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ВСТРЕЧА ОРЛА-КАРЛИКА В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ
р. ИЛЕК
Сведений

о распространении

Волгой и Аральским
практически нет

морем,

а

орла-кар.1ика

межч.у

равно и в Предуралье

( Степанян, 1975 ).

Для

Оренбургской

области существуют лишь указания на отдельные встре

чи в прошлом веке (Эверсманн,

1866;

ЗарудНЬIЙ,

1888

и др.).
В настоящее время вид чрезвычайно

редок, не уста

новлены точные границы ареала, поэтому важны

свсд~

ния даже об отдельных встречах.
Нами орел-карлик (светлой морфы) отмечен в пойме

р. Илек, близ разъезда

N!! 30

года. Охотящаяся птица

(Жулдуз)

наблюдалась

20.

ию.1я

1988

несколько раз в

течение дня. В последующие дни не встречалась.
В. Н. Амели~ев

НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА ГНЕЗДОВАНИЯ
ОПОЛОВНИКА В ГОРОДЕ
В окрестностях г. Свердловска ополовник
кочующий вид. Отмечаются стайки в

12-15

7-

редкий,

особей.

Ча

ще встречается с конца сентября по декабрь и в марте--
апреле.

7

апреля

1988

г. пара ополовников н.абтода.'lась

11а опушке лесного участка Ботанического

сада. Птицы

интенсивно 11осили гнездовой материал (пух, перья}, ук
о~1адывая его на боковой

19

ветви

cocнi)I,

на

высоте

8

м.

апреля ополовники кормились близ достроенного гнез

да, а

7

мая гнездо было разорено белкой,

3

В. Н. Амеличев
РАЗМНОЖЕНИЕ ВОДОПЛАВАЮЩИХ
В БОТАНИЧ-ЕСКОМ САДУ г. СВЕРДЛОВСКА
Если для крупных городов Европейской части СССР
(Москва, Ленинград), Западной Сибири (Томск, Омск
и др:) размножение некоторых видов уток (кряква, чир
ки, красноголовый нырок и др,) известно давно, то в го
родах Урала отмечено не было. В окрестностях Сверд·
ловска наиболее обычны на пролете кряква и чирок-сви
стунок, в небольшом числе гнездящиеся в пойме р. Пыш
мы, на торфяных I!Ыработках Широкой речки.
19 июня
1982 г. на акватории пруда около 0,1 га, находящегося в
дендрарии Ботанического сада, обнаружен выводок сви
стунка из 8 утят с самкой. К моменту вылета осталось
3 ·птенца (остальные погибли по разным причинам ). В
конце июня 1988 г. здесь же найден выводок кряквы
(7 птенцов е самкой), из которого выжило 4 nтенца, дер·
жавшихся на пруду до конца сентября.

В. Н. АмеJiичев

ГНЕЗДОВАНИЕ КОРОСТЕЛЯ В СВЕРДЛОВСКЕ
В результате выкашивания луговин в. пойме бывшего
притока р. Исети-р. Черемшанки, ныне протекающей

под землей (южная половина застройки города), в кон
це июня 1986 г. обнаружена брошенная кладка
коро
стеля из 8 яиц. 25 июня 1987 г. от удара Jюсовища в
кладке из 10 яиц шесть оказались разбитыми (из них од
но - болтун). Из четырех яиц, помещенных в шерстяной
перчатк~ на

прогреваемое солнцем

окно,

птенца, которых уда.11ось выкормить

до

появилось дв::t

начала сменьt

гнездо~ого наряда. В последующие годы на этих
ках гнезд коростеля не обнаружено.

участ

М. Г. Баянов, А. Ф. Маматоn

НОВЬJЕ ДАННЬIЕ ОБ ОГАРЕ В БАССР
В 20 лет, предшествующие первой встрече, оrарь на
ми в Башкирии не отмечался. В 1984 г. одиночную птицу
несколько дней набJiюдатt на р. Худолаз, близ г. Сибай.
В 1986 и в nоследующие годы одновременцо видели до
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11 уток. Стало известно гнездование 2-3 пар. Вероятно.
угодья охотобщества г. Сибай - одно из последних мест
гнездования огаря в республике*.
Б. А. Бельтиков

О ВСТРЕЧАХ ДЛИННОХВОСТОГО СНЕГИРЯ

В КАРГАПОЛЬСКОМ РАйОНЕ КУРГАНСКОИ
ОБЛАСТИ
С 1986 года пары длиннохвостых снегирей неодно~
кратно встреча.!IИСЬ во второй по.1овiше зимы на сорных
травах по окраинам J!асе.'Iенных hунктов.

Б. А. Бельтиков

ЗАЛЕТ КУДРЯВОГО ПЕЛИКАНА
В КАРГАПОЛЬСКИй РАйОН
КУРГАНСКОП ОБЛАСТИ
Отмечены два случая залета одиночных особей куд·
рявого пеликана: в июне 1978 г. на оз. Салтасарайекое и
в 1983 г. :на оз. Стре.Тiковое.
Б. А. Бельтиков

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СТРЕПЕТА ИЗ ОРИИТОФАУНЫ
КАРГАПОЛЬСКОГО РАйОНА КУРГАНСКОй
ОБЛАСТИ

Стрепет - ранее обычный обитатель лесостепной зо
ны Зауралья не вст.Речается в данном районе с 1979 r. из
за повсеместной распашки
открытых п.ространств, ли-
шившей его удобJ-iЬIХ для гнездования мест.

•

Прим. ред.:

Скорее наоборот
расселение огаря

имеет место современное
к северу. Об этом свиде·
тел•ы:твуют
как матерИалы
из
расnоложенной
южнее БАССР Оренбургской области (Самигул
лин, Давыrора, 1985), так и данные,
nриводи·
мые авторами сообщения.

-

Б. А. Бельтиков
ГОЦОВАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ ОРНИТОФАУНЬI
В ДОЛИНЕ р. МИАСС

Наблюдения проводились на территории Каргаполь
ского района Курганской области с 1977 года за пред
ставителями 17 отрЯдов. Отмечены волны прилета и от
лета птиц. Первыми весной появляются га.пки, затем
грачи и чибисы, последними прилетают удоды, кукушки,
иволги, козодои, черные стрижи, малые чнйки. Гнезд•)
вой период длится с апреля до второй декады августа.
Отмечены изменения в составе и зимней орнитофауны.
А. М. Болотников, Т. Л. Манийчук

МАССА ГАСТРОЛИТОВ В ЖЕЛУДКАХ
ГЛУХАРЕЯ-САМЦОВ
У глухарей Чердынского района
(север Пермской
обл.) исследовали массу (вес) гастролитов. В сентябре
у глухаря с массой тела 4200 г в желудке обнаружено
180 г гастролитов размерами 2~4 мм. У особи массой
5800 г, добытой в апреле, их было 40 г размерами
2-3 мм, а майской, массой 6200 г, обнаружено 35 г вс:ш
чиной 2,0 мм. Таким образом, за период зимы количест
во гастролитов уменьшается более чем в 4 раза.
М. И. Брауде

МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ ОРНИТОФАУНЬI.
СВЕРДЛОВСКОП ОБЛАСТИ
Фауна: птиц У_рала исследуется давно, но до .настоя
щего времени изучеuа недостаточно полно. В настоящем

сообЩении мы попытались обобщить результаты
дований по nтицам Свердловекой

тельный список включает

области.

исс.ле

Предвари

254 вида, принадJJежащих к
17 отрядам. Из них - 202 гнездящихся, пролетных 28, залетных - 24. Среди отрядов наиболее многочис
ленными являются воробьинообразные 108, ржанка
образные - 35, пластинчатоклювые - 27 и хищные 23 вида. Наиболее богаты и разнообразные группы водо6

плавающих, болотных и прибрежных птиц, а также груп

пы птиц, связанных с лесом. В Красную Книгу занесены

14

обитающих здесь видов.
М. И. Брауде

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕНАХОДКИ

НА ЮГЕ СРЕДНЕГО УРАЛА
Орлан-белохвост. Последний случай гнездования на
Сысертском пруду- в 1983 г. В окрестностях оз. Кожа
куль (север Челябинской обл.) 2-4 сентября наблюда
ли пару, орланов с летающим птенцом. По сообщению
жит~Лей, птицы держатся здесь регулярно. Скопа. Отме
чаются изр.едка на пролете только одиночные особи.
Сапсан. На мельзаводе в г. Свердловске несколько лет
подряд отмечали взрослых птиц с выводк<?м. ФиJ}ИН. Па
ра птиц постоянно обитает на лесном участке между оз.
Сииара и оз. Окункуль. Чернозобая гагара. 28 мая
1987 г. одиночная птица встречена на оз. Щелкун. Вес
ной 1988 г. пара гагар около месяца держалась на оз.
Чусовском. Камышница. Осенью 1988 г. регулярно
встречалась на озере у с. Никольское. Урагус. Обычен
зимой на Среднем Ура.пе, а с 80-х годов нашего столетия
гнездится. Соловей-красношейка. Одиночные особи регу
.,ярно встречаются под t; Свердловском, а в июле 1988 г.
были отловлены слетки на территории электроремонтн:>
го завода.

