


РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
 УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ФАУНА УРАЛА И СИБИРИ
Региональный фаунистический журнал

В. В. Тарасов     зам. главного редактора,
     канд. биол. наук, доцент
В. Д. Богданов    доктор биол. наук, член-корр. РАН
А. Г. Васильев    доктор биол. наук, профессор
М. В. Винарский    доктор биол. наук, доцент
А. В. Гилёв    доктор биол. наук
В. Г. Ищенко    доктор биол. наук
Б. В. Красуцкий     доктор биол. наук, доцент
А. Г. Машанова    PhD, Университет Royal Holloway, Великобритания
С. В. Пыжьянов    доктор биол. наук, профессор
Н. Г. Смирнов    доктор биол. наук, член-корр. РАН 

Главный редактор: 
доктор биол. наук, профессор В. К. Рябицев

© Институт экологии растений и животных УрО РАН, 2020
© Редколлегия журнала «Фауна Урала и Сибири», 2020

ISSN 2411-0051

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01436 выдано 24.03.2015  
Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Свердловской области

2020№ 2

Адрес редакции: 
ул. 8 Марта, 202,  Екатеринбург, 620144

Редакционная коллегия:



Editorial Board:
Vladimir V. Tarasov        assistant editor, Candidate of Biological Sciences,  
                                           assistant professor  
Vladimir D. Bogdanov    Doctor of Biological Sciences, corresponding member of the RAS 
Aleksey V. Gilev              Doctor of Biological Sciences 
Vladimir G. Ishchenko   Doctor of Biological Sciences 
Boris V. Krasutskiy         Doctor of Biological Sciences, assistant professor  
Alla Mashanova               PhD, Royal Holloway, University of London, UK 
Sergey V. Pyzhyanov       Doctor of Biological Sciences, professor 
Nikolay G. Smirnov        Doctor of Biological Sciences, corresponding member of the RAS  
Aleksey G. Vasilyev         Doctor of Biological Sciences, professor 
Maksim V. Vinarski        Doctor of Biological Sciences, assistant professor 

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
 URAL BRANCH

INSTITUTE OF PLANT AND ANIMAL ECOLOGY 

FAUNA OF THE URALS AND SIBERIA
Regional faunistic journal

2020No.2

Mail address of the editorial office: 
202, 8 Marta st., Ekaterinburg, Russia, 620144

ISSN 2411-0051

© Institute of Plant and Animal Ecology UB RAS, 2020
© Editorial Board “Fauna of the Urals and Siberia”, 2020

Editor-in-chief: 
Vadim K. Ryabitsev — Doctor of Biological Sciences, professor



3

Содержание

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

ПТИЦЫ

7 От редколлегии

10 С. В. Герасимов, О. Н. Пожаров
Аннотированный список муравьёв (Hymenoptera, Formicidae) 
Башкортостана

27 С. В. Герасимов, О. Н. Пожаров
Структура мирмекофауны (Hymenoptera, Formicidae) 
Башкортостана

37 Б. В. Красуцкий
Первые данные по фауне булавоусых чешуекрылых памятника 
природы «Каштакский бор» (Челябинская область)

46 Г. В. Батула, Н. П. Селиванова
Новые данные о распространении птиц на Приполярном Урале

51 Э. З. Габбасова, К. В. Данилов
Встреча большой горлицы в городе Уфа

53 В. А. Гашек, Н. А. Балдин
К распространению и гнездовой биологии усатой синицы на Урале

59 В. А. Гашек, В. В. Тарасов
Динамика распространения соловьиной широкохвостки на Южном 
Урале и в Зауралье

66 М. Г. Головатин
Садовая овсянка на юго-западе Свердловской области

69 В. А. Коровин, Т. А. Суслова
Новые сведения о птицах Невьянского района Свердловской 
области

74 А. Н. Королёв, Н. П. Селиванова
Новая встреча горной трясогузки в равнинной части Республики 
Коми



4

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

77 Н. А. Нефёдов
К фауне птиц Красноуфимского Приуфимья. Неворобьиные

86 В. В. Тарасов, Ю. Л. Славинских
Гнездовая находка журавля-красавки в Курганской области

89 А. А. Чураков, Д. С. Силивров
Интересные наблюдения птиц в северной части Свердловской 
области и в западной части Ханты-Мансийского автономного 
округа

92 А. В. Бобрецов
Бурый ушан на территории Республики Коми



5

Contents

INVERTEBRATES

BIRDS

10 S. V. Gerasimov, О. N. Pozharov
Annotated list of Bashkortostan ants (Hymenoptera, Formicidae)

27 S. V. Gerasimov, О. N. Pozharov
Structure of the Bashkortostan myrmecofauna (Hymenoptera, 
Formicidae)

37 B. V. Krasutskiy
First data on the Rhopalocera fauna (Insecta: Lepidoptera, 
Papilionoidea) of the Kashtak Forest nature reserve (the Chelyabinsk 
region)

46 G. V. Batula, N. P. Selivanova
New data on bird distribution in the Sub-Polar Urals

51 E. Z. Gabbasova, K. V. Danilov
A Record of Oriental Turtle Dove in Ufa

53 V. A. Gashek, N. A. Baldin
On the distribution and breeding biology of Bearded Tit in the Urals

59 V. A. Gashek, V. V. Tarasov
Changes in the Cettiʾs Warbler distribution in the Southern Urals and 
Trans-Urals

66 M. G. Golovatin
Ortolan Bunting recorded in the southwest of the Sverdlovsk region

69 V. A. Korovin, T. A. Suslova
New data about the birds of the Nevyansk district of the Sverdlovsk 
region

74 A. N. Korolev, N. P. Selivanova
New record of Grey Wagtail in the plain part of the Komi Repubic

77 N. A. Nefedov
On the bird fauna of the River Ufa territory near Krasnoufimsk. Non-
passerines



6

MAMMALS

86 V. V. Tarasov, Yu. L. Slavinskikh
Nesting record of Demoiselle Crane in the Kurgan region

89 A. A. Churakov, D. S. Silivrov
Interesting bird observations in the northern part of the Sverdlovsk 
region and in the western part of the Khanty-Mansiysk autonomous 
district

92 A. V. Bobretsov
Brown Long-Eared Bat in the territory of the Komi Republic



7

 DOI 10.24411/2411-0051-2020-10201

От редколлегии

У ряда научных журналов, издающих-
ся на разных языках мира, есть традиция 
предварять основное содержание каждо-
го выпуска редакторским предисловием. 
Такая традиция была и в нашем ежегод-
ном сборнике статей, а позднее — жур-
нале «Материалы к распространению 
птиц на Урале, в Приуралье и Западной 
Сибири», 19 выпусков которого вышли 
с 1995 г. по 2014 г. С 2015 г. вместо это-
го журнала мы стали выпускать журнал 
«Фауна Урала и Сибири» — уже без ре-
дакторского предисловия. И нам теперь 
кажется, что мы что-то нужное потеряли, 
стало чего-то не хватать. Коллеги — быв-
шие авторы и читатели «Материалов…» 
— неоднократно говорили и писали, что 
наш журнал стал как-то казеннее, поте-
рял былую «душевность». И мы решили 
вернуться к этой традиции. Как и раньше, 
стиль предисловия в значительной степе-
ни популярен, т.к. среди наших авторов и 
читателей есть непрофессионалы, кото-
рые имеют моральное право чего-то сугу-
бо научного не знать.

Слово в защиту фаунистики. В кон-
це предыдущего столетия стал популярным 
термин «биоразнообразие». Рожденный 
в научных кругах, он появился на стра-
ницах научно-популярных, природоох-
ранных, политических изданий, в речах 
телевизионных дикторов и ведущих, по-
литиков. Новое слово быстро «вышло в 
народ», как с полвека назад это происхо-
дило со словом «экология».

Слово «биоразнообразие» имеет эко-
логическое происхождение, от учения об 
экосистемах — природных сообществах, 
из которых состоит живая оболочка нашей 
планеты — биосфера. Жизнь экосистем 
подчиняется закономерностям, общим 
для разных систем. Как следует из кибер-
нетики (науки о системах), устойчивость 
систем, их способность противостоять не-

благоприятным внешним воздействиям 
(помехоустойчивость) зависит от жизне-
способности слагающих систему элемен-
тов и числа функциональных связей меж-
ду элементами: чем больше элементов  
в экосистеме, чем больше дублирующих 
связей, тем экосистема устойчивее.

Отсюда прямой вывод в дело сохране-
ния нашей природной среды: чем богаче 
видовой состав окружающей нас приро-
ды (растения, животные, микроорганиз-
мы, грибы), тем лучше она противосто-
ит внешним воздействиям, в т.ч. и самым 
опасным сегодня — техногенным. Вот по-
чему биоразнообразие надо сохранять 
и как можно более бережно, потому что 
каждый потерянный вид — удар по общей 
устойчивости природы. И еще это поте-
ря генетической информации, которая 
уникальна у каждого вида и является со-
ставной частью общего генофонда нашей 
планеты.

Можно охранять «природу вообще» — 
не сорить, не жечь, не убивать…, т.е. «ве-
сти себя хорошо». Сегодня это понимает 
подавляющая часть населения планеты,  
в т.ч. и нашей страны. Все более и более 
популярны «зеленые» программы, ор-
ганизации, общества, фонды. Но это-
го мало. Чтобы что-то сохранять, надо 
знать, что именно охранять и как имен-
но. Для нас, зоологов, эта задача вполне 
конкретна: знать, какие виды животных 
обитают в каждой конкретной местности 
и что нужно каждому виду для нормаль-
ного существования. Задача нашего жур-
нала «Фауна Урала и Сибири» — публи-
ковать материалы по видовому составу 
(фауне) разных групп животных конкрет-
ных местностей на огромной территории 
нашей страны и сведения по их биологии, 
т.е. образу жизни. Фаунистика — это и есть 
наш вклад в изучение и сохранение био-
разнообразия и «природы вообще».
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Формальности и реальность. Изу-
чение биоразнообразия официально объ-
явлено одним из приоритетных направ-
лений Российской академии наук, как и 
всей нашей биологической науки. Так что 
задача у нас вполне профессиональная и 
требующая определенного профессио-
нализма. В густонаселенных странах За-
падной Европы фаунистикой занимают-
ся не только профессиональные зоологи, 
но и широкие круги любителей, особенно 
при изучении таких популярных живот-
ных, как птицы или бабочки. Есть много 
журналов, в которых любители наряду с 
профессионалами публикуют новости о 
видовом составе, распространении и био-
логии животных. И фауна этих стран изу-
чена несравненно лучше, чем территорий 
в нашей воистину необъятной стране.

Наше отставание в фаунистике про-
сто чудовищно. На Урале и в Сибири есть 
территории, о фауне которых не извест-
но практически ничего. Надо бы как-то 
стимулировать наше зоологическое со-
общество на фаунистику, но на деле про-
исходит обратное. Денег на экспедиции, 
особенно дальние, выделяется мало, на 
техническое обеспечение — тоже. Фауни-
стические публикации в шкале офици-
альных рейтингов находятся на низших 
уровнях. И об этом следует сказать особо.

Если говорить кратко, от чего зави-
сит официальный рейтинг журнала, то 
на первое место следует поставить спрос 
на продукцию журнала на международ-
ном уровне. Реальную ценность научной 
продукции оценить невероятно сложно, 
это извечная проблема науки о науке — 
науковедения. Но практическая необхо-
димость в этом есть: научную активность 
надо как-то стимулировать. И это — за-
дача руководителей науки самых раз-
ных уровней. Как стимулировать? Как 
и во многих других сферах — деньгами. 
Как оценить то, что нельзя выразить ни в 
тоннах, ни в километрах…? Придумали. 
Развилась целая индустрия оценки рей-
тингов научных статей, журналов, науч-
ных работников. Ценность научной пу-
бликации, журнала, ученого, их рейтинг 
тем выше, чем чаще их цитируют в сво-

их публикациях коллеги, особенно ино-
странные. В соответствии с рейтингом 
публикаций, с цитированием их статей 
оплачивается и труд научных работников 
в научных учреждениях.

И вот здесь фаунистика сильно проиг- 
рывает другим зоологическим направле-
ниям, потому что самые новые сведения 
по фауне какой-то группы животных в 
каком-то глухом сибирском районе вряд 
ли интересны специалистам, живущим 
и работающим где-то в Великобритании, 
Америке, Индии… Даже если эти сведе-
ния изложены на чистейшем английском 
языке, который справедливо считается 
международным.

Кто-то из работников науки и пред-
ставителей научных «властей» искрен-
не считает, что «наука может быть только 
международной, региональная наука — 
это не наука». Это большое заблуждение, 
один из вариантов научного снобизма. 
Да, в фаунистике есть общие проблемы, 
теории развития и формирования фаун, 
как есть теоретические основы охраны 
животного мира, природы, биосферы. Но 
основные усилия по сохранению конкрет-
ных видов, как и конкретных природных 
комплексов, могут быть действенны в 
первую очередь на местном уровне. И изу- 
чать видовой состав любой систематиче-
ской группы животных можно только в 
конкретных местностях, в естественных 
природных сообществах. Без фаунисти-
ческих исследований невозможно изуче-
ние и сохранение редких видов и биораз-
нообразия в целом.

Крупные обобщения в фаунистике 
традиционно совершались и издавались 
в виде монографий, они всегда считались 
для зоологов важнейшими научными 
трудами. Именно монографии — основа 
фаунистики, а значит, и биоразнообра-
зия. Сегодня официальная оценка моно-
графий сведена до очень низкого уровня 
усилиями, мягко говоря, не очень компе-
тентных людей.

Кто же будет изучать биоразно-
образие? Итак, вопреки официальным 
декларациям, в нашей стране изучение 
биоразнообразия необходимой финан-
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совой поддержки «сверху» не получает. 
На фоне давления все более и более рас-
пухающей бюрократии в науке, как и во 
многих других сферах нашей жизни и де-
ятельности, сегодня надеяться на улуч-
шение организационных и финансовых 
условий для фаунистики в обозримом 
будущем нереалистично или даже наи-
вно. В странах, где основная работа по 
изучению фаун давно проделана, их не-
большие территории хорошо изучены, 
многие фаунистические исследования 
проводятся в значительной степени си-
лами непрофессионалов. Совсем недав-
но вышел в свет второй выпуск «Атласа 
гнездящихся птиц Европы» (European 
Breeding Bird Atlas — EBBA2), созданный 
в основном силами орнитологов-люби-
телей (birdwatchers) и на их средства. 
Подготовлен к печати аналогичный ат-
лас для европейской территории России 
уже нашими соотечественниками, прав-
да, с частичной финансовой поддержкой 
европейских фондов. Начинается работа 
над таким же атласом для Западной Си-
бири. Во всех странах любительская ор-
нитология — наиболее массовая ветвь 
любительской зоологии. В нашей стране 
«бердвотчерство» очень молодо, но тоже 
активно развивается, все более расширя-
ется сеть орнитологических сайтов. Все 
чаще любители публикуют в научных 
журналах материалы вполне профессио-
нального уровня. И нет сомнений в том, 
что все большее и большее участие они 
будут принимать в полевых исследова-
ниях профессионалов или проводить ис-
следования самостоятельно.

Что же касается других зоологических 
наук, то здесь перспективы гораздо менее 
определенны и радужны. Сравнительно 
много любителей насекомых, особенно 

бабочек, есть примеры участия любите-
лей в научных исследованиях млекопита-
ющих, рыб, рептилий. Но трудно предста-
вить, что в обозримом будущем появятся 
научные общества любителей, например, 
паразитических червей или простейших. 
Это значит, что большую часть исследо-
ваний по фаунистике предстоит еще мно-
гие годы выполнять профессионалам.  
И дай бог им сил, энтузиазма и профессио- 
нального патриотизма для этой работы, 
которая важна и бесконечно интересна — 
это огромное слабо возделанное поле.

Об изменении правил для ав-
торов. С 2021 г. мы вносим небольшие 
изменения в правила оформления ру-
кописей. До настоящего времени мы при-
водили списки литературных источников 
дважды: на русском и английском язы-
ках, как этого требовали от нас междуна-
родные нормы. Однако до сих пор наш 
журнал по упомянутым выше причинам 
читают практически только русскоязыч-
ные читатели. Учитывая, что составление 
списка литературы на английском язы-
ке всегда вызывало у наших авторов се-
рьезные трудности, мы считаем, что дуб- 
лировать этот список в таких условиях 
не столь важно. Поэтому со следующе-
го выпуска мы будем приводить описа-
ние литературных источников только на 
языке оригиналов, т.е. как в русскоязыч-
ном издании. Всю же остальную инфор-
мацию на английском языке в рукописях 
(название статьи, имена и фамилии ав-
торов, названия учреждений, почтовые 
адреса, авторский реферат и ключевые 
слова) приводить по-прежнему нужно. 
Мы подтверждаем свою готовность по-
могать с переводом на английский язык 
этих фрагментов текста авторам, которые 
в этом нуждаются.

В. К. Рябицев
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Приводится аннотированный список видов муравьев, собранных на терри-
тории Республики Башкортостан на протяжении 7 полевых сезонов, с указа-
нием их экологических и биологических особенностей. Выявлены 26 видов 
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В рамках исследований видового соста-
ва насекомых Республики Башкортостан, 
проводимых на базе Республиканского 
детского эколого-биологического цент-
ра в г. Уфа, на протяжении ряда лет осу-
ществлялись сборы насекомых, среди 
которых присутствовали мирмекологи-
ческие материалы. Часть собранных му-
равьев была смонтирована на булавках, 
часть находилась на ватных матрасиках. 
На протяжении последних 3 сезонов мы 
проводили систематический сбор ма-
териала в разных пунктах республики, 
вели работу по определению и дальней-
шему изучению сборов.

Сбор муравьев проведен в 1996 г. и на 
протяжении 2013–2019 гг. в 15 админи-

стративных районах Республики Баш-
кортостан: Абзелиловском, Баймакском, 
Белорецком, Благовещенском, Давле-
кановском, Ермекеевском, Зианчурин-
ском, Ишимбайском, Кушнаренковском, 
Мелеузовском, Туймазинском, Уфим-
ском, Учалинском, Чекмагушевском, Ша-
ранском, а также на территории Южно- 
Уральского заповедника.

Первые достоверные сводки по мирме-
кофауне Урала относятся к работам Н. В. 
Насонова (1889), М. Д. Рузского и А. Я. Гор-
дягина (1894). Самой значительной рабо-
той периода становления отечественной 
мирмекологии стал капитальный 2-том-
ный труд М. Д. Рузского «Муравьи Рос-
сии» (1905, 1907), в котором автор указы-
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вает для каждого вида места сборов. Во 
многих случаях М. Д. Рузский называет 
различные населенные пункты Уфимской 
губ., т.е. на территории современного Баш-
кортостана. Необходимо отметить работу  
Л. Н. Гирфановой и Р. К. Степановой (1984), 
посвященную муравьям Башкирского гос. 
заповедника. В 1997 г. опубликован под-
робный анализ истории мирмекологиче-
ских исследований на Урале (Малоземова, 
1997). Позднее, уже в XXI в., Т. И. Гридиной 
(2003) опубликован список муравьев Ура-
ла с анализом их географического распре-
деления. Заметим, что в ряде литератур-
ных источников территория Республики 
Башкортостан специально не обозначена, 
и речь идет об Уральском регионе в целом. 
Отдельное местонахождение на границе с 
Башкирией указано в результатах исследо-
ваний муравьев рода Formica Челябинской 
обл. (Чичков и др., 2008). Обзорная рабо-
та по мирмекофауне юга Челябинской обл. 
(заповедник «Аркаим»), смежной с Башки-
рией территории, принадлежит В. А. Зря-
нину (2006). В 2015 г. опубликована работа 
о мирмекофауне хр. Нурали в Башкорто-
стане (Гилев, Тунева, 2015), географически 
полностью посвященная рассматриваемо-
му региону. В том же году выходит спра-
вочное издание «Каталог животных Респу-
блики Башкортостан» (Баянов и др., 2015) 
со списком зарегистрированных на терри-
тории республики видов муравьев. В цен-
тральной и северо-западной частях Баш-
кортостана проведен ряд исследований, 
посвященных вопросам фаунистики и эко-
логии муравьев, а также анализу относи-
тельной численности выявленных видов 
на контрольных участках (Валуев, Крути-
лин, 2017a; Валуев, 2019a, 2020). Продол-
жается детальное изучение видового соста-
ва муравьев Башкирии, т.к. старые данные, 
относящиеся к границе XIX–XX вв., в зна-
чительной степени устарели и нуждаются 
в пересмотре (Валуев, Крутилин, 2017б; Ва-
луев, 2019б).

В настоящее время видовой состав 
мирмекофауны республики остается не-
достаточно изученным, а в отдельных 
случаях носит спорный характер. Оче-
видно, это связано как с обширной тер-

риторией республики, так и с рядом 
таксономических ревизий, меняющих 
объем видов и, как следствие, черты ре-
гиональных фаунистических комплек-
сов. В целом исследованиям фаунистики 
(главным образом) муравьев Башкорто-
стана посвящен ряд публикаций послед-
них лет (Валуев, Крутилин, 2017a, б; Ва-
луев, 2019a, б, 2020), включая данные о 
находках новых для Башкирии видов.

Целью данной работы было уточне-
ние видового состава муравьев, обитаю-
щих на территории Республики Башкор-
тостан. Аннотированный список видов 
составлен на основе собственных сбо-
ров, с указанием их зоогеографических и 
биотопических характеристик и особен-
ностей биологии. Приведены жизнен-
ные формы каждого вида. Таксономиче-
ская номенклатура описываемых видов 
дана по «New general Catalogue…» (Bolton, 
2016). В качестве уточняющих категорий 
использованы такие понятия, как «груп-
па» и «комплекс», не имеющие таксоно-
мического статуса, но широко использу-
емые в мирмекологии. Виды, внесенные 
в Красный список особо охраняемых ред-
ких и находящихся под угрозой исчезно-
вения животных и растений России, при-
ведены согласно книге «2003. Россия. 
Красный список…» (2008).

Подсем. Formicinae Latreille, 1809
Триба Lasiini Ashmead, 1905
Род Lasius Fabricius, 1804
Подрод Lasius s. str.
Группа alienus

1. Садовый бледноногий муравей  
L. (L.) alienus (Foerster, 1850)

Syn.: Formica aliena Foerster, 1850; 
Lasius niger subsp. alienus Forel, 1874

М а т е р и а л :  1 рабочий — Туйма-
зинский р-н, природный парк «Кандры-
куль» вокруг одноименного озера, 23–29 
июля 2018 г. (C. Герасимов).

Широко распространенный европей-
ско-западносибирский вид. В некото-
рых источниках (Рябинин, Новгородова, 
2013) указывается как транспалеаркти-
ческий вид. По биотопической характе-
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ристике является лугово-степным видом, 
темперантный, предпочитает сухие, хо-
рошо прогреваемые солнцем биогеоцено-
зы открытого типа. В системе жизненных 
форм — герпетобионт-зоонекрофаг, т.е. 
экологически связан с подстилкой и верх-
ними горизонтами почвы. Гнезда под-
земного типа. Трофобионт. М. Д. Рузский 
(1905) приводил находки вида из Уфим-
ской губ., описав его в целом как весьма 
характерный для Урала. Современные, 
более детальные исследования показы-
вают, что вид чрезвычайно редок в цен-
тральных районах Башкортостана (Валу-
ев, 2019a).

Группа niger

2. Садовый чёрный муравей L. (L.) 
niger (Linnaeus, 1758)

Syn.: Formica nigra Linnaeus, 1758; 
Formica nigerrima Christ, 1791; Formi-
ca pallescens Schenck, 1852; Lasius niger 
subsp. emeryi Ruzsky, 1905; Acanthomyops 
niger subsp. nitidus Kuznetsov-Ugamsky, 
1927; Acanthomyops niger var. minimus 
Kuznetsov-Ugamsky, 1928; Lasius transyl-
vanica Rőszler, 1943.

М а т е р и а л : 1♀, 1♂, 1 рабочий — 
Шаранский р-н, с. Шаранбаш-Князе-
во, 1–6 августа 2019 г. (Э. Султанов); 1♀, 
1 рабочий — г. Ишимбай, 20 июля 2018 г.  
(Э. Султанов); 1♀ — Уфимский р-н, 27 ию-
ня 2019 г. (Э. Султанов); 1 рабочий — Чек-
магушевский р-н, лагерь отдыха «Чай-
ка», 1–5 июля 2019 г. (Э. Султанов).

Широко распространенный транспа-
леарктический вид. В европейской части 
России обычен, обитает не только в при-
родных биогеоценозах, но также и в ис-
кусственно трансформированных (сады, 
парки, огороды). Часто присутствует в го-
родах и других населенных пунктах. Гнез-
да — подземные, с небольшим насыпным 
холмиком на поверхности почвы. Часто 
гнезда устраивают в гнилой древесине и 
под камнями. В закладке новой колонии 
могут участвовать несколько самок, но 
в дальнейшем остается всегда одна (мо-
ногиния). Трофобионт. Принадлежит к 
жизненной форме герпетобионтов-зоо-

некрофагов. М. Д. Рузский (1905) указы-
вает вид для Уфимской губ. как весьма 
обычный, адаптированный к широко-
му спектру биотопов. О его частой встре-
чаемости в центральных и северо-запад-
ных районах Башкортостана сообщается 
и в современных исследованиях (Валуев, 
Крутилин, 2017a; Валуев, 2019a). В оте-
чественной литературе L. (L.) niger при-
нято относить к группе niger, равно как 
и L. (L.) alienus к группе alienus. В рамках 
данной публикации мы будем придержи-
ваться такого же деления. Однако в насто-
ящий момент принадлежность L. niger и  
L. alienus к какой-либо группе видов окон-
чательно не выяснена, и B. Seifert (2020), 
например, помещает комплекс видов, 
куда отнесены в числе других L. niger и  
L. alienus, в категорию «incerte sedis». Ве-
роятно, дальнейшие исследования про-
льют свет на этот вопрос.

Подрод Cautolasius Wilson, 1955

3. Жёлтый земляной муравей L. (C.) 
flavus Fabricius, 1781

Syn.: Lasius flavus var. fuscoides Ruzsky, 
1902; Lasius flavus var. odoratus Ruzsky, 
1905; Lasius brevicornis subsp. microps 
Wheeler, 1917; Lasius flavus subsp. clar-
ipennis Wheeler, 1917; Formica flava subsp. 
morbosa Bondroit, 1918; Lasius umbratus 
subsp. apennina Menozzi, 1925; Lasius um-
bratus subsp. ibericus Santschi, 1925; La-
sius flavus subsp. olivacea Karavaiev, 1926; 
Lasius helvus Cook, 1953.

М а т е р и а л : 1♀, 1♂ — г. Ишимбай, 
20 июля 2018 г. (Э. Султанов); 1♀, 1♂, 1 
рабочий — Шаранский р-н, с. Шаран-
баш-Князево, 1–6 августа 2019 г. (Э. Сул-
танов); 3 рабочих — г. Уфа, правый берег 
р. Белой, Висячий Камень, 5 мая 2019 г. 
(С. Герасимов); 2 рабочих — г. Ишимбай, 
20 июля 2018 г. (Э. Султанов).

Транспалеарктический вид. По биото-
пической характеристике относится к лу-
гово-лесной группе. В большинстве слу-
чаев тяготеет к открытым пространствам. 
Гнезда в виде кочек, армированных кор-
нями травянистых растений, устраивает 
на лугах, пустырях, остепненных участках, 
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опушках леса, часто — на берегах водое-
мов. Жизненная форма — геобионт-зо-
офаг, поэтому основная жизнедеятель-
ность рабочих протекает скрытно, в почве 
и подстилке. Трофобионт, собирает падь 
у почвенных (корневых) тлей. М. Д. Руз-
ский (1905) отмечает данный вид на Урале 
как обычный, но встречающийся в сред-
нем несколько реже, чем L. (L.) niger. Вме-
сте с тем замечает, что в ковыльной степи 
Белебеевского уезда Уфимской губ. L. (C.) 
flavus отсутствует. Современные данные в 
целом не опровергают наблюдения М. Д. 
Рузского. Так, в центральных и северо-за-
падных районах Башкортостана по чис-
ленности этот вид выступает как доминант 
или субдоминант (Валуев, 2019a, 2020).
 
Подрод Chthonolasius Ruzsky, 1912

4. Жёлтый пахучий муравей L. (Ch.) 
umbratus (Nylander, 1846)

Syn.: Lasius umbratus var. exacutus 
Ruzsky, 1902; Lasius umbratus subsp. af-
finoumbratus Donisthorpe, 1914; Formica 
belgarum Bondroit, 1918; Lasius silvestrii 
Wheeler, 1928; Lasius umbratus subsp. hir-
tiscapus Stärcke, 1937; Chthonolasius affinis 
subsp. nyaradi Rőszler, 1943.

М а т е р и а л : 2♀ — Кушнаренков-
ский р-н, с. Шарипово, 25 августа 2019 г. 
(Э. Султанов).

Транспалеарктический вид. По биото-
пической характеристике — лугово-лес-
ной. Экологически связан с открытыми 
биотопами (опушки леса и лесные поля-
ны, луговые степи и другие стации с дер-
ново-травянистым покровом), встреча-
ется также и в светлых лесах. Некоторые 
авторы (Гилев, Тунева, 2015) считают, что 
вид связан преимущественно с листвен-
ными лесами. Вероятно, некоторая разно-
родность данных в отношении биотопи-
ческой приверженности вида указывает 
на его экологическую пластичность. От-
носится к гнездовым социальным пара- 
зитам. При основании нового гнезда сам-
ки проникают в гнезда других видов рода 
Lasius F., чаще L. (L.) niger, убивают сам-
ку и занимают ее место в чужой семье. Со 
временем потомки самки-паразита вы-

тесняют рабочих вида-хозяина. Жизнен-
ная форма — геобионт-зоофаг. М. Д. Руз-
ский (1905) приводит 2 местонахождения 
этого вида в Уфимской губ.: Уфимский и 
Белебеевский уезды. В центральных рай-
онах Башкортостана чрезвычайно редок 
(Валуев, Крутилин, 2017a; Валуев, 2019a).

Подрод Dendrolasius Ruzsky, 1912

5. Пахучий муравей-древоточец  
L. (D.) fuliginosus (Latreille, 1798)

М а т е р и а л :  2♂ — Туймазинский 
р-н, природный парк «Кандрыкуль» во-
круг одноименного озера, 23–29 июля 
2018 г. (C. Герасимов); 1♀ — Шаранский 
р-н, с. Шаранбаш-Князево, 1–6 августа 
2019 г. (Э. Султанов); 4 рабочих — г. Уфа, 
3 мая 2019 г. (С. Герасимов); 3 рабочих — 
г. Уфа, 11 мая 2019 г. (С. Герасимов).

Широко распространенный вид из ам-
фипалеарктического зоогеографическо-
го комплекса. По биотопической харак-
теристике — лесной. Жизненная форма 
— дендробионт-зоофаг, т.е. его жизне-
деятельность тесно связана с древесной 
растительностью. Так называемые «кар-
тонные» гнезда муравьи данного вида со-
оружают в стволах деревьев. Способны 
ухаживать за колониями тлей (трофоби-
оз), но белковый тип питания преобла-
дает над углеводным. Факультативный 
социальный паразит. При основании но-
вого гнезда молодые самки используют 
семьи других видов рода Lasius F. М. Д. 
Рузский (1905) сообщал о находках это-
го вида в дубовых лесах Уфимской губ. 
(сборы 1901–1903 гг.). Вид указан также 
в списке муравьев Башкирии, составлен-
ном Т. И. Гридиной (2003).

Триба Componotini Forel, 1878
Syn.: Polyrhachidini Ashmead, 1905
Род Camponotus Mayr, 1861
Подрод Camponotus s. str. (Mayr) Forel, 
1912

6. Красногрудый муравей-древото-
чец C. (C.) herculeanus (Linnaeus, 1758)

Syn.: Formica herculeana Linnaeus, 
1758; Camponotus castanea Lepeletier de 
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Saint-Fargeau, 1835; Camponotus atra 
Zetterstedt, 1838; Camponotus interme-
dia Zitterstedt, 1838; Camponotus hercule-
anus var. whymperi Forel, 1902; Campono-
tus herculeanus var. shitkowi Ruzsky, 1904; 
Camponotus herculeanus var. montanus 
Ruzsky, 1904; Camponotus herculeanus var. 
nadigi Menozzi, 1922; Camponotus hercule-
anus var. eudokiae Ruzsky, 1926; Campono-
tus herculeanus subsp. caucasicus Arnoldi, 
1967.

М а т е р и а л : 1 рабочий — Абзели-
ловский р-н, 1 июля 2015 г. (С. Гераси-
мов); 1 рабочий — Чекмагушевский р-н, 
лагерь отдыха «Чайка», 1–5 июля 2019 г. 
(Э. Султанов); 1 рабочий — Учалинский 
р-н, оз. Ургун, 15 июня 2019 г. (Э. Султа-
нов); 1 рабочий — Уфимский р-н, с. Ми-
хайловка, 29 мая 2019 г. (Э. Султанов).

Зоогеографический комплекс голар-
ктический. По биотопической характе-
ристике — вид лесной. Жизненная форма 
— дендробионт-зоофаг, гнезда сооружа-
ет в стволах живых деревьев. В целом ти-
пичен для таежных лесов. М. Д. Рузский 
(1905, с. 217) указывал, что вид «…на Ура-
ле весьма обыкновенен и местами много-
числен». Согласно современным данным, 
относится к чрезвычайно редким видам 
центральных районов Башкирии (Валуев, 
Крутилин, 2017a; Валуев, 2019a). Вид вне-
сен в Красный список особо охраняемых 
редких и находящихся под угрозой исчез-
новения животных и растений России.

Подрод Myrmentoma Forel, 1912

7. Блестящий муравей-древоточец 
C. (M.) fallax (Nylander, 1856)

Syn.: Formica fallax Nylander, 1856; 
Camponotus marginatus var. ruzskyi Em-
ery, 1898; Camponotus marginatus var. 
kamensis Ruzsky, 1903; Camponotus fallax 
subsp. pageti Hamann et Klemm, 1976.

М а т е р и а л :  11 рабочих, 1♂, 1♀ — 
Кушнаренковский р-н, из дров ильма, 30 
марта 2017 г. (С. Герасимов).

Зоогеографический комплекс евро-
пейско-западносибирский. Биотопиче-
ски характеризуется как лугово-лесной 
вид. Обитает в сосновых и изреженных 

лиственных лесах, встречается на лес-
ных полянах и опушках леса. Благодаря 
экологической пластичности осваивает 
агроценозы (сады), встречается в урбани-
зированном ландшафте, повреждая дере-
вянные постройки и конструкции. Жиз-
ненная форма — дендробионт-зоофаг, 
т.е. большую часть жизни проводит на 
деревьях, гнезда — в стволах или ветвях 
больших деревьев. Развиты трофобиоти-
ческие взаимоотношения с тлями. В цен-
тральных районах Башкортостана редок 
(Валуев, Крутилин, 2017a). Вид занесен в 
Красный список особо охраняемых ред-
ких и находящихся под угрозой исчезно-
вения животных и растений России.

8. Золотистоволосый муравей-дре-
воточец C. (M.) saxatilis Ruzsky, 1895

Syn.: Camponotus herculeanus subsp. 
saxatilis Ruzsky, 1895.

М а т е р и а л :  1♀ — Абзелиловский 
р-н, хут. Салават-совхоз, 27–28 июля  
2017 г.; 1 рабочий — Зианчуринский р-н, 
д. Сулейманово, 29 июня 2013 г. (С. Ге-
расимов); 1 рабочий — г. Уфа, 14 июня  
2019 г. (Э. Султанов).

Европейско-западносибирский вид. 
Принадлежит к лугово-степной биотопи-
ческой группе. Предпочитает открытые 
ландшафты: остепненные биогеоценозы, 
каменистые склоны. По характеристике 
жизненных форм — герпетобионт-зооне-
крофаг. Обитает в подстилке и верхних 
горизонтах почвы, в которых проклады-
вает длинные ходы. Гнездо почвенное.  
М. Д. Рузский (1905) указывает этот вид 
как обычный в Уфимской губ., главным 
образом в ее восточной части, на склонах 
Уральских гор.
 
Триба Formicini Latreille, 1809
Род Formica Linnaeus, 1758
Подрод Formica s. str.
Группа rufa

9. Лесной рыжий муравей F. (F.) rufa 
Linnaeus, 1761

Syn.: Formica apicalis Smith F., 1858; 
Formica dorsata Panzer, 1798; Formica 
ferruginea Christ, 1791; Formica gaullei 
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Bondroit, 1917; Formica piniphila Schenck, 
1852; Formica rufa var. rufopratensis 
Forel, 1874; Formica rufa var. meridionalis 
Nasonov, 1889.

М а т е р и а л :  25 рабочих — Бла-
говещенский р-н, 5 августа 2013 г.; 1♀ — 
Давлекановский р-н, оз. Аслыкуль, июнь 
2017 г. (С. Герасимов); 1♀ — Учалинский 
р-н, оз. Ургун, 15 июня 2019 г. (Э. Султа-
нов); 1♀ — Учалинский р-н, оз. Ургун, 10 
июня 2019 г. (Э. Султанов).

Представитель транспалеарктическо-
го зоогеографического комплекса. По 
биотопической приуроченности — вид 
лесной. Относится к жизненной фор-
ме герпетобионтов-зоонекрофагов. Тро-
фобиоз в рационе питания имеет второ-
степенное значение. Преимущественно 
наземный, подстилочный вид. Гнезда с 
надземной куполообразной и подземной 
частями. Анализ литературных источ-
ников о распространении вида на терри-
тории Башкортостана показал, что су-
ществующая информация часто лишена 
конкретизации и носит абстрактный ха-
рактер. Например, в старых работах (Руз-
ский, 1905) сообщается, что F. rufa — вид 
обычный в Уфимской губ. В современ-
ных работах есть указания на то, что на 
Южном Урале это редкий вид муравьев 
в лесостепной и степной зонах, но обыч-
ный в лесной (Чичков и др., 2008). Вме-
сте с тем сообщается о присутствии вида 
во всех природных зонах Южного Урала. 
По другим источникам (Гилев, Тунева, 
2015), на Урале (и в Башкортостане вклю-
чительно) он не образует больших посе-
лений, встречаются одиночные гнезда. 
Дополнительную путаницу вносят ста-
рые работы, в которых вид принимался 
в объеме, несколько отличающимся от 
современного. В состав этого вида в ран-
ге подвидов или вариаций в разное вре-
мя включали и других представителей 
подрода Formica s. str., ныне признанных 
самостоятельными видами. 

Таким образом, очевидно, что инфор-
мация о распространении F. (F.) rufa в ре-
спублике фрагментарна. Вероятно, это 
связано с недостаточной степенью изу- 
ченности вопроса, и распространение 

вида на территории Башкортостана нуж- 
дается в уточнении. Вид внесен в Крас-
ный список особо охраняемых редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
животных и растений России.

10. Лесной северный муравей F. (F.) 
aquilonia Yarrow, 1955

Syn.: Formica schmidtii Heer, 1849; 
Formica rufa subsp. schmidti Ruzsky, 1926.

М а т е р и а л : 3 рабочих — Кушнарен-
ковский р-н, с. Гуровка, 18 апреля 2014 г.;  
1 рабочий — там же, 17 июня 2007 г.; 1 ра-
бочий — Благовещенский р-н, кошение, 
11 июля 2016 г. (С. Герасимов); 3 рабочих 
— Шаранский р-н, с. Шаранбаш-Князе-
во, 1–6 августа 2019 г. (Э. Султанов); 1 ра-
бочий — Чекмагушевский р-н, лагерь 
отдыха «Чайка», 1–5 июля 2019 г. (Э. Сул-
танов); 1 рабочий — Ишимбайский р-н,  
г. Куштау, 20 апреля 2018 г. (С. Герасимов).

Транспалеарктический вид. По биото-
пической характеристике принадлежит 
к лесной группе. На Урале тяготеет к гор-
но-таежным лесам. Есть указания о при-
сутствии вида на хр. Нурали (Башкирия) 
и в лесостепных биогеоценозах Южного 
Зауралья (Гилев, Тунева, 2015). Предста-
витель жизненной формы герпетобион-
тов-зоонекрофагов. Обитатель подстилки 
и верхних горизонтов почвы. Сооружает 
высокий надземный купол из раститель-
ных остатков над подземным гнездом. 
Как у большинства видов Formica L., тро-
фобиоз имеет второстепенное значение. 
Вид внесен в Красный список особо охра-
няемых редких и находящихся под угро-
зой исчезновения животных и растений 
России.

11. Лесной волосистый муравей F. (F.) 
lugubris Zetterstedt, 1838

Syn.: Formica congerens Nylander, 
1846; Formica pratensis subsp. unicol-
or Ruzsky, 1926; Formica rufa var. alpina 
Santschi, 1911; Formica rufa var. montana 
Sadil, 1953; Formica rufa var. nylanderi 
Bondroit, 1920; Formica rufa var. santschii 
Wheeler W. M., 1913.

М а т е р и а л : 1 рабочий — Благове-
щенский р-н, кошение, 11 июля 2016 г.  
(С. Герасимов).
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Транспалеарктический вид. Биото-
пическая приуроченность — лесной вид. 
Предпочитает елово-широколиствен-
ные леса. Относится к жизненной форме 
герпетобионтов-зоонекрофагов. Обита-
тель подстилки и верхних горизонтов по-
чвы. Сооружает куполообразные надзем-
ные постройки из растительных остатков 
над подземными гнездами. На террито-
рии Башкирии первое упоминание вида 
относится к 2015 г. (Гилев, Тунева, 2015), 
позднее он был найден в центральных 
районах республики (Валуев, Крутилин, 
2017a). Таким образом, наши данные 
можно считать третьим сообщением об 
этом виде в Башкортостане. В целом на 
территории республики вид редкий, т.к. 
основная часть его ареала расположена 
севернее. Вид занесен в Красный список 
особо охраняемых редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения животных и 
растений России. Целесообразно рассмо-
треть вопрос о его внесении в региональ-
ную Красную книгу.

12. Луговой муравей F. (F.) pratensis 
Retzius, 1783

Syn.: Formica congerens Förster, 1850; 
Formica rufa var. rufo-pratensis Forel, 
1874; Formica rufa pratensis var. truncico-
lo-pratensis Forel, 1874; Formica rufa var. 
nigricans Bondroit, 1912; Formica pratensis 
var. cordieri Bondroit, 1917; Formica rufa 
var. grouvellei Bondroit, 1918; Formica rufa 
var. ciliata Ruzsky, 1926; Formica minor 
subsp. pratensoides Gösswald, 1951; Formi-
ca nigricans Yarrow, 1954; Formica cordieri 
Gösswald, 1961.

М а т е р и а л : 4 рабочих — г. Сибай, 
пос. Аркаим, 11 августа 2018 г. (С. Гера-
симов); 1 рабочий — Шаранский р-н,  
с. Шаранбаш-Князево, 1–6 августа 2019 г.  
(Э. Султанов); 1♀ — Учалинский р-н,  
оз. Ургун, 10 июня 2019 г. (Э. Султанов).

Вид из транспалеарктического зоогео- 
графического комплекса. По биотопи-
ческой характеристике относится к лу-
гово-лесной группе видов. Жизненная 
форма — герпетобионт-зоонекрофаг. Оби-
татель подстилки и верхних горизонтов 
почвы. Сооружает надземные постройки 

над подземным гнездом. Форма купола за-
висит от экологических условий и ланд-
шафта. В отдельных случаях надземная 
постройка отсутствует. Структура купола 
гнезда характерна для вида и визуально 
отличима от надземных построек других 
видов Formica: купол состоит из крупных 
растительных остатков, сцементирован-
ных песком или почвой (Длусский, 1967). 
М. Д. Рузский (1905) по материалам соб-
ственных сборов сообщал о 4 местонахож-
дениях вида в Уфимской губ. Вероятно, 
это первые зарегистрированные находки 
F. (F.) pratensis на территории современ-
ного Башкортостана. Вид внесен в Крас-
ный список особо охраняемых редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
животных и растений России.

13. Красноголовый муравей F. (F.) 
truncorum Fabricius, 1804

Syn.: Formica truncicola Nylander, 
1846; Formica rufa subsp. truncicola Forel, 
1874; Formica rufa subsp. truncicola var. 
truncicolo-pratensis Forel, 1874; Formi-
ca rufa subsp. pratensis var. rufo-truncico-
la Ruzsky, 1895; Formica truncicola subsp. 
truncicola Wheeler, 1913; Formica trunci-
colo-pratensis Bondroit, 1918; Formica rufa 
subsp. truncorum Karawajew, 1936; Formi-
ca truncorum var. menozzii Krausse, 1926; 
Formica truncorum ab. stitzi Krausse, 1927; 
Formica truncorum ab. staegeri Krausse, 
1927; Formica truncorum var. truncico-
lo-pratensis Stitz, 1939.

М а т е р и а л :  2 рабочих — Ишим-
байский р-н, г. Куштау, 25 мая 2019 г.  
(С. Герасимов) (прил. 1).

Транспалеарктический вид. По био-
топической характеристике относится к 
лесной группе. Встречается в зоне широ-
колиственных лесов, где тяготеет к откры-
тым местам (опушки, лесные поляны, вы-
рубки), и в лесостепи. Иногда обитает в 
лесах, обычно светлых, лиственных (бе-
резовых), в ряде случаев сосновых. В ле-
состепной зоне и на остепненных склонах 
Южного Урала гнезда чаще расположены 
недалеко от кустарниковых зарослей (Руз-
ский, 1905). Гнезда — подземные с надзем-
ным куполом небольшого размера, рас-

https://ipae.uran.ru/fus_files/2020_2_FUS_ger_a01.pdf
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полагаются возле сухих пней или внутри 
упавших деревьев. Во втором случае ходы 
из изъеденной древесины продолжаются 
дальше в почву, к подземной части гнезда 
(Длусский, 1967). Существует трофобиоти-
ческий симбиоз с тлями. Вид относится к 
факультативным социальным паразитам: 
молодая самка проникает в гнезда дру-
гих видов подрода Serviformica Forel, вы-
тесняя самку-хозяйку гнезда. В категории 
жизненных форм принадлежит к дендро-
бионтам-зоофагам. М. Д. Рузский (1905,  
с. 332–333) приводит находки вида из Бе-
лебеевского уезда Уфимской губ., сообщая 
при этом о том, что этот вид «…распро-
странен не сплошь, а местами… редок на 
Урале». Более современные данные также 
указывают на невысокую численность F. 
(F.) truncorum на протяжении всего ареа-
ла (Длусский, 1967). Т. И. Гридина (2003) в 
списке видов муравьев Южного Урала этот 
вид не указывает. Первая находка в Баш-
кирии, уже в наше время, спустя 114 лет 
после первого упоминания М. Д. Рузским, 
сделана в 2019 г. в Ишимбайском р-не (Ва-
луев, 2019б). Мы обнаружили данный вид 
также в 2019 г. в том же районе. Вид внесен 
в Красный список особо охраняемых ред-
ких и находящихся под угрозой исчезно-
вения животных и растений России. Целе-
сообразны мероприятия по организации 
охраны выявленных мест обитания вида. 
Необходимо рассмотреть вопрос о внесе-
нии его в Красную книгу Республики Баш-
кортостан.

Подрод Serviformica Forel, 1913
Группа fusca

14. Лесной бурый муравей F. (S.) fus-
ca Linnaeus, 1758

Syn.: Formica libera Scopoli, 1763; For-
mica flavipes Geoffroy, 1785; Formica bar-
bata Razoumowski, 1789; Formica tristis 
Christ, 1791; Formica glebaria Nylander, 
1846; Formica fusca var. marcida Wheel-
er W. M., 1913; Formica fusca var. pallipes 
Kuznetsov-Ugamsky, 1926; Formica fusca 
var. rufipes Stitz, 1930.

Материал: 24 рабочих — Благовещен-
ский р-н, 5 августа 2013 г.; 13 рабочих 

— Южно-Уральский заповедник, берег  
р. Реветь, кошение, 7 июля 1996 г. (С. Гера-
симов); 1 рабочий — Шаранский р-н, с. Ша-
рабаш-Князево, 1–6 августа 2019 г. (Э. Сул-
танов); 1 рабочий — Чекмагушевский р-н, 
лагерь отдыха «Чайка», 1–5 июля 2019 г. 
(Э. Султанов); 2 рабочих — Уфимский р-н,  
с. Михайловка, 28 апреля 2019 г. (Э. Сул-
танов); 1♀ — Шаранский р-н, с. Шаран-
баш-Князево, 1–6 августа 2019 г. (Э. Султа-
нов).

Голарктический вид. В биотопиче-
ском отношении — лесной (Длусский, 
1967). Интерпретация категории жизнен-
ной формы носит неоднозначный харак-
тер. Обитатель подстилки и почвы. Гнезда 
— подземные: в почве, в возвышающихся 
кочках, под камнями, в древесных остат-
ках. Поселяясь в сухих корнях деревьев 
или под корой пней, муравьи продолжа-
ют свои ходы в почву, где и располагает-
ся основная часть гнезда. Таким образом, 
этот вид по сути является герпетобион-
том, но его тесная связь с древесными 
остатками настолько специфична, что вы-
деление его в группу дендробионтов про-
сто подчеркивает эту особенность. Одна-
ко рассматривать вид отдельно от фауны 
насекомых-герпетобионтов неправиль-
но. В трофическом отношении доминиру-
ет сбор мертвых насекомых и их остатков, 
нападения на живых не часты. 

Таким образом, в рамках данной ра-
боты этот вид рассматривается как герпе-
тобионт-зоонекрофаг. Трофобионт. М. Д. 
Рузский (1905) сообщал о находках этого 
вида в Уфимской губ. Учеты численности 
показывают, что данный вид в централь-
ных районах республики относится к ка-
тегории редких (Валуев, Крутилин, 2017a; 
Валуев, 2019a). Вид внесен в Красный 
список особо охраняемых редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения жи-
вотных и растений России.

15. Степной муравей F. (S.) glauca 
Ruzsky, 1896

Syn.: Formica rufibarbis var. katuniensis 
Ruzsky, 1915.

М а т е р и а л : 3 рабочих — Благове-
щенский р-н, 5 августа 2013 (С. Герасимов).
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Турано-степной вид. По биотопиче-
ской характеристике — лугово-степной, 
характерен для лесостепной и степной 
природных зон, населяет открытые ланд-
шафты. Проникает также в лесную зону, 
где обитает в сухих сосновых лесах. Жиз-
ненная форма — герпетобионт-зооне-
крофаг. Обитатель подстилки и почвы, 
гнезда подземные. Трофобионт. Таксоно-
мический статус в настоящий момент но-
сит спорный характер, но, несмотря на это, 
считается многими специалистами валид-
ным видом. Мы не ставим перед собой за-
дачу критического анализа видовой само-
стоятельности F. (S.) glauca, т.к. под этим 
названием объективно существует таксо-
номическая единица, статус которой мо-
жет меняться. Мы принимаемэту единицу 
в качестве вида. Есть указания на наход-
ки вида в Зауралье в районе д. Баимово 
Челябинской обл. на границе с Башкири-
ей (Чичков и др., 2008) и в других пунктах 
юга Зауралья (Зрянин, 2006). С террито-
рии Башкортостана вид указан по резуль-
татам уловов почвенными ловушками на 
хр. Нурали на восточной границе респу-
блики (Гилев, Тунева, 2015).

16. Краснощёкий муравей F. (S.) ru-
fibarbis Fabricius, 1793

Syn.: Formica nicaeensis Leach, 1825; 
Formica fusca var. cinereorufibarbis Forel, 
1874; Formica fraterna Smith F., 1878; For-
mica defensor Smith F., 1878; Formica ru-
fibarbis var. piligera Lomnicki, 1925.

М а т е р и а л : 1 рабочий — Благове-
щенский р-н, д. Языково, август 2014 г. 
(Акбулатов); 1♂ — Чекмагушевский р-н, 
лагерь отдыха «Чайка», 1–5 июля 2019 г. 
(Э. Султанов).

Европейско-западносибирский зоогео-
графический комплекс. В биотопическом 
отношении — луговой. Отдает предпочте-
ние ксерофитным биотопам, т.к. являет-
ся термофильным видом. Обитает в от-
крытых ландшафтах. Ареал охватывает 
лесную, лесостепную и степную природ-
ные зоны. Жизненная форма — герпето-
бионт-зоонекрофаг. Обитатель подстилки 
и почвы. Гнезда — подземные. Собира-
ют падь на случайных колониях тлей, по-

стоянных не имеют. В качестве источника 
белковой пищи доминирует некрофагия. 
М. Д. Рузский (1905) указывал на находки 
вида в Уфимской губ., в т.ч. в окрестностях 
г. Уфы. Вид внесен в Красный список осо-
бо охраняемых редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных и расте-
ний России. Целесообразно организовать 
охрану мест его обитания.

Группа cinerea

17. Песчаный серый муравей F. (S.) 
cinerea Mayr, 1853

Syn.: Formica cinerea var. imitans 
Ruzsky, 1902; Formica cinerea var. armen-
ica Ruzsky, 1905; Formica cinerea var. sub-
rufoides Forel, 1913; Formica cinerea var. 
brevisetosa Karavaiev, 1927; Formica cine-
rea var. iberica Finzi, 1928; Formica cinerea 
var. italica Finzi, 1928; Formica cinerea var. 
sabulosa Karavaiev, 1931; Formica cinerea 
var. ochracea Karavaiev, 1937; Formica ci-
nerea var. novaki Kratochvil, 1941; Formica 
balkanina Petrov et Collingwood, 1993.

Материал: 4 рабочих — Южно- 
Уральский заповедник, берег р. Реветь, 
кошение, 7 июля 1996 г.; 1 рабочий — 
Благовещенский р-н, 5 августа 2013 г.  
(С. Герасимов).

Европейско-западносибирский вид. 
По биотопической характеристике — лу-
гово-лесной, псаммофильный вид. Ши-
роко распространен в лесной и лесостеп-
ной зонах. В лесной зоне предпочитает 
открытые ландшафты: разреженные со-
сновые леса, опушки леса, лесные поляны 
с песчаными почвами. Жизненная форма 
— герпетобионт-зоонекрофаг. Обитатель 
подстилки и почвы. Гнезда — подземные. 
Трофобионт. Согласно данным В. А. Ва-
луева (2019a), чрезвычайно редок в севе-
ро-западных районах Башкортостана.

Подрод Raptiformica Forel, 1913
Группа sanguinea

18. Кроваво-красный муравей-рабо- 
владелец F. (R.) sanguinea Latreille, 1798

Syn.: Formica dominula Nylander, 
1846; Formica sanguinea fusciceps Em-
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ery, 1895; Formica sanguinea var. molleso-
nae Ruzsky, 1903; Formica sanguinea var. 
clarior Ruzsky, 1905; Formica sanguin-
ea var. flavorubra Forel, 1909; Formica 
sanguinea var. borea Santschi, 1925; For-
mica sanguinea var. strennua Santschi, 
1925; Formica sanguinea subsp. montico-
la Kuznetsov-Ugamsky, 1926; Formica san-
guinea var. rotundata Kuznetsov-Ugamsky, 
1926; Formica sanguinea var. griseopu-
bescens Kuznetsov-Ugamsky, 1926; For-
mica sanguinea var. clara Karavaiev, 
1927; Formica sanguinea subsp. arenicola 
Kuznetsov-Ugamsky, 1928; Formica san-
guinea var. leninei Santschi, 1928; Formica 
sanguinea var. tristis Karavaiev, 1929.

М а т е р и а л : 1 рабочий — Ермеке-
евский р-н, 3 июля 2014 г. (Быков); 1 ра-
бочий — г. Ишимбай, 20 июля 2018 г.  
(Э. Султанов).

Вид из транспалеарктического зооге-
ографического комплекса. В биотопиче-
ском отношении — луговой вид. Обитает 
на лугах и в степных биоценозах, встре-
чается также в сухих сосновых лесах, на 
лесных опушках. Факультативный со-
циальный паразит, относится к муравь-
ям-«рабовладельцам». Совершает набеги 
на другие виды Formica, собирает коконы 
и личинок, которые впоследствии живут 
в гнезде захватчика и выполняют харак-
терные для рабочих социальные функ-
ции. Одновременно рабочие особи F. (R.) 
sanguinea также продолжают выпол-
нять свои функции. Нередки гнезда, со-
стоящие из рабочих только своего вида. 
Жизненная форма — герпетобионт-зоо-
некрофаг. Обитатель подстилки и верх-
них горизонтов почвы. Подземное гнез-
до имеет надземный насыпной холмик из 
растительных остатков. В некоторых слу-
чаях основанием надземного гнезда слу-
жит сухой пень. Трофобионт. В старых 
работах (Рузский, 1905) сообщается о на-
ходках вида во многих пунктах Средне-
го и Южного Урала. Вероятно, это первое 
упоминание F. (R.) sanguinea в Башки-
рии. Вид внесен в Красный список особо 
охраняемых редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных и расте-
ний России.

Род Polyergus Latreille, 1804
Группа rufescens-breviceps

19. Жёлтый муравей-амазонка P. ru-
fescens (Latreille, 1798)

Syn.: Formica testacea Fabricius, 1804; 
Polyergus rufescens subsp. tianschanicus 
Kuznetsov-Ugamsky, 1927.

М а т е р и а л : 1 солдат — г. Ишим-
бай, 18–19 июля 2018 г. (Л. Сафиуллин);  
1 солдат — г. Ишимбай, 20 июля 2018 г. 
(Э. Султанов).

Европейско-западносибирский вид. По 
биотопической характеристике — луговой. 
Жизненная форма — герпетобионт-зооне-
крофаг. Паразитизм данного вида носит 
облигатный характер. Изменения, связан-
ные со специфическим образом жизни, 
распространяются на этологический и 
морфологический уровни организации 
вида. Солдаты регулярно совершают на-
беги на колонии муравьев из рода Formi-
ca, забирая их коконы, из которых появ-
ляются «рабы», выполняющие в гнезде 
функции рабочих. Впервые указан М. Д. 
Рузским (1905) для Уфимской губ. по на-
ходкам 1901 и 1903 гг. Автор сообщает, что 
вид встречается часто в южных и юго-за-
падных предгорьях Уральских гор, а так-
же в степи Уфимской губ. В доступных нам 
современных литературных источниках 
данный вид на основе фактических мате-
риалов нигде не упоминается. Вид внесен 
в Красный список особо охраняемых ред-
ких и находящихся под угрозой исчезно-
вения животных и растений России.

Род Cataglyphis Foerster, 1850
Группа cursor
Комплекс cursor

20. Степной бегунок C. aenescens 
(Nylander, 1849)

Syn.: Cataglyphis cursor Mayr, 1861; 
Myrmecocystus cursor var. tankrei Forel, 
1901; Myrmecocystus cursor var. caspi-
us Ruzsky, 1902; Myrmecocystus altisqua-
mis var. jakobsoni Ruzsky, 1905; Myrmeco-
cystus cursor subsp. rockingeri Forel, 1911; 
Myrmecocystus cursor subsp. aenescens 
var. aterrima Karawajew, 1915; Cataglyph-
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is cursor subsp. aenescens var. flavigastra 
Karawajew, 1924; Cataglyphis cursor subsp. 
aenescens var. maeotica Karawajew, 1935; 
Cataglyphis aenescens subsp. georgica Ar-
noldi, 1968; Cataglyphis aenescens subsp. 
chatkalenis Tarbinsky, 1976.

М а т е р и а л : 1 рабочий — Шаран-
ский р-н, с. Шаранбаш-Князево, 1–6 авгу-
ста 2019 г. (Э. Султанов).

Турано-степной вид. По биотопиче-
ской приуроченности относится к степ-
ной группе. Вид распространен в степной 
и частично в лесостепной зонах. Обита-
ет на песчаных, глинистых и известковых 
почвах, покрытых степным разнотравьем, 
часто с преобладанием полыни. Гнез-
да полностью подземные. Тип жизнен-
ной формы — герпетобионт-зоонекрофаг. 
М. Д. Рузский (1905) сообщает о находках 
вида в 1901 г. на степных склонах в окрест-
ностях г. Белебей (Уфимская губ.). В це-
лом, согласно литературным данным, соб-
ственным сборам и наблюдениям, вид на 
территории Башкортостана является ред-
ким, т.к. здесь проходит северная грани-
ца восточно-европейской части его ареа-
ла. Необходимо организовать охрану мест 
обитания вида. Указаний на фактические 
находки из Башкирии в современных 
источниках мы не обнаружили.

Подсемейство Myrmicinae Lepeletier de 
Saint-Fargeau, 1835
Триба Myrmicini Lepeletier de Saint-
Fargeau, 1835
Род Myrmica Latreille, 1804
Группа schencki

21. Мирмика Шенка M. schencki Vi-
ereck, 1903

Syn.: Myrmica scabrinodis lobicor-
nis var. schencki Ruzsky, 1905; Myrmica 
scabrinodis subsp. (var.) schencki Emery, 
1908; Myrmica schencki var. kutteri Finzi, 
1926; Myrmica subopaca Arnoldi, 1934; 
Myrmica betuliana Ruzsky, 1946; Myrmica 
schencki var. obscura Bernard, 1967; Myr-
mica schenckioides Boer et Noordijk, 2005.

М а т е р и а л :  1 рабочий — Южно- 
Уральский заповедник, берег р. Реветь, 
кошение, 7 июля 1996 г. (С. Герасимов); 
1 рабочий — г. Ишимбай, 20 июля 2018 г. 

(Э. Султанов); 1♀ — Уфимский р-н, с. Ми-
хайловка, 28 апреля 2019 г. (Э. Султанов).

Зоогеографический комплекс — евро-
пейско-западносибирский. По биотопи-
ческой приуроченности относится к поли-
топным видам. Предпочитает открытые 
участки с умеренным уровнем увлажне-
ния, по характеру гигропреферендума — 
мезофил. Жизненная форма — герпето-
бионт-зоонекрофаг. Обитатель подстилки 
и почвы. Гнезда — подземные, иногда с не-
большим почвенным холмиком. Трофо-
бионт. Впервые указан для рассматрива-
емой территории М. Д. Рузским (1905) по 
материалам сборов 1901–1902 гг. из Беле-
беевского уезда Уфимской губ.

Группа rubra

22. Морщинