования в заказ-
нике не проводились. Поэтому мы реши-
ли опубликовать данные по некоторым 
редким видам птиц, которых наблюдали 
в заказнике и его окрестностях в послед-
ние 15–16 лет.

Беркут Aquila chrysaetos. Парящих 
птиц отмечали в заказнике 17 мая, 21 ок-
тября и 10 ноября 2007 г.

Орлан-белохвост Haliaeetus albi-
cilla. Труп взрослого орлана обнаружен 
21 марта 2008 г. у северной границы за-
казника.

Ястребиная сова Surnia ulula. 
Одиночных птиц встречали в поздне- 
осеннее и зимнее время в окрестностях 
с. Вознесенка: 27 октября и 2 декабря 
2007 г., 26 февраля 2008 г., 5 декабря 
2013 г., 16 февраля 2015 г.

Серый сорокопут Lanius excubitor. 
Взрослую птицу (вероятно, одну и ту же) 
наблюдали 6 и 10 ноября 2014 г. в райо-
не Аршинского пруда.

© Перепёлкин О. Н., 2016
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Оляпка Cinclus cinclus. С 2000 г. 
или 2001 г. до 2015 г. ежегодно в гнез-
довой период наблюдали оляпок на не-
замерзающем сливе из Ниж. Николь-
ского пруда в р. Озямка в окрестностях  
с. Злоказово Кусинского р-на. Одиноч-
ных птиц неоднократно видели зимой 
2009 г. на городском пруду в г. Куса.

Пёстрый дрозд Zoothera dauma. 
Пение пестрого дрозда слышали в тече-
ние нескольких дней в 3-й декаде мая 
2014 г. на р. Сухая Мисаелга в заказнике 
и в течение 3 дней в начале 2-й декады 
мая 2016 г. на р. Бол. Азяш. Эти данные 
позволяют предполагать гнездование 
вида в заказнике.

ЛИТЕРАТУРА
Андреева М. А., Маркова А. С. География Че-

лябинской области. Челябинск, 2002. 320 с.
Белковский А. И., Захаров В. Д., Исакова Н. А., 

Куликов П. В., Лагунов А. В., Попов В. А., Са-
мойлова Н. М., Чащин П. В., Чащина О. Е., 

Чичков Б. М. Аршинский государственный 
природный комплексный заказник // Госу-
дарственные природные заказники Челя-
бинской области. Екатеринбург, 2008. Ч. 1. 
С. 29–35.

Rare birds of the Arshinskiy Nature Reserve and its 
environs (the Chelyabinsk region)
O. N. Perepelkin

Oleg N. Perepelkin, Regional State Establishment «Nature Conservation Areas of the Chelyabinsk 
Region», 72a, Karla Marksa st., Chelyabinsk, Russia, 454091; peon62@yandex.ru

The message provides information on registrations of rare bird species in the Kusa 
and Nyazepetrovsk districts of the Chelyabinsk region in different years. Most of the 
observations were made in the territory of the Arshinskiy Nature Reserve. The nature 
reserve avifauna is understudied and at the moment its preliminary species list comprises 
80 species. No systematic ornithological studies have ever been done in the reserve. 6 
bird species listed in the Red Data Books of the Russian Federation and the Chelyabinsk 
region have been registered: the Golden Eagle Aquila chrysaetos, White-tailed 
Eagle Haliaeetus albicilla, Hawk Owl Surnia ulula, Great Grey Shrike Lanius 
excubitor, Dipper Cinclus cinclus, White’s Thrush Zoothera dauma.
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Полученные результаты отражают видовой состав городских птиц в период  
с декабря 2015 г. по июнь 2016 г. и представляют собой начальную точку отсче-
та для последующих наблюдений. Встречены новые виды, в т.ч. и занесенные в 
Красные книги России и Башкортостана. Отмечены новые факты зимовки не-
которых видов.

Ключевые слова: городская орнитофауна, город Уфа, Башкортостан.

В данной статье представлены резуль-
таты, полученные в ходе работ по соз-
данию атласа птиц г. Уфа, который 
является одним из самых зеленых горо-
дов России, где есть условия обитания 
для разных групп птиц — реки, озера, 
пруды, заболоченные участки, луга, уре-
мы, широколиственный лес, смешанный 
лес, хвойные насаждения, парки и лесо-
парки, сады, селитебная зона.

По последним данным, орнитофауна 
Башкортостана включает 335 видов птиц 
(по данным В. А. Валуева (2008) — 330 
видов). В столице республики за 125 лет 
изучения птиц зарегистрировано около 
200 видов. П. П. Сушкин (1897), исследо-
вавший птиц бывшей Уфимской губер-
нии, отмечает 132 вида, встреченных им 
в городе и его окрестностях с марта по 
октябрь 1891 г., а с учетом опросных дан-
ных добавил в этот список еще 11 видов. 
В. Д. Ильичев и В. Е. Фомин (в 1960-х гг.) 
обнаружили 120 видов и дополнили об-
щий список птиц города несколькими 
новыми видами. Е. В. Карев (1985) соби-

рал материал по орнитофауне г. Уфы с 
1966 г. по 1984 г. и зарегистрировал 139 
видов, в его списке в книге «Заниматель-
ная орнитология» (Карев, 1995) 201 вид. 
Результаты исследований орнитофау-
ны города в период с 1970 г. по 1999 г. 
были обобщены А. Ф. Маматовым (Пти-
цы городов..., 2001), который описал 
148 видов. В. А. Валуев (2002) с 1982 г. 
по 2002 г. отметил 59 видов зимующих 
птиц в 15 районах и городах лесостепной 
зоны Башкирии, в т.ч. и в г. Уфа. Резуль-
таты орнитологических исследований в 
XXI в. отражены в ряде научных статей, 
в которых содержится информация о 
встречах 11 новых видов птиц для терри-
тории г. Уфы: серая цапля, лебедь-кли-
кун, серая утка, красноголовая чернеть, 
мохноногий сыч, хохлатая синица (Габ-
басова и др., 2009), большой подорлик 
(Габбасова, 2011), сапсан (Габбасова, 
2013; Романов, 2013), кулик-сорока (Ни-
кифорова, 2013), могильник (Габбасова, 
Никифорова, 2014), горихвостка-чер-
нушка (Загорская, 2015).
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования орнитофауны в рамках 

проекта создания «Атласа птиц города 
Уфы» проходили в разных районах сто-
лицы Башкортостана, включая зеленую, 
околоводную, сельскохозяйственную, жи-
лую, промышленную зоны. Использова-
ли методику маршрутного учета (Равкин, 
1967). В зимний период (с 1 декабря 
2015 г. по 10 марта 2016 г.) в работе при-
нял участие 21 человек, за 207 ч пройде-
но с учетами 485.2 км. В период весенних 
миграций (с 11 марта по 30 апреля 2016 г.) 
учеты численности птиц не проводили, 
регистрировали только видовой состав, в 
этот период в работе приняли участие 15 
человек. В гнездовой период (с 1 мая по 
30 июня 2016 г.) в работе участвовали 12 
человек, пройдено 155.22 км маршрутных 
учетов (77.5 ч наблюдений).

Названия и систематический поря-
док птиц приведены по Л. С. Степаняну 
(2003).

РЕЗУЛЬТАТЫ
За период исследований с декабря 

2015 г. по июнь 2016 г. в г. Уфе 
зарегистрирован 121 вид птиц из 14 
отрядов: Passeriformes — 70 видов, Fal-
coniformes — 11, Charadriiformes — 10, 
Anseriformes — 7, Piciformes — 6, Grui-
formes и Strigiformes — по 4, Columbi-
formes и Galliformes — по 2, Ciconiifrmes, 
Cuculiformes, Podicipediformes, Coracii-
formes и Apodiformes — по 1 виду.

Зимний период
Всего за зимний период 2015/16 г. 

на территории Уфы встречено 50 видов 
птиц (табл. 1), относящихся к 9 отрядам. 
Лидируют представители Воробьино- 
образных — 31 вид. Новыми птицами го-
рода стали 2 вида — воробьиный сычик и 
черноголовая гаичка. Впервые в зимний 
период отмечены 11 видов.

В декабре участниками проекта прой-
дено с маршрутными учетами 110.97 км 
(отработано почти 55 ч наблюдений), 
учтено 37 видов птиц, в т.ч. впервые на 
территории Башкирии в зимний период 

— озерная чайка и коноплянка, отмечен 
редко встречающийся зимой обыкновен-
ный дубонос.

В январе пройдено 149.55 км марш-
рутных учетов (более 63 ч наблюдений), 
зарегистрировано 39 видов птиц, в т.ч. 
федеральные «краснокнижники» ор-
лан-белохвост (впервые зимой в городе) 
и белая лазоревка; встречена зимующая 
зарянка (ранее сведений об этом виде 
в зимний период на территории Баш-
кирии не было); вновь зафиксирова-
на коноплянка; отмечена обыкновенная 
овсянка, зимующая в Башкирии в не-
большом числе. Впервые зимой в городе 
встречен обыкновенный зимородок.

В феврале участниками проекта прой-
дено 191.59 км (около 75 ч наблюдений), 
учтено 38 видов птиц. В их числе большой 
крохаль, хохлатая чернеть, «краснокниж-
ные» сапсан и серый сорокопут, черного-
ловая гаичка и коноплянка. Все эти виды, 
за исключением хохлатой чернети, из-
редка встречающейся на зимовках, заре-
гистрированы зимой в городе впервые, а 
большой крохаль — впервые в зимний пе-
риод на территории Башкирии.

В 1-й декаде марта пройдено 33.09 км 
(более 14 ч наблюдений), зарегистриро-
вано 32 вида птиц, в т.ч. черноголовая 
гаичка.

Период весенних миграций
С 11 марта по 30 апреля 2016 г. встре-

чено 73 вида птиц (табл. 2), относящих-
ся к 12 отрядам. Среди них внесенные 
в Красные книги Российской Федера-
ции (2001) и Республики Башкортостан 
(2014) орлан-белохвост, сапсан и ку-
лик-сорока. Лидируют представители от-
ряда Воробьинообразных — 40 видов.

Гнездовой период
В гнездовой период (с 1 мая по 30 

июня 2016 г.) учтено 98 видов птиц 
(табл. 3), относящихся к 12 отрядам, в 
т.ч. занесенные в Красные книги Рос-
сийской Федерации (2001) и Республики 
Башкортостан (2014) сапсан и кулик-со-
рока. Лидируют представители отряда 
Воробьинообразных — 60 видов.
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Таблица 1. Список видов птиц г. Уфы, встреченных в зимний период 2015/16 г.
Table 1. List of the bird species registered in Ufa during the 2015/16 winter period

Вид Декабрь Январь Февраль Март

Кряква Anas platyrhynchos + + + +

Хохлатая чернеть Aythya fuligula – – + –

Большой крохаль Mergus merganser – – + –

Тетеревятник Accipiter gentilis + + + +

Перепелятник A. nisus + + + +

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla – + – –

Сапсан Falco peregrinus – – + +

Серая куропатка Perdix perdix + + – –

Озёрная чайка Larus ridibundus + – – –

Сизый голубь Columba livia + + + +

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum + + – –

Серая неясыть Strix aluco – + – +

Длиннохвостая неясыть S. uralensis + + + +

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis – + – –

Седой дятел Picus canus + + + +

Желна Dryocopus martius + + + +

Большой пестрый дятел Dendrocopos major + + + +

Белоспинный дятел D. leucotos + + + +

Малый пестрый дятел D. minor + + + +

Серый сорокопут Lanius excubitor – – + –

Сойка Garrulus glandarius + + + +

Сорока Pica pica + + + +

Галка Corvus monedula + + + +

Грач C. frugilegus – – + +

Серая ворона C. cornix + + + +

Ворон C. corax + + + +

Свиристель Bombycilla garrulus + + + –

Желтоголовый королек Regulus regulus + – + –

Зарянка Erithacus rubecula – + – –

Рябинник Turdus pilaris + + – –

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus + + + +

Черноголовая гаичка Parus palustris – – + +

Буроголовая гаичка P. montanus + + + +

Московка P. ater + + + –

Обыкновенная лазоревка P. caeruleus + + + +

Белая лазоревка P. cyanus – + – –

Большая синица P. major + + + +

Обыкновенный поползень Sitta europea + + + +

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris + + + –
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Окончание таблицы 1.
Continuation of Table 1.

Вид Декабрь Январь Февраль Март

Домовый воробей Passer domesticus + + + +

Полевой воробей P. montanus + + + +

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris – + + +

Чиж Spinus spinus + + + +

Черноголовый щегол Carduelis carduelis + + + +

Коноплянка Acanthis cannabina + – + +

Обыкновенная чечетка A. flammea + + + +

Клест-еловик Loxia curvirostra + – – –

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula + + + +

Обыкновенный дубонос  
Coccothraustes coccothraustes

+ – – –

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella – + – –

Таблица 2. Список видов птиц г. Уфы, встреченных в период весенних миграций 2016 г. 
Table 2. List of the bird species registered in Ufa during the 2016 spring migration period

Вид Март Апрель

Чомга Podiceps cristatus – +

Серая цапля Ardea cinerea + +

Кряква Anas platyrhynchos + +

Широконоска A. clypeata – +

Чирок-трескунок A. querquedula – +

Луток Mergus albellus – +

Чёрный коршун Milvus migrans – +

Тетеревятник Accipiter gentilis + +

Перепелятник A. nisus + +

Зимняк Buteo lagopus – +

Канюк B. buteo + +

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla + +

Сапсан Falco peregrinus + +

Серый журавль Grus grus – +

Лысуха Fulica atra – +

Чибис Vanellus vanellus – +

Кулик-сорока Haematopus ostralegus – +

Травник Tringa totanus – +

Перевозчик Actitis hypoleucos – +

Вальдшнеп Scolopax rusticola – +

Большая белоголовая чайка Larus sp. + +

Озёрная чайка L. ridibundus – +

Сизая чайка L. canus – +
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Продолжение таблицы 2.
Continuation of Table 2.

Вид Март Апрель

Вяхирь Columba palumbus – +

Сизый голубь C. livia + +

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus – +

Болотная сова Asio flammeus – +

Чёрный стриж Apus apus – +

Вертишейка Jynx torquilla – +

Желна Dryocopus martius + +

Большой пестрый дятел Dendrocopos major + +

Белоспинный дятел D. leucotos + +

Малый пёстрый дятел D. minor + +

Полевой жаворонок Alauda arvensis + +

Белая трясогузка Motacilla alba – +

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris + –

Сойка Garrulus glandarius + +

Сорока Pica pica + +

Галка Corvus monedula + +

Грач C. frugilegus + +

Серая ворона C. cornix + +

Ворон C. corax + +

Славка-завирушка Sylvia curruca – +

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita – +

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca – +

Мухоловка-белошейка F. albicollis – +

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe – +

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus – +

Зарянка Erithacus rubecula – +

Варакушка Luscinia svecica – +

Рябинник Turdus pilaris + +

Чёрный дрозд T. merula – +

Белобровик T. iliacus – +

Певчий дрозд T. philomelos – +

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus + +

Буроголовая гаичка Parus montanus + +

Московка P. ater – +

Обыкновенная лазоревка P. caeruleus + +

Большая синица P. major + +

Обыкновенный поползень Sitta europea + +

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris + +

Домовый воробей Passer domesticus + +
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Вид Март Апрель

Полевой воробей P. montanus + +

Зяблик Fringilla coelebs + +

Юрок F. montifringilla + –

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris + +

Чиж Spinus spinus + +

Черноголовый щегол Carduelis carduelis + +

Коноплянка Acanthis cannabina + +

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula + +

Обыкновенный дубонос Coccothraustes 
coccothraustes

+ +

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella + +

Садовая овсянка E. hortulana + –

Таблица 3. Список видов птиц г. Уфы, встреченных в гнездовой период 2016 г.
Table 3. List of the bird species registered in Ufa during the 2016 breeding period

Продолжение таблицы 2.
Continuation of Table 2.

Вид Май Июнь

Серая цапля Ardea cinerea + +

Кряква Anas platyrhynchos + +

Серая утка A. strepera + –

Чёрный коршун Milvus migrans + +

Полевой лунь Circus cyaneus + –

Луговой лунь C. pygargus – +

Тетеревятник Accipiter gentilis + +

Перепелятник A. nisus + +

Канюк Buteo buteo + +

Сапсан Falco peregrinus + +

Чеглок F. subbuteo + +

Обыкновенная пустельга F. tinnunculus + –

Перепел Coturnix coturnix – +

Коростель Crex crex + +

Камышница Gallinula chloropus – +

Лысуха Fulica atra + –

Малый зуёк Charadrius dubius + +

Чибис Vanellus vanellus + –

Кулик-сорока Haematopus ostralegus + +

Перевозчик Actitis hypoleucos + +

Вальдшнеп Scolopax rusticola – +
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Вид Май Июнь

Большая белоголовая чайка Larus argentatus s.l. + +

Озёрная чайка L. ridibundus + +

Сизая чайка L. canus – +

Чёрная крачка Chlidonias niger + –

Речная крачка Sterna hirundo + +

Вяхирь Columba palumbus + +

Сизый голубь C. livia + +

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus + +

Чёрный стриж Apus apus + +

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis + –

Вертишейка Jynx torquilla + +

Седой дятел Picus canus + +

Желна Dryocopus martius + +

Большой пестрый дятел Dendrocopos major + +

Белоспинный дятел D. leucotos + +

Малый пёстрый дятел D. minor + +

Береговая ласточка Riparia riparia – +

Деревенская ласточка Hirundo rustica – +

Воронок Delichon urbica + –

Полевой жаворонок Alauda arvensis + +

Лесной конёк Anthus trivialis + +

Жёлтая трясогузка Motacilla flava + –

Желтолобая трясогузка M. lutea – +

Желтоголовая трясогузка M. citreola – +

Белая трясогузка M. alba + +

Обыкновенный жулан Lanius collurio – +

Обыкновенная иволга Oriolus oriolus + +

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris + +

Сойка Garrulus glandarius – +

Сорока Pica pica + +

Галка Corvus monedula + +

Грач C. frugilegus + +

Серая ворона C. cornix + +

Ворон C. corax + +

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum + +

Болотная камышевка A. palustris + +

Зелёная пересмешка Hippolais icterina + +

Черноголовая славка Sylvia atricapilla + +

Садовая славка S. borin + +

Продолжение таблицы 3.
Continuation of Table 3.
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Вид Май Июнь

Серая славка S. communis + +

Славка-завирушка S. curruca + +

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus + +

Пеночка-теньковка Ph. collybita + +

Зелёная пеночка Ph. trochiloides + +

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca + +

Мухоловка-белошейка F. albicollis + +

Малая мухоловка F. parva + +

Серая мухоловка Muscicapa striata + +

Луговой чекан Saxicola rubetra + +

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe + +

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus + +

Зарянка Erithacus rubecula + +

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia + +

Варакушка L. svecica + +

Рябинник Turdus pilaris + +

Чёрный дрозд T. merula + +

Белобровик T. Iliacus + +

Певчий дрозд T. philomelos + +

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus + +

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus + +

Буроголовая гаичка Parus montanus + +

Московка P. ater + +

Обыкновенная лазоревка P. caeruleus + +

Большая синица P. major + +

Обыкновенный поползень Sitta europea + +

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris + +

Домовый воробей Passer domesticus + +

Полевой воробей P. montanus + +

Зяблик Fringilla coelebs + +

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris + +

Черноголовый щегол Carduelis carduelis + +

Коноплянка Acanthis cannabina + +

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus + +

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula + +

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes + +

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella + +

Садовая овсянка E. hortulana + +

Окончание таблицы 3.
Continuation of Table 3.
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The article states the results of the study of the Ufa city avifauna undertaken for 
the project “Bird Atlas of the Ufa City” from December 2015 till June 2016. 121 bird 
species of 14 orders were registered: Passeriformes — 70 species, Falconiformes 
— 11, Charadriiformes — 10, Anseriformes — 7, Piciformes — 6, Gruiformes and 
Strigiformes — 4 species each, Columbiformes and Galliformes — 2 species each, 
Ciconiifrmes, Cuculiformes, Podicipediformes, Coraciiformes, and Apodiformes —  
1 species each. 11 species were recorded in Ufa in the winter period for the first time: 
the Common Merganser Mergus merganser, White-tailed Eagle Haliaeetus 
albicilla, Peregrine Falcon Falco peregrinus, Black-headed Gull Larus ridi-
bundus, Pygmy Owl Glaucidium passerinum, Common Kingfisher Alcedo at-
this, Great Grey Shrike Lanius excubitor, Linnet Carduelis cannabina, Robin 
Erithacus Rubecula, Marsh Tit Parus palustris, Azure Tit Parus cyanus. The 
Pygmy Owl and the Marsh Tit were registered in the city for the first time ever. 5 of 
all the recorded species are listed in the Red Data Books of the Russian Federation 
(2001) and of the Republic of Bashkortostan (2014): the White-tailed Eagle, Peregrine 
Falcon, Oystercatcher Haematopus ostralegus, Great Grey Shrike, Azure Tit.

Key words: urban avifauna, Ufa city, Bashkortostan.
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Описаны некоторые интересные наблюдения за птицами в 2016 г. в Челя-
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Представленная в настоящей статье ин- 
формация по птицам получена в теку-
щем году в Челябинской обл. Перво- 
очередное внимание наблюдатели уде-
ляли видам, занесенным в Красные кни-
ги России (2001) и Челябинской обл. 
(2005), а также редким и не типичным 
для области или конкретной местности. 
Как и ранее (Попов, 2015), нами была 
использована методика с применени-
ем карт Google (www.google.ru/maps), на 
которые наносили точки встреч и при-
крепляли фотографии птиц с описания-
ми обстоятельств находок (фотографии 
имеются почти для каждого вида). В до-
полнение к собственным данным мы 
приводим сведения, полученные бо-
лее чем от 10 наблюдателей. Активнее 
других в сборе информации помогали  
И. Н. Гусева, О. П. Таусамжи, А. В. Шварев, 
Л. Н. Кошель, Т. С. Смирнова, В. Е. По- 
ляков, В. Н. Ежов, Л. А. Зуева и специа-
лист участка № 10 (в него входит Донгуз-
ловский природный заказник) «ООПТ 
Челябинской обл.» С. Г. Бизяев.

Основные наблюдения проведены 
в Челябинском городском бору, на озе-
рах Курлады и Катай и болоте Донгузлы 

(Красноармейский р-н) и в национальном 
парке «Таганай». Отметим, что летний 
сезон 2016 г. был крайне засушливым, и 
численность водных и околоводных птиц 
резко упала по сравнению с предыду-
щими годами. Зима же была теплая, из-
за частых оттепелей в январе — феврале 
сформировался толстый слой наста, что 
создало неблагоприятные условия для 
некоторых видов птиц. Так, не могли про-
дуктивно охотиться совы, которые, веро-
ятно, были вынуждены залетать в города.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК 
ВИДОВ

Чернозобая гагара Gavia arctica. 
На Тесьминском водохранилище в на-
циональном парке «Таганай» 5 июня 
зафиксирована одна особь. По словам 
респондентов, на этом участке гагары 
встречаются парами каждый год с апре-
ля по октябрь.

Серощёкая поганка Podiceps gri- 
segena. В апреле на оз. Мартыши в г. Маг- 
нитогорск насчитали 10 пар, все на 
гнездах. Одиночных птиц видели 14 
и 15 апреля в стаях уток на оз. Катай,  
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3 и 17 мая — на болоте Донгузлы, 4 мая 
— на оз. Смолино в г. Челябинск. Двух 
особей наблюдали 5 мая на середине 
пруда южнее пос. Медведевка (Кусин-
ский р-н). В Еткульском р-не одиночных 
серощеких поганок отмечали в разные 
дни мая на оз. Селезян и 24 июля — на 
оз. Бол. Сарыкуль (очистное сооруже-
ние пос. Ключи).

Кудрявый пеликан Pelecanus 
crispus. Две колонии выявлены 11 и 
18 июня с помощью квадрокоптера 
Phantom 3 на плесах болота Донгузлы.  
В одной насчитывалось не менее 196 
птиц (прил. 1), во второй — около 40, 
при этом некоторые особи находи-
лись в воздухе и на соседних озерах, 
поэтому настоящее число гнездящих-
ся пар определить не удалось. К од-
ной из колоний 25 июня удалось по-
добраться на резиновой лодке, но и 
это не дало точных результатов, т.к. 
все гнезда располагались в трудно-
доступных местах и на большом рас-
стоянии друг от друга, что затрудня-
ло подсчет. Уверенно можно говорить  
о гнездовании минимум 120 пар, макси-
мум — 250. В гнездах были уже крупные 
птенцы, которые при нашем прибли-
жении спускались на воду и уплыва-
ли. Ранее в литературе были сообщения  
о гнездовании кудрявых пеликанов на 
болоте Донгузлы (Красная книга …, 
2005) без указания на какие-либо кон-
кретные факты. Находку гнездовых ко-
лоний на этом обширном болоте, бо-
лее-менее полно обследовать которое 
можно только с воздуха, мы считаем ос-
новным достижением проведенных в 
текущем году исследований. Большим 
преимуществом использования квадро-
коптера является также возможность 
осуществить подсчет особей без причи-
нения беспокойства птицам.

Большая белая цапля Casmerodius 
albus. В районе Троицкой ГРЭС (г. Тро-
ицк) на р. Уй 3 и 4 апреля видели 3 осо-
бей, а 6 апреля здесь было уже 8 особей. 
Одна цапля кормилась 9 апреля на отме-
ли р. Миасс в мкр-не Каштак в г. Челя-
бинск (самая северная точка). В окрест-

ностях пос. Луговой (Красноармейский 
р-н) 18 и 23 мая отмечена одиночная 
особь. Несомненно, эти цапли гнездят-
ся на болоте Донгузлы: с начала мая до 
конца июня разные наблюдатели фикси-
ровали на его восточной стороне от 1 до 
5 особей.

Лебедь-шипун Cygnus olor. Как и 
в 2015 г., сообщения о встречах шипу-
нов имели массовый характер. Большин-
ство наблюдений сделано в Красноар-
мейском, Чебаркульском, Ектульском и 
Троицком р-нах. Первые 5 особей зафик-
сированы 24 марта на р. Миасс в чер-
те Челябинска, 27 марта сообщалось как 
минимум о 40 особях в районе Троицкой 
ГРЭС. В северной части оз. Катай 5 сен-
тября наблюдали не менее 63 особей. На 
Миасском городском пруду 10 сентября 
встречено не менее 10 особей.

Лебедь-кликун C. cygnus. Первые  
3 особи встречены 26 марта в Еткуль-
ском р-не на оз. Шатрово, еще одна 
особь — на заснеженном поле. Как ми-
нимум 11 особей зафиксированы 27 мар-
та возле Троицкой ГРЭС. В стае шипунов 
на западном берегу оз. Курлады 3 апреля 
наблюдали 2 особей. Пару лебедей виде-
ли 10 апреля северо-западнее с. Селезян. 
На поле юго-западнее болота Донгуз-
лы 18 мая встречены 5 особей. С апреля 
по июнь пару птиц регулярно наблюда-
ли на очистном водоеме восточнее пос. 
Тимирязевский (Чебаркульский р-н). На 
южном берегу оз. Катай 15 июня видели 
4 особей, еще 4 особей наблюдали 5 сен-
тября на северном берегу в большой стае 
шипунов.

Пеганка Tadorna tadorna. Первые  
5 особей встречены 10 апреля на неболь-
шом заболоченном водоеме юго-восточ-
нее д. Шатрово (Еткульский р-н). Пара 
регулярно встречалась на западном бе-
регу болота Донгузлы. Одиночную пе-
ганку видели 2 июня у южного берега  
оз. Катай, 5 июня там же отмечены 3 
пары с 12 птенцами.

Красноносый нырок Netta rufina. 
Пара зарегистрирована 3 апреля восточ-
нее д. Шатрово. На плесе болота Донгуз-

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_pop_a01.pdf
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лы 7 апреля наблюдали 2 пары, 23 мая 
там же встречен самец, на восточном бе-
регу этого болота 3 и 17 мая видели оди-
ночную особь.

Осоед Pernis apivorus. На западной 
стороне болота Донгузлы 18 мая наблю-
дали одиночную особь в полете.

Степной лунь Circus macrourus. Са-
мец зафиксирован 4 мая севернее взлет-
ной полосы Челябинского аэропорта.

Большой подорлик Aquila clanga. 
В окрестностях болота Донгузлы в гнез-
де, известном с прошлого года, 14 апреля 
находилась взрослая птица.

Могильник A. heliaca. На юго-вос-
точном заболоченном берегу оз. Курла-
ды 3 апреля зарегистрирована одиноч-
ная особь. На северо-западной окраине 
с. Степное (Пластовский р-н) 2 взрослые 
птицы (пара?) 4 июля поймали суслика 
и играли с ним. Два года назад сообща-
лось о гнезде, найденном в 2.5 км к се-
веро-востоку от этого села (Тарасов и др., 
2014), возможно, принадлежащем как 
раз этим птицам, тем более что в разго-
воре с пастухом он упомянул гнездо на 
окраине Санарского бора, которое знает 
много лет. Видимо, эта пара могильни-
ков регулярно летает «на обед» к с. Степ- 
ному, и в их рационе присутствуют кош-
ки и другие деревенские животные. 
Взрослую птицу в начале июля застали в 
гнезде, которое наблюдается уже 4 года 
в 10 км от Магнитогорска рядом с объ-
ездной автодорогой.

Орлан-белохвост Haliaeetus albi-
cilla. В окрестностях оз. Курлады и боло-
та Донгузлы — обычная оседлая птица, 
встречается круглогодично. Так, в конце 
марта один из наблюдателей насчитал 
60 сидевших на льду орланов одновре-
менно. В мае в березовом колке у болота 
Донгузлы найдено жилое гнездо, в авгу-
сте здесь регулярно встречали 2 взрос-
лых птиц с птенцами, охотившихся на 
болотах. В последние годы численность 
вида в Челябинской обл. заметно вырос-
ла — он встречается регулярно и повсе-
местно по всей лесостепной зоне, неред-
ки залеты в города.

Сапсан Falco peregrinus. По сообще-
нию местных жителей, 5 декабря 2015 г. 
сапсан ел голубя на оживленной доро-
ге в г. Магнитогорск. В Челябинске оди-
ночную особь видели 27 марта в районе 
Градского прииска. В центральном рай-
оне г. Миасс из окна квартиры 6 апре-
ля удалось сфотографировать высоко 
летящую над Ильменским хребтом оди-
ночную птицу. Еще один сокол отмечен 17 
мая на перевале в северной части города.  
В Кыштымском городском округе, в не-
скольких километрах западнее пос. Ко-
сой Мост на г. Светлоозерная (западнее 
оз. Светлое), 16 апреля обнаружено гнез-
до, видимо, с неполной кладкой (3 яйца), 
возле которого беспокоились 2 взрос-
лые особи. Еще одно гнездо с птенцами 
найдено 27 мая в этом округе на остан-
це Чертов Зуб. На Устиновском каньоне 
в верховьях Миасса в 12 км к юго-западу 
от г. Миасс с 3 июля в течение 2 недель 
наблюдали 2 слетков у гнезда.

Дербник F. columbarius. На восточ-
ной стороне болота Донгузлы севернее 
д. Печенкино 7 февраля зафиксирован 
зимующий одиночный самец подвида 
aesalon (прил. 2.). Еще один самец встре-
чен 24 апреля на западной стороне.

Кобчик F. vespertinus. В окрестностях 
с. Миасское (Красноармейский р-н) над  
р. Миасс 11 мая замечена одиночная особь.

Степная пустельга F. naumanni. Уда-
лось подтвердить гнездование вида в степ-
ной зоне области. Южнее пос. Новоер-
шовский (Кизильский р-н) в конце мая и 
начале июня наблюдали 2 пары. Одна из 
них заняла искусственное гнездовье, пред-
назначенное для удода, и впоследствии 
успешно вывела трех птенцов (прил. 3).
У второй пары также были птенцы.

Стрепет Tetrax tetrax. В конце июня 
на засеянном поле в окрестностях пос. 
Янгельский (Агаповский р-н) видели 
взрослого самца.

Ходулочник Himantopus himan-
topus. На очистном водоеме пос. Ключи 
(Еткульский р-н, оз. Бол. Сарыкуль) 24 
июля наблюдали 3 птиц, в т.ч. молодую. 
В августе на западной заболоченной сто-
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роне оз. Четвертое (Красноармейский 
р-н) держались более 10 особей. Коло-
ния на оз. Катай сильно сократилась и 
насчитывала менее 50 пар.

Шилоклювка Recurvirostra avo-
setta. Первые шилоклювки (более 16 осо-
бей) отмечены 14 апреля на оз. Катай. 
На его северной стороне 2 июня видели 
2 одиночных птиц, 6 июня — 21 особь, 
как минимум одна была на гнезде. На 
южной стороне озера 5 июня зафиксиро-
вано 17 особей, 16 июня — не менее 3 пар 
на гнездах. В сумме на этом озере гнез-
дились около 15 пар.

Кулик-сорока Haematopus ostrale-
gus. Одиночная особь встречена 31 мая на 
южной стороне оз. Катай, после 16 июня 
здесь держалась пара птиц. В 3 км к се-
веро-востоку от пос. Янгельский (Агапо-
вский р-н) на р. Урал куликов-сорок от-
мечали регулярно в июле — августе.

Песчанка Calidris alba. Одиночных 
песчанок наблюдали 30 августа и 6 сен-
тября на заболоченном берегу оз. Катай 
в стаях куликов-воробьев, чернозобиков 
и краснозобиков (прил. 4).

Большой кроншнеп Numenius 
arquata. Одного кроншнепа наблюда-
ли 16 августа в стае веретенников на  
оз. Катай. На южной стороне озера 26 и 
27 сентября держалась одиночная особь.

Черноголовый хохотун Larus 
ichthyaetus. Первая одиночная особь за-
фиксирована в стае барабинских чаек 
21 марта на р. Миасс в черте Челябин-
ска, 27 марта 3 особи сидели на льду  
оз. Курлады. На р. Уй в районе Троицкой 
ГРЭС в стае барабинских чаек 3 апре-
ля насчитывалось не менее 5 особей. 
Одиночного хохотуна видели 27 апреля  
в окрестностях пос. Баландино и Челя-
бинского аэропорта, еще одного — 11 ию- 
ня на восточной стороне болота Донгуз-
лы в окрестностях д. Печенкино. В райо-
не оз. Курлады это достаточно обычный 
вид. На р. Уй в г. Троицк недалеко от 
очистных сооружений 9 октября встре-
чены 13 линяющих особей.

Кольчатая горлица Streptopelia 
decaocto. Одиночная особь отмечена 17 

мая в 8 км севернее с. Кузнецкое (Арга-
яшский р-н), еще одна — дважды (22 мая 
и 1 июня) севернее с. Миасское (Красно-
армейский р-н).

Белая сова Nyctea scandiaca. На-
блюдатели видели одну особь 21 февраля 
между оз. Курлады и болотом Донгузлы.

Филин Bubo bubo. Встречен 23 янва-
ря в густонаселенном районе Челябин-
ска в сквере Сада Победы (прил. 5). Фи-
лина почти 4 часа постоянно осаждали 
около 40 ворон.

Ушастая сова Asio otus. За год наб- 
людений отмечены всего 2 встречи, 
обе — в Красноармейском р-не: в апре-
ле на западной стороне болота Донгуз-
лы обнаружено гнездо, позднее встрече-
ны слетки, в начале мая в окрестностях 
оз. Ектульское найдено гнездо с клад-
кой, позднее рядом с ним насчитали  
7 слетков. Вместе с тем, судя по сооб-
щениям местных жителей и туристов, 
ушастая — одна из самых распростра-
ненных сов лесостепи.

Сплюшка Otus scops. В националь-
ном парке «Таганай» 21 мая в начале 
Старокиалимской дороги слышали вока-
лизацию самца.

Длиннохвостая неясыть Strix 
uralensis. С января по конец марта сов 
много раз встречали в Красноармейском 
и Еткульском р-нах. Особенно много со-
общений было из горно-лесной зоны: 
Миасского (очень много — из черты        
г. Миасс) и Златоустовского городских 
округов. В феврале на одном из балко-
нов Челябинска была обнаружена мерт-
вая сова, вероятная причина гибели — 
истощение.

Бородатая неясыть S. nebulosa.  
У северо-восточной стороны болота Дон-
гузлы с конца января по конец февраля 
не менее 15 раз встречали до 7 особей од-
новременно на одном и том же месте, 15 
января одна из сов найдена мертвой под 
опорой ЛЭП (прил. 6). Регулярно наблю-
дают бородатую неясыть хозяева садо-
вого участка северо-западнее пос. Бол. 
Харлуши. Встречи одиночных сов отме-
чены в зимний период в окрестностях 
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пос. Осьмушка (Миасский городской 
округ), 14 февраля — в садовом коопера-
тиве за ж/д ст. Миасс-2, 21 февраля — на 
западной окраине пос. Ленинск (Миас-
ский городской округ) и у с. Еткуль, 7 и 8 
марта — в Увельском р-не северо-восточ-
нее с. Петровское, 12 марта — в окрест-
ностях с. Хомутинино (Увельский р-н), 
28 мая — в нескольких километрах к югу 
от с. Веселовка (Златоустовский город-
ской округ), 7 сентября — в г. Миасс, 10 
сентября — севернее пос. Бол. Харлуши 
(Сосновский р-н), 8 октября — у старой 
плотины Тесьминского водохранилища 
в национальном парке «Таганай». В Че-
баркульском р-не к югу от д. Казбаево 
9 мая найдено гнездо с насиживавшей 
самкой, впоследствии это гнездо было 
кем-то закидано кирпичами, птиц рядом 
уже не было. У г. Красный Камень в го-
родской черте г. Верх. Уфалей 28 авгу-
ста встречен слеток. На обочине автодо-
роги у д. Медведево (Чебаркульский р-н)  
4 июня найден свежий труп бородатой 
неясыти, сбитой автомобилем. Следует 
отметить, что бородатая неясыть широко 
распространена в лесостепной зоне обла-
сти и встречается достаточно часто.

Обыкновенный козодой Caprimul- 
gus europaeus. В южной части Санар-
ского бора, в 8 км к северо-востоку от  
с. Степное (Пластовский р-н), 23 июля 
насчитали не менее 5 токующих особей, 
которые активно реагировали на звуко-
запись. В конце сентября во дворе дома 
в Тракторазаводском р-не Челябинска 
найдено рулевое перо самки козодоя, ве-
роятно, съеденной кошкой.

Обыкновенный зимородок Alcedo 
atthis. В Красноармейском р-не оди-
ночную особь (возможно, одну и ту же) 
встречали на р. Миасс в окрестностях  
с. Миасское и д. Сафоново не менее 10 раз 
с 1 июня до начала августа, однако, не-
смотря на специальные поиски, нору об-
наружить не удалось. На р. Урал в 3 км  
к северо-востоку от пос. Янгельский 
(Агаповский р-н) 16 июня наблюдали 3 
особей (бигамное трио), нашли 2 норы 
с птенцами, позднее наблюдали и вы-
водки. Наблюдения вели весь гнездовой 

сезон из укрытий и с использованием 
фотоловушек. Самец, который хорошо 
узнавался по характерным отметинам, 
кормил оба выводка.

Золотистая щурка Merops apiaster. 
Гнездятся в песчаных карьерах севе-
ро-западнее с. Степное (Пластовский 
р-н) в прибрежной зоне р. Уй: 16 июля 
здесь встречены 8 взрослых птиц и най-
дены 4 норы с оперившимися птенца-
ми. Через неделю в одной из нор птен-
цов уже не было, но обнаружен один, 
еще не оперившийся. При этом вылетев-
шие птенцы не попадали в поле зрения. 
Одно из гнезд было разрушено экскава-
тором. Гнездование щурок в старых си-
лосных ямах на окраине этого села (Та-
расов и др., 2014) не подтвердилось: все 
норы здесь (в т.ч. и береговых ласточек) 
были старыми, затянутыми паутиной.

Удод Upupa epops. Одиночная особь 
встречена 3 июля в 4 км к северу от пос. 
Янгельский (Агаповский р-н).

Серый сорокопут Lanius excubi -
tor. Зарегистрировано несколько встреч 
одиночных особей. В Сосновском р-не их 
видели 13 декабря 2015 г. на кормушке  
в лесном массиве севернее с. Кайгородо-
во (молодая) (прил. 7) и 19 марта 2016 г. 
здесь же над карьером (взрослая), в Ку-
нашакском — 24 января на северо-запад-
ной окраине с. Сары, в Красноармейском 
— 31 января и 26 марта на северной сто-
роне болота Донгузлы и 7 апреля на его 
западной стороне, в Еткульском — 22 фев- 
раля северо-восточнее с. Шибаево и 16 
марта поблизости с. Селезян, в Копей-
ском городском округе — 10 апреля вос-
точнее пос. Синеглазово.

Кукша Perisoreus infaustus. В при-
родном парке «Иремель» на границе  
с Республикой Башкортостан 5 особей 
наблюдали с ноября по 16 января. По 
сообщениям работников парка, птицы 
прилетали практически каждый день,  
в т.ч. летом. В национальном парке «Зю-
раткуль» на экотропе на хр. Зюраткуль 
18 мая видели одиночную особь.

Оляпка Cinclus cinclus. В с. Тюлюк 
на одноименной реке (Катав-Иванов-
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ский р-н) 16 ноября 2015 г. наблюдали, 
как оляпка ныряла в полынью. В наци-
ональном парке «Таганай» в среднем те-
чении р. Бол. Тесьма 21 мая встречены 
3 одиночные особи. Чуть выше по тече-
нию 5 июня под выворотнем дерева об-
наружено гнездо с птенцами, родители 
активно приносили корм.

Пеночка-зарничка Phylloscopus 
inornatus. Одну особь наблюдали 2 октя-
бря в Челябинском городском бору.

Малая мухоловка Ficedula parva. 
Встречена 15 сентября в Челябинском 
городском бору.

Пёстрый дрозд Zoothera dauma. 
Обычен в национальном парке «Тага-
най»: в районе Старокиалимской до-
роги 21–23 мая, как днем, так и ночью 
слышали пение не менее 10 самцов. Пе-
ние одного самца слышали 4 августа в 
южной части Ильменского заповедника  
в г. Миасс.
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Приложение 1. Колония кудрявых пеликанов, окрестности д. Печенкино Красноармейского 
р-на, 11 июня 2016 г. Фото Е. А. Попова.
Appendix 1. Dalmatian Pelican colony, vicinity of the Pechenkino village of the Krasnoarmeyskiy 
district, 11 June 2016. Photo by E. A. Popov.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_pop_a01.pdf

Приложение 2. Дербник, окрестности д. Печенкино Красноармейского р-на, 7 февраля 2016 г. 
Фото И. Н. Гусевой.
Appendix 2. Merlin, vicinity of the Pechenkino village of the Krasnoarmeyskiy district, 7 February 
2016. Photo by I. N. Guseva.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_pop_a02.pdf

Приложение 3. Степные пустельги, окрестности пос. Новоершовский Кизильского р-на, 1 ав-
густа 2016 г. Фото В. Н. Ежова.
Appendix 3. Lesser Kestrels, vicinity of the Novoershovskiy settlement of the Kizilskoe district,  
1 August 2016. Photo by V. N. Ezhov.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_pop_a03.pdf

Приложение 4. Песчанка, окрестности с. Канашево Красноармейского р-на, 6 сентября 2016 г. 
Фото В. Е. Полякова.
Appendix 4. Sanderling, vicinity of the Kanashevo village of the Krasnoarmeyskiy district, 6 Sep-
tember 2016. Photo by V. E. Polyakov.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_pop_a04.pdf

Приложение 5. Филин, г. Челябинск, 23 января 2016 г. Фото В. Н. Ежова. 
Appendix 5. Eagle Owl, Chelyabinsk, 23 January 2016. Photo by V. N. Ezhov. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_pop_a05.pdf
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This message presents the most interesting results of the bird observations made 
by the authors in the Chelyabinsk region in 2016. Among them are findings of new 
nesting sites of the Lesser Kestrel Falco naumanni and Dalmatian Pelican 
Pelecanus crispus.
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Приложение 6. Погибшая бородатая неясыть под ЛЭП, окрестности д. Печенкино Красноар-
мейского р-на, 15 января 2016 г. Фото Е. А. Попова.
Appendix 6. Dead Great Grey Owl found under a power line, vicinity of the Pechenkino village of the 
Krasnoarmeyskiy district, 15 January 2016. Photo by E. A. Popov.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_pop_a06.pdf

Приложение 7. Молодой серый сорокопут, окрестности с. Кайгородово Сосновского р-на,  
13 декабря 2015 г. Фото Е. А. Попова.
Appendix 7. Young Great Grey Shrike, vicinity of the Kaygorodovo village of the Sosnovskiy district, 
13 December 2015. Photo by E. A. Popov.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_pop_a07.pdf
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Представлен список видов птиц из окрестностей с. Ниж. Яр и д. Максимова 
Далматовского р-на Курганской обл. (левобережье среднего течения р. Исеть). 
Орнитофауна этой территории имеет переходный характер от таежной к лесо-
степной.
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Несистематические орнитологические 
наблюдения проводили на левобережье 
среднего течения р. Исеть между с. Ниж. 
Яр Далматовского р-на и ж/д ст. Леще-
во-Замараево Шадринского р-на Кур-
ганской обл. на площади около 40 км2 
19 сентября 2009 г., 18 мая 2010 г., 6–7 и 
17–19 мая 2011 г., 30 апреля — 3 мая, 10–
11 июня, 4–5 августа 2012 г., 2–3 и 23–25 
мая 2013 г., 30 апреля — 2 мая и 5–6 мая 
2014 г., 30 апреля — 2 мая 2015 г. Кро-
ме того, упоминаются результаты более 
ранних наблюдений, проведенных в дан-
ной местности в 1970–1980-е гг.

Далматовский р-н в орнитологи-
ческом отношении изучен достаточно 
хорошо, особенно в последние два де-
сятилетия. Однако непосредственно 
на площади наших наблюдений фауну 
птиц не исследовали. Ближайшее ох-
ваченное вниманием профессиональ-
ных орнитологов место — правобережье 
р. Исеть между городами Далматово  
и Шадринск, в частности окрестности  
с. Красноисетское (Тарасов и др., 2005).

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Зонально район наблюдений (коорди-
наты его центра: 56°11’ с.ш., 63°09’ в.д.) 
относится к северной части лесостеп-
ной зоны. Рельеф, флору и фауну мест-
ности во многом определяет долина  
р. Исеть (левый приток р. Тобол) в сред-
нем течении. Русло реки имеет здесь 
ширину 50–70 м, правый берег обрыви-
стый, высотой 0.5–2.5 м, левый — поло-
гий. Течение быстрое, особенно весной, 
отвесные берега не имеют заводей, мел-
ководий и тростниковых бордюров, что 
не привлекает водоплавающих и около-
водных птиц. Левобережье имеет явно 
выраженную пойму шириной 0.1–1 км с 
многочисленными старицами (как пра-
вило, проточными, с закустаренными 
берегами), небольшими пойменными 
озерами и протоками. Хозяйственное 
использование поймы минимально: в 
окрестностях населенных пунктов есть 
небольшие покосы и посадки овощных 
культур. На первой надпойменной тер-
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расе расположены деревни и села Ниж. 
Яр, Безбожная, Максимово, Короткова, 
Замараевское. К юго-востоку от пос. Ко- 
роткова есть 2 небольших озера. Бо-
лее крупное из них местные жители 
называют Ильмень, более мелкое — За-
морное (на картах озера безымянные). 
Вторая надпойменная терраса выраже-
на в рельефе эпизодически (в частности,  
в окрестностях д. Максимово), как пра-
вило, занята сосновыми борами на супес-
чаных и серых лесных почвах. Хвойный 
лес (сосна, спорадически ель) в основном 
вторичный — это посадки 1930–1940-х гг. 
Значительные площади вырубок 1980–
2000-х гг. заняты молодым подростом 
лиственных пород (береза, ива, осина) с 
единичными семенниками сосны. Про-
секи в сосновом бору отсутствуют, следов 
пожаров нет. По воспоминаниям ста-
рожилов, лесных пожаров не было. Не-
большие лесные ручьи не имеют стока 
в р. Исеть, образуют небольшие заболо-
ченные низины с торфяными берегами; 
кроме того, многочисленны пересыхаю-
щие летом водоемы в березовых колках. 
Довольно обычны сырые, местами за-
болоченные хвойно-лиственные мелко-
лесья с куртинами ивняка (ракитника),  
с кочкарником, тростником и рогозом,  
в народе называемые «сограми».

Поселки Короткова и Безбожная ма-
лочисленны и уже исключены из ад-
министративного перечня населенных 
пунктов района (объединены с д. Мак-
симово); постоянного населения немно-
го, основная часть проживает в селах 
Ниж. Яр и Замараевское; летом приез-
жают дачники из Шадринска, Кургана, 
Далматово и Каменска-Уральского, но 
даже такого временного населения очень 
мало. Ранее на описываемой террито-
рии существовали 2 колхоза, молочные 
и свинофермы, имелись покосы и выпа-
сы, на плодородных черноземах поймы 
возделывались личные и общественные 
огороды, проводилась мелиорация (осу-
шение болот); кроме того, периодически 
в небольших объемах велись промыш-
ленные лесозаготовки и посадки леса. 
В начале 1990-х гг. с.-х. производство 

пришло в упадок, все пашни и покосы 
были заброшены, животноводство (как 
общественное, так и личное) практиче-
ски сошло на нет. В настоящее время все 
бывшие пашни полностью олуговели, за-
росли кустарниками, сосной и березой; 
процесс сукцессии продолжается. Не-
большой участок пашни (не более 100 га) 
сохранился к северу от с. Ниж. Яр; там 
же ежегодно в конце апреля — начале 
мая выжигают траву, причем в это время 
гибнут кладки крупных куликов. В мае 
2015 г. в 2 км к северу от пос. Безбожная 
выявлено поле озимых зерновых площа-
дью около 50 га. В личных хозяйствах со-
держится небольшое количество коров, 
овец и лошадей, выпасаемых в ближай-
ших окрестностях населенных пунктов. 
Водоплавающую птицу, несмотря на 
обилие естественных водоемов, жите-
ли почти не держат в отличие от совет-
ских времен. В настоящее время имеется 
асфальтовые шоссе между с. Ниж. Яр и  
д. Максимово и между ж/д ст. Леще-
во-Замараево и с. Замараевское. Между 
пос. Короткова и с. Замараевское прохо-
дит старая и практически не используе-
мая грунтовая дорога, в весенний период 
непроезжая для легкового транспорта.

На правом берегу р. Исеть расположе-
но крупное с. Крутиха, связанное с рай-
центром Далматово асфальтовым шоссе 
(20 км). Ниже с. Крутиха через основное 
русло р. Исеть и левую протоку возведе-
ны 2 деревянных моста небольшой гру-
зоподъемности, один из которых в пик 
половодья затапливается водой. Право-
бережье р. Исеть за с. Крутиха полностью 
распахано и уже несколько десятилетий 
используется под яровой сев.

Район наших наблюдений подве-
домствен Далматовскому лесничеству. 
Здесь осуществляется противопожар-
ная опашка лесных массивов, на въездах 
в лес поставлены шлагбаумы. Ежегод-
но ведется умеренная весенняя охота с 
берега на водоплавающую дичь. В 1970–
1980-х гг. лесные угодья были объявлены 
«зоной покоя» и заказником для сохране-
ния сибирской косули Capreolus pygargus. 
В настоящее время площадь имеет статус 
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охотничьего хозяйства УВД г. Шадринска, 
который, по нашему мнению, положи-
тельно сказывается на фауне территории. 
Охота на косуль открывается не ежегодно, 
а раз в 2–3 года. Косули здесь многочис-
ленны, в некоторые сезоны пометом бук-
вально усыпан каждый квадратный метр, 
а за маршрутный день можно встретить до 
25–30 голов. Весь лесной подрост и ветки 
молодых сосен на высоте до 1 м объедены. 
Благодаря минимальному беспокойству 
и почти полному отсутствию антропоген-
ной нагрузки на старых мелиоративных 
канавах поселился и размножился речной 
бобр Castor fiber, в местах обитания кото-
рого происходит обводнение низин, места-
ми заболачивание и частичное вымокание 
леса. На описываемой площади мы нахо-
дили следы жизнедеятельности и наблю-
дали визуально и других млекопитающих: 
большого суслика Spermophilus major, 
ондатру Ondatra zibethicus, зайца-беля-
ка Lepus timidus, енотовидную собаку 
Nyctereutes procyonoides, обыкновенную 
лисицу Vulpes vulpes, азиатского барсука 
Meles amurensis, кабана Sus scrofa, лося 
Alces alces.

МЕТОДИКА
Использовали традиционную мето-

дику наблюдений: дневные экскурсии 
с применением бинокля 8 × 30, ноч-
ные прослушивания, сбор перьев и сле-
дов жизнедеятельности. Наблюдения 
за водоплавающими и околоводными 
видами проводили с берега. Возможен 
пропуск некоторых скрытных видов, жи-
вущих на сплавинах и сильно заросших 
тростником, затрудняющим визуальные 
наблюдения, берегах водоемов. Фото-
графирование не проводили. Основное 
внимание уделяли пойменным, надпой-
менным, болотным, лесным и полевым 
биотопам; непосредственно на берегу ос-
новного русла р. Исеть наблюдений не 
было. Статус «гнездящегося вида» уста-
навливали по находкам гнезд, встре-
чам нелетных птенцов и птиц с кормом. 
Специальных поисков гнезд не предпри-
нимали, в случайно найденных назем-

ных гнездах подсчитывали число яиц.  
В связи с тем, что мы проводили наблю-
дения значительно раньше сроков окон-
чания гнездования и появления птенцов 
у большинства видов водоплавающих, 
подтвердить факты их гнездования нам 
не удалось. Кроме того, несмотря на от-
носительно небольшую площадь участка 
исследований, на нем остались необсле-
дованные «белые пятна».

Отметим, что местные жители пти-
цами практически не интересуются, по-
этому получить опросные сведения не 
удалось. Всех темных дневных хищных 
птиц и даже воронов называют «коршу-
нами», более светлых, больших и мелких 
— «ястребами». Лысух называют «гага-
рами», всех остальных водоплавающих 
— «утками». Более-менее различают ле-
бедей, журавлей и гусей, цапель не знают. 
Чибисов называют пигалицами. Показать 
встреченную птицу в определителе (Ряби-
цев, 2008) уверенно не могут.

В аннотированном списке приведе-
ны виды, заслуживающие пояснений  
и внимания; обычные гнездящиеся и ве-
роятно гнездящиеся виды перечислены 
в конце списка. Всего на участке наблю-
дений зарегистрировано 120 видов, сом-
нительные встречи не упомянуты. Виды 
перечислены по «Списку видов Россий-
ской Федерации» (Коблик и др., 2006).

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ
Черношейная поганка Podiceps 

nigricollis. Обычна ежегодно в мае на  
оз. Ильмень и озере к востоку от с. Ниж. 
Яр; встречаются, как правило, парами.

Красношейная поганка P. auritus. 
Единственный раз, 18 мая 2010 г., оди-
ночная птица встречена на оз. Заморное.

Серощёкая поганка P. grisegena. 
Гнездо обнаружено 24 мая 2013 г. в не-
посредственной близости (не далее 7– 
8 м) от подтопленного южного берега 
оз. Ильмень, на небольшой низкой коч-
ке-сплавине. Одна птица сидела в гнез-
де, вторая плавала рядом, ныряла, доста-
вала и подавала ей пучки темного ила.  
В гнезде были видны 2 светлых яйца.  



177ПТИЦЫ ■ Н. П. Решеткова

В тот же день одну птицу видели около 
северного берега озера.

Большая выпь Botaurus stellaris. 
Ежегодно весной, начиная с 30 апре-
ля — 3 мая, слышны токовые крики на  
оз. Ильмень, озере около с. Ниж. Яр, в за-
болоченных низинах в бобровых угодьях. 
Вероятно, на описываемой площади гнез-
дятся 2–3 пары. Судя по голосам, они за-
нимают ежегодно одни и те же места.

Серая цапля Ardea cinerea. За весь 
период наблюдений в пойме реки и на 
оз. Ильмень встречены единичные осо-
би: 7 мая 2011 г., 2 мая и 4 августа 2012 г.,  
24 мая 2013 г., 1 мая 2015 г.

Серый гусь Anser anser. Довольно 
обычен на весеннем пролете, встречает-
ся парами. В долине р. Исеть в каждое 
посещение отмечали от 2 до 6 тран-
зитных гусей — гораздо реже, чем жу-
равлей и лебедей. Голоса гусиных пар 
иногда слышали в лесных урочищах со 
стороны болот. По утрам они вылета-
ли на пойменные водоемы на кормеж-
ку, вечером, как правило, возвращались 
в лес. На луговине около оз. Ильмень 
4 августа 2012 г. встречена семейная 
группа из 4 особей; по окраске опере-
ния взрослые и молодые не отличались. 
Птицы спокойно кормились, периоди-
чески делали 1–2 круга над озером, са-
дились на воду, перелетали с место на 
место — было полное впечатление обу-
чения молодых полету.

Лебедь-шипун Cygnus olor. На ве-
сеннем пролете на водоемах в долине 
р. Исеть (но не на реке) ежегодно реги-
стрировали пары и группы до 10 особей. 
Наблюдали элементы брачного поведе-
ния и охраны территории от хищника, 
когда птица не уплывала от наблюдате-
ля, а, наоборот, активно приближалась, 
плыла следом, издавая шипение и рез-
кие звуки. В сумерках 4 августа 2012 г. 
наблюдали семейную группу: 2 взрослых 
и 5 птенцов в сером пуховом наряде раз-
мером вполовину взрослой птицы. По 
нашему мнению, заслуживает внимания 
факт успешного гнездования пары ши-
пунов на относительно небольшом водо-

еме (предельная длина открытой воды 
не более 800 м).

Свиязь Anas penelope. Обычный вид 
на весеннем пролете; останавливается на 
оз. Ильмень и большой заболоченной ни-
зине около с. Ниж. Яр, небольшие водо-
емы игнорирует. Так, 6 мая 2011 г. здесь 
держались стайки до 20 птиц, практиче-
ски все птицы были в парах, а 17 мая от-
мечена всего одна пара. Несколько пар 
наблюдали 3 мая 2012 г., 10 июня уже не 
было ни одной; 24 мая 2013 г. — десятки 
пар и стайки одиночных самцов; 30 апре-
ля 2015 г. — десятки особей.

Шилохвость A. acuta. Одна пара 
встречена 6 мая 2011 г. на оз. Ильмень.

Гоголь Bucephala clangula. Одиночные 
пары на весеннем пролете отдыхают на 
озерах в долине реки. Так, 6 мая 2011 г. там 
отмечены 2 пары, 30 апреля 2012 г. — пара, 
самец и 2 самки, 2 мая 2013 г. — 4 пары; 
самцы демонстрировали брачные позы.

Луток Mergellus albellus. Единичные 
пары встречены на весеннем пролете  
30 апреля и 3 мая 2012 г. на озерах Иль-
мень и Заморное (возможно, одна и та 
же) и 2 мая 2013 г. (2 пары и самец).

Тетеревятник Accipiter gentilis. 
Останки убитой птицы найдены 23 мая 
2013 г. среди старых силосных ям около 
с. Ниж. Яр. Все рулевые и почти полное 
правое крыло были чистыми, опахала име-
ли следы дробин. Определение сделано по 
таблицам атласа (Cieslak & Dul, 2006).

Большой подорлик Aquila clanga. 
Пара птиц летала 7 мая 2011 г. невысоко 
над пойменным ольшаником в окрестно-
стях оз. Ильмень. Наблюдения вели в ос-
новном за одной птицей, вторая только 
один раз показалась над деревьями и ку-
да-то села. В бинокль хорошо были вид-
ны короткий закругленный хвост, почти 
однотонно-темно-бурое оперение с не-
большим охристым посветлением посе-
редине надхвостья, неясно очерченные, 
но явно белые короткие «скобки» сни-
зу у основания первостепенных маховых. 
Через некоторое время она перелетела к 
озеру и скрылась за кустами на противо-
положном берегу; гнездо мы не искали. 
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Спустя 12 дней там же наблюдали паря-
щего подорлика — снизу бросился в гла-
за необычно короткий округлый хвост, в 
лучах заходящего солнца был виден оди-
наковый тон окраски туловища и ниж-
них кроющих крыльев. Еще одна встреча 
состоялась 24 мая 2013 г.: орел взлетел 
из-за оз. Ильмень, постепенно поднима-
ясь и переходя в парение; были хорошо 
видны широкие прямые крылья, очень 
маленький (короткий и какой-то проре-
женный) хвост, небольшая голова.

Чеглок Falco subbuteo. В окрестно-
стях д. Максимово днем 24 мая 2013 г. 
чеглока гнали 5 серых ворон, потом он 
некоторое время сидел на обочине ко-
леи. В сумерках после заката 23 и 24 мая 
пара чеглоков охотилась над мелиориро-
ванной луговиной на майских жуков и 
других ночных насекомых. Гнездится в 
сосновом бору вблизи опушки.

Обыкновенная пустельга F. tin- 
nunculus. В одно из лет в середине  
1970-х гг. одиночную пустельгу наблю-
дали над полем ячменя и дорогой неда-
леко от пос. Короткова.

Глухарь Tetrao urogallus. Визуально 
не отмечен. Обнаружены следы жизне-
деятельности птиц в границах соснового 
массива между о.п. 184 км и д. Максимово  
и пос. Короткова. На опушке редкого ста-
рого березняка среди сухой травы 1 мая 
2014 г. найдена кучка зимнего помета 
глухаря; под выступающей веткой край-
ней сосны около лесной дороги на опуш-
ке этого же лесного массива 1 мая 2015 г. 
найден разбросанный на площадке около 
1 м2 зимний помет глухаря, очевидно, но-
чевавшего на ветке; определение сдела-
но по справочнику В. М. Гудкова (2008). 
В коллекции автора хранятся 3 руле-
вых пера самки глухаря из окрестностей  
пос. Короткова, взятых примерно в 1980– 
1982 гг.; определение сделано по табли-
цам атласа (Cieslak & Dul, 2006).

Рябчик Tetrastes bonasia. Пары, де-
монстрирующие брачное поведение, и 
одиночные самцы встречаются в сосно-
вом массиве ежегодно, как правило, в 1-й 
декаде мая; в начале мая изредка еще от-

мечается пение самцов. Кучки зимнего 
помета нередки, в т.ч. в небольших груп-
пах сосен около железной дороги.

Серая куропатка Perdix perdix. 
Присутствие вида установлено по остан-
кам добычи хищников. Пучок из 4 ма-
ховых перьев взрослой птицы найден в 
лесу недалеко от опушки рядом с обшир-
ной закустаренной луговиной в окрест-
ностях пос. Безбожная.

Перепел Coturnix coturnix. Отмечен 
по токовым крикам единственный раз, 
10 июня 2012 г. Очевидно, это мнимая 
«редкость» связана со сроками наших 
наблюдений.

Серый журавль Grus grus. Впол-
не обычный вид. Отмечается ежегодно 
и регулярно. На весеннем пролете оста-
навливаются на отдых и кормежку до 10 
особей за день. Регулярно слышали ан-
тифональное пение в одних и тех же ме-
стах, наблюдали танцы, территориаль-
ное поведение, регистрировали активное 
беспокойство при виде наблюдателя. 
По нашим оценкам, в районе исследо-
ваний ежегодно гнездятся примерно 5– 
7 пар. Днем, как правило, они держатся 
в согре, вечером выходят на кормежку 
на открытые луговины; наблюдались ве-
черние вылеты на поле с прошлогодней 
стерней за р. Исеть около с. Крутиха.

Погоныш Porzana porzana. Отме-
чался по токовым крикам в заболочен-
ных бобровых урочищах и на берегу  
оз. Ильмень: 2 мая 2012 г. (более 5 птиц, 
скорее всего, пролетная стайка), 24– 
25 мая 2013, 1 мая 2015 г.

Коростель Crex crex. Токовые кри-
ки 1–2 птиц слышали 11 июня 2012 г.  
в окрестностях д. Максимово; одна пти-
ца активно токовала ночью 23 и 25 мая 
2013 г. на мелиорированной луговине 
недалеко от пос. Безбожная. Возмож-
но, «редкость» вида связана со срока-
ми наших наблюдений, но его состояние 
в Курганской обл. уже давно вызывает 
тревогу орнитологов (Тарасов, 2011).

Фифи Tringa glareola. Наблюдался 
только в конце апреля — первых числах 
мая группами по 3–5 особей.
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Мородунка Xenus cinereus. На  
оз. Ильмень 17 мая 2011 г. встречена оди-
ночная особь, 24 мая 2013 г. — 4 особи.

Турухтан Philomachus pugnax. На 
мокром кочкарнике недалеко от с. Ниж. 
Яр 23 мая 2013 г. взлетела самка почти 
из-под ног, отлетела на 5 м и долго мол-
ча стояла на кочке, подергивая шеей 
вперед-назад.

Малая чайка Larus minutus. Еди-
ничные пары отмечались на оз. Ильмень 
18 мая 2011 г., когда на озере была гнез-
довая колония озерных чаек (не менее 
100 пар); 2 мая 2012 г. вдоль берега озе-
ра пролетела одиночная особь.

Чёрная крачка Chlidonias niger. 
Весной 2011 г. зарегистрирована в коло-
нии озерных чаек на оз. Ильмень. Еди-
ничные особи встречены 24 мая 2013 г.

Белокрылая крачка Ch. leucopte- 
rus. Отмечена в середине мая 2011 г. и  
11 июня 2012 г. на оз. Ильмень.

Большая горлица Streptopelia ori- 
entalis. Воркование отмечено 18 мая  
2011 г. в старом бору в 1 км к югу от ж/д 
ст. Лещево-Замараево. Одиночную пти-
цу наблюдали 24 мая 2013 г. в поймен-
ном старом ольшанике.

Пятнистый конёк Anthus hodgsoni. 
Зарегистрирован в сосновом массиве ви-
зуально и по пению 30 апреля 2012 г. 
(впервые в Курганской обл. — Ред.). При 
проигрывании звукозаписи самец подле-
тел ближе и стал петь активнее, позво-
лив хорошо себя рассмотреть.

Свиристель Bombycilla garrulus. 
Наблюдали 4 пролетных особей в с. Ниж. 
Яр 30 апреля 2014 г.

Зелёная пеночка Phylloscopus tro- 
chiloides. Пение слышали 10 июня и 5 ав-
густа 2012 г., 25 мая 2013 г., 6 мая 2014 г. 
Возможно, гнездится.

Обыкновенная каменка Oenanthe 
oenanthe. Пару птиц наблюдали 30 апре-
ля 2015 г. около старых корпусов коров-
ника в с. Ниж. Яр.

Зарянка Erithacus rubecula. Ежегод-
но в первых числах мая на маршрутах 

регистрируется активное пение 1–3 сам-
цов; отмечены пары.

Белобровик Turdus iliacus. Пе-
ние одиночных самцов не каждый год 
слышали в пойме и лесных массивах: 6 
мая 2011 г., 30 апреля 2012 г., 30 апреля  
2014 г., 30 апреля 2015 г. В старом бору 
к югу от ст. Лещево-Замараево 19 мая  
2011 г. найдены 4 пустых прошлогодних 
гнезда, свитых прямо на лесной подстил-
ке, располагавшихся «колонией» на не-
большом участке. В. В. Тарасов с соавт. 
(2005) считают белобровика обычным 
гнездящимся видом долины р. Исеть меж- 
ду Далматово и Шадринском, однако на 
участке наших наблюдений он, скорее, 
редок.

Обыкновенная чечётка Acanthis 
flammea. На кладбище в пос. Безбожная 
1 мая 2014 г. видели одиночную птицу, 
утром 6 мая после сильного ночного се-
верного ветра в разных местах нашли  
2 погибших чечеток.

Обыкновенный снегирь Pyrrhu-
la pyrrhula. В лесном массиве 30 апреля 
2012 г. наблюдали пару птиц.

Обыкновенный дубонос Cocco-
thraustes coccothraustes. На ж/д ст. Ле-
щево-Замараево 11 июня 2012 г. видели 
одиночную птицу.

Садовая овсянка Emberiza hortu- 
lana. Отмечена по пению 2 мая 2013 г.  
в зарослях кустов и бурьяна на северном 
берегу оз. Ильмень.

Ниже приведены обычные гнездя-
щиеся и вероятно гнездящиеся виды, 
отмечаемые ежегодно в соответствую-
щих биотопах: чомга Podiceps crista- 
tus, кряква Anas platyrhynchos, чи-
рок-свистунок A. crecca, серая утка 
A. strepera, чирок-трескунок A. quer- 
quedula, широконоска A. clypeata, 
красноголовый нырок Aythya feri- 
na, хохлатая чернеть A. fuligula, чёр-
ный коршун Milvus migrans, поле-
вой лунь Circus cyaneus, болотный 
лунь C. aeruginosus, перепелятник 
Accipiter nisus, канюк Buteo buteo, лы-
суха Fulica atra, чибис Vanellus vanel- 
lus, черныш Tringa ochropus, травник 
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T. totalus, бекас Gallinago gallinago, 
большой веретенник Limosa limosa, 
озёрная чайка Larus ridibundus, ба-
рабинская чайка L. heuglini baraben- 
sis, речная крачка Sterna hirundo, вя-
хирь Columba palumbus, сизый голубь 
C. livia (в с. Ниж. Яр и на ж/д ст. Леще-
во-Замараево), обыкновенная кукуш-
ка Cuculus canorus, глухая кукушка  
C. (saturatus) optatus, вертишейка Jynx 
torquilla, желна Dryocopus martius, 
большой пёстрый дятел Dendroco- 
pos major, белоспинный дятел D. leu- 
cotos, деревенская ласточка Hirun- 
do rustica, полевой жаворонок Alauda 
arvensis, лесной конёк Anthus trivialis, 
жёлтая трясогузка Motacilla flava, ма-
лая желтоголовая трясогузка M. (cit- 
reola) werae, белая трясогузка M. alba, 
обыкновенный жулан Lanius collu- 
rio, обыкновенная иволга Oriolus orio- 
lus, обыкновенный скворец Sturnus 
vulgaris, сорока Pica pica, галка Cor- 
vus monedula, грач C. frugilegus, серая 
ворона C. (corone) cornix, ворон C. co- 
rax, речной сверчок Locustella fluvia- 
tilis, обыкновенный сверчок L. nae- 
via, камышевка-барсучок Acrocepha- 
lus schoenobaenus, садовая камышев-
ка A. dumetorum, дроздовидная ка-
мышевка A. arundinaceus, зелёная 
пересмешка Hippolais icterina, садо-
вая славка Sylvia borin, серая славка  
S. communis, славка-мельничек S. cur- 
rica, пеночка-весничка Phylloscopus 
trochilus, пеночка-теньковка Ph. col- 
lybita, мухоловка-пеструшка Ficedula 
hypoleuca, серая мухоловка Muscicapa 
striata, луговой чекан Saxicola rubetra, 
черноголовый чекан S. torquata, 
обыкновенная горихвостка Phoe- 
nicurus phoenicurus, обыкновенный 
соловей Luscinia luscinia, варакуш-
ка L. svecica, рябинник Turdus pila- 
ris, певчий дрозд T. philomelos, деряба 
T. viscivorus, обыкновенный ремез 
Remiz pendulinus, пухляк Parus monta- 
nus, князёк P. cyanus, большая сини-
ца P. major, обыкновенный попол-
зень Sitta europaea asiatica, домовый 
воробей Passer domesticus (в селах и 

на ж/д ст. Лещево-Замараво), полевой 
воробей P. montanus, зяблик Fringil- 
la coelebs, юрок F. montifringilla, обык-
новенная зеленушка Chloris chloris, 
чиж Spinus spinus, щегол Carduelis car- 
duelis, обыкновенная чечевица Car-
podacus erythrinus, урагус Uragus sibiri -
cus, обыкновенная овсянка Emberiza 
citrinella, камышовая овсянка Schoe- 
niclus schoeniclus.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследованный нами участок не от-

личается богатством авифауны, но пред-
ставляет несомненный интерес для 
орнитологов, т.к. находится на условной 
границе двух фаунистических зон. Орни-
тофауна здесь имеет черты как лесостеп-
ной, так и таежной зон. Естественной 
границей двух зональных авифаун яв-
ляется долина р. Исеть, текущей в дан-
ном районе в широтном направлении. 
Далее к югу крупные сосновые боры  
в Далматовском р-не практически отсут-
ствуют, березовые колки имеют мозаич-
ное распространение. На участке наших 
наблюдений в сосновом бору севернее  
д. Максимово обитают такие типично та-
ежные виды, как глухарь, рябчик, желна, 
пятнистый конек, пухляк, обыкновен-
ный снегирь. При этом в нескольких 
сотнях метров гнездятся и лесостепные 
виды — серощекая поганка, серая куро-
патка. Отсутствие активной хозяйствен-
ной деятельности в районе наблюдений 
и хорошая обводненность территории 
(во многом благодаря деятельности реч-
ных бобров) способствуют росту числен-
ности крупных птиц (серого журавля, 
возможно, большого подорлика), но од-
новременно приводят к исчезновению 
некоторых видов (например, обыкно-
венной пустельги) и уменьшению встре-
чаемости других (например, чибиса и, 
возможно, коростеля). Вопреки ожида-
ниям, в районе исследований не встре-
чены виды отряда совообразных. Более 
того, деревенские старожилы также не 
видели сов и никогда не слышали о них 
в данной местности. Возможно, их отпу-
гивает близость железной дороги.
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The article presents a list of the bird species of the vicinity of the Nizhniy Yar and 
Maksimova villages of the Dalmatovo district of the Kurgan region. The avifauna of that 
area has features of both the forest steppe and taiga zones. Pine forests in the area are 
inhabited by such typical-of-taiga species as the Capercaillie Tetrao urogallus, Hazel 
Grouse Tetrastes bonasia, Black Woodpecker Dryocopus martius, Olive-backed 
Pipit Anthus hodgsoni, Willow Tit Parus montanus, and Bullfinch Pyrrhula 
pyrrhula. Next to them, forest steppe species breed in the area: the Red-necked 
Grebe Podiceps grisegena and Grey Partridge Perdix perdix. Lack of intensive 
anthropogenic activity and abundance of water bodies and wetlands have contributed 
to an increase of the large bird population (the Crane Grus grus and possibly Spotted 
Eagle Aquila clanga) in the area. However, no Strigiformes birds have been registered.

Key words: avifauna, Kurgan region.
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Приведены наиболее интересные результаты наблюдений в Каменском р-не 
Свердловской обл. с осени 2013 г. до осени 2016 г. На пролете отмечена крас-
нозобая гагара. Зарегистрированы встречи осоеда, залеты белощеких казарок, 
степного дербника и кедровки. Сообщается об успешном гнездовании лебе-
дя-кликуна и орлана-белохвоста. У границ ареалов встречены сплюшка, лесная 
завирушка, подтверждено гнездование садовой овсянки. Зарегистрировано то-
кование на пролете гаршнепа. Описан добытый местным охотником межняк 
(гибрид глухаря и тетерева).
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Регулярные наблюдения в Каменском 
р-не Свердловской обл. мы ведем с 
2010 г. Наиболее интересные результа-
ты, полученные до осени 2013 г., опубли-
кованы ранее (Рябицев, Рябицев, 2011, 
2013, 2014), характеристика района и 
карта-схема приведены в одной из работ 
(Рябицев и др., 2012). В настоящем сооб-
щении мы описываем наиболее интерес-
ные наблюдения последних трех лет.

Краснозобая гагара Gavia stellata. 
Пару пролетных гагар наблюдали 18 сен-
тября 2011 г. (Рябицев, Рябицев, 2011). 
В 2016 г. характерный голос краснозо-
бой гагары слышали «из неба» 26 апре-
ля. Это вторая регистрация вида на юге 
области.

Белощекая казарка Branta leu-
copsis. Житель д. Старикова охотник-лю-

битель С. А. Дмитриев утром 29 сентября 
2016 г. видел пару белощеких казарок, 
которые пролетели над его двором на 
высоте 60–70 м в сторону оз. Карасье-
го. Первое, что бросилось в глаза в об-
лике птиц, — белая голова (снизу) и бе-
лое брюхо. Станислав Алексеевич узнал 
птиц, т.к. много их видел, когда служил 
в армии в Калининградской обл.

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Каж- 
дой весной в мае с 2012 г. пару клику-
нов наблюдали на заболоченном оз. По-
плыгино: с соседнего холма в телескоп 
было видно сидящую на островке самку 
в характерной позе насиживания, самец 
обычно сидел рядом или плавал непода-
леку. Позднее, когда поднималась све-
жая зелень, лебедей разглядеть с берега 
не удавалось, и было не ясно, насколь-
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ко успешно их гнездование на этом озе-
ре (Рябицев и др., 2012). Пару кликунов 
на том же месте и в такой же ситуации 
видели 6 мая 2016 г. Летом (24 июля) 
мы обследовали озеро с использованием 
квадрокоптера. На одном из небольших 
плесов отыскали пару взрослых клику-
нов с двумя подросшими птенцами, на-
чинающими оперяться (прил. 1).

Осоед Pernis apivorus. Редкий вид, 
занесенный в Красную книгу Свердлов-
ской обл. (2008) и соседних областей. 
Мы зарегистрировали всего 4 встречи. 
Самку наблюдали 19 мая 2013 г. на лугу 
у оз. Карасье (Рябицев, Рябицев, 2013). 
Также 19 мая 2014 г. на большой поля-не 
у оз. Пустое видели самца (прил. 2),
а в окрестностях оз. Островистое 25 мая 
предположительно самку. Во всех слу-
чаях птицы медленно расхаживали сре-
ди невысокой травы. Пролетающего кру-
гами осоеда наблюдали 1 июня 2014 г. у  
оз. Березовское. С. В. Попов (2014) встре-
чал осоедов к югу от г. Каменск-Ураль-
ский на пролете и в гнездовое время,  
в т.ч. в токовом полете.

Орлан-белохвост Haliaeetus albi-
cilla. На пролете орланы регистрируют-
ся в районе исследований регулярно. 
Летом встречали как взрослых, так и мо-
лодых птиц. Несколько встреч отмече-
но зимой 2015/16 г. Так, одного орлана 
местный охотник спугнул с трупа косу-
ли 19 ноября, когда снежный покров был 
около 30 см; мы видели пролетавшего 
орлана 27 ноября; директор Маминско-
го охотхозяйства В. И. Гусев встречал ор-
ланов в течение всей зимы, причем один 
раз это были 2 взрослые птицы, кото-
рые расклевывали труп молодой косули 
посреди поля. У оз. Стариково мы виде-
ли взрослого орлана 18 февраля, там же 
1 марта наблюдали двух взрослых птиц, 
а с конца марта орланы стали попадать-
ся регулярно — видимо, частью это были 
пролетные особи. Работники охотничье-
го хозяйства объясняют зимовку орла-
нов тем, что из-за глубокоснежья погиб-
ла часть первогодков косуль, которые и 
обеспечили кормом орланов. О зимовке 
орланов, кормившихся на трупах копыт-

ных в Восточно-Уральском заповедни-
ке на севере Челябинской обл., сообщает  
О. В. Тарасов (2004).

За гнездящейся у оз. Пустое парой 
орланов мы следим с 2012 г. На опушке 
высокоствольного соснового леса, гра-
ничащего с заболоченным берегом, на-
шли 2 больших гнезда, расположенных  
в 120 м одно от другого. В одном из них  
в 2013 г. пара выкормила птенца. С весны 
в 2014 и 2015 гг. орланы там также дер-
жались и, очевидно, приступали к раз-
множению, но позднее, в середине мая 
— июне, мы их находили на этом или со-
седних озерах уже без признаков гнез-
дования. Очевидно, гнездование было 
неудачным из-за беспокойства птиц 
людьми: недалеко по лесовозной дороге 
вывозили сваленный зимой лес, а непо-
далеку от гнезд на берег озера летом ча-
сто съезжались рыбаки, облюбовавшие 
один из плесов. На опушке леса, всего в 
200 м от гнезда, но не в прямой видимо-
сти, рыбаки устроили постоянное место 
отдыха и пикников с кострищем и даже 
столами. Видимо, все-таки орланы при-
выкли к близкому присутствию людей и 
автомашин. Весной орланов можно было 
видеть пролетающими или сидящими на 
сухостоинах, а 12 июля 2016 г. мы видели 
вполне летного молодого орлана, кото-
рый сидел на одном из сухих деревьев на 
болоте примерно в 200 м от гнезда и пи-
щал, выпрашивая корм у взрослого, си-
девшего на соседнем дереве.

Таким образом, за последние 5 лет 
пара орланов на оз. Пустое выкормила 
по меньшей мере двух молодых, причем 
в 2016 г. они жили в течение большей 
части гнездового периода (с середины 
апреля, когда сошел лед на озере) при 
практически ежедневном присутствии 
людей всего в 200 м от гнезда, прав-
да, без прямого визуального контакта 
— между ними была стена высокостволь-
ного соснового леса с березами, разно- 
образным подростом и подлеском.

Дербник Falco columbarius. Самка 
степного дербника F. c. pallidus сидела 
15 мая на столбе у шоссе у с. Троицкое. 
При попытке подъехать к ней ближе на 
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автомобиле она перелетала на соседний 
столб, как только машина останавлива-
лась. Все же с нескольких попыток уда-
лось к ней приблизиться, рассмотреть  и 
сфотографировать (прил. 3). Несом-
ненно, это была залетная особь — пер-
вая регистрация дербника степного под-
вида на территории Свердловской обл. 
Н. Н. Данилов (1969) приводит сведения 
о дербниках севера Урала и Зауралья  
и единичном отстреле пролетной птицы 
в сентябре 1955 г. в Катайском р-не Кур-
ганской обл. Все добытые птицы име-
ли признаки Aesalon columbarius regulus 
— в то время так назывался северный 
подвид F. c. aesalon (Степанян, 2003). 
Гнездование дербника степного подви-
да известно на юге Челябинской обл. 
(Коровин, 1997, 2006), а самое северное 
гнездо найдено в 2005 г. всего в 50 км  
к юго-востоку от нашего стационара —  
у болота Алакуль на севере Челябинской 
обл. (Кузьмич и др., 2005). Пролетные 
северные дербники за все годы наблюде-
ний (2010–2016) на обследуемой терри-
тории встречены только дважды — 21 ок-
тября 2013 г. и 1 апреля 2014 г. О редких 
встречах пролетных дербников и гнез-
довании северного подвида в Челябин-
ской обл. в районе оз. Маян сообщает  
С. В. Попов (2006, 2008, 2014).

Межняк Tetrao urogallus × Lyrurus 
tetrix добыт В. И. Гусевым 10 дека-
бря 2014 г. недалеко от д. Походилова. 
Птица взлетела с границы мелкого со-
сняка и высокоствольного бора. Добы-
того межняка передали нам. Это был са-
мец (прил. 4) массой 2450 г, длина тела 
694 мм, крыла 326 мм, цевки 72 мм, 
клюв черный 30 мм. Хвост длиной 
181 мм, слегка выемчатый, крайние ру-
левые лишь слегка изогнуты по форме 
«лиры». Внешние маховые по форме та-
кие же, как остальные, т.е. по возрасту 
птица была не менее чем 2-го календар-
ного года. Мы передали межняка так-
сидермисту Музея природы Свердлов-
ского областного краеведческого музея  
А. А. Первушину. Он сообщил, что в зобе 
была хвоя сосны и сережки с почками и 
тонкими веточками березы. В настоящее 

время межняк находится в экспозиции 
Музея природы в г. Екатеринбург.

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. На 
оз. Пустое, где есть обширная централь-
ная сплавина, гаршнеп токовал с 14 на 15 
мая 2015 г. от вечерних до утренних суме-
рек. Токование двух гаршнепов мы слы-
шали в течение всей ночи на 6 мая 2016 г. 
на очень похожем соседнем оз. Поплыги-
но. К сожалению, регулярные ночные на-
блюдения на этих озерах нам проводить 
не удается. Хорошо известная орнитоло-
гам трудность нахождения гнезд гаршне-
пов не позволяет достоверно определить 
статус вида на огромных территори-
ях, где регистрируется токование. Была 
предпринята попытка выяснить харак-
тер гнездового ареала гаршнепа на Урале 
и в Западной Сибири методом анкетного 
опроса орнитологов, результаты которо-
го опубликованы в специальной подбор-
ке (Распространение гаршнепа... 1993). 
Относительно непрерывный ареал гарш-
непа вырисовался на пространстве от 
подзоны типичных тундр до лесотундры 
Западной Сибири, в лесной зоне можно 
было предполагать очаговое распростра-
нение этого вида (Рябицев, 1993). Одно 
из наиболее южных мест, где неодно-
кратно слышали токование гаршнепов, 
— это окрестности г. Ирбит (57º40’ с.ш.; 
Бачурин, 1993). Н. Н. Данилов (2003) 
предполагал, что южная граница гнез-
дования гаршнепа на Урале и в Зауралье 
в середине ХХ в. проходила по широте  
г. Свердловск (Екатеринбург, 56º50’). На 
юге Свердловской обл. отмечены только 
единичные встречи пролетных птиц (Ко-
ровин, 2004). На этом фоне очень инте-
ресно сообщение И. В. Примака (1998) 
о регулярном токовании гаршнепов в 
апреле, мае и июне с 1992 г. по 1995 г.  
в окрестностях г. Ишим на юге Тюмен-
ской обл. (56º05’ с.ш.).

Сплюшка Otus scops. Самец пел в ве-
черних сумерках в смешанном лесу на бе-
регу оз. Пустое 12 мая 2015 г. Там же са-
мец, видимо, тот же, пел с захода солнца 
до темноты 14 мая, время от времени он 
перелетал, обозначая пением большую 
территорию — около 0.5 км2. Времена-
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ми ему отвечал вдалеке другой самец или 
самка. На рассвете 15 мая несколько раз 
пропел один самец. Ближайшее место из-
вестного гнездования сплюшки — окрест-
ности оз. Маян на севере Челябинской 
обл. (Кузьмич и др., 2005).

Кедровка Nucifraga caryocatactes. 
Одиночная птица 4 августа 2014 г. пере-
летала по большим елям в с. Сосновское, 
время от времени подавая голос. Еще 
одна кедровка встречена в окрестностях 
этого села в смешанном лесу 28 сентября.

Лесная завирушка Prunella modu- 
laris в Зауралье довольно редка, гнездо-
вой ареал доходит до востока Свердлов-
ской обл. (Рябицев, 2014). За все годы 
наблюдений на обследуемой террито-
рии встречена единственный раз — са-
мец пел 30 апреля 2014 г. в молодых 
еловых посадках среди смешанного леса 
в окрестностях с. Сосновское.

Садовая овсянка Emberiza hortu-
lana. Первые встречи поющих самцов на 
юге области зарегистрированы в 2010 г. 
(Коровин, 2012), а в 2013 и 2014 гг. пред-
полагалось их гнездование (Коровин, 

2014). В районе наших исследований в 
2014 г. садовая овсянка была обычным 
видом: встречали территориальных сам-
цов, которые пели и выражали беспокой-
ство, а 8 июля обнаружили пару, которая 
беспокоилась с кормом (Рябицев, Ряби-
цев, 2014). В 2015 г. на обследуемой тер-
ритории найден только один поющий са-
мец. В 2016 г. специально обследовали 
залежи с бурьяном, зарастающие сосно-
вым подростом, — характерные место- 
обитания, где встречали этих овсянок ра-
нее (Коровин, 2014; Рябицев, Рябицев, 
2014). Мы нашли трех поющих самцов. 
На одном из этих мест поющего и беспо-
коившегося самца встречали и позднее, 
а 21 июня здесь беспокоилась пара с кор-
мом. Нам удалось их выследить и найти 
гнездо с 5 птенцами в возрасте 5–6 дней. 
Гнездо располагалось на залежи среди не 
очень густого бурьяна с высокими прош-
логодними стеблями (прил. 5). Таким 
образом, подтверждается статус садовой 
овсянки на крайнем юге Свердловской 
обл. как нерегулярно появляющегося и 
эпизодически гнездящегося вида (Коро-
вин, 2014; Рябицев, Рябицев, 2014).
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Приложение 1. Пара лебедей-кликунов с птенцами. 
Appendix 1. Whooper Swan Cygnus cygnus pair with young. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_rya_a01.pdf

Приложение 2. Осоед.
Appendix 2. Honey Buzzard Pernis apivorus.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_rya_a02.pdf

Приложение 3. Самка степного дербника.
Appendix 3. Female Merlin Falco columbarius pallidus. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_rya_a03.pdf

Приложение 4. Межняк.
Appendix 4. Capercaillie Tetrao urogallus and Black Grouse Lyrurus tetrix hybrid. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_rya_a04.pdf
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Приложение 5. Самец, гнездо с 5 птенцами и гнездовое местообитание садовой овсянки  
(местоположение гнезда указано стрелкой).
Appendix 5. Ortolan Bunting Emberiza hortulana male, nest with 5 nestlings, and nesting habitat 
(the nest location is indicated).
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_rya_a05.pdf

Additions to the bird fauna of the extreme south 
of the Sverdlovsk region
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The message provides the most interesting results of the bird observations carried 
out in the Kamensk district of the Sverdlovsk region from the 2013 autumn till the 
2016 autumn. Migrating individuals of the Red-throated Loon Gavia stellata were 
registered. Also, the Honey Buzzard Pernis apivorus, Merlin Falco columbarius 
pallidus, Nutcracker Nucifraga caryocatactes, and vagrant Barnacle Goose 
Branta leucopsis were observed. The Eurasian Scops Owl Otus scops and 
Dunnock Prunella modularis were recorded close to their range boundaries. The 
nesting of the Ortolan Bunting Emberiza hortulana was confirmed. Furthermore, 
successful nesting of the Whooper Swan Cygnus cygnus and White-tailed 
Eagle Haliaeetus albicilla was proven. The display behaviour of a Jack Snipe 
Lymnocryptes minima on its spring migration was recorded. A description of 
a Capercaillie Tetrao urogallus and Black Grouse Lyrurus tetrix hybrid shot by 
a local hunter is given.

Key words: birds, Sverdlovsk region.
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Киалимское урочище, или Киалимский 
кордон, находится в 22 км к северу от 
центральной усадьбы национального 
парка «Таганай», в распадке гор Даль-
ний Таганай и Ицыл, на левом берегу 
р. Бол. Киалим. Наблюдения за птица-
ми на Киалиме проводились с 2011 г. по 
2016 гг. во время дежурства в разные се-
зоны года по 2 недели, а также на марш-
рутах.

Чёрный аист Ciconia nigra. На Ки-
алиме отмечался лесниками в конце 
1990-х гг. в течение 3 лет на весенних 
перелетах. Птицы (по 2 особи) летели с 
низовьев реки всегда рано утром, низко 
над водой и садились на надпойменной 
террасе в 100 м выше кордона. Один раз 
лесник выследил пару и стал свидетелем 
брачного танца. В последние годы аисты 
не встречались.

Беркут Aquila chrysaetos. Гнездит-
ся в скалах Дальнего Таганая и Ицыла. 
В апреле 2015 г. над кордоном парили 

2 молодых беркута с белым основанием 
хвоста.

Серый сорокопут Lanius excubi -
tor. В 2013–2015 гг. по несколько дней в 
апреле — мае на кордоне отмечали птиц, 
обычно сидящих на верхних побегах са-
мых высоких елей.

Оляпка Cinclus cinclus. Гнездовые 
пары были встречены на р. Бол. Киа-
лим близ Киалимского кордона и на  
р. Бол. Тесьма в районе Оленьего Моста, 
где оляпки устраивают гнезда над об-
рывистым берегом на нависших над во-
дой деревьях или в расщелинах берего-
вых валунов. Часто удается наблюдать 
охраняющего гнездо самца, сидяще-
го на русловых камнях, приседающего 
и подергивающего приподнятым вверх 
хвостом. На Киалимский кордон ка-
ждую весну возвращается, вероятно, 
одна и та же пара, но гнездится по-раз-
ному — то ниже кордона, то выше по те-
чению реки.

© Середа М. С., 2016
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The message describes registrations of  
4 rare bird species at the Kialim lodge of 
the Taganay National Park located in the 
valley between the Dalniy Taganay and Itsyl 
Mountains on the left bank of the Bolshoy 
Kialim River. The Black Stork Ciconia 
nigra was recorded during spring migration 
for 3 years in a row in the late 1990s. Once 
a forest-guard followed a pair of Black 
Storks and witnessed their mating display. 
The Golden Eagle Aquila chrysaetos 
nests on the rocks of the Dalniy Taganay 

and Itsyl Mountains. 2 young individuals 
with white tail base were observed hovering 
over the Kialim lodge in April 2015. Single 
birds of the Great Grey Shrike Lanius 
excubitor were recorded at the lodge for 
several days in April — May 2013–2015.  
2 pairs of the Dipper Cinclus cinclus 
breed on the Bolshoy Kialim and Bolshaya 
Tesma Rivers near the Kialim lodge every 
year. They build nests in trees growing on 
the steep river banks and hanging over the 
streams or in clefts in riverbank boulders.

© Sereda M. S., 2016
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В мае — июне 2016 г. в результате обследования Октябрьского р-на Челябинской 
обл. зарегистрирован 161 вид птиц. Литературные данные расширяют этот спи-
сок до 183 видов. Из них 155 отнесены к гнездящимся, 22 — пролетным и 6 — 
залетным. Октябрьский р-н расположен на Западно-Сибирской равнине, и его 
орнитофауна несколько отличается от соседних районов области, находящих-
ся на той же широте на восточном пенеплене Уральских гор. Так, ряд обычных 
и многочисленных в соседних районах видов здесь отсутствуют или очень ред-
ки: речной сверчок, болотная камышовка, зеленая пеночка, обыкновенный со-
ловей и др. С другой стороны, из-за близости Уральских гор здесь, возможно, 
еще гнездятся виды, которые далее к востоку встречаются лишь на пролете: за-
рянка, белобровик, юрок. У белошапочной овсянки здесь, напротив, проходит 
западная граница гнездового ареала. Из видов, включенных в Красную книгу 
Челябинской обл. (2005), сравнительно обычными оказались чернозобая га-
гара, серощекая поганка, лебеди — шипун и кликун, пеганка и кулик-сорока.

Ключевые слова: птицы, фауна, Челябинская область.

Гнездовой сезон 2016 г. мы посвятили из-
учению орнитофауны Октябрьского р-на 
Челябинской обл. Это единственный в 
области административный район, кото-
рый лежит целиком за пределами Ураль-
ской горной страны, на территории 
Западно-Сибирской низменности, и по 
этой причине можно ожидать отличий в 
его фауне и населении птиц от соседних 
районов, расположенных в той же природ-
ной зоне (южная лесостепь) на подножье 
Уральских гор. Он давно привлека-
ет внимание орнитологов. В 1990-е гг. 
водно-болотных птиц здесь изучала Н. С. 

Гордиенко (1995, 2001). В 1994 г. несколь-
ко водоемов обследовали А. К. Юрлов  
с соавт. (1998). В. Д. Захаров (1998, 2006) 
проводил количественные учеты птиц в 
мае — июне 1993–1997 гг. в осиново-бере-
зовых колках, на соленых и солоноватых 
озерах на границе с Троицким р-ном, а 
позднее еще много раз посещал Октябрь-
ский р-н во время ежегодных экспедиций 
по Челябинской обл. (Захаров, 2004, 2007, 
2008 и др. ), в последние годы — часто с  
П. Е. Брусяниным (Брусянин, Захаров, 
2012; Захаров, Брусянин, 2013, 2014); с 
ними и самостоятельно ездила В. А. Га-

© Тарасов В. В., Грачёв С. В., 2016
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шек (Брусянин и др., 2011;  Гашек, 2015).  
В результате был  накоплен большой объ-
ем информации по птицам рассматри-
ваемого района. Однако до сих пор она 
носила фрагментарный характер. Единый 
список видов этой территории с указани-
ем характера их пребывания отсутствовал. 
В настоящей работе мы предприняли по-
пытку восполнить этот пробел. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Октябрьский район расположен в вос-
точной части Челябинской обл., на юге 
лесостепной зоны Западно-Сибирской 
равнины. Его поверхность представля-
ет собой бессточную плоскую равни-
ну, испещренную озерами и болотами. 
Ландшафт по большей части открытый, 
почти 80% территории занимают раз-
нотравно-злаковые степи и луга, к насто-
ящему времени практически полностью 
распаханные.

Доля озер в площади района состав-
ляет около 11%. Озера мелкие (глубиной 
2–3 м) и очень мелкие (менее 2 м), как 
пресные, так и различной степени ми-
нерализации. Наиболее крупные, до 4– 
5 км в длину (Картабыз, Каратибис, Ли-
нейское), — горько-соленые. Пресные 
озера, как правило, небольшие, заболо-
ченные, со сплавинами из тростника и 
рогоза, окруженные ивовыми кустар-
никами. Памятник природы областного 
значения — оз. Сладкое площадью 32 га 
— имеет оздоровительное и рекреацион-
ное значение. Много болот — осоковых 
и кустарниковых, часто окруженных бе-
резовыми лесами, а также тростнико-
вых займищ. Речная сеть представлена  
р. Уй, по которой проходит граница 
между Российской Федерацией и Рес- 
публикой Казахстан (в границах райо-
на ее протяженность составляет около 
100 км), и ее левым притоком р. Черная.

Уровень наполнения озер подвер-
жен цикличной динамике, что отража-
ется на их привлекательности для птиц. 
В последние годы озера находятся в фазе 
минимального наполнения. По словам 

местных жителей, в сильно обмелев-
шем к настоящему времени оз. Бол. Се-
литкуль уже лет 5 нет рыбы, перестали 
встречаться и рыбоядные птицы: пели-
каны, бакланы, цапли, чомги.

Лесистость территории составляет око-
ло 7%. Леса сильно фрагментированы, 
преимущественно это березовые и осино-
во-березовые перелески, колки и неболь-
шие рощи среди полей с густым подлеском 
из вишни. Сплошных лесных массивов 
нет. По возвышенным местам на хорошо 
дренированных песчаных почвах встреча-
ются сухие сосновые боры-беломошники. 
Один такой бор — Церковный лес вытя-
нутой формы длиной 2 км — сохранил-
ся между оз. Сладкое и д. Загребино. Есть 
также сосновые посадки различного воз-
раста, чаще — 50–60-летнего.

На территории района расположены 
два государственных заказника: Селит-
кульский и Кочердыкский, основанные в 
1967 г., последний — для охраны преиму-
щественно водоплавающих птиц (серого 
гуся).

Весна в 2016 г. была ранняя, многие 
птицы прилетели раньше обычных сро-
ков, березовые колки позеленели 6 мая, 
11 мая цвела черемуха, 20 мая — сирень,  
в конце мая температура достигала 
+30ºС. Обилие мелких мышевидных 
млекопитающих было низким.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводили в период  

с 7 мая по 23 июня 2016 г. на временных 
стационарах, на каждом из которых ра-
ботали несколько дней. Они располага-
лись в 3 км к северо-западу от д. Барсучье 
у южного берега оз. Картабыз (54°28′ с.ш., 
62°35′ в.д.; 7–13 мая), в 4.5 км к западу 
от д. Бакшан у восточного берега оз. Бол. 
Селиткуль (54°37′ с.ш., 62°14′ в.д.; 13–23 
мая), в 3.5 км к юго-востоку от с. Кочер-
дык на оз. Сладкое (54°33′ с.ш., 63°01′ в.д.;  
23 мая — 2 июня), в 1 км к юго-западу  
от д. Загребино на Марковом боло-
те (54°32′ с.ш., 63°04′ в.д.; 2–7 июня), 
в 3 км к северо-западу от д. Баннико-
во на оз. Утичье (54°41′ с.ш., 63°02′ в.д.; 



193ПТИЦЫ ■ В. В. Тарасов, С. В. Грачёв

7–10 июня), в 1.5 км к северо-востоку от 
д. Уйско-Чебаркульская в долине р. Уй 
(54°06′ с.ш., 62°41′ в.д.; 10–17 июня) и в 
березовых колках в 1 км к северо-запа-
ду от д. Лебедки (54°28′ с.ш., 62°49′ в.д.; 
17–23 июня). На некоторые стационары 
ненадолго возвращались из других мест 
для наблюдений за гнездами.

Основным методом исследований бы- 
ли наблюдения птиц на пеших и автомо-
бильных экскурсиях. Птиц регистриро-
вали по голосам и визуально с помощью 
биноклей 8× и 12×, в сомнительных слу-
чаях старались фотографировать для 
последующего определения по фото-
снимкам, используя фотокамеру Nikon 
D7100 с объективом Nikkor Af-S 300 F4. 
Количественные учеты птиц осущест-
вляли на пробных площадках, которыми 
служили естественные выделы с хорошо 
выраженными на местности очертания-
ми. Их размеры вычисляли по имеющим-
ся в свободном доступе космическим 
снимкам. Кроме того, описывали найден-
ные гнезда и вели за ними наблюдения.

Результаты работы представлены в 
форме очерков по всем встреченным ви-
дам, за исключением наиболее обыч-
ных, которых мы перечисляем общим 
списком в конце статьи. Дополнительно 
приведены виды, зарегистрированные 
на территории рассматриваемого района 
другими исследователями.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК 
ВИДОВ

Чернозобая гагара Gavia arctica. 
По 1–2 пары с птенцами были отмечены 
в 2011 и 2012 гг. на оз. Бол. Безответное 
в 3 км к востоку от д. Окунево (Брусянин 
и др., 2011; Брусянин, Захаров, 2012), 
при этом указанные авторы посчита-
ли это место нетипичным для гнездова-
ния гагар. Нами данный вид, напротив, 
найден весьма обычным в этой части 
Октябрьского р-на на многих пресных 
озерах. В последних числах мая груп-
пы из 3–5, по-видимому, еще пролетных 
птиц встречены на озерах Лафетинское 
и Лобзовитое. Предположительно гнез-

дящуюся пару наблюдали с 25 мая по  
20 июня на оз. Шаньгино в 2.6 км к 
юго-западу от д. Загребино, 27 мая оди-
ночная птица (ее партнер, вероятно, 
был на гнезде) отмечена на небольшом 
озере со сплавиной в 1.2 км к юго-запа-
ду от этой деревни; 29 мая слышали пе-
реклички 6–10 гагар на оз. Камышное, 
5 июня на этом озере видели пару. Ми-
нимум 2 особи, судя по голосам, держа-
лись 4 июня на Марковом болоте у д. За-
гребино, 20 июня пара гагар отмечена на 
оз. Ситово, 22 июня слышали переклич-
ки как минимум 2 особей на оз. Лебяжье 
у д. Лебедки. В июне 2011 г. одиночная 
птица была отмечена на оз. Майорское 
(Брусянин и др., 2011). Гнездование вида 
на перечисленных водоемах не вызыва-
ет сомнений, хотя площадь некоторых из 
них не превышает 15 га.

Красношейная поганка Podiceps 
auritus. Немногочисленный вид. Коло-
нию из 5 пар наблюдали на оз. Слад-
кое с 23 мая по 7 июня. Птицы демон-
стрировали брачное поведение и явно 
гнездились, но убедиться в этом нам не 
пришлось, т.к. поиском гнезд не занима-
лись; 25 мая одиночную особь наблюда-
ли на соседнем болоте Церковное у д. За-
гребино. Пара поганок отмечена 20 мая 
на небольшом прудке у оз. Бол. Селит-
куль, одиночная — 23 мая на придорож-
ном болоте у д. Барсучье. В 1990-х гг. по 
2–10 пар гнездились на озерах Пресное, 
Забалуево и Чаячье (Гордиенко, 2001).

Серощёкая поганка P. grisegena. 
Довольно обычна на озерах к северо-вос-
току от с. Октябрьское: 25 мая слыша-
ли голоса на оз. Шаньгино, 26–27 мая 
минимум 3 пары отмечены на оз. За-
балуево, с 29 мая по 5 июня несколь-
ко пар наблюдали на оз. Камышное. 
Были встречи и в других местах. Так,  
20 июня 4 пары (в т.ч. с птенцами) дер-
жались открыто на воде на оз. Дохлян-
ское у д. Чернякино, 21 июня слышали 
голоса на оз. Деньгино у одноименной 
деревни. Самка с 3 птенцами встречена в 
июле 2008 г. в Селиткульском заказнике 
(Захаров, 2008).
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Кудрявый пеликан Pelecanus cris- 
pus. Нами не зарегистрирован. По оп-
росным данным, встречается на озерах 
Бол. Селиткуль и Долгенькое, чаще — 
весной и осенью. Летом 1996 г. группы 
из 3–30 пеликанов отмечали на раз-
личных водоемах Октябрьского р-на 
(Гордиенко, 2001).

Большой баклан Phalacrocorax 
carbo. На оз. Деньгино у одноименной 
деревни 21 июня пролетел одиночный 
баклан. По словам живущего у соседнего 
оз. Долгенькое егеря стаи бакланов здесь 
нередки.

Волчок Ixobrychus minutus. Зареги-
стрирован дважды в окрестностях с. Ко-
чердык: 25 мая видели самку, пролетев-
шую вдоль берега оз. Шаньгино, 29 мая 
слышали токование на оз. Камышное.

Большая белая цапля Casmerodi-
us albus. Одиночных птиц, садивших-
ся в одно и то же место в тростники на 
оз. Камышное в Кочердыкском заказ-
нике, трижды отметили в течение часа  
30 мая. По-видимому, здесь гнездились 
1–2 пары. Ранее уже сообщалось о гнез-
довании больших белых цапель на этом 
озере (Захаров и др., 2000). Еще одну 
птицу видели 21 июня на оз. Лебяжье 
у д. Лебедки. Со слов егеря, живущего 
на охотничьей базе на оз. Долгенькое,  
в 2015 г. по 2–3 пары гнездились на озе-
рах Софино, Долгенькое в окрестностях 
д. Деньгино.

Серый гусь Anser anser. Оказался 
малочисленным видом, в т.ч. в Кочер-
дыкском заказнике, несмотря на то, что 
он был создан специально в целях со-
хранения популяции серого гуся. Заре-
гистрированы всего 4 встречи: 12 мая  
на оз. Картабыз отмечена пара, 26 мая 
на оз. Забалуево — одиночный гусь,  
30 мая на оз. Камышное — стая из 30 гу- 
сей, 20 июня на озере в д. Горелое —  
3 пары с птенцами размером с чернеть. 
По словам егерей, в многоводные годы 
гусей было значительно больше.

Белолобый гусь A. albifrons. Сла-
бый пролет на север наблюдали в сере-
дине мая: 12 мая в окрестностях д. Бар-

сучье пролетела стая примерно из 40 
особей, 16 мая в окрестностях д. Бакшан 
— две стаи с интервалом в 1 ч.

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Оби-
тал на Южном Урале до 1960-х гг., за-
тем лишь в 1980-х гг. вновь начали по-
являться сведения о гнездовании вида 
в восточных районах Челябинской обл. 
(Захаров, 2006). Сейчас его численность, 
несомненно, находится в стадии роста. 
Нами в Октябрьском р-не пары отмече-
ны 9 мая на оз. Картабыз, 29 мая — на 
оз. Камышное, 30 мая — на оз. Лобзо-
витое. На оз. Шаньгино 3 июня видели 
одиночного лебедя, 6 июня на озере к 
югу от д. Журавлиное — группу из 5 осо-
бей. На оз. Утичье 7 июня держались  
3 особи, на небольшом тростниковом бо-
лоте в 6 км к югу от него 10 июня встре-
чена самка с выводком из 6 пуховых 
птенцов. Ранее выводки кликунов ви-
дели в июле 2008 г. в Селиткульском 
заказнике (Захаров, 2008) и в августе 
2015 г. — на оз. Бишкама около с. Мя-
коньки (Гашек, 2015). Со ссылкой на еге-
рей сообщалось о гнездовании вида на 
озерах у с. Буланово (Гордиенко, 1995).

Огарь Tadorna ferruginea. На оз. Кар- 
табыз 8–12 мая держались 2 пары. В мо-
лодом сосновом лесу у его южного бере-
га сильно беспокоившаяся пара огарей 
кружила над головой наблюдателя 12 
мая. В этом лесу найдены несколько бар-
сучих нор, на песке возле которых были 
виды отпечатки утиных лап.

Пеганка T. tadorna. Весьма обычный 
гнездящийся вид. Несколько пар мы на-
блюдали на оз. Картабыз каждый раз 
при его посещении (1 июня, кроме них, 
здесь держалась стая примерно из 80 пе-
ганок), 5 пар отмечены 19 мая на оз. Бол. 
Селиткуль, несколько пар — 19 июня 
на оз. Бол. Алекай, одиночные самцы 
— 29 мая и 5 июня на озерах Лафетин-
ское и Камышное, 5–7 пар — 7 июня на 
оз. Утичье, пара — 17 июня в пойме р. Уй 
в окрестностях д. Уйско-Чебаркульская. 
Выводок пеганок встречен в августе  
2015 г. на оз. Лопушное (Гашек, 2015). На 
значительные летние скопления пеганок 
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в Октябрьском р-не (50–500 особей) ука-
зывает В. Д. Захаров (2006, 2007).

Чирок-свистунок Anas crecca. На 
оз. Бол. Селиткуль 19 мая встречен са-
мец, на следующий день на небольшом 
прудке неподалеку слышали голос. Не-
сколько самцов, судя по голосам, держа-
лись 23 мая — 1 июня на оз. Сладкое и 
Марковом болоте. По берегам этих водо-
емов произрастает спелый сосновый бор, 
в котором мы предполагаем гнездование 
свистунков. Около 15 особей отмечено  
8 июня в смешанной стае с трескунками 
на оз. Утичье.

Свиязь A. penelope. Около 100 про-
летных особей насчитывалось 9 мая на 
оз. Картабыз. Часть птиц остается на 
лето: стаи по 8–10 самцов встречены  
19 мая на оз. Бол. Селиткуль и 8 июня — 
на оз. Утичье.

Шилохвость A. acuta. На оз. Карта-
быз среди пролетных уток 9 мая держа-
лись около 50 шилохвостей. Пара, воз-
можно, гнездящаяся, зарегистрирована 
8 июня на оз. Утичье.

Красноносый нырок Netta rufina. 
Около 5 пар отмечены 19 мая на оз. Бол. 
Селиткуль. На оз. Журавлиное 16 авгу-
ста 1993 г. встречена самка с 2 нелетны-
ми птенцами (Гордиенко, 2001).

Гоголь Bucephala clangula. Сам-
ца и самку (брачную пару?) наблюдали  
28 мая на оз. Сладкое. По опросам в 
1960-х гг. гоголи обитали на многих 
озерах Октябрьского р-на (Гордиенко, 
2001).

Савка Oxyura leucocephala. Н. С. Гор-
диенко (1995, 2001) встречала по 2–4 
пары с выводками на озерах вблизи с. Ко-
чердык, в частности, 28 июня 1990 г. на-
шла выводок из 2 птенцов на оз. Забалу-
ево, где, по ее предположению, обитали 
2 пары. Мы обследовали это озеро 26– 
27 мая и 20 июня, а в другие дни и мно-
гие похожие тростниковые водоемы в на-
дежде встретить савок, но безуспешно.

Полевой лунь Circus cyaneus. Пару 
птиц наблюдали 2–7 июня на Марко-
вом болоте: самец приносил самке поле-
вок, она вылетала к нему из тростников. 

В других местах охотившегося самца ви-
дели 17 мая у оз. Бол. Селиткуль, самку 
— 20 июня у озера в с. Кочердык.

Степной лунь C. macrourus. Охо-
тившиеся самцы (не исключено, один и 
тот же) встречены 8 мая у оз. Картабыз и 
11 мая у д. Барсучье, еще один — 5 июня 
у оз. Шаньгино. На оз. Камышное 30 мая 
найдено гнездо с 4 слабо насиженными 
яйцами.

Луговой лунь C. pygargus. В степи 
у оз. Картабыз 12 мая и 1 июня охотил-
ся самец.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicil- 
la. В осиново-березовом лесу в 1 км к вос-
току от оз. Бол. Селиткуль 21 мая най-
дено гнездо с 2 пуховыми птенцами, 
устроенное на березе, на высоте 16 м,  
19 июня птенцы были уже оперенные 
(прил. 1), в гнезде были остатки 4 круп-
ных карасей и перья грачей или ворон. 
Очевидно, именно об этом гнезде ранее 
сообщали П. Е. Брусянин и В. Д. Захаров 
(2012). В 10 км к юго-западу от этого гнез-
да, на оз. Южиган в с. Большеникольское, 
16 мая мы встретили взрослого орлана, 
вероятно, из другой пары. Со слов егеря 
А. А. Прогнимака, до 2014 г. существова-
ло гнездо в березовом колке у северо-вос-
точного берега оз. Линейское, пока этот 
колок не начали вырубать. Известно еще 
об одном гнезде, расположенном в 4 км 
к юго-западу от оз. Утичье (Захаров, Бру-
сянин, 2013). По-видимому, можно гово-
рить о гнездовании 4–5 пар на террито-
рии Октябрьского р-на.

Кобчик Falco vespertinus. Две пары 
держались на восточной окраине д. Уй-
ско-Чебаркульская, с 11 по 17 июня здесь 
видели самок и (чаще) самцов, охотив-
шихся среди колков или сидевших в сте-
пи на проводах.

Белая куропатка Lagopus lagopus. 
У ивнякового болота на восточной сторо-
не оз. Камышное 30 мая спугнули пару 
взрослых птиц.

Глухарь Tetrao urogallus. Все опро-
шенные егеря уверяли нас в отсутствии 
глухарей на территории Октябрьско-
го р-на, тем не менее в зрелом сосновом 
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бору у оз. Сладкое найдены свежие пе-
рья самки.

Серая куропатка Perdix perdix. На 
краю колка у оз. Бол. Селиткуль 22 мая 
спугнули одиночную особь, 3–4 самца 
токовали в вечерних сумерках 26 мая на 
залежи у оз. Шаньгино.

Красавка Anthropoides virgo. Оди-
ночный журавль отдыхал 14 июня на га-
лечной отмели р. Уй около пос. Алек- 
сандровка. Пары взрослых птиц с не- 
летными птенцами отмечены в 2004 и 
2014 гг. в окрестностях деревень Журав-
линое и Степановка (Захаров, 2004; За-
харов, Брусянин, 2014).

Водяной пастушок Rallus aqua-
ticus. Зарегистрирован по голосам 25 мая 
в 2 местах на болоте Церковное в 2.5 км 
к западу от д. Загребино, 26–27 мая — во 
многих местах на оз. Забалуево и 6 июня 
— на оз. Шаньгино.

Погоныш Porzana porzana. Токова-
ние нескольких самцов слышали 7 мая 
около с. Ваганово, 25–26 мая — на боло-
тах между д. Загребино и оз. Линейское, 
29–30 мая — на оз. Камышное и 21 июня 
— в колке у д. Лебедки.

Погоныш-крошка P. pusilla. Судя 
по голосам самцов, 10–15 пар обитали на 
Марковом болоте у д. Загребино, мини-
мум по 1–2 самца слышали 25 мая — 20 
июня на озерах Ситово, Камышное и со-
седних болотах.

Коростель Crex crex. Пение 2 сам-
цов слышали 7 июня в разных местах  
у оз. Утичье, одного — 17 июня в пойме 
р. Уй у д. Уйско-Чебаркульская, мини-
мум 5 самцов — 17–23 июня вокруг на-
шего лагеря в колках около д. Лебедки.

Стрепет Tetrax tetrax. Одиночный 
самец встречен 19 мая в степи между 
озерами Бол. Селиткуль и Мал. Кунгуль. 
Ранее, в мае 2011 г., токующего самца за-
регистрировали в окрестностях с. Кочер-
дык (Брусянин и др., 2011).

Малый зуёк Charadrius dubius. Бес-
покоившаяся пара отмечена 26 мая на 
оз. Забалуево.

Ходулочник Himantopus himan- 
topus. Колония примерно из 10 пар об-
наружена на оз. Утичье, 8 июня в од-
ном из гнезд была свежая кладка из 4 
яиц. По несколько беспокоившихся пар 
отмечено 10–19 мая на озерах Сары, Бол. 
Селиткуль, Бол. Алекай. В июне 1994 г. 
гнездовая колония была найдена на  
оз. Картабыз (Юрлов и др., 1998).

Шилоклювка Recurvirostra avoset- 
ta. На оз. Картабыз 9 мая отмечены 4 ко-
чующие пары. Несколько десятков пар 
(судя по беспокойству, гнездящихся) на-
считывалось 19 июня на оз. Бол. Алекай. 
Ранее, в июле 2007 г., на этом озере ви-
дели стаю из 20 шилоклювок (Захаров, 
2007). Гнездовые колонии находили так-
же на озерах Забалуево (Захаров и др., 
1995), Лебединое (Захаров, Мигун, 2000) 
и у сел Ваганово (Юрлов и др., 1998), Ко-
чердык (Гордиенко, 1995).

Кулик-сорока Haematopus ostra- 
legus. Найден нами весьма обычным 
гнездящимся видом на р. Уй. На участ-
ке русла длиной 2 км около пос. Алек-
сандровка 14 июня держались 4 пары, 
сильно беспокоившиеся на галечных от-
мелях. На одной из таких отмелей мы 
обнаружили двух оперяющихся птен-
цов, затаившихся в ивовой поросли. 
На следующий день в 2 км к востоку от  
д. Уйско-Чебаркульская нашли гнездо  
с 3 сильно насиженными яйцами, устро-
енное на береговом обрыве в 2.5 м над 
водой и 0.8 м от верхнего края обрыва 
(прил. 2). Всего на отрезке русла реки 
между с. Каракульское и пос. Березов-
ский гнездилось не менее 20 пар — это 
больше, чем указывалось для всей Челя-
бинской обл. (Красная книга…, 2005).

Черныш Tringa ochropus. Сведения 
о гнездовании вида в южной лесостепи 
Зауралья отсутствуют. Токующего кули-
ка (вероятно, пролетного) наблюдали 
7 мая на небольшом озере с сосновы-
ми посадками по берегу в окрестностях  
д. Аминево. Около д. Уйско-Чебаркульская 
одиночные черныши держались осед-
ло 11–17 июня в 2 местах на берегу р. Уй.  
Не исключено, что они гнездились здесь.

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_tar1_a02.pdf
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Фифи T. glareola. В мае 1994 г. гнез-
дились вместе с шилоклювками на  
оз. Забалуево (Захаров и др., 1995). Мы 
видели фифи только в пролетное время. 
Наиболее активный пролет на север стай 
по 200–300 птиц наблюдали по вечерам 
18–20 мая на оз. Бол. Селиткуль, 19 мая 
на его внутренних плесах насчитывалось 
в общей сложности 2–3 тыс. особей.

Щёголь T. erythropus. Около 30 про-
летных особей 9 мая кормились на отме-
ли оз. Картабыз, несколько щеголей от-
мечены 19 мая среди других пролетных 
куликов на оз. Бол. Селиткуль.

Мородунка Xenus cinereus. Немно-
гочисленный пролетный вид. Одиноч-
ные птицы и стайки по 3–5 особей от-
мечены 19 мая на оз. Бол. Селиткуль,  
26 мая слышали голоса на оз. Забалуево, 
29 мая — на оз. Камышное.

Турухтан Philomachus pugnax. Пред-
полагалось гнездование вида в Октябрь-
ском р-не на основании встречи в июле 
1994 г. 3 молодых особей на оз. Забалу-
ево (Гордиенко, 1995). Мы наблюдали 
единичных турухтанов на многих водо-
емах в течение всего периода наших ра-
бот, однако каких-либо свидетельств 
гнездования не получили. Наиболее 
многочисленны турухтаны были в про-
летное время: 9 мая на отмелях оз. Кар-
табыз насчитывалось около 1.5 тыс. 
птиц, к 12 мая их стало 7–10 тыс., так же 
много их было 22 мая, а к 1 июня, ког-
да мы снова посетили это озеро, берега 
его уже опустели. На внутренних плесах  
оз. Бол. Селиткуль 19 мая держались 
многочисленные стаи по 50–300 особей, 
в общей сложности несколько тысяч.

Бекас Gallinago gallinago. Встречает-
ся в небольшом количестве и, несомнен-
но, гнездится. Токующих самцов наблю-
дали с 26 мая по 7 июня на Марковом 
болоте, 4 июня — на соседнем болоте 
Церковное у д. Загребино, 7 июня — на 
оз. Утичье, 17–18 июня — на ивняковых 
болотах среди березовых колков у д. Ле-
бедки.

Большой кроншнеп Numenius ar- 
quata. Редкий вид. На покосе у южного 

берега оз. Картабыз держались 4–5 пар 
кроншнепов, с 9 мая по 1 июня наблюда-
ли токовые полеты и совместные пресле-
дования воздушных хищников, что сви-
детельствовало о гнездовании.

Малый веретенник Limosa lapponi- 
ca. Пролетная стая примерно из 70 особей 
встречена 19 мая на оз. Бол. Селиткуль.

Степная тиркушка Glareola nord- 
manni. Пара птиц 27 мая пролетела над 
оз. Забалуево, одиночные тиркушки 7–8 
июня время от времени охотились на на-
секомых высоко в воздухе над оз. Ути-
чье. В 1990-х гг. по 5–12 пар гнездились 
колониями на озерах Забалуево и Кис-
лое (Красная книга…, 2005).

Черноголовый хохотун Larus ich- 
thyaetus. На оз. Бол. Селиткуль 19 мая 
держалась одиночная взрослая особь, 21 
июня взрослые птицы изредка пооди-
ночке пролетали над оз. Деньгино. По 
опросным сведениям, на последнем озе-
ре и соседнем с ним оз. Долгенькое чер-
ноголовые хохотуны встречаются регу-
лярно. Ранее они, вероятно, гнездились 
на оз. Горькое в Селиткульском заказни-
ке, где 1 июля 2007 г. видели 55 птиц, из 
них около 2/3 были молодыми (Захаров, 
2007).

Клинтух Columba oenas. Единствен-
ная встреча одиночной особи состоялась 
6 июня на поле со всходами подсолнеч-
ника у д. Барсучье.

Ушастая сова Asio otus. Встречались 
редко, что, вероятно, было обусловле-
но недостаточной кормовой базой. Заре-
гистрированы всего в двух местах. Пару 
птиц наблюдали 20–21 мая на неболь-
шом пруду у оз. Бол. Селиткуль: самка си-
дела в пустом сорочьем гнезде, самец то-
ковал неподалеку; 19 июня в этом гнезде 
обнаружили новорожденного птенца и  
2 насиженных яйца. В колке у оз. Утичье 
9 июня слышали крики слетков.

Болотная сова A. flammeus. Охотя-
щихся над лугами одиночных птиц на-
блюдали у озер Забалуево (27 мая), Ка-
мышное (29 мая) и Картабыз (1 июня).

Сплюшка Otus scops. Брачные кри-
ки слышали в колках у озер Бол. Селит-
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куль (21 мая) и Утичье (7 июня) и около 
д. Лебедки (22 июня).

Длиннохвостая неясыть Strix ura- 
lensis. По-видимому, не гнездились из-за 
отсутствия мелких грызунов. Одна пара 
держалась около пустого гнезда канюка 
в березово-осиновом колке у оз. Бол. Се-
литкуль, где 17–22 мая мы слышали то-
кование самца (не каждую ночь), иногда 
ему отзывалась самка. Еще один самец 
26 мая токовал около пустого гнезда ка-
нюка в березовом колке у оз. Сладкое, 
4–6 июня, возможно, он же — в соседнем 
Церковном бору. В колонии грачей на 
окраине с. Каракульское 15 июня нашли 
свежий труп длиннохвостой неясыти.

Обыкновенный козодой Capri-
mulgus europaeus. Токование самца слы-
шали по вечерам с 23 мая по 7 июня в 
сосновом лесу у оз. Сладкое.

Чёрный стриж Apus apus. Около 
10 особей отмечены 30 мая среди сосен  
у оз. Сладкое.

Золотистая щурка Merops apias- 
ter. Около берегового обрыва на р. Уй в  
пос. Березовский 16 июня держались 5 
пар, иногда они принимались копать 
норы, но большую часть времени охо-
тились на летающих насекомых, улетая 
от обрыва на сотни метров. Среди норок 
были старые, полуобрушившиеся, с тол-
стым слоем хитина насекомых.

Белоспинный Dendrocopos leuco- 
tos и малый пёстрый D. minor дятлы. 
Редкие виды, зарегистрированы только 
в березово-осиновом колке у оз. Бол. Се-
литкуль 17 мая (белоспинный) и 23 июня 
(оба вида).

Сойка Garrulus glandarius. Зареги-
стрирована по голосу 13 июня у д. Уй-
ско-Чебаркульская.

Камышовка-барсучок Acrocepha- 
lus schoenobaenus. Поющие самцы отме-
чены 26 мая и 20 июня на оз. Ситово и 
соседнем болоте со сплавиной.

Болотная камышовка A. palustris. 
Редка. На небольшом пруду у оз. Бол. 
Селиткуль 20 мая пели 2 самца и еще 
один 11 июня в пойме р. Уй около д. Уй-

ско-Чебаркульская. В соседнем Еткуль-
ском р-не болотные камышовки были 
более обычны (Тарасов и др., 2014).

Северная бормотушка Hippo-
lais caligata. Поющий самец отмечен 15 
июня в степи в долине р. Уй около д. Уй-
ско-Чебаркульская.

Пеночка-весничка Phylloscopus 
trochilus. Оказалась редким видом: по-
ющего самца слышали 14 мая в березо-
во-осиновом колке у оз. Бол. Селиткуль 
(причем в последующие дни его здесь 
уже не было) и еще одного — 26 мая в 
березовом мелколесье у оз. Сладкое.

Зелёная пеночка Ph. trochiloides. 
Пение самцов слышали только в пролет-
ное время — 13 мая (несколько особей)  
в березовой полосе вдоль берега оз. Кар-
табыз и 13–18 мая (много) в колках  
у восточного берега оз. Бол. Селиткуль. 
В соседнем Троицком р-не вид гнездится 
(Тарасов и др., 2014).

Зарянка Erithacus rubecula. В Цер-
ковном бору к западу от д. Загребино 
2–7 июня слышали пение и видели бес-
покоящихся птиц в нескольких местах.

Обыкновенный соловей Lus-
cinia luscinia. В отличие от соседне-
го Еткульского р-на, где соловьи были 
многочисленны повсюду в березо-
вых колках (Тарасов и др., 2014), в Ок-
тябрьском р-не вид оказался очень ре-
док. Пение слышали только 20–21 мая 
в колке у оз. Бол. Селиткуль; кроме 
того, поющие самцы отмечены 15–17 
июня в 3 местах закустаренной поймы 
р. Уй на отрезке между с. Каракульское 
и пос. Березовский.

Белобровик Turdus iliacus. Пение 
слышали 14 и 15 июня в пойме р. Уй  
у пос. Александровка и д. Уйско-Чебарку- 
льская. Статус пребывания вида не ясен.

Пёстрый дрозд Zoothera varia. 
Пролетный самец активно пел в березо-
во-осиновом колке у оз. Бол. Селиткуль 
ночью и утром 18 мая.

Московка Parus ater. Зарегистриро-
вана 4 июня по пению в Церковном бору 
у д. Загребино.
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Лазоревка Parus caeruleus. Две 
пары учтены 9 мая в сосново-березовой 
прибрежной полосе у оз. Картабыз; по-
ющий самец отмечен 13–14 мая в колке  
у оз. Бол. Селиткуль.

Юрок Fringilla montifringilla. В Цер-
ковном бору у д. Загребино 4 июня от-
мечен поющий самец и еще один — в тот 
же день неподалеку у Маркова болота. 
Предполагаем гнездование.

Чиж Spinus spinus. По молодым со-
снам у берега оз. Картабыз 8 мая переле-
тала пара чижей, самец пел. Несколько 
десятков птиц 7 июня держались в кро-
нах высоких сосен в Церковном бору, от-
куда доносились их позывки и пение.

Урагус Uragus sibiricus. Зарегистри-
рован по голосу 23 июня в мелком берез-
няке у д. Лебедки.

Белошапочная овсянка Emberiza 
leucocephalos. В мае 1993 г. около с. Ко-
чердык был встречен самец (Захаров 
и др., 1995). Мы белошапочных овся-
нок не наблюдали, лишь в пойме р. Уй у  
пос. Александровка 15 июня отмечен гиб- 
ридный самец E. citrinella × E. leucocepha- 
los. Восточнее, на юге Курганской обла-
сти, белошапочная овсянка гнездится по-
всюду и местами даже более обычна, чем 
обыкновенная (Рябицев и др., 2002).

Садовая овсянка Emberiza hortula- 
na. Поющий самец встречен 15 мая в сте-
пи среди колков у оз. Бол. Селиткуль, еще 
2 — у д. Загребино 6 июня в перелесках.

Помимо перечисленных выше видов, 
в числе пролетных были многочисленны 
галстучник Charadrius hiaticula, кру-
глоносый плавунчик Phalaropus lo- 
batus, кулик-воробей Calidris minuta, 
белохвостый песочник C. temminckii, 
чернозобик C. alpina.

Обычными или многочисленными 
гнездящимися видами в соответствую-
щих местообитаниях, где найдены их 
гнезда или нелетные птенцы, были чер-
ношейная поганка Podiceps nigricol- 
lis, чомга P. cristatus, лебедь-шипун 
Cygnus olor, кряква Anas platyrhyn- 
chos, серая утка A. strepera, красного-
ловый нырок Aythya ferina, чёрный 

коршун Milvus migrans, болотный 
лунь Circus aeruginosus, канюк Buteo 
buteo, чеглок Falco subbuteo, обыкно-
венная пустельга F. tinnunculus, тете-
рев Lyrurus tetrix, лысуха Fulica atra, 
чибис Vanellus vanellus, травник Trin-
ga totanus, поручейник T. stagnatilis, 
большой веретенник Limosa limosa, 
чайки — малая Larus minutus, озёр-
ная L. ridibundus, барабинская L. (heu- 
glini) barabesis и сизая L. canus, крач-
ки — белокрылая Chlidonias leucop- 
terus и речная Sterna hirundo, вя-
хирь Columba palumbus, желна Dryo-
copus martius, большой пёстрый 
дятел Dendrocopos major, берего-
вушка Riparia riparia, лесной конёк 
Anthus trivialis, жёлтая трясогузка 
Motacilla flava, белая трясогузка M. 
alba, обыкновенная иволга Oriolus 
oriolus, обыкновенный скворец Stur-
nus vulgaris, сорока Pica pica, грач Cor-
vus frugilegus, серая ворона C. (corone) 
cornix, ворон C. corax, камышовки 
— садовая Acrocephalus dumetorum и 
дроздовидная A. arundinaceus, славки 
— садовая Sylvia borin, серая S. com- 
munis и мельничек S. curruca, пеноч-
ка-теньковка Phylloscopus collybita, 
мухоловка-пеструшка Ficedula hypo- 
leuca, чеканы — луговой Saxico-
la rubetra и черноголовый S. torqua- 
ta, обыкновенная каменка Oenanthe  
oenanthe, обыкновенная горихвост-
ка Phoenicurus phoenicurus, варакушка 
Luscinia svecica, дрозды — рябинник 
Turdus pilaris и деряба T. viscivorus, 
обыкновенный ремез Remiz pendu- 
linus, пухляк Parus montanus, князёк  
P. cyanus, большая синица P. major, 
полевой воробей Passer montanus,  
зяблик Fringilla coelebs, обыкновен-
ная овсянка Emberiza citrinella.

Следующих обычных или многочис-
ленных видов, для которых прямых до-
казательств гнездования получить не 
удалось, мы также считаем гнездящи-
мися по ряду косвенных признаков. 
Это большая выпь Botaurus stella- 
ris, серая цапля Ardea cinerea, чи-
рок-трескунок Anas querquedula, ши-
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роконоска A. clypeata, хохлатая 
чернеть Aythya fuligula, перепелят-
ник Accipiter nisus, перепел Coturnix 
coturnix, серый журавль Grus grus, 
чёрная крачка Chlidonias niger, боль-
шая горлица Streptopelia orienta- 
lis, обыкновенная кукушка Cuculus 
canorus, вертишейка Jynx torquilla, 
полевой жаворонок Alauda arvensis, 
малая желтоголовая трясогузка 
Motacilla (citreola) werae, соловьиная 
широкохвостка Cettia cetti (в пойме  
р. Уй), сверчки — соловьиный Locustel-
la luscinioides и обыкновенный L. nae- 
via, индийская камышовка Acroce- 
phalus agricola, зелёная пересмеш-
ка Hippolais icterina, серая мухоловка 
Muscicapa striata, обыкновенная зе-
ленушка Chloris chloris, щегол Cardue-
lis carduelis, обыкновенная чечевица 
Carpodacus erythrinus, камышовая ов-
сянка Schoeniclus schoeniclus.

В населенных пунктах были много-
численны сизый голубь Columba livia, 
деревенская ласточка Hirundo rustica, 
галка Corvus monedula (не во всех; при 
этом одна колония галок примерно из 
10 пар найдена вне населенного пункта: 
птицы устроили гнезда в столбах ЛЭП),  
домовый воробей Passer domesticus.

В дополнение к нашим данным в ли-
тературных источниках имеются ука-
зания на гнездование в Октябрьском 
р-не могильника Aquila heliaca (Бру-
сянин и др., 2011; Захаров, Брусянин, 
2013) и вероятное гнездование беркута 
A. chrysaetos (Захаров, Брусянин, 2014), 
обыкновенной горлицы Streptope- 

lia turtur, речного сверчка Locustella 
fluviatilis, пеночки-трещотки Phyllo- 
scopus sibilatrix, обыкновенного по-
ползня Sitta europaea (Захаров, 1998 
— участок ЛС4 в табл. 4 на с. 39–40), уса-
той синицы Panurus biarmicus (Гор- 
диенко, 2002), а также, по опросам, бе-
логлазого нырка (Гордиенко, 2001). 
Зарегистрирован ряд пролетных видов: 
краснозобая казарка Branta ruficollis, 
пискулька Anser erythropus (Захаров, 
1989, 1994; Гордиенко, 1995), гумен-
ник A. fabalis, морская чернеть Aythya 
marila, луток Mergellus albellus (Горди-
енко, 2001), морянка Clangula hyema- 
lis (Захаров, 2006), а также залетных: бе-
лый аист Ciconia ciconia (Захаров, Бру-
сянин, 2013), степной орёл Aquila rapax 
(Захаров, Брусянин, 2014), большой по-
дорли A. clanga (Захаров, 1989, 2007), 
авдотка Burhinus oedicnemus (Захаров, 
1989), короткохвостый поморник 
Stercorarius parasiticus (Гордиенко, 1995) 
и птица, похожая на змееяда Circaetus 
gallicus (Захаров, Брусянин, 2014).

БЛАГОДАРНОСТИ
С 18 по 23 мая наш экспедицион-

ный быт разделял С. Е. Звигинцев и по-
путно делал некоторые наблюдения за 
птицами. Большое содействие нашей ра-
боте оказали егеря Селиткульского охот-
хозяйства и Кочердыкского заказника  
С. А. Казаков и А. А. Прогнимак. Выра-
жаем им свою искреннюю признатель-
ность. Работа выполнена при поддержке 
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Приложение 1. Птенцы орлана-белохвоста, окрестности оз. Бол. Селиткуль, 19 июня 2016 г. 
Фото С. В. Грачева.
Appendix 1. White-tailed Eagle nestlings, vicinity of the Bolshoy Selitkul Lake, 19 June 2016. 
Photo by S. V. Grachev.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_tar1_a01.pdf

Приложение 2. Птенцы и гнездо кулика-сороки, окрестности пос. Александровка 
и д. Уйско-Чебаркульская, 14 и 15 июня 2016 г. Фото В. В. Тарасова.
Appendix 2. Oystercatcher nestlings and nest, environs of the Aleksandrovka settlement 
and the Uysko-Chebarkulskaya village, 14 and 15 June 2016. Photo by V. V. Tarasov. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_tar1_a02.pdf

Birds of the Oktyabrskoe district of the Chelyabinsk 
region
V. V. Tarasov, S. V. Grachev
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We explored the Oktyabrskoe district of the Chelyabinsk region in May — June 2016 
and registered 161 bird species. According to the published data, the species list of the 
area should comprise 183 species. Of the latter, 155 species are considered nesting, 22 
species — birds of passage, and 6 — vagrant species. The Oktyabrskoe district is located 
in the West-Siberian Plain and its avifauna is a little different from the avifaunas of the 
contiguous Chelyabinsk region districts located in the eastern Ural Mountain peneplain 
in the same latitude. On one hand, the species which are common or numerous in 
the adjacent districts are either absent or rare in the Oktyabrskoe district: the River 
Warbler Locustella fluviatilis, Marsh Warbler Acrocephalus palustris, Greenish 
Warbler Phylloscopus trochiloides, Thrush Nightingale Luscinia luscinia etc. On 
the other hand, due to the proximity of the Ural Mountains the district may be a nesting 
site for the species which are registered only as birds of passage in more eastern areas: 
the Robin Erithacus rubecula, Redwing Turdus iliacus, and Brambling Fringilla 
montifringilla. The western border of the Pine Bunting Emberiza leucocephalos 
nesting range lies in the Oktyabrskoe district. As for the species included in the Red 
Data Book of the Chelyabinsk region (2005), the Black-throated Loon Gavia arctica, 
Red-necked Grebe Podiceps grisegena, Mute Swan Cygnus olor, Whooper Swan 
C. cygnus, Shelduck Tadorna tadorna, and Oystercatcher Haematopus ostralegus 
are close to common in the Oktyabrskoe district.

Key words: birds, fauna, Chelyabinsk region.
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С помощью паутинных сетей исследованы видовой состав и относитель-
ное обилие мелких кустарниковых видов птиц в конце лета — начале осени в 
Частоозерском р-не Курганской обл. Для ряда видов удалось проследить сроки 
их осенней миграции: начало, пик и окончание. Кроме того, в ходе пеших и ав-
томобильных экскурсий проводили наблюдения за скоплениями птиц, а также 
некоторыми редкими видами.

Ключевые слова: птицы, осенняя миграция, кольцевание, Курганская область.

Настоящее сообщение отражает глав-
ным образом результаты изучения 
летне-осенней миграции птиц в Часто- 
озерском р-не Курганской обл. путем от-
лова их паутинными сетями. Эти работы 
продолжают цикл исследований видово-
го состава и динамики относительного 
обилия видов мелких воробьеобразных 
птиц лесостепного Зауралья в осенний 
период, начатый нами в 2013 г. Ранее 
подобные исследования мы проводили в 
долине Тобола и на Исеть-Пышминском 
междуречье (Тарасов, Ляхов, 2013, 2014). 
Их общим недостатком было то, что на-
чинали их уже в разгар миграции (в 
конце августа), поэтому часть рано отле-
тающих видов в отловах не регистриро-
вались. Чтобы восполнить этот пробел, 
начало работ в 2016 г. мы сдвинули на 
конец июля, однако не дождались пол-
ного окончания осенней миграции.

В дополнение к отловам мы проводи-
ли визуальные наблюдения за птицами 
в ближайших к пункту нашего базирова-

ния местах. Некоторые из них, представ-
ляющие интерес и дополняющие наши 
более ранние наблюдения в Частоозер-
ском р-не (Тарасов, Бойко, 2013), также 
приведены в сообщении.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Как и в 2013–2014 гг., работы про-

водили в ходе кратковременных выез-
дов в район исследований, совершаемых 
с равными перерывами. Общий пери-
од исследований длился с 26 июля по  
26 сентября. За это время было соверше-
но 5 выездов длительностью по 5–6 дней 
с перерывами по 9 дней. Птиц отлавли-
вали паутинными сетями с ячеей 14 мм, 
длиной 7 и 10 м, установленными ста-
ционарно в прибрежной березово-ивня-
ковой полосе у западного берега оз. Ку- 
карское (55º30’ с.ш., 68º05’ в.д.), рас-
положенного в 11 км к юго-востоку от  
с. Частоозерье. Ежедневно использовали 
от 4 до 7 сетей. Всего поймано 2547 осо-

© Тарасов В. В., Ляхов А. Г., 2016

Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 2 ■ 205‒214



Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 2206

бей, относящихся к 46 видам. Птиц коль-
цевали стандартными алюминиевыми 
кольцами. Часть птиц попадала в сети 
повторно, и каждый раз их вновь учиты-
вали в общем числе отловов, за исклю-
чением случаев, когда особь ловилась 
дважды в один день.

Визуальные наблюдения проводили 
главным образом на озерах Бол. Буты-
рино, Мал. Бутырино, Аккуль, Горькое 
у с. Новотроицкое, Горькое у д. Карасье 
и ряде более мелких водоемов с исполь-
зованием биноклей 8× и 12×, фотокаме-
ры Nikon D7100 с объективом Nikkor Af-S 
300 F4.

Названия видов приведены согласно 
Е. А. Коблику с соавт. (2006).

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Район исследований расположен в 
центральной части Тоболо-Ишимско-
го междуречья (северная лесостепь). 
Поверхность плоская, испещрена мно-
гочисленными неглубокими блюдце-
видными озерами и западинами. По 
данным Управления роснедвижимости 
по Курганской области, площадь озер 
в Частоозерском р-не составляет 15%. 
Большинство из них пресные и слабо-
соленые с различной степенью зараста-
ния. Имеются также крупные открытые 
мелководные соленые и горько-соленые 
озера с грязевыми и солончаковыми от-
мелями. Речная сеть отсутствует. Леса 
представлены березовыми и березово- 
осиновыми колками. Они занимают 13% 
территории и развиты преимущественно 
по берегам озер, низинных и верховых 
болот. Местами встречаются средневоз-
растные сосновые посадки. Открытые 
пространства (61% территории) большей 
частью распаханы под поля зерновых 
культур и многолетних трав; нераспа-
ханными в основном остались солонцы и 
солончаки по берегам озер. Часть полей 
заброшена и зарастает березовым мел-
колесьем. Болота занимают 6%, их рас-
тительность представлена травяными 
комплексами с участием ивы и березы, 

местами встречаются осоково-пушице-
вые кочкарники, тростниковые займи-
ща, сфагново-кустарничковые болота.

Озеро Кукарское, на берегу которо-
го мы проводили отловы, открытое, пло-
щадью около 43 га, развитой надводной 
растительности нет, лишь местами по 
берегам имеются небольшие участки 
зарослей тростника и рогоза. Длина при-
брежной березово-ивняковой полосы,  
в которой были установлены паутин-
ные сети, составляет 400 м, ширина 
— 10–15 м. С запада к озеру примыка-
ет пшеничное поле (оно было скошено 
и убрано в промежуток с 29 августа по  
5 сентября), а с севера и юга — осино-
во-березовые колки, передвижения птиц 
между которыми (примерно с одинако-
вой интенсивностью в обоих направле-
ниях) происходили в основном как раз 
по этой полосе. Птицы здесь почти не за-
держивались, о чем говорит сравнитель-
но малое число повторных отловов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЛОВОВ
За 26 дней отловов в паутинные сети 

было поймано 2547 особей всех видов, 
что больше, чем в 2013 и 2014 гг. (1354  
и 1911 соответственно), но в те годы мы 
ловили птиц по 22 дня. Виды, отмечен-
ные в отловах минимум дважды (та-
ких 41), перечислены в таблице. Кроме 
них, по одному разу были пойманы вер-
тишейка Jynx torquilla (13 августа), 
белобровик Turdus iliacus (24 сентя-
бря), деряба T. viscivorus (26 сентября), 
чиж Spinus spinus (11 сентября), щегол 
Carduelis carduelis (29 июля).

Общая средняя интенсивность по-
падания птиц в сети, как и в прошлые 
годы, была максимальна в конце сен-
тября — 26 особей в одну сеть в день; в 
период с конца августа до конца сентя-
бря, когда происходили наиболее актив-
ные перемещения птиц, она держалась 
на уровне в среднем 21 особь в одну сеть 
в день, что сопоставимо с таковой за тот 
же период на Исеть-Пышминском меж-
дуречье (23) и втрое выше, чем в долине 
Тобола (7).
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Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 20 82 161 195 151

Большая синица Parus major 14 26 56 128 93

Князёк P. cyanus 24 6 31 46 161

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 59 24 28 19 3

Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum 53 36 27 2

Лесной конёк Anthus trivialis 53 21 19 6 4

Ополовник Aegithalos caudatus 7 27 57

Садовая славка Sylvia borin 33 29 23 3

Славка-мельничек S. curruca 12 34 32 8 1

Пухляк Parus montanus 8 11 9 27 29

Зяблик Fringilla coelebs 16 16 9 10 20

Серая славка Sylvia communis 35 24 9 1

Индийская камышовка Acrocephalus agricola 27 15 14 7 1

Варакушка Luscinia svecica 8 8 14 18 13

Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus 2 6 2 8 34

Московка Parus ater 46

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus 2 11 14 3 2

Камышовка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus 1 19 7 1

Обыкновенный сверчок Locustella naevia 2 9 9 2

Зелёная пересмешка Hippolais icterina 16 5 1

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca 19 2 1

Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides 19 1

Лазоревка Parus caeruleus 2 13 5

Певчий дрозд Turdus philomelos 3 13

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephalos 1 5 5 1 1

Рябинник Turdus pilaris 2 9

Урагус Uragus sibiricus 8 3

Серая мухоловка Muscicapa striata 8 1 1

Обыкновенный поползень Sitta europaea 1 4 2

Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus 1 3 2

Зарянка Erithacus rubecula 2 1 3

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus 2 2 1

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 1 1 1 2

Число пойманных особей разных видов
Number of captured individuals of different species
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Пятнистый сверчок Locustella lanceolata 2 1 1

Дроздовидная камышовка Acrocephalus arundinaceus 4

Северная бормотушка Hippolais caligata 2 1 1

Соловьиная широкохвостка Cettia cetti 3

Юрок Fringilla montifringilla 1 2

Овсянка-ремез Ocyris rusticus 3

Обыкновенный ремез Remis pendulinus 1 1

Полевой воробей Passer montanus 2

Число отработанных сетей (ловушко-суток) 39 32 30 27 24

В конце июля чаще других ловились 
пеночка-весничка (13%), лесной 
конёк (12%), садовая камышовка 
(12%), в 1-й половине августа — пеноч-
ка-теньковка (20%), садовая камы-
шовка (9%), славка-мельничек (8%), 
во 2-й половине августа — пеноч-
ка-теньковка (33%), большая сини-
ца (11%), славка-мельничек (7%), в 1-й 
половине сентября — пеночка-тень-
ковка (33%), большая синица (22%), 
князёк (8%), во 2-й половине сентября 
— князёк (26%), пеночка-теньковка 
(25%), большая синица (15%).

Неожиданным фаунистическим ре-
зультатом проведенных работ стала 
регистрация в отловах соловьиной 
широкохвостки (3 особи 13 и 14 ав-
густа) (прил. 1). В Западной Сибири это 
характерный вид степной зоны. В лесо-
степи широкохвостка появилась срав-
нительно недавно, в конце 1990-х гг. 
(Морозов, Корнев, 2001; Тарасов, Ляхов, 
2001; Захаров, 2006), где сейчас гнездит-
ся очень локально — на самом ее юге, в 
поймах Тобола и Уя, весьма обычна в 
Звериноголовском р-не Курганской обл.; 

в соседнем Притобольном р-не редка, 
единичные регистрации поющих самцов 
отмечены к северу до широты г. Курган 
(Тарасов и др., 2004; Решеткова, 2009). 
Далее к востоку северная граница ее аре-
ала проходит у г. Петропавловск и за-
тем резко опускается к югу (Рябицев, 
2008); на территории Тюменской обл. 
регистрации отсутствуют. Расселение 
вида на север в Южном Зауралье шло 
преимущественно по долинам рек (Мо-
розов, Корнев, 2001), междуречных про-
странств этот вид явно избегает. Наши 
регистрации соловьиных широкохвосток 
на Тоболо-Ишимском междуречье могут 
свидетельствовать о наличии новых, еще 
не выявленных мест гнездования вида 
в Западной Сибири севернее известной 
границы ареала, хотя не исключено, что 
это был случайный залет нескольких 
особей в период послегнездовых коче-
вок.

Заслуживает внимания регистра-
ция среди пойманных лазоревок двух 
особей в птенцовом наряде 13 авгу-
ста (прил. 2) — это отодвигает восточ-
ную границу гнездового ареала данного 

Окончание таблицы.
Continuation of Table.

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_tar2_a01.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_tar2_a02.pdf
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вида в лесостепной зоне Западной Си-
бири примерно на 150 км к востоку от 
ранее известных мест размножения (Та-
расов, Давыдов, 2008). Из отловленных 
князьков 3 особи имели бледно-жел-
тую окраску груди (прил. 3) — признак 
гибридизации с лазоревкой. Даты отло-
ва этих особей (23 и 26 сентября) ука-
зывают на то, что они могли улететь 
достаточно далеко от мест своего рожде-
ния. Их доля (1%) оказалась значитель-
но меньше, чем на Исеть-Пышминском 
междуречье (14%), где попадались ги-
бриды также и с ярко-желтой грудью 
(Ляхов, Тарасов, 2014).

Ожидаемым итогом работ стала ре-
гистрация в отловах ряда новых по 
сравнению с 2013–2014 гг. видов: обык-
новенного и пятнистого сверчков, 
индийской и дроздовидной камы-
шовок, зелёной пересмешки, север-
ной бормотушки, серой мухоловки, 
обыкновенного ремеза. Большин-
ство этих видов попадали в сети лишь в 
июле — 1-й половине августа, за исклю-
чением обыкновенного сверчка и индий-
ской камышовки, которые продолжали 
с одинаковой интенсивностью ловиться 
весь август и часть сентября. Из видов, от-
меченных в оба предыдущих сезона, не 
зарегистрированы сойка Garrulus glan- 
darius, желтоголовый королёк Regu-
lus regulus, обыкновенная зеленушка 
Chloris chloris и овсянка-крошка Ocyris 
pusillus. Обращает на себя внимание то, 
что в отличие от Исеть-Пышминско-
го междуречья, где в отловах лидирова-
ла обыкновенная овсянка, в текущем 
году было поймано всего 5 особей этого 
вида. Следует отметить, что и визуально 
обыкновенных овсянок мы тоже отмеча-
ли редко — стайками по 20–30 особей на 
обочинах дорог, обычно совместно с зя-
бликами, которых в стаях насчитыва-
лось несколько сотен.

Сроки пролета некоторых видов от-
личались от сроков, наблюдаемых нами 
в долине Тобола и на Исеть-Пышмин-
ском междуречье. Так, наиболее активное 
движение пеночек-весничек наблюда-
лось в конце июля и затем с меньшей ин-

тенсивностью — до середины сентября. В 
конце сентября их уже почти не регистри-
ровали, тогда как на Исеть-Пышминском 
междуречье именно на это время при-
шелся пик пролета. Значительно раньше 
прошла миграция зелёных пеночек: 
они встречались практически только в 
конце июля, тогда как в 2014 г. — до на-
чала сентября, в 2013 г. — до середины 
сентября. Несколько раньше пролетели 
также лесные коньки.

Доля повторных отловов птиц (3.5%) 
оказалась меньше, чем в 2013 и 2014 гг. 
(4.4% и 6.1%). Дольше других в одном ме-
сте задерживались князьки (в среднем 
16 дней), большие синицы (14), опо-
ловники (11), пухляки (8), пеночки — 
теньковки и веснички (по 5 дней).

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВИЗУАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Большие концентрации птиц обнару-
жены на горько-соленых озерах у с. Но-
вотроицкое и д. Карасье. В конце августа 
— начале сентября на них насчитывали 
по 3–4 тыс. уток (преимущественно реч-
ных) и столько же чаек. Из уток преобла-
дали свиязи Anas penelope; кроме них, 
сотенными стаями держались также (в 
порядке убывания) чирки-свистун-
ки A. crecca, гоголи Bucephala clangula, 
пеганки Tadorna tadorna, красноно-
сые нырки Netta rufina, кряквы Anas 
platyrhynchos, в меньшем числе (по не-
сколько десятков особей) встречались 
широконоски A. clypeata, серые 
утки A. strepera, шилохвости A. acu- 
ta. На обоих озерах отмечены лебеди 
— кликуны Cygnus cygnus (по 100–150 
особей) и шипуны C. olor (по 20–30). 
Некоторые кликуны были с выводками 
до 8 птенцов (прил. 4).

Среди чаек были озёрные Larus 
ridibundus (абсолютное большин-
ство), барабинские L. (heuglini) bara- 
bensis и сизые L. canus. Здесь же 
держались тысячные стаи пролет-
ных куликов, состоящие в основном 
из турухтанов Philomachus pugnax, 
чернозобиков Calidris alpina, кули-

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_tar2_a01.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_tar2_a04.pdf
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ков-воробьев C. minuta и галстучни-
ков Charadrius hiaticula; нередки были 
также камнешарки Arenaria interpres, 
краснозобики Calidris ferruginea, ту-
лесы Pluvialis squatarola, на мелко-
водных разливах пресных озер Мал. 
Бутырино и Бол. Бутырино — фифи 
Tringa glareola, щёголи T. erythropus, 
большие улиты T. nebularia, мороду-
нки Xenus cinereus. Из водоплавающих 
на последних двух озерах в конце июля 
— августе насчитывалось также около 
150 серых гусей Anser anser.

На оз. Аккуль 12 августа отмечена стая 
из 20 пролетных круглоносых плавун-
чиков Phalaropus lobatus в зимнем пере-
лете. На небольших тростниковых озерах 
у с. Частоозерье (Мартыново, Горелое) в 
это время концентрировались лысухи 
Fulica atra (по 100–150 особей). В нача-
ле сентября в различных местах начали 
встречаться скопления серых журав-
лей Grus grus. Наиболее крупное из них 
обнаружено в окрестностях оз. Сазыкуль 
на границе Частоозерского и Макушин-
ского р-нов, где каждый вечер на ночевку 
собиралось около 10 тыс. особей. Пример-
но 2.5 тыс. журавлей насчитали 24 сентя-
бря на скошенном поле у оз. Шадринское  
(в 6 км к юго-востоку от с. Бутырино).

Ниже приведена краткая информа-
ция по некоторым редким и охраняемым 
видам.

Кудрявый пеликан Pelecanus cris-
pus. Сравнительно обычный вид, отме-
чен практически на всех обследованных 
водоемах. На оз. Мал. Бутырино с 28 
июля по 12 сентября постоянно встреча-
ли около 10 взрослых и молодых птиц, 
на многих мелких озерах в разные дни 
видели одиночных птиц. На оз. Ку-
карское 30 июля прилетала группа из 
9 пеликанов. На отмели оз. Горькое у  
д. Карасье 26 августа отдыхали 70 птиц 
(преимущественно молодых), на воде в 
разных местах озера разрозненно пла-
вали еще около 10 пеликанов, вечером в 
тот же день в 5 км к северу от этого озе-
ра в его сторону пролетела стая из 20 
птиц. Около 10 особей (в т.ч. взрослых) 
отмечено здесь же 10 сентября.

Большая белая цапля Casmerodius 
albus. Около 15 особей держались весь 
период наших наблюдений на озерах 
Мал. Бутырино и Бол. Бутырино. Пред-
полагаем, что белые цапли здесь и гнез-
дились.

Савка Oxyura leucocephala. Полу-
чены новые данные, подтверждающие 
опросные сведения (Тарасов, Бой-
ко, 2013) о гнездовании вида на оз. Ак-
куль, расположенном в 3 км к северу от 
с. Частоозерье. Работники рыбхоза с се-
редины мая до начала июня практиче-
ски ежедневно с близкого расстояния 
наблюдали 16 птиц (самцов и самок) у 
берега, где они выпускали рачков-бо-
коплавов для подкормки сырка. Савки, 
единственные из всех уток, появлялись 
здесь в одно и то же время (в часы, когда 
происходила подкормка), подплывали 
вплотную к берегу и кормились рачками, 
не обращая внимания на людей. В июне 
выпускать рачков прекратили, и сав-
ки перестали приплывать к этому участ-
ку берега. Но 15 и 16 июля в этом месте 
работники рыбхоза наблюдали самку с  
6 пуховичками. На цветных изображе-
ниях разных видов уток все (4 человека) 
уверенно показывали на савок в различ-
ных нарядах: взрослых самок, самцов, 
пуховых птенцов. В день открытия охоты, 
27 августа, в ходе проверки продукции 
охоты у одного из охотников была изъ-
ята молодая савка, добытая на оз. Мел- 
кая Курья (соединяющемся с оз. Аккуль) 
— ею оказалась нелетная особь пример-
но 40-дневного возраста, весом 400 г, ве-
личиной с взрослую птицу, с начавшими 
расти маховыми перьями (прил. 5). По 
словам работников рыбхоза, стаи до 40 
савок появляются на оз. Аккуль ежегод-
но в конце сентября — начале октября.  
В текущем году 6 октября на этом озере 
наблюдали стаю из 13 особей.

Степной лунь Circus macrourus. 
Охотящиеся одиночные взрослые сам-
цы встречены 28 июля у оз. Бол. Бутыри-
но, 12 августа — у оз. Аккуль, 10 сентября 
— на оз. Горькое у д. Карасье (прил. 6), 
одиночная взрослая самка — 29 июля у  
оз. Кабанье.

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_tar2_a05.pdf
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Большой подорлик Aquila clanga. 
Одиночный взрослый подорлик держал-
ся с 10 по 28 августа у оз. Шадринское 
(в 2 км к юго-востоку от с. Бутырино) 
(прил. 7). В 2012 г. в окрестностях озер 
Бол. Бутырино и Мал. Бутырино нам 
были известны 3 жилых гнезда больших 
подорликов на расстоянии 5, 7 и 10 км 
одно от другого.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicil- 
la. В июле — сентябре на оз. Бол. Буты-
рино наблюдали до 4 птиц. По словам 
охотоведа С. А. Посемейнова, в текущем 
году успешно прошло гнездование пары 
орланов в многолетнем гнезде, распо-
ложенном у северо-западного берега 
этого озера (в выводке было 2 птенца, 
первый из них покинул гнездо 12 июля). 
Взрослый орлан отмечен 10 сентября на  
оз. Горькое у д. Карасье.

Дербник Falco columbarius. Оди-
ночный сокол встречен на рассвете 25 
сентября в небольшой группе берез у  
оз. Кукарское, где, видимо, ночевал.

Ходулочник Himantopus himanto- 
pus. На мелководьях по всему периме-
тру оз. Бол. Бутырино с 28 июля до 12 
сентября наблюдали несколько десят-
ков взрослых особей и 100–150 молодых. 
Разреженные группы по 5–10 особей и 
стаи до 30 ходулочников (в т.ч. молодых) 
встречали также на озерах Мал. Бутыри-
но, Кабанье, Горькое у с. Новотроицкое. 
Нет сомнений, что ходулочники гнезди-
лись здесь в текущем году.

Шилоклювка Recurvirostra avoset- 
ta. Группа из 3 взрослых особей отмече-
на 26 августа на оз. Горькое у д. Карасье. 
Две птицы пролетели 10 сентября вдоль 
берега оз. Мал. Бутырино.

Большой кроншнеп Numenius ar- 
quata. Несколько одиночных взрослых 
особей встречены 28–30 июля и 10 сен-
тября на озерах Мал. Бутырино и Бол. 
Бутырино и 26 августа на оз. Горькое  
у с. Новотроицкое (прил. 8). Вероятно, 
все они были пролетными.

Черноголовый хохотун Larus ich- 
tyaetus. В стаях озерных и барабинских 

чаек (около 1.5 тыс. особей) на озерах 
Бол. Бутырино и Мал. Бутырино с 28 
июля по 12 сентября встречали по 7–10 
взрослых птиц и не менее 15 молодых 
(прил. 9). Возможно, хохотуны гнезди-
лись на этих озерах прошедшим летом. 
Кроме того, минимум по 2–3 особи от-
мечены в конце августа среди бара-
бинских чаек на вспаханных полях у 
южной окраины с. Частоозерье и у оз. 
Шадринское.

Чеграва Hydroprogne caspia. На оз. 
Мал. Бутырино 26 августа видели про-
летевшую вдоль южного берега в восточ-
ном направлении одиночную чеграву. 
На следующий день здесь же отмече-
на еще одна одиночная особь (возмож-
но, та же), которая летела вдоль берега 
на запад (прил. 10). Две птицы (взрослая 
и молодая) пролетели, постоянно пе-
рекликаясь, 8 сентября над оз. Кукарское  
в юго-западном направлении.

Бородатая неясыть Strix nebulosa. 
Одиночная птица отмечена 10 сентября  
у оз. Шадринское.

Серый сорокопут Lanius excubitor. 
Молодая особь встречена у с. Бутыри-
но 12 августа (прил. 11), в последующие 
дни ее видели в этом месте неоднократ-
но. Еще одна молодая птица держа-
лась в конце августа у оз. Шадринское; 
26 августа их наблюдали одновремен-
но в разных местах. Еще одного сороко-
пута отметили 6 сентября неподалеку от 
с. Частоозерье. Все особи принадлежали 
подвиду homeyeri.
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Appendix 5. Juvenile White-headed Duck, shot by a poacher at the Melkaya Kurya Lake, 27 August 
2016. Photo by V. V. Tarasov.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_tar2_a05.pdf

Приложение 6. Степной лунь, оз. Горькое у д. Карасье, 10 сентября 2016 г. Фото В. В. Тарасова. 
Appendix 6. Pallid Harrier, the Gorkoe Lake at the Karasye village, 10 September 2016. 
Photo by V. V. Tarasov.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_tar2_a06.pdf

Приложение 7. Большой подорлик, оз. Шадринское, 27 августа 2016 г. Фото В. В. Тарасова. 
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Приложение 9. Молодой черноголовый хохотун, оз. Мал. Бутырино, 27 августа 2016 г. 
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Appendix 9. Juvenile Pallas’s Gull, the Maloe Butyrino Lake, 27 August 2016. 
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Приложение 10. Чеграва, оз. Мал. Бутырино, 27 августа 2016 г. Фото В. В. Тарасова. 
Appendix 10. Caspian Tern, the Maloe Butyrino Lake, 27 August 2016. Photo by V. V. Tarasov. 
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Приложение 11. Молодой серый сорокопут, оз. Шадринское, 13 августа 2016 г. 
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Autumn bird observations in the Tobol and Ishim 
interfluve area in 2016
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We researched the species composition and relative abundance of small bush bird 
species in the Chastoozerye district of the Kurgan region in late summer and early 
autumn. Mist nets were used for capturing birds. The terms of the autumn migration 
(its beginning, peak, and end) of several species were defined. Having captured 
juvenile Blue Tits Parus caeruleus in nestling feathering, we found a new site of the 
species nesting located 150 km east of the known range border. Another interesting 
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fact was the registration of 3 individuals of Cetti’s Warbler Cettia cetti which 
usually breeds much further south in this longitude. Presuming that there is a flyway 
of this species in our research area and those 3 birds were not vagrant, we may 
expect findings of new breeding sites of Cetti’s Warbler in Western Siberia. On walks 
and car trips around our study area we also observed congregations of birds and 
several rare species. New proof of the White-headed Duck Oxyura leucocephala 
nesting in the study area was obtained. Registrations of juvenile individuals of the 
Great Egret Casmerodius albus and Pallas’s Gull Larus ichtyaetus are indicative 
of these species’ nesting in the area. The Caspian Tern Hydroprogne caspia was 
recorded 3 times in the period from 26 August till 8 September (including a juvenile 
bird) which may point to the species breeding in the research area as well.

Key words: birds, autumn migration, ringing, Kurgan region.
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Описаны встречи редких видов птиц на 
территории Челябинской обл. (далее 
ЧО) и Республики Башкортостан (далее 
РБ) в марте — июле 2014–2016 гг. Пре-
имущественно это виды, занесенные в 
Красные книги Российской Федерации 
(2001), Республики Башкортостан (2014) 
и Челябинской обл. (2005).

Чернозобая гагара Gavia arcti -
ca. В мае 2014 г. наблюдали 12 птиц на  
оз. Пыхово (Каслинский р-н ЧО), пары — 
на озерах Бол. Проволочное и Светлень-
кое (прил. 1) в окрестностях г. Кыштым, 
а также на оз. Драга на границе Челя-
бинской обл. и Башкортостана. Оди-
ночную птицу обнаружили на оз. Чуб-
тэкуль в Учалинском р-не Башкирии. В 
мае 2015 г. гагара встречена на пруду на  
р. Миасс в 3 км южнее с. Смородинка 
(Миасский городской округ).

Красношейная поганка Podiceps 
auritus. Одиночная птица встречена  
31 мая 2015 г. на пруду около д. Бол. 
Шады (Мишкинский р-н РБ).

Серощёкая поганка P. grisegena. 
На Верх.-Иремельском водохранилище 
одна особь в небрачном наряде отмече-
на 8 июня 2014 г., пара птиц — 23 мая  
2016 г. на небольшом пруду северо-вос-
точнее с. Тарказы (Ермекеевский р-н РБ).

Большая белая цапля Casmerodi-
us albus. Кормящаяся птица встрече-
на 28 мая 2014 г. на водохранилище   
Серек-Куль на р. Таналык в окрестностях 
оз. Талкас в Баймакском р-не РБ. Еще 
одна особь с неясным статусом отмечена 
П. В. Куликовым (личн. сообщ.) 19 июня 
2014 г. на западном берегу оз. Калкан в 
Учалинском р-не РБ.

Лебедь-шипун Cygnus olor. Для 
Башкортостана встречи холостых и гнез-
дящихся птиц в данной статье не при-
водятся, т.к. в настоящее время на тер-
ритории республики шипун является 
повсеместно обычным гнездящимся ви-
дом. В мае 2014 г. в Челябинской обл.  
2 шипуна держались несколько дней на 
оз. Травакуль в окрестностях г. Кыштым; 
в Аргаяшском р-не 10–12 лебедей виде-
ли 18 июня 2015 г. на оз. Мал. Ирдяги, 
группу из 16 птиц — на оз. Бол. Ирдяги  8 
мая 2016 г. (прил. 2).

Лебедь-кликун C. cygnus. Пти-
ца отмечена на оз. Бол. Ирдяги 19 июня  
2015 г. Здесь же 8 мая 2016 г. обнаруже-
ны 8 кликунов, которые кормились сов- 
местно с группой из 16 шипунов.

Огарь Tadorna ferruginea. В Башки-
рии в период с 16 по 28 мая 2014 г. по 
паре птиц отмечено на одном из остро-
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вов Верх.-Иремельского водохранили-
ща (здесь же ранее, в июне 2011 г., были 
встречены 3 птицы), на р. Миасс око-
ло д. Сулейманово (Учалинский р-н 
РБ), на оз. Северное Улянды и в окрест-
ностях оз. Банное; 3 пары отмечены 
на оз. Сухое около д. Северный (Абзе-
лиловский р-н РБ) и 2 пары — на водо-
хранилище Серек-Куль на р. Таналык 
(Баймакский р-н РБ). По одной осо-
би обнаружили на водопое скота севе-
ро-западнее оз. Чебаркуль (Абзелилов-
ский р-н РБ) и на берегу оз. Графское 
(Баймакский р-н РБ). В июне 2016 г.  
3 птицы кормились на поле около  
с. Стар. Маты (Бакалинский р-н РБ).

Пеганка T. tadorna. Пара пеганок 
встречена 26 мая 2014 г. на оз. Мулдак-
куль (Абзелиловский р-н), одна из них 
сидела на затопленном при разливе озе-
ра дворе частного дома.

Скопа Pandion haliaetus. Охотя-
щаяся особь встречена 1 мая 2014 г.  
на оз. Травакуль около г. Кыштым
(прил. 3). Ранее, в конце августа 2010 г., 
мы здесь также видели одну птицу.

Обыкновенный осоед Pernis api- 
vorus. Взрослый осоед отмечен 30 
июля 2016 г. в Нуримановском р-не РБ 
(55°20′ с.ш., 57°25′ в.д.) (прил. 4).

Степной лунь Circus macrourus. 
Охотящиеся самцы отмечены 30 мая 
2015 г. в Мишкинском р-не Башкирии 
около д. Новокарачево и в 5 км юго-вос-
точнее. В июне 2016 г. самец сидел на 
поле в 1.5 км юго-западнее с. Казанчи 
(Бакалинский р-н РБ) (прил. 5); 2 моло-
дые птицы обнаружены 14 июля в 2.5 км 
севернее с. Емашево (Бирский р-н РБ).

Степной орёл Aquila nipalensis. 
Одиночная птица держалась 23 и 24 мая 
2016 г. на поле в окрестностях с. Ислам-
бахты (Ермекеевский р-н РБ) (прил. 6).

Могильник A. heliaca. В конце мая 
2015 г. одного орла видели в окрестно-
стях г. Бол. Тастуба (Дуванский р-н РБ) 
и 2 дня подряд наблюдали охотящую-
ся птицу в одном и том же месте около  
с. Байки (Караидельский р-н РБ); по-
пытки обнаружить гнездо не увенчались 

успехом. В 1.5 км юго-западнее с. Кан-
лы-Туркеево (Буздякский р-н РБ) 21 мая 
2016 г. наблюдали охотящегося над вспа-
ханным полем могильника. Проезжая в 
этом же месте через несколько часов, за-
метили его уже со строительным матери-
алом. Гнездо располагалось в достаточ-
но редкой тополиной лесополосе между 
полей; вторая птица насиживала кладку 
(прил. 7). Орлы устроили гнездо прямо  у 
полевой дороги и в 500 м от гравийной, 
где их наверняка должны были беспоко-
ить транспорт и сельхозтехника, причем 
вокруг были достаточно крупные лес-
ные массивы с большими старыми дере-
вьями. Через неделю мы снова посетили 
гнездо — могильники продолжали наси-
живать кладку. Еще одно гнездо с парой 
орлов найдено в тот же день в окрестно-
стях д. Гусаркино (Белебеевский р-н РБ).

Одиночных особей видели 26 мая меж-
ду с. Кунакулово и д. Разаевка (Бижбу-
лякский р-н РБ), 4 июня — между селами 
Константиновка и Николаевка (Туймазин-
ский р-н РБ), 8 июня — около с. Килеево 
(Бакалинский р-н РБ). Пары птиц встрече-
ны 9 июня в пойме р. Ик около с. Нагайба-
ково и д. Новосасыкуль (Бакалинский р-н 
РБ). Между этими точками в 3 км западнее 
с. Нов. Тумутук найдено гнездо, однако не 
удалось определить, жилое оно или нет.  
У с. Нов. Каинлык (Краснокамский р-н 
РБ) 9 июля встречены 2 птицы, которые, 
несмотря на атаки других птиц, продол-
жали кружить над небольшим массивом 
старовозрастных сосен; их беспокойство 
указывало на наличие гнезда, однако об-
наружить его не удалось. Над поймой  
р. Белая в 1 км восточнее д. Восток (Или-
шевский р-н РБ) 12 июля парила одна 
птица.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicil- 
la. Птица сидела 4 марта 2014 г. на де-
реве около трассы М5 Москва — Челя-
бинск в окрестностях д. Боровое (Чебар-
кульский р-н ЧО). Два орлана кружили  
23 марта 2016 г. на высоте не более  
100 м над северной частью г. Миасс.

Сапсан Falco peregrinus. Взрослая 
птица с 2 молодыми держалась 22 июля 
2016 г. в окрестностях Карламанской пе-
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щеры в 2.8 км юго-восточнее д. Карла-
ман (Кармаскалинский р-н РБ); 25 и  
26 июля одиночного сапсана наблюдали 
над р. Белая около с. Охлебинино (Иг-
линский р-н РБ).

Камышница Gallinula chloropus. 
В июне 2015 г. зарегистрированы 2 вы-
водка на Кыштымском городском пру-
ду около садоводческого товарищества 
«Мичуринец». В 2016 г. здесь также от-
мечен выводок.

Ходулочник Himantopus himanto- 
pus. Не менее 15 гнездящихся пар заре-
гистрированы 27 мая 2014 г. на оз. Су-
хое около д. Северный (Абзелиловский
р-н РБ) (прил. 8). Ранее, в начале авгу-
ста 2010 г., здесь же видели не менее  11 
взрослых ходулочников и несколько 
молодых.

Кулик-сорока Haematopus ostrale- 
gus. В мае 2014 г. пара птиц кормилась 
вместе с ходулочниками на оз. Сухое 
(см. выше). Один кулик пролетел 31 мая 
2015 г. вверх по течению р. Белая около 
с. Вострецово (Бураевский р-н РБ), здесь 
же на небольшом болотце отмечена еще 
одна птица. В начале июня кулик-соро-
ка обнаружен на р. Быстрый Танып око-
ло трассы Ваныш-Алпаутово — Бураево, 
3 птицы — на р. Кизган около д. Кизган-
башево (Балтачевский р-н РБ), 2 птицы 
— 19 июня на оз. Бол. Ирдяги (Аргаяш-
ский р-н ЧО) и 3 — здесь же 8 мая сле-
дующего года. В мае 2016 г. по 2 птицы 
отмечены на р. Дёма около с. Биккулово 
(Бижбулякский р-н РБ) и на р. Ик около 
с. Абдулово (Ермекеевский р-н РБ). В Ба-
калинском р-не РБ одна птица встречена 
8 июня на р. Сюнь около с. Новоиликово 
и 2 — 9 июня на р. Ик в 0.5 км юго-вос-
точнее с. Таллы-Сыза. На р. Белая не ме-
нее 12 куликов-сорок учтены 9 июня на 
песчаном берегу в 3.3 км северо-восточ-
нее д. Чуй-Атасево (Илишевский р-н  
РБ), 3 птицы кормились 14 июня на пес-
чаной отмели в 2 км юго-восточнее  
с. Верхнелачентау (Бирский р-н РБ),  
3 кулика держались 23 июля на пес-
чаных отмелях около д. Стар. Киеш-
ки (Кармаскалинский р-н РБ). Ранее, в 

июне 2009 г., на о-ве Утрау оз. Кандры-
куль (Туймазинский р-н) мы обнаружили 
гнездовую пару с нелетными птенцами 
(прил. 9). По словам эколога природного 
парка «Кандры-Куль» И. Ф. Сабировой, с 
тех пор она до 2015 г. отмечала споради-
ческое гнездование на этом острове.

Большой кроншнеп Numenius 
arquata. В конце мая 2014 г. по паре 
кроншнепов отмечены на оз. Сухое око-
ло д. Северный (Абзелиловский р-н РБ) и 
на водохранилище Серек-Куль на р. Та-
налык (Баймакский р-н РБ) (прил. 10). В 
начале июня 2015 г. кормившуюся птицу 
видели на небольшом болоте на берегу  
р. Быстрый Танып в окрестностях д. Ста-
родюртюкеево (Балтачевский р-н РБ). 
Пара птиц встречена 19 июня 2015 г. на 
оз. Бол. Ирдяги (Аргаяшский р-н ЧО), 
здесь же 8 мая 2016 г. одиночная птица 
проявляла беспокойство и отводила от 
гнезда, однако само гнездо обнаружить 
не удалось.

Черноголовый хохотун Larus 
ichthyaetus. Не менее 10 особей отдыха-
ли 11 апреля 2014 г. на ледовых закра-
инах р. Миасс около здания Челябин-
ского цирка (прил. 11). По одной птице 
встречено в конце мая того же года на 
озерах Северное Улянды и Мулдаккуль 
(Абзелиловский р-н РБ). В июне 2015 г. 
мы насчитали не менее 10 хохотунов на  
оз. Бол. Ирдяги, а 8 мая 2016 г. здесь же 
отмечено не менее 5 особей.

Бородатая неясыть Strix nebulo- 
sa. Встречена 22 июля 2016 г. в дубовом 
лесу на горе около д. Новомусино (Кар-
маскалинский р-н РБ).

Обыкновенный зимородок Alcedo 
atthis. Охотился 6 мая 2016 г. на р. Ми-
асс около с. Новоандреевка (городской 
округ Миасс).

Удод Upupa epops. Встречен 17 июля 
2016 г. в пойме р. Чермасан около с. Сер-
геевка (Буздякский р-н РБ).

Серый сорокопут Lanius excubitor. 
Одиночная птица сидела 2 июня 2015 г. 
на сухой березе около д. Староямурзино 
(Балтачевский р-н РБ).
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Приложение 1. Чернозобая гагара на оз. Светленькое в окрестностях г. Кыштым. 
Appendix 1. Black-throated Loon on the Svetlenkoe Lake near Kyshtym.
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Приложение 2. Кликун на оз. Бол. Ирдяги в Аргаяшском р-не (Челябинская обл.).
Appendix 2. Whooper Swan on the Bolshie Irdyagi Lake in the Argayash district (the Chelyabinsk 
region).
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_chi1_a02.pdf

Приложение 3. Скопа на оз. Травакуль около г. Кыштым. 
Appendix 3. Osprey on the Travakul Lake near Kyshtym. 
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Приложение 5. Степной лунь около с. Казанчи в Бакалинском р-не (Башкортостан). 
Appendix 6. Pallid Harrier at the Kazanchi village of the Bakaly district (Bashkortostan). 
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Приложение 6. Степной орел около с. Исламбахты в Ермекеевском р-не (Башкортостан). 
Appendix 7. Steppe Eagle at the Islambakhty village of the Ermekeevo district (Bashkortostan). 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_chi1_a06.pdf

Приложение 7. Гнездо могильника в лесополосе около с. Канлы-Туркеево в Буздякском р-не 
(Башкортостан).
Appendix 7. Imperial Eagle nest in the woods near the Kanly-Turkeevo village of the Buzdyak dis- 
trict (Bashkortostan).
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_chi1_a07.pdf

Приложение 8. Ходулочник на гнезде на оз. Сухое в Абзелиловском р-не (Башкортостан). 
Appendix 8. Black-winged Stilt on its nest on the Sukhoe Lake in the Abzelilovskiy district (Bash- 
kortostan).
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_chi1_a08.pdf

Приложение 9. Кулик-сорока на о. Утрау в Туймазинском р-не (Башкортостан). 
Appendix 9. Oystercatcher on the Utrau Island in the Tuymazy district (Bashkortostan). 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_chi1_a09.pdf

Приложение 10. Большой кроншнеп на водохранилище на р. Шугур в Баймакском р-не 
(Башкортостан).
Appendix 10. Curlew at the water storage reservoir on the Shugur River in the Baymak district (Bas- 
hkortostan).
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Приложение 11. Черноголовые хохотуны в Челябинске. 
Appendix 11. Pallas’s Gulls in Chelyabinsk.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_chi1_a11.pdf

Records of rare bird species in Bashkortostan 
and the Chelyabinsk region
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The message provides new data on some rare bird species breeding in Bashkortostan 
and the Chelyabinsk region, transient species, and species coming to the area for 
summer (altogether 24 bird species). Observations were carried out in March — July 
2014–2016.

Key words: rare bird species, Bashkortostan, Chelyabinsk region, Red Data Book.
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Кормящаяся малая белая цапля Egret-
ta garzetta встречена 21 мая 2016 г. на 
дамбе водохранилища на р. Чермасан в 
окрестностях с. Канлы-Туркеево, на тер-
ритории природного парка «Аслыкуль» в 
Буздякском р-не (54°23′ с.ш., 54°28′ в.д.). 
Птица держалась среди озерных чаек (см. 
прилож.). При нашем приближении она 
вместе с чайками неоднократно переле-
тала на 100–400 м. Мы вновь посетили 
водохранилище 29 мая, но обнаружить 
птицу повторно не удалось.

Залеты малой белой цапли на уда-
ленные территории от мест ее основного 
обитания достаточно часто регистриро-

вались ранее и участились в последние 
годы. Известны залеты в Литву (Гай-
галене, 2012), Саратовскую (Завьялов 
и др., 1997) и Иркутскую (Мельников, 
2000) области. Подробно история зале-
тов в прикаспийские регионы вплоть до 
степного Зауралья описана А. В. Давыго-
рой и А. С. Назиным (2011). При этом в 
соседние регионы цапли могли залетать 
вдоль таких крупных речных долин или 
озерных систем, как Тургайский прогиб 
или долины рек Урал, Бол. Узень, Волга. 
В Башкирию птица могла попасть, пере-
летев через Бугульминско-Белебеевскую 
возвышенность.
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Приложение. Малая белая цапля Egretta garzetta. 
Appendix. Little Egret Egretta garzetta.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_chi2_a00.pdf
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We observed a feeding Little Egret Egretta garzetta on the dam of the water 
storage pond on the Chermasan River near the Kanly-Turkeevo village (the Buzdyak 
district) in the territory of the Aslykul Natural Park on 21 May 2016 (54°22′37″N, 
54°28′00″E). The bird was among Black-headed Gulls Larus ridibundus (see 
Appendix). On our approach, all the birds would take off and land in 100–400 m. 
When we visited the place in several days on 29 May, the bird was not there. Vagrant 
Little Egrets have been quite frequently registered in places rather distant from its 
range, and it has been happening more and more often recently. There are records 
of the Little Egret in Lithuania (Gaygalene, 2012), the Saratov (Zavyalov et al., 1997) 
and Irkutsk (Melnikov, 2000) regions of Russia. Also, A. V. Davygora and A. S. Nazin 
(2011) have fully described observations of vagrant Little Egrets in the Caspian Sea 
region up to steppe Zauralye. The birds might have passed to those areas along such 
large river valleys or lake systems as the Turgay downwarp or the valleys of the Ural, 
Bolshoy Uzen, and Volga Rivers. The bird that we recorded in Bashkortostan may 
have flown into the area over the Bugulma-and-Belebey upland.

Key words: Little Egret, Egretta garzetta, Bashkortostan.
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Поручейник Tringa stagnatilis. На тер-
ритории Таборинского р-на (58°30′ с.ш., 
64°37′ в.д.) в пойме р. Тавда (примерно в 
100 м от водного зеркала реки) около не-
большой лужи 5 августа 2016 г. отмече-
на беспокоящаяся взрослая птица, около 
которой находилась хорошо летающая 
молодая особь. Очень светлая голова и 
передняя часть шеи молодой птицы по-
зволили уверенно отличить ее от других 
улитов. Северная граница гнездового аре-
ала поручейника на этой долготе прохо-
дит чуть южнее г. Тавда (Рябицев, 2008).

Удод Upupa epops. Северная гра-
ница гнездового ареала удода прохо-
дит южнее Челябинска и Кургана, но 
залеты известны гораздо севернее (Ря-

бицев, 2008). В мкр-не Широкая Реч-
ка в юго-западной части г. Екатеринбург  
8 сентября 2016 г. наблюдали одиноч-
ную птицу, сидящую на проводе.

Князёк Parus cyanus. На территории 
Таборинского р-на особей этого вида, 
скорее всего, одних и тех же, регулярно 
наблюдали в 1-й декаде августа 2016 г.  
в зарослях древесных и кустарниковых 
ив на обширном русловом острове р. Тав-
да (58°30′ с.ш., 64°37′ в.д.). Кроме того, 
одиночная особь отмечена на верховом 
болоте вблизи д. Кокшарово Таборин-
ского р-на в январе 2015 г. Северная гра-
ница гнездового ареала князька на этой 
долготе проходит примерно по широте  
г. Тавда (Рябицев, 2008).
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The message contains information about registrations of some rare bird species in 
the Sverdlovsk region. A pair of Marsh Sandpipers Tringa stagnatilis (an adult 
bird and a well-flying young) was observed in the floodplain of the Tavda River 
near the Koksharovo village of the Tabory district (58°30′N, 64°37′E) on 5 August 
2016. Also, it was in this area that several Azure Tits Parus cyanus were registered 
regularly in the beginning of August 2016. In January 2015, a single Azure Tit 
had been seen at upland marsh near the village. The northern boundaries of these 
species’ nesting ranges in this longitude lie at about the latitude of the Tavda town 
(50 km southward of the Koksharovo village). A single Hoopoe Upupa epops was 
registered in Ekaterinburg on 8 September 2016. The northern border of the nesting 
area of this species lies south of Chelyabinsk and Kurgan, but vagrant individuals 
have been registered even further north of Ekaterinburg.

Key words: Marsh Sandpiper, Hoopoe, Azure Tit, Sverdlovsk region.
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