В. А. Валуев

О РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПТИЦ
В БАШКИРИИ

В. сентябре

1988

г. nроизошел массовый залет кедро

вок на территорию республики. Особенно болi>шие скап
ления ваблюдались в Мелеузавеком и Нуримановском

районах, где они по своей численности превосходили. ос
тальных врановых птиц. Зимующие грачи отмечены на
ми в городах- Уфа, Туймазы, Мелеуз, Са.'lават, Cтep

•liiTa)'daк. В Мелеузе и Салавате их стаи насчитывали от
до 50 особей. Места концентрации - авта- и железно

40

дорожные вокзалы.

7

В. А. Ваnуев

О ХИЩНЬIХ ПТИЦАХ БАШКИРИИ
Погибшйй беркут найден в марте 1982 г. в г. ~'фе.
В 1983-1985 гг. в окрестностях д .. Ирныкши Архангель
ского района встречалась пара больших подорликов. В
1986 г. там была зарегистрирована лишь одна птица.

В Нуримановском р-не одна особь зафиксирована

14

ок

тября 1988 г. в окрестностях пос. Чандар. В августе
1987 г. в Уфимском районе встречен кречет 1емной ок

раски. 4 сентября на стыке границ Архангельского и Иг

J1Инского районов отмечена скопа. В ·сентябре 1988 r. в
г. Уфе найден мертвый сапсан; в настоящее время егq
чучело хранится в музее лесного хозяйства г. Уфы.

В. А. Валуев

ПТИЦЬI ИЗ КРАСНОй КНИГИ

БАШКИРСКОй АССР
В 1983-1988 п·. черный аист постоянно встречался
на реках Большой и МалЫй Кургаш в АрхангельскQм
р-не. В Балгевареком р-не на р. Чермасан

8· сентября
1988 г. ваблюдались самец и самка лутка. Зимородок о~
мечен нами 25 мая 1983 г. на оз. Большой ТоJшак в Кар
маскалинеком р-це. В 1985-1988 гг. он стабильно дер
жится на р. ·в. Кургаш. 12 сентября ·1988 г. встречен на
р. Уршак в У фимеком р-не. 14 мая"1985 г. на оз. Б. ТоJ1пак
наблюдалась взрослая камышница. Здесь же, в сентяб
ре 1986 г. добыта молодая особь. Дру;-ая мо.'lодая птица
найДена под проводами в августе 198.8 г. в У фимеком
р:_не.

Р. Н. Воронин

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ

СЕВЕРОУРАЛЬСКОй ТУНДРЯНОй КУРОПАТКИ
НА ПАй-ХОЕ
Хребет Пай-Хой остаточный герцинекий горный
массив, который простирается от п~лярного Урала в се
вере-заnадном направлении через весь Югорский n-в.
Поскольку тундряная куропатка распространена до се

вернЬiх

8

оконечностей

Полярного

Урала

(Портенко,

1937),- то ее нахождение на Пай-Хое впо.1Jне реально.
Есть ли она здесь на самом де.'Iе, до последнего времени
неизвестно (Потаnов, 1985 ). В июле 1985 г. И в июне
августе 1987 г. мы обследовали Пай-Хай в pai'Ioнe оз. Са
бута и в среднем течении р. Большая Ою, но никаких
следов пребывация тундряной куропатки здесь не обна
ружили, хотя име!Ьтся россыпи камней
с ягодниками и
ерником, которые вполне соответствуют

ее

жизненным

потребностям. Есть основания полагать, что

куропатки

отсутствуют и в других частях Пай-Хая.

Э. В. Гавлюк

ГНЕЗДОВЫЕ НАХОДКИ СТЕПНОИ ПУСТЕЛЬГИ
В ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. САКМАРЫ

Степная пустельга, будучи еще ~ 50·х годах
столетиs.~ обычным видом, сейчас встречается

кq.

3

01.06.84

г. -В долине среднего течения

наш~го

очень ред

р. Сакмары в-

км от села Ибрагимова (Кувандыкский р-н, _Оренбург

ская обл.) на, скале,

на высоте

около

гнездо степной пусте~'IЬГИ с кладкой из
щалось в расщелине,

какой-либо

80 м* найдено
5 яиц. Оно разме

высти.тiки

не

было.

16.06.85 г. в том же горном массиве на высоте 100120 м* было обнаруж-ено еще одно гнездо также с клад
кой из 5 яиц. Месторасположение гнезда аналогично
первому. В обоих ГJJездах происходило
этот же период за селом Ибрагимова
р. Сакмары nостоянно держались

насиживание. В
на правом берегу

.2-3

~Jозможно, степных. Детально район

riapы

пустельг,

гнездования не об

следовался.

*

Прим. ред.

В обоих случаях .высота расподоженил
от

подошвы горных увалов,

на

гнезд

вершинах

-

кото

рых· 8ЫХОДЯТ СКаЛ~ЬНЫе обнаЖеНИЯ
(щиханы)
места гнездования степной. пустельги.
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Э. В. Гавлюк

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖЕЛЧНОЯ ОВСЯНКИ
В СТЕПНОМ ПРЕДУРАЛЬЕ
Северная граница гнездового распространения жел•I
ной овсянки в степном Предуралье

проводится

между

селами Илек и Акбулак (Спангенберг, Судиловска~.
1954 ). Встречи этого вида в окрестностях г. Оренбурга
неизвестны. Нами желчная овсянка отмечена в гнездо
вой период 11.06.85 г~ и 17.06.86 г. (две пары) у оз. Су
лак, расположенного в городской черте. СамЦы акти:зно
пели, время от времени меняя место присады. Поющие
самцы ваблюдались также в пойме р .. Бердянка
( 15 км
южнее г. Оренбурга) и здесь же, на проводах, в 5 и 2 км
южнее объездной дороги (А. Давыгора, устн. сообщ. ).
Все эти встречи свидетельствуют о дальнейшем расселе
нии желчной овсянки на севера-запад.

Э. В. Гавлюк, А. В. Давыrора

ВСТРЕЧА ОВСЯНКИ-ДУБРОВНИКА В СТЕПНО1\\
ПРЕДУРАЛЬЕ
Юж·ная граница распространеН}JЯ дубрОВНИКа опре
деляеТСЯ находками в Зауралье (г. Миасс, Че.11ябинская
обл. ), а в Европейской части СССР в долине р. Вол
ги и Суры (Спангенберг, Судиловская,
1954). О встре
чах этого вида в степном Предуралье сведений нет (За
рудный, 1888; Райский, 1951 ). Впервые в региqне дуб
ровник отмечен нами 06.06.81 г. в пойме р. Ура.11, в окре
стностях совхоза
«Чкаловский»
(20 км юго·восточнее
г. Оренбурга). Поющий самец сидел на ивовых кустах,
окружающих небольшое озеро.
С. Е. Генералов

ГНЕЗДОВАНИЕ ЧЕРНОГОЛОВОГО ХОХОТУНА
В ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
Долгое время счИталось, что появление черноголово
го хохотуна :8 Челябинской области возможно лишь в
случае залета
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отдельных птиц

во

время зимних

кочевак

из Кустанайской области, где данный вид отмечен на
rнездовании. Последние наблюдения позвоJ1ЯЮТ отнести
~ерноголового хохотуна

к редким

гнездящимся

птицам

Челябинской области.
21 июля 1983 r. в Увельском районе на Южно
уральском iюдохранилище С. Б. Куклиным отмечены две
птицы в стае серебристых чаек. 9 апреля 1984 г. здесь
же С. М. Мирюков наблюдал еще трех птиц. 28 мая

1986 г. на Карасевеком пруду у с. Верхние Караси Ар
гаяшского района в колонии серебристых чаек и черных
крачек (5 и 8 гнездящихся пар} на площади около
100 м 2 В. Д. Захаровым отмечены две гнездовые пары
черноголо~ого хохотуна. 2 июня 1986 г. на р. Увелька у
с. Кундравы Чебаркульского района в колонии серебри•
стых (30 пар) и ма.nых (50 пар) чаек, черных
(25 пар)
и речных (50 пар) крачек отмечено 18 гнездящихся пар
черноголового хохотуна. 9 июля 1986 г. на Шершневеком
водохранилище в г. Челябинске в стае серебристых. чаек
встречена одна птица.

С. Е. Генералов

.ЗАЛЕТ И ЗИМОВКА БОЛЬШОЯ БЕЛОй ЦАПЛИ
В г. ЧЕЛЯБИНСКЕ

Зимой 1985-1986 гг. на р. Миассе в г. Челябинске
отмечен залет и зимовка большой белой цапли. Причина,
залета не известна. Ближайшим местом гнездования
большой белой цапли являются низовья р. Урал. Нам:
удалось проследить судьбу этой птицы.
16 декабря 1985 г. она встречена в пойме р. 1\-\иасс
на двухкилометровом участке, не замерзающем вследст

вие сброса воды
птицы

из Шершневекого

отсутствовали

три

врдохранилища. У

первоетеленных

маховых пера

на левом крыле. Однако 31 марта 1986 г. у нее быЛи все
маховые перья, что свидетельствует о бл.агополучно за
кончившейся линьке.
Во время отдыха боJiьшая белая цапля укрывалщ:ь в
прибрежном кустарнике или прямо на снегу. Белая ок
раска, желтый клюв и ноги деJiали птицу менее замет
ной для серых ворон и copofS, постоянно ее преследоваn

ших. Кормилась цапля рыбой на мелководье незамер
зающего участка р. Миасс длиной около 2 км и шири-
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ной 7-12 .метров. По мере таяния сн:ега птица часто
встречалась на прибрежных полях, где корl\!илась со
стаей грачей.
Во второй половине апреля, когда полностью раста
ял снег и вскрыщtсь река, цапля откочевала с места

~и

мовки.

М. Г. Головатин

ВЕЛИЧИНА ГНЕЗДОВОЯ ПОПУЛЯЦИИ
ТУСЯ-ГУМЕННИКА В БАССЕйНЕ р. ВОйКАР
Гусь-гуменник в бассейне р. Войкар гнездится на уча
.стках термакарстовой тундры на плакоре. Плотность
r·нездования за два года исследований
(1987--1988 гг.)
на двух стационарах составлЯла 0,29-0,44 парыiкм 2 •

ИсхоДя из этого, величину гнездовой
оценить в

15-30

популяции можно

пар.
М. Г. Головатин

ПЛQТНОСТЬ ГНЕЗДОВАНИЯ ХИЩН·ЬIХ ПТИЦ

В ДОЛИНЕ р. ВОЯКАР
Иротwкенность р. Войкар составляет 65 км. В
зде.сь проводили лодочные маршруты.

1988 rr.

1987 -·Bcero

встречено на гнездщзании 6 пар ·орлана-белохвоста, 1 па
ра беркута в 1987 г., 1 пара чеглока, 3-4 пары дербни
ка, 1 napa сапсана. 11 Июня 1987 г. в среднем течении
реки отме.чена одиночная скопа.

М. Г. Головатин

ПЛОТНОСТЬ ГНЕЗДОВАНИЯ

ВОР'ОБЬИНООБРАЗНЬIХ ПТИЦ В ПОйМЕННОМ
ЛЕСУ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. ВОЯКАР
В полевые сезоны 1987--1988 rr. шютность гнездова
ния воробьинообразных птиц на участке площадью 40 ra
составляла: пеночки-та,тювки
(соответствt:нно) 40 и

45

пар/км 2 , овсянки-крошки

-

45

и

38,

пеночки-веснич

ки - 30 и 20, варакушки -· 28 и 23, юрка - 20 и 28,
темнозобого дрозда ~ 8, белобровика, сибирской зави-
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рушко, леиочки-теньковки 5 и 3, малой мухоловки и 5, сероголовой гаички, кукши, камышовой овсянки,
белой трясогузки 3. Славка-завирушк3., овсянка-ре
мез, щур rнеэдились только в 1987 г. с шютностью 3 па
ры/км2.

3

А. В. Давыrора

КАМЕННЬIИ ВОРОБЕП- ГНЕЗДЯЩИИСЯ
ВИД СТЕПНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
Небольшан гнеЗдовая .популяция каме1;1ного воробья
известна нам с середины 60-х гг. в единственном пункте
степного Предуралья с.
Междуречье
(Беляевский
район Оренбургской обл. ). Первоначально (60-е-нача

.1о 70-х гг.) птицы гнездились в расщелинах сложенных
из камня стен зимних кошар. С их разрушением гнез;з:а
размещают под шиферными
крышами надворных по
строек (сараев-, кладовых). Несколько пар с 1986 г. ре
гуляр~о гнездится в пустотах бетонного перекрытия ав

тобуснqй остановки у с. Междуречье. Здесь

16.06.84

г. из

выводка добыт неуверенно .!JетающИИ слеток. Его разме

ры (мм): длина тела

-

133;

крыла

-

85;

хвоста

-:-.50;

клюва- 10; цевки~ .19. Масса- 27,3 г; Наиболее ран
ний прилет отмечен 29.03:86 г. Во второй декаде июля
1984 г. наблюдал-ась пос.!Jегнездовая стая чис.r1енностыо
око.!Jо 90 особей.

А. В. Давыrора, С.

8.

Корнев

ГОРНАЯ ЧЕЧЕТКА В СТЕПНОМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Гнездится (исследован~:~я

1979-1988 гг.) на водора.з

делах рр. Уртабуртя и Бурды левобережных притоков
р .. Урала И, ВИДИМО, В других, СХОДНЫХ ПО услОВИЯМ р.аЙ

GНаХ региона. Населяет каменистую всхолмл.енную степь.
Гнездовой биотоп -. заросли степных кустарников поло
щинам, балкам и склонам увалов

Прилетает в первой декаде апреля.

южной

экс_познции.

Гнездовой

период

растянут. Брачное Поведение самцов
(демонстращюн
цые nолеты, ухаживание за самками.) на-блюда.1ось
22.04.83 г. 15.04.84 t, Понытка спаривания - 28.04.86 г.
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Гнезда в отдельно стоящих кустах по периферии зарос
.'lей. Раиневесеннее гнездо
(строительство закончено
г.) у основания куста спиреи в углублении поч
вы под нависающими листьями ковыля. Поздневесенние
(п
3; окончание постройки в конце второй-начале
третьей декады мая 1986 г.) на кустах -спиреи. Размеры
яиц полной кладки (мм): 15,7Х12.,3; 16,7Х12,5; 17,0Х12,2;
16,8Х 12,4; 16,2Х 12,5. Масса, соответственно
(г):· 1,26;
1,40; 1,33; 1,33; 1,28. В питании (весна) - вытаивающие

28.04.86

=

из снеговых наносов семена диких трав, распускающиеся

листья спиреи:. В июне-июле- созревшие семена
тарника (летучки отрывает) и птичьей гречишки.

та

В. М. Емельянов

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕГО УЧЕТА ПТИЦ
НАр. БОЛ. ИНЗЕР Ир. ИНЗЕР
Учет проведен 22-25.04.83 г. при сплаве на участке
реки от д. Карталы до д. Карагайка
( 1.60 км ). Учтено
(особей): кряква 1О, чирок-свистунок - 100, шило
хвость "'--- 2, чирок-трескунок 115, ширсконска - 4,
гоголь -14, большой крохаль- 34, коршун- 5, тетере
вятник - 5, сапсан - 2, мелкие сокола 1, серый жу
равль - 5, малый зуек ·- 5, черныш - 27, пе:ревозчик-

89, зимородок- 1. Не определены из-за большого рас
стояния до встреченных особей: утки речные 20, чир
ки - 78, нырки ~ 6.
В. М. Емельянов

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕТА ПТИЦ НА р. БЕЛАЯ И р. УФА
Учеты проведены при сплаве в верхнем течении
р. Белой
(с. Кага-хутор Кузнецов, 230 км, 28.0710.08.81 г.); р. У фа (с. Са рана, Свердловекой обл.·
устье р. Тюй, 186 км, 23.07-2.08.82 г.). Чис.rю особей
каждого вида приводится соот·ветственно для названных

участков рек: цапля серая - 0,4: серый гусь - О,?; кряк
ва И серая утка - 45,13; чирки- 8,8; скопа- 7,7; кор
шун - 9,44; полевой лунь- 1,0; перепелятник- 3,0;
канюк 2~,29;
мелкие сокола 11,25; серый жу
равль- 0,2; малый зуек- 0,15; чибис- 8,0; кулии;-со-
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рока ~ 0,6; чернышродок- 6,5.

7,14;

перевозчик-

11,87;

зимо

В. М. Емельянов

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕТА ПТИЦ НАр. БЕЛАЯ

5-7.09.85 r.
На участке реки от с. Старосубхангулово до Каповой
пещеры {45 км) учтено
(особей): кряква- 5, чирок
свистунок - 2, тетеревятник 1, перепе.rштник - 5,
канюк- 5, чеглок- 4, другие мелкие сокола - 6, чер
ныш- 1, перевозчик 2, зимородок - 9, кедровка 2, оляпка - 1.
В. Д. Захаров

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕСТРОГО ДРОЗДА

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Ранее пестрый дрозд отмечался в горно-лесных рай
онах Челябинской области только в--период весение-осен
них миграци'й. В 1986-1988 гг. поющие caмiiЬI встрече
ны- в темнохвойных лесах IОжного Урала от г. Ицыл на
севере до хр. М. Иремель на юге. Численность в елово

пихтовых лесах составила 1,8-3,0 особей/кв. км, в ело
во-березовых до 1,2 особей/кв, км. Слетки зэрегистрирu
ваны в августе 1987-1988 гг. на хр. i\\. Урал. Вышескн
занное подтверждает факт гнездования пестрого дрозда
на Южном Урале.
В. Д. Захаров

ВСТРЕЧИ ЛЕНОЧКИ-ТАЛОВКИ
И ЧЕРНОЗОБОГО ДРОЗДА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
В мае 1986-1987 гг. поющие самцы пеночки-талов!<И
отмечены в елово-пихтовом лесу на хр. М. YpaJl
(около
55-й параллели ), при этом численность
составила
4,0-5,0 особей/кв. км. Один п·оющий самец чернозобого
дрозда встречен в мае 1988 г. в верхнем течении р. Уфы,
другой обнаружен в этот же период в елово-пихтовом
лесу на западном склоне хр. М. Урал.
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Е. В. Карев

К ОСЕНИЕ-ЗИМНЕй ОРИИТОФАУНЕ

r.

СТЕРЛИТАМАКА

С 09.09.88 т. по 21.01.89 г. в течение 76 дней в жило:\f
массиве было отмечено 30 видов птиц. Наибольшая час
тота встречаемости характерна для домовоrо воробья и

гизого голубя (100% ), большой синицы (98,7% ), галки
(94,7% ), серой вороны '(77,6% ), сороки (75,0% ), снегИ
ря (55,3% ). У серой вороны и снегиря частота встре.чаt:
мрсти возрастала, у грача

-

уменьшалась,

у домового

воробья, сизого голубя, большой синицы и гэ.т1ки
тавалась стабильной, у сорщш и полевого .воробья
лt:балась.

-·

ос
ко

С. В. Корнев

0

ВСТРЕЧЕ ЗЕЛЕНОй ЩУРКИ У

r.

ОРЕНБУРГА

В конце прошлого века отмечено нескальке залетоn
зеленой щурки в район г. Оренбурга. Птицы встречались

g стаях золотистой щурки (Зарудньiй, 1897).
:Ролее цоздние сведения· о набJUодениях этого вида у
г. Оренбурга в литературе отсутствуют.
28.05. 79 г. dдиiючыая особь зеленой щурки встреЧена
нами в о~рестностях города. Птица набшода.'lась на про
водах .ЛЭП в пойме р. Урал. В последующие годЫ эtот
вид у г. Оренбурга не отмечался.
В. В. Кривощеков

ВСТРЕЧИ ДЛИННОХВОСТОГО СНЕГИРЯ
И ЧЕРНОГОРЛОЯ ЗАВИРУШКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ
г. ЛЕРМИ

Последн!fе годы в третьей декаде октября-начале
ноября в окрестностях г. Перми нами впервые отмечены
кочующие длиннохвостые снегири. 25.10.87 г. самец
урагуса встречен· в ив·няке в районе п. Закама. Птица
перелета:i:Iа низом на небольшие расстdяния. 07.11.87 т.
на nриманную птицу отловлено 2 самц&. 20.!0.88 ·г. сам
ка этого вида замечена в стае воробьев в г Закамске.
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21.10.88

т. на р. Гайва

поймана

самка,

а в районе

ст.

Ласьва самец. Длиннохвостые снегири перелиняли в
клетке. Питаются семенами коношти, лопуха, подсо~!"[ну
ха, рапса и др.

26.09.88 г. в районе. закамских .'Iугов нами поймана
черногорлая завирушка. 08.10.88 J:". пара этих птиц отме
чена в т~х же местах. По-видимому, черногор.1ая зави
рушка может быть внесена в список пролетных птиц
Лермекай области.
С. Г. Ливанов

ВСТРЕЧИ ЕВРОПЕйСКИХ ПОДВИДОВ
ТЕНЬКОВКИ НА СРЕДНЕМ )'РА~Е
ИссЛедования проводились в 1983-198.7 гг. на тер
ритории Пригородного района, приданной r. Кирово

граду, и в окрестностях

г. Нижнего

Тагила

Сверддоn

ской области. Зарегистрировано нескqлько самцов с «ев
ропейским типом» песни. В j984 г. встречено два cal\tцa
в начале июня в лесах Висимского .заповедника, в

1986 г. _:_ по одному во второй половине l\Iaя в лесах

близ п. Ви~им и во второй по.'Iовине августа на зарас
тающих вырубках в Пригородном районе. Кроме этого,
ежегодно регистрировалось за сезон

(от

2

до

10)

самцов со «смешанным

по нескэльку встреч

сибирско-европей

ским типом» nесни.

С. Г. Ливанов

ВСТРЕЧИ ЛЕНОЧКИ-ТРЕЩОТКИ И ТАЛОВКИ
В ПРЕДЕЛАХ ЮЖНОй ТАйГИ СРЕДНЕГО

УРАЛА

В 1-й половине июля 1984 г. встречен одJ1Н самец ле
ночки-трещотки в Висимском заповеднике. В 1986 г. за~
регистрировацо по одному самцу в лесах близ г. Верх
ний Тагил в конце мая и в конце июня, в Висимском эа
поведнике в июне и близ п. Висим в августе. Самцы та
лрвки в

1986 г. регулярно отмечалисъ в окрестностsрс
п. Висим, г. Верхний. Тагил и в Висимском заповеднике
в 1-й половине лета, а в 1987 г. в г. Нижний Тагил один
самец встречен в июне. В предыдущие годы (с 1983 г.)
данный вид не регистрировался.
17

А. В. Лоскутов

ДЛИННОХВОСТЫй СНЕГИРЬ
В ЗАПОВЕДНИКЕ «ШУЛЬГАН-ТАШ»
Зимняя ориитофауна района запонедника довольно
хорошо изучена (Кириков, 1952; Филонов, 1963 ), но
длиннохвостый снегирь до 80-х годов наш~rо столетия не
отмечался. За последние годы особи этого вида трижды
ваблюдались в с. Иргизлы: самка 14.02.86 г., самка и са
мец 28.10.88 г., самец 27.12.88 г.
А. В. Лоскутов

ПРОЛЕТ МАЛОГО ЛЕБЕДЯ ЧЕРЕЗ БАШКИРИЮ
В заnоведнике «Шульган-Таш» 16.04.86 г. была отме
чена стая и3 34 малых лебедей, кормившихся на лугу в
11 часов 30 минут местного времени. Территория Башки
рни не относится к зоне традиционных пролетных путей
этого·вида, однако есть сведения о единичных

малого

лебедя

РСФСР,

в

дельте

р.

Волги

встречах

(Красная

книга

1985 ).
А. Г. Ляхов

НОВАЯ ВСТРЕЧА ПОМОРНИКА НА УРАЛЕ
Пара гнездящихся короткохвостых· поморников добы
та Л. П. Сабанеевым в 1868 г. на Богословскоi\.1 пруду
(ныне г. Карпинск Свердловекой области). В литературе
других данных о встрече поморн~ков на. Урале нет. На
ми одиночный поморник (вид не .определен,; ваблюдался
в сумерках) отмечен 25 июня 1987 г. на Б. Княспию;ком
озере в окрестностях Карпинска. Птица сидела на воде

и подпустила лодку на

20-30

метров.
А. Ф. Маматов

ПЕРВАЯ КОЛОНИЯ СЕРЕБРИСТЫХ ЧАЕК
В БАШКИРИИ
Встречи одиночных пар имели место в

В

18.

1980

г.

загнездилось

1-2

пары,

1986

1963 и 1978 гг _
18 пар (об-

г.-

щая численность
экз.

).

80

экз. ), в

1987

г.

около

-

Новая колония сформировалась

Карагайлы (Зауралье) в течение

8

на

30

пар

( 136

островке оз.

лет.

А. Ф. Маматов, В. А. Валуев

О СТАТУСЕ РЕМЕЗА В БАШКИРИИ
В работах предыдущих авторов достоверных

сведе

ний о гнездовании ремеза в Башкирии нет. Первые гнез
да обнаружены нами в нижнем течении р. Белой у оз.
Толлак в 1983 г., а в 1985 г. -там же нашли 7 гнезд. В по
следующие годы гнездование подтверждено. Ремез новый, редко гнездящийся ·вид Башкирии.
А. Ф. Маматов, М. Г. Баян·ов, В. А. Гузеев

ВСТРЕЧИ ПТИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНЫЕ
КНИtИ МСОП, СССР, РСФСР В БАШКИРИИ
В сообщении использованы данные с 1980 г. Кудря
вый пеликан Иглинекий район. Черный аист запо
ведник «Шульган-Таш», национальный пар_к «Башки
рин» (Мелеузовский район).
Краснозобая казарка -Краснокамский район.
Скопа Белорецкий,
Бурзян

ский, Иглинский, Мелеузовский районы. Курганник Абзелиловский район. Змееяд - Зилаирекий
район,
Башгосзаповедник. Степной орел - крайний IОг и Юга
Восток Башкирии. Могильник хребет Шайтан-Тау,
Иремельекий горный ~ассив. Беркут Баймакский,
Балтачевский, Благоварский, Бирский, Благовещенский,
Иглинский, Мелеузовский, Туймазинекий районы. Ор
лан-белохвост у г. Нефтекамска, СтерJIИтамакский
район. Кречет Белорецкий район, Башгосзаповедюiк.
Балобан - недалеко от Стерлитамака. Сапсан - Ку

гарчинский, Мелеузовский

районы,

Башrvсзаповедник,

г. Стерлитамак, гора Иремел;ь. Стерх Краснокамский 7
Дюртюлинский районы.
Дрофа -: Стерлитамакский,
Федоровекий районы. Стрепет Баймакский, Хайбул
линский районы. Кречетка Абзелиловский, Баймак
ский районы.

Ю. Н. 1'\\инеев

РАСПРОСТРАНЕНИЕГОГОЛЯ
В МАЛОЗЕМЕЛЬСКОП ТУНДРЕ
На п-ове Русский Заворот (междуречье рр. Хабуiiки
и Янгутейяхи) на озерах, протоках и реках постоянно
регистрир.овались одИночные. и стайки гоrодей
{3-10
особей) -в ИJ9Не-августе 1988 г. Основную массу птиц
составляли селезни, самюi ·встречались редко. 17-30
июня отмечен пролет гоголей
(по 3-42 особи) вдоль
морского побережья к северу. Плотность населения уток
в летний период в данно~ районе составила 1,7 особи на
1 кв. км, гнездование не установлено,
Ю. Н. Минеев

БЕЛОЩЕI(АЯ КАЗАРКА В МАЛОЗЕМЕЛЬеКОИ
ТУНДРЕ
Белощекая казарка весной встречается вдоль побере
жья Баренцева моря от п-ава Канин.до Югарекого п-ова.

Отдельные стайки

(3-8

особей) залетакjт в устье р. Пе

ч:оры, острова Коровинекой губы (о. Ловецкий). На п-ове
Русский Заворот 'Пары и группы до 3-6 птиц ваблюда
лись на озерах, nротоках и по берегам рек до 20 июня
1988 г. С началом отлета на линьку: белолобых гусей и
гумещшкоl3 исчезли и белощекие казарки. В районе оз.
Белузейто (около 68° 50' с. ш.) в 1987 г. рыбаки встрети
ли два выводка
(3 и 5 nтенца) белощеких казарок .. В
1974 г. на о. Колгуев загнездилось 6 nap казарок, кладки
которых- впоследствии· были разорены песцами.

Ю. Н. Минеев

ВСТРЕЧИ ПОЛЯРНОй ГАГАРЫ
НА ПОБЕРЕЖЬЕ ПЕЧОРСКОй ГУБЫ
В междуречье рр. Хабуйки~Янrутейяхи на nобере
жье Печорской губы и Приморских озерах 18-20 июня
1988 г. встречены две пары и д1;1е одиночные полярные
гагары. В дальнейшем ntицы нами не регистрировались.

С. А. Нехорошков

ОНОВОИНАХОДКЕ ЧЕРНОЗОБОй ГАГАРЫ
В БАШКИРИИ
Одиночная, вероятно, кочующая птица встреч~f!а
июня 1985 г. в окрестностях пос. Нугуш Мелеузавеко
го района. Держалась в н.ижней части Нугушекого водо
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хранилища, лежащего в полосе широколиственных лесов

на границе Предуралья и Южного Урала.

С. А. Нехороmков, Н. М. Лоскутова
О НОВЪIХ НАХОДКАХ ПЕСТРОГО ДРОЗДА

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Пестрый дрозд отмечен на территории Башкирского
государственного заповедника в мае, июне, _июде 1966 г.,
осенью 19.82 г., весной 1983 г.
(«Летописи природьР> ).
Пение этой птицы мы слыша:ш также в июне 1984 г
в
окрестностях пос. Инзер Белорещ<аго райоц.а и в том же
году несколько раз в районе горы Иремель. Последня·я
находка может свидетельствовать о гнездовании пестро

го дрозда, так как активное· пение птицы отмечалось с

4

по 14 июля на одном и том Ж€ участке темнохвойного
"1еса -с примесью березы. Гнезда, к сожалению, найти не
У.li;З.ЛОСЬ.

С. Г. Нехорошкова, С. А. Нехорошков

ДОПОЛНЕНИЯ К ФАУНЕ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ

БАШКИРИИ
На незамерзающей части Карманавекого водохрани
лища на .севера-западе Башк.ирии в январе 1983 г. впер·
вые на зимовке отмечены чирок-свистунок
(1 птица) и
обЬ!Iшовенная чайка (3 птиць~ ). Одновременно здесь же
наблюдали одиночного <;амца обыкновенной овсянки,

который держался на пустырях вместе

с полевыми во~

робьями. Эта находка самая северная точка зимовки
овс:Янки в .пределах Южного Урала.
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С. П. Пасхальный, В. В. Черемиси•r

ЗАЛЕТ ВОЛЧКА В НИЗОВЬЯ р. ОБИ
Молодая самка

(возраст по наличию

охристых кае

мок перьев на спине и пневматизация черепа) добыта
19.10.88 г. в районе Харбейского сора (25 км СВ г. Сале
харда) на участке пойменного заболочен~ого кочкарни

ка. Основные промеры: длина крыла 149,0 мм, цев
ки - 43,6 мм, клюва (от границы qперения) - 42,1 мм,
масса - 152 г. Птица очень жирная (отложения на брю
хе и зобе); в желудке кости мелких рыб, немного расти
тельных остатков. К моменту добычи установидея снеГо
вой покров, 'Озера и небольшие

протоки

замерзли,

но

местами сохранились полыньи.

Б. Г. Петров, В. В. Борисов

ЗАВИСИМОСТЬЭЛИМИНАЦИИЯИЦ

СИЗОЯ ЧАЯКИОТ ИХ ОКРАСКИ
Типичная маскирующая окраска яиц
период

гнездования

зеленовато-серых

тонов с серы_ми, бурыми

сизой

и

чайки в

оливково-серых

или оливковыми

менчивость окраски яиц происходит в двух

пятнами. Из
направлени

ях: в сто"рону общего потемнения и посветления. Доля
яиц с аномальной голубой, белой или кремовой одно
тонной окраской составляла в разные годы 0,5-1,5%.
Яйца с аномальной светлой ркраской уничтожаются се
рыми воронаr.,:и практически все. Таким образом,, откло
нение О!фаски яиц от типичной в сторону светлых тонов
приводит практически к полной их элиминации.
С. Н. Постников

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЗИМОВКИ ПЕРЕЛЕТНЫХ
ПТИЦ В ПРЕДУРАЛЬЕ И НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
Ранее мы встречали одиночных зимующих перелет
ных птиц (ястреб-перепелятник, жаворонки и др.), одна
ко чаще всего это были больные или старые особи, боль
шая часть которых не доживает до весны. Массовые зи
мовки коррелируют с урожайными годами

22

на основные

зимние корма. Так, у чечеток, по нашим 35-.'lетним

на·

блюдениям, отмечен 4-летний цикл с максимумом на 4-й
год. После пика идет депрессия мигрантов, а затем по

степенное нарастание коЛичества 'птиц в течение 2-х лет.
У чижей, питающихся зимой теми же видами кормов,
что и itечетки, не отмечено строгой цикличности динами

ки зимующих птиц. В декабре

198'8

и январе

гг. от

1989

мечено 138 стаек чижей по 5-25 особей в пригородном
районе Свердловска (юга-западная окраина). С ноября
1988 по февралъ 1989 rr. отмечено 232 стаи зимующих
дроздов-рябинников. Птицы ночевали в пригородны~ со
сновых лесах, а питались ягодами рябин~;>~, меJiких; яблок
и боярышника в городе. Зеленушки ежегодно в количе
стве 50-80 осьбей наблюдаются нами в Широкоречен
ском лесном массиве. Урагус, ранее редко встречавший
ся на осенней миграции в октябре-ноябре, последние
7 лет стал в это время обычен и многочислен, а зимой
1988-1989 rr. 45 птИц отмечены в декабре-феврале на
торфянике в районе Визавекого пруда.
С. Н. Постников

НЕОБЬIЧНЬIЕ ЗАЛЕТЬI И ГНЕЗДОВАНИЯ
НЕКОТОРЫХ ПТИЦ НА УРАЛЕ
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июня

1968

г.

на р. Бабка

(приток

р. Сылвы) в

Пермекай области, уст. Кукуштан в

10

ваблюдался зимородок. Одиночная

птица

сухой ветки валежника в

га.

28

мая

1969

часов утра нами
рыбачила с

метрах от обрывие'!'ого бере

2

г. в районе ст. Адищево

ласть) на лугу наблюдали

2

(Пермская об

кормящихся

60-80-летнем ельнике с примесью березы
ной колонии рябиниикоn найдено

8

гнезд

удодов, а в
в разрежен

обыкновенной

чечетки (в 2-х были 2-дневные птенцы, а в остальных на
сиженные яйца). Все гнезда

5

июля

1979

располагались

на

е.лках.

г. в районе станции Собь (Полярный Урал)

встречен одниочный самец зяблика. 5 дней птица пела в
первой половине

дня.
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августа

1959

Г.

на

ясене в

г. Перми наблюдался птенец обыкновенной чечетки, ко
торого кормил самец,. приле'rая через каждые

30

мин.
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В. Н. Руди

РОЗОВЬIR СКВОРЕЦ В ОРЕНБУРГСКОП ОБЛАСТИ

Боль-шая колония розовых скворцов существоват:t. :з
60-е годы нашего столетия в гипсовом карьере пос. Ду
бенской Беляевекого района. При добыче гиnса во время
взрыва взрослые скворцы поднимались в виде

облака, а оставшиеся на rнездах,нередко

розового

гибли. Поги

бали кЛадкй и Птенцы. В то же время скворцы ежегодно
прилетали .в карьер. В 70-е-годы стая розовых скворцов
была _отмечена в степи в окрестностях ст. Дою:уз (20 км
южнее _г. Оре~:~бурга ).
В. К. Рябицев

СЕРЬIИ СНЕГИРЬ ПОД СВЕРДЛОВСКОМ
Группу -кормящихся птиц из двух самцов и .самки мне
довелось наблюдать и хорошо разглядеть 8 марта 1989 г.
в смешанном лесу рядом с городом. О редких залетах, в
окрестности Свердл-Овска соQбщают птицелоеы.

В. К. Рябицев

ЧJ;:PHЬIR ДРОЗД В ОКРЕСТНОСТЯХ
ВЕРХНЕГО УФАЛЕЯ
На экскурсиях в первых числах мая в 1980, 1983, 198&
и 1988 гг_. у ст. Коркадин встречали ·одиночных поющих
самцов. ПредПолагается. гнездование.
А. Н. Сединкии, С. Е. Генералов

РАЗМЕЩЕНИЕ ОЗЕРНОИ ЧАИКИ
ВЧЕЛЯБИНСКОИОБЛАСtИ
Озерцая чайка в Челябинской обла,сти обитает nрак

тически на .всех крупных водоемах. Излюбленным местом
гнездqвания являЮтся стояч~е водоемы, реже- с мед
J1енным теЧением. В обоих случаях необходима богатая·
водная растительность; сплавннны
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и

острова,

трудно.·

доступные для человека. В горн.ых районах .редка. Гнез
да здесь размещает на. выступах отвесных с ка д по берс
.rам рек на высоте до 1"0-15 м от уровня воды.
В степной зоне области в период гнезДования озер
ные чайки держатся в основном ко.rюниямJ-I. В о~1есостеп
ной и горно-лесной зонах кодонии малочисленны, но
встречаются чаще. Нередко чайки заселяют водоемы, не
имеющие рыбы. В этом едучае они кормятся на бпиз
",ежащих полях и водоемах, удаляясь от. места гнездова

ния на 3-5, а иногда и 10"км.
Наблюдается тяготение к насе ..1енным пунктам, осо
бенно в послегнездовой период. Во второй паповине лета
чайки частые гости городских свалок. Встречаются _в
>_килых массивах на бочках с пищевыми отхода~ш и в
других местах, где есть возможность легко добыть корм.
Последние годы в области усиливаеtся синантропизация
этого вида.

А. Н. Сединкин, С. Е. Генералов
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ У ОЗЕРНОИ
ЧАйКИ В ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
В Челябинскую область озерные чайки придетаю1· на
протяжении первой декадь1 апреля. На юге области пер
IШе птицы появляются раньше, Так, в районе г. Магни
тогорска (по наблюдениям последних 15 лет) чайкИ при

летают

1-3

апреля,

а

в

окрестностях

г. Челябинска

средний срок прилета 12 апреля.
Появление птиц приурочено к вскрытию водоемов. Во
время весенних заморрзков чайкJ1 откоч.евывают в бQдее
южные районы. После прилета птицы приступают к ре
монту старых и строительству новых

гнезд

не сразу, а

спустя 1-2 недели, посЛе спада уровня воды. Формиро
вание колоний идет от центра к периферии. Ранние клад
ки отмечены на юге области (оз. М. Буrодак) 10-12 ап
реля, поздние в северных районах (оз. Чебарi<".уль) 8 мая.
Массовая откладка яиi:.( происходит в конце аnреля--на
чале мая. Насиживание длится 23-24 дня.
К. концу июня-началу июля основная масса моло
дых птиц покидает места гнездования и кочvет

неболr.. -

шими -стаями по водоемам до конца сентябрЯ. Массовый
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отлет в первой декаде октября. Отдельные птицы за
держиваются до конца ноября.
Неоднократно отмеча
лись случаи зимовки озерной чайки на терма.пьных во
дах в крупных промышленных городах.

А. А. Соколова
.АНКЕТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРАЧЕВНИКОВ

КУРГАНСКОП ОБЛАСТИ
Проведено четырежды

в

весенний

период

студентов биолого-химического факультета

силами

пединститу

та, учителей биолqгии, начальных классов и - учащихся
школ области. Результаты представлены в табшще.
Результаты обследования-- грачевинков

в Курганской области
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А. А. Соколова, Н. А. Лунева
О ГНЕЗДОВАНИИ ГОРОДСКОП ЛАСТОЧКИ
В г. КУРГАНЕ
Наблюдения за гнездовой жизнью городской •lас
точки проводятся на территории г. Кургана с 197 4 года.
Прилет птиц отмечен в среднем с 10 по 19 мая. Строи
тельство новых гнезд з.анимает 10-12 дней, подновление
старых- 3-4 дня. Стаи формируются до 10 августа.
Гнезда размещаются под балконами 4-5-этажных ка
менных домов на восточных и южных фасадах и под
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лампами дневного освещения 9-этажного администра
тивного здания. В. 1974 году зарегистрирован 1 центр с
69 гнездами на 5 жилых домах. В 1988 году в 9 выделен
ных центрах учтено 448 гнезд, размещенных на 22 домах.

Наибольшее число гнезд (37,4%) расположено на уро;з
не 4-го этажа. Плотность населения городской ласточки
колеблется от 20 до 200 пар на 1 га.
В. И. Чебыкин, А. М. Болотников

КОЛИЧЕСТВО ГЛУХАРЕЯ НА ТОКАХ

Весной 1988 г. в Сивинеком районе

Пермской

обл.

учтены токующие глухари в 7 урочищах.
В ·«Потерей»
их было 4, «Зыряново» 14, «Оськин хутор» - 5, «Фа
кино» 2, <<Вятчина» - 2, «Чикмонов мыс» - 4 и в
урочище «Карьер» 6 глухарей. Данные не претендуют на
точность (тока посещались однократно). Но и они сви
детельствуют о низкой численности токующих птиц. Чет
верть века назад на токах было по 25-30 глухарей.

А. В. Шварев, О. П. Таусамжи
БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ ЗИМУЕТ
В ЧЕЛЯБИНСКЕ
В черте города на 1 км участке незамерзающей р. Ми
асс одиночную белую цаплю встречали с 19 декабря
1985 г. по 31 марта 1986 г. Есть фотографии.

А. В. Шварев, О. П. Таусамжи

ГНЕЗДОВАНИЕ ЛЕБЕДЕЯ-КЛИКУНОВ
В ОКРЕСТНОСТЯХ ЧЕЛЯБИНСКА
На оз. Тишки (30 км к СВ от города) 25 июня 1986 г.
видели пару кликунов с 6 маленькими птенцами. Две

пары лебедей с 5 и
ды под Копейском.

3

птенцами наблюдали на оз. Курла
С. А. Шураков

ГНЕЗДОВАНИЕ ЧЕРНОГОЛОВОГО ЧЕКАНА
В ПЕРМСКОИ ОБЛАСТИ
Е. М ..Воронцов ( 1949) считает черног~лового чекаi:lа
сравнительно редко гнездящимся видом северных рай

онов Пермской области. По свидетельству С. Л. Ушкова
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( 1928 ), это гнездящаяся, довольно обычная под г. Пер
мью птица. 11 июня. 1987 .г. нами 1:1айдено гнездо черно
ГG>лового чекана с пятью 2'-3-дневными птенuами на тер
ритории ПермсКого аэропорта Б. Савино, а 25 июня ЭТQ
го же года в Косинеком районе с с-емью .птенпами-слет
ками. Регулярные встречи этого вида в гнездовой период·
в Кишертском, Уинском, Добрянском, Пермском рай
онах позволяют считать черноголового чекана

немного

Численной гнездящейся· птицей Пермской облас:rи.

С. В. Шутов

О ГНЕЗДОВОй ЧИСЛЕННОСТИ ОЛЯПКИ
В СЕВЕРНОй ТАИГЕ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

В. ни:ж:неl\1 течении р. Сывъю
(левый приток р. Ко
жим) плотность гнездования оляпки в 1979-1986 гг. из
менялась от 0,5 до 0,8 пары на 1 км длины речного русла
и ограничивалась, в основном, наличием. крутых

скаль

ных обнажеuий у уреза воДы.

С. В. Шутов

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ЧИСЛ-ЕННОСТИ

ГАЛСТУЧНИКА НАр. СОБЪ (ПОЛЯРНЬIИ УРАЛ)
В окрестностях разъезда Полярный '(Северная ж . .'1.)
на

4

километрах береговой полосы реки

отмечено

15 июня 1988 г.
5 беспокояшихся пар. В 2 на.йденных гнездах

наблiРдалась отклаJ!.ка последнего яйца.
С. В. Шутов

ВИДЫ

-

ВОСПИТАТЕЛИ КУКУШЕК В СЕВЕРНОй
ТАИГЕ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

Матери~л по.rнездщюму п~разитизму собран в пойме
нижнего течения р. Сывъю (левый приток р Кожи?.I) ~
1979-1~86 rr. Яйца обыкновенной кукуШки обнаружены
в 5 кладках овсянки-крошки, 3-х - .ТJ.угового конька,
3-х - таловки и в 2-х кладках - веснички. В 2-х гнез
дах варакуШки ·отм~чена откладка· яйца глухой

кой.
В послегнездовое время встречены

крошек и
ноrо вида·.

з. пары

кукуш

овсянок

2 пары весничек, кормЯщие кукушек неи.Звесr

С. В. Шутов, В. К. Рябицев
СРЕДНЕЕВРОПЕЯСКАЯ ВАРАКУШКА

НА ЗАПАДНОМ

CKJJOHE ПРИПОЛЯРНОГО YPAJJA

Необычно ранней весной 1977 г. в пойме низо13ьев
р. Сывъю левого притока р. Кожим, неоднократно отме
чался -самец варакушки с яркой белой «звездой:. на си
нем nластроне. В сезоны гнездования 1979-1986 ГJ:-. JJCe
встреченные самцы этоi·о вида были с рыжей .:звездой».
В. П. Белик

О ДАЛЬНЕЯШЕМ РАСШИРЕНИИ

APEAJJA

БEJJOXBOGTOH ПИГАJJИЦЬI
В 60-70-х годах ХХ в. у пигалицы

наметилась

четливая тенденция к расселению в северном

от

направле

нии (Виноградов, 1963; Залета ев, 1968; Лобачев, 1968;
Хроков и др., 1979 и др.). Наши наблюдения подтверж
дают э-а·кономерность этого процесса. В ходе экспансии
·Пигалица достигла уже северного берега Каепия и вдо.'lь
:его побережья проникла на запад до дельты ВоJiги, Где
в, мае 1980 г. пару несомненно rнездящихся птиц добьш в
районе fioc. Ганюшкино Гурьевекой об.'!. Г. Б. Бахтадзе
(устн. сробщ. ). В дельте р. Урал несколько колон.ий Шl
галиц бl!IЛО найдено нами в

1987 г.
06.06.87 г. три поселения белохвостых пИгалиц обсле

дованы среди фильтрационных болот вдоль каналов к
юга-востоку от г. Гурьева. В первом из них гнезди.1ась;
одна пара, у которой только что закончилось вылупJiение

nтенцов: в гнезде находился 1 необсохший nтeiJeц и скор
лупа его яйца и 1 птен~ц постарше. Еще 1 птенеЦ nоюt
нул гнездо и nрятался в метре от него сред~ солянок.

Рядом с гнездом обнару~ено .выкатИвщееся и nог.ибшее
4-е яйцо пигалицы.
·
В(} втором посе..1ении также обитаJiа одиночная пара,
птенцы которой уже uокинули гнездо: В третьем гнезii.и
JIОСЬ не м~нее 10 П"ар пига.ТJиц. Здесь было осмотрено
2 гнезда с насиженными кладками по 4 яйца и ·5 пусrых
гнезд,' недавно покинутых птенцами. Возле одного из них
найден погибший

1-2 дня назад то.'!ько что иыi<люнvв
шийся пуховичок, а .поблизости - выводок из 3 птеш.iов
1~2-дневного возр:кта, скрывавшихся в траве.
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09.06.87 г. обнаружена еще одна колония из 7-10
пар, загнездившихся на сухой гриве среди заболоченной
приморской низины близ устья р. Урал. Здесь в 1 гнезде
была насиженная кладка из 4 яиц и 3 гнезда были уже
покинуты птенцами.

Поселения пигалиц на фильтрационных бо.rютах бы
ли несколько обособлены от колоний других гнездив
шихся т,ам куликов (морских зуйков, чибисов, ходулоч
ников, травников, степных и луговых тиркушек ). На
приморском же болоте, где подходящие местообитания
были редкИ, кулики сформировали смешанную 7-видо
вую колонию, в которой пигалицы резко выделялись сво

ей активностью. Все поселения пигалиц располагались в
окружении травянистых болот на голых участках солон
цаков

с

глинистыми

или

глИнисто-ракушечниковыми

грунтами. В одних случаях это были отсыпки грунта
адоль дамб, в других -- залежь или .старые прякошар
ные сбои..
В колониях гнезда пигалиц располагались в 10-20 м
друг от друга. Представляли они собой вырытые птица
ми неглубокне ямки в грунте, выстланные сплошным
слоем из разнообразного материала. При этом предпо
чтение отдавалось мелким раковинам моллюсков: мидий,
прудовиков, катушек, сердцевидок,

а при их отсутствии

использовались кусочки сухих стеблей солянок, тростни
ка, древесных прутиков, сухих травинок и т. п. Лишь од
но из 13 осмотренных гнезд было совершенно лищено
.ВЫСТИЛКИ.

Размеры осмотренных жилых гнезд (в см)

~ 1 Диаметр! Диам~тр Высота 1 Глубина 1
•о

.

гнезда

19
2
3
4

14,5Х

17

15Х17,5

21,5
Размеры

лотка

13
10,5
11
12

гнезда

2

яиц:

л.отка

0,5
2,3
2
2

Примечанне

Гнездо из солянок
Гнездо из. миди~
Гнездо из, мидий

Г11ездо из тростника

38,9-41,8Х28,0-29,5, в среднем
мм.
Пигалицы, проявляя беспокойство у гнезд, очень ак-

= 12)- 40,39Х28,65

тивны, крикливы и сра.зу привлекают к себ~ внимание
благодаря своей внешности и голосу. Хорош() заметны и
nтицы, пролетающие вдали от гнездовий. Их тревожный
крик

-

громкое,

«чи-чи-куува-ва,

произительное

... ».

«чи-кув-ва,

При сильной

взвизгивающие крики «кувв-вяк,

мотивации

... »,

... »,

илн

слышны

или «чивв-вяк,

... ».

Сходные звуки, группируемые в быстрые дребезжащие
&рели
( «куувв-ва-куувв-ва-«кув-ва»,
близкие
к
-«дживва» или· «джигва» ), имеют, очевидАо, функцию то
ковых демонстраций.

Появление пигалицы в низовьях Урала относится,
по-видимому, ко второй половине 1970-х годов, так как в
1974 г. здесь была отмечена лишь одиночная залетная
'ОСобь (Хроков и др., 1979), а к 1980 г. птицы достигюt
уже дельты Волги. Их расселение на север связываJюсь
с периодическими засухами в основной области гнездо
вания,

вынуждавшими

пигалиц

кочевать

ходящих местообитаний (Хроков и др.,

в

поисках

1979 ),

появлением необходимых для размножения

под

а также с

условий за

границами ареала (Залетаев, 1968; Лобачев. 1968 ). Но
тирота фронта и длительность периода эксп&нсии этих
.птиц позволяют говорить о смене

консервативного типа

:их эволюции на дисперсный
(по Мальчевскому, 1968).
Об этом с;.видетельствуют и залеты птиц в районы буду
щих гнездовий, непосредственно предшествующие рассе

дению. А формированце сети специфичных станций в
.полосе северных пустынь способствует ускорению этого
лроцесса. Поэтому в ближайшее время можно ожидать
nоявления пигалиц в более северных и западных рай
онах Прикаспийской низменности, а также в степях Се
верного Казахстана.
Т. К. Б.линова

ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ
ЛЕСОСТЕПИ ЗАУРАЛЬЯ И СТЕПИ
ТУРГАЯСКОП ДЕПРЕССИИ
Исследования проводились в лесостепной и степной
зонах в 1982-1984 и 1986 rr. на семц ключевых участ
ках в долине р. Тобол, на Тоболо-Ишимском междуречье
и в Тургайекай меридианальной депрессии. Птиц учиты
валJI
без ограничения полосы на
пятики.rюметровых
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~1аршрутах с двухнедельной повторностью. Пересчет на
Площадь о(:уществляли раздельно, по среднегрупповым
да.'!Ьностям обнаружения .(Равкин, 1967). Всего ьбсл~до

вано

78 ландшафтных урочищ; . общая -Протяженность

маршрутов составила около 2000 км. Рассматриваются
усредненные показатели обилиЯ птиц за первую по.Тiови
ну .пета (пер.Ifод с 16 мая по 15 июля).

Наибольшим обилием птиц характеризуются лесо
степные населенные пункты (3889 особей/км 2 ); в посел
ках степной зоны этот показатель существенно ниже

(734 ).
Из естественных местообитаний лесостепи

Зауралья

и <;тепи Тург-айской деnрессии наибольшей экологиче
ской емкостью, судя по обиJшю птиц, обладают луго-бо
лотно-тростниковые форМ/:!ЦИИ (2504 и 1425, соответст
венно в лесостепной и ·степной зонах), а также пресные
и слабосоленые зарастающие озера ( 1150 и 1295 ). Сум
марное обилие птиц в озерных местообитщшях уменыiш
ется проnорционально снижению·

защитных

продуктивности водое~Мов и повышению

свойств и

их минерализа

ции; какой-либо зависимости от площади

озер

не про

слеживается,

В лесньiх

и

частично

плотность населения птиц

облесенных
снижается

местообитаниях
от

увлажненных

высокопродуктивных мелколиственных и березово-сосщ)

вых лесов северной лесостепи к о_степненным

лесостеп

ным и степным аналогам (691...._,.737 ocoбeй/I<fVI~ против
346-500). Са~шй обедненный вариант лесных сооб
щестц в лесостепи Зауралья представляют структурно.
упрощенные моновидовые сосновые
посадки
(370 ).
Плотность населения птиц в зональных· остреnных ·лесах
зависит от площади массивов,

их·

удаленности друг от

друга и характера окружающих местообитаний.
В. лесостепи лую-степные открытые местообитания
населены лтицами обильнее, чем в степной зоне (618 и
249). На открытых полях с посевами монокут--тур пока
затели обилия почти не различаются. По-видимому, в
разных ландшафтных зонах поддерживаются
сходные
экологические условия в

процессе ведения

полевых ра

бот.

В целом северная подзона "1есостепи
лена птицами обильнее, чем южная,
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а

Зауралья насе
лесостепная зо-

на

-

обильнее степной, что связано

с умею,шением об

водненности к югу, увеличением аридизации

климата и

соот~етственным снижением продуктивности

и разнооб

разия растительных сообществ.
Природно-зональны~
разmiчия лесостепной и степной зон отчетливо сказыв~
ются.на плотности населения птиц .песов, лу~овых и степ

ных биотопов;

в

озерно·займищных

ландшафтах,

nu-

видимому, определяющими являются локальные особе;-I
ности; в основнqм характер и площади

зарастания тро

стником и рогозом.

Зональные лесостепные и степные .т1андшафты вслед
ствие их значительной антропогенной трансформации ус

тупают по плотности населения интрозональным (водно
болотным ); последние служат своеобразныю: убежища~
ми, в которых сохраняется наиболее самобытное насс.1е
ние.

И. Л. Мельrунов, А. Н. Хохлов, А. П. Би•rерев

О ВСТРЕЧЕ УКРАШЕННОГО ЧИБИСА
В ЕВРОПЕИСКОЯ ЧАСТИ СССР
Основная часть

apea.(Ia

украшенноi'О чибиса находит-.

ся ·в Южной Азии (Гладков,

1952).

В СССР

этот

вид

обитает лишь на юге Средней Азии по до.1инам рек Тед

жена, КушкИ, Мургаба

(Флинт

и др.

1968;

Степанян,

]975).
За

12

Лет орнитолQгических набЛюдений

кулик встречен' лишь однажд!>J:
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авгу'ст~

нами

1982

эт9т

г., когда

стояла очень жаркая и солнечная погода. Птиuу замети·
ли в стае обыкновенн·ых чибисов в верховьях р. Айгурки
(Ставроnольский край). Стая· из 32 пт-иц летела на вы
соте около

20

м с. северо-востока

на

юrо-запад и затем

опустилась на сырой .ТJуг в пойме реки. У летящеГо укра
iпенного чибиса были хорошо заметны, лопас1 и красного

цвета и менее отчетливо -

НОГИ· такого же

цвета. Не

сколько мцнут стая акtивно _кормилась, подпустила к се

бе на расётоянне

60-'65

м:. По украшенному чибису был

произведен выстрел, но добыть -его не удалось. После вьР
стрела вся стая улетел-а в юга-западном направлении.

В литературе имеются сведения о залете этого кули·

ка- в район г. Чарджоу в на- се~ер Узбекистана, в де.11ьту
р. Аму-Дарьи (Гладков,

1952).

Следует

отмеТJiТЬ, что
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украшенный чибис отмечается на Кавказе второй раз.
Первый раз его наблюдали 24 мая 1956 г. на р. Акуши
(~го-западное побережье Каспийского моря; Иванов,

1976 ).
В. П. Соустин, Ю. П. Семченко

МАТЕРИАЛЫ К ЭМБРИОГЕНЕЗУ ПТИЦ И ЕГО
ВОЗМОЖНЫМ ПРАКТИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЯМ
Физиологическая атрезия

ряда

органов

зародыша

рептилий, птиц, млекопитающих и человека в последние
годы (Лобка и др., 1983) рассматривается в сущности
как новая· глава эмбриологии. В эмбриогенезе птиц про
исходит временное закрытие гортанного

о1дела

дыхn

тельной трубки. По данным М. Н. Рогозиной
( 1961 ), у
10-11-дневных зародышей курицы полость в гортани
отсутствует. Она заполнена эпителиальной «пробкой».
Начиная с 12 суток, наблюдается освобождение полости
гортани и восстановление сообщения

между

трахеей и

глоткой. И. Н. Зусман ( 1964) изучил вопрос о сш1зи
между внутрикишечным способом питания птиц и физио
логической облитерацией гортани.

На основе функциональной атрезии гор1анной щели
в силу различного рода неблагаприятных воздействий
могут возникать врожденные аномалии системы дыха
н~я. которые приводят к гибели плодов птиц при перехо
де к легочному дыхаf!ИЮ. Это, в свою очередь, проливаег
свет на вопрос о соотношении кладки и фактического
~оспроизводства на момент вылупления.

Наряду с вnекищечным способом
желточного мешка

у птиц в плодном

питания

за

счет

периоде основным

способом становится внутрикишечное питание. Серо-ам
ниотический канал обеспечивает переход белка белкоnай
оболочки яйца в полость амниона, его1 заглатывание и
внутрикишечное переваривание. В случаях нарушений в

развитии гортаf!И белковые массы попадают

в

просвет

трахеи, что приводит к образованию белковой «пробки»
и гибели плодов во время их выклева. Таким образом,
вопрос о эмбриологических предпосылках возникнове
ния врожденной непроходимости дыхательных путей у
птиц представляет научный и практический интерес.

Настоящее сообщение основывается
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на изучении се-

рийных гистологических срезов зародышей и шюдов си
зого голубя и домашней птицы
(курица, утка). Срезы
производились во фронтальной, сагиттальной и горизон
тальной плоскостях.
Окрашивали гематок(:илином и
эозином, а также гистохи:мически на выявление гликоге

на и нейтральных гликопротеинов.

Установлено, что физиологическая
гортани является
активности

и

результатом

атрезия

высокой

роста эпителиального

полости

митотической

покрова

и

парал

лельtю с этим сложных формообразовательных процес
сов в органе. Указанное явление обнаруживается в гор
тани всех изученных видов птиц. Гор ганная щель -закры
вается рбщей эпителиальной пластинкой, возникающей.
вследствие медиального роста стенок

органа

дующего плотного соедИнения их покровных

и

после

эпителиез.

В общем эпителиальном пласте отмечается активное ми
тоtическое размножение клеток. Период эпителиальной
атрезии гортанной щели кратковременный. Через
часов

гортанные

валики

разъещшяются,

вновь

48--78
восста

навмшается сообщение трахейной трубки с глоткой.
Время возникновения, течение и способ обратного
развития физиологической атрезии в эмбриогенезе изу
ченных видов птиц идентичны.

Обр-ащает внимание коррелятивная активность гисто

генезов эпителия и окружающей мезенхимы. В цел:Jм
эпителиальная атрезия указывает на большую пластич
ность в указанном периоде всего

тканевого

комплекса

гортани.

Явление физиологической атрезии гортани у птиц рас
сматривается как своеобразная адаптация к условиям

развиrия в амниотической жидк-ости и способу питания,
в качестве ценщ·енеза, то есть полезного эмбриологиче
ского приспособления по Э. Геккелю и А. Н. Северцову.
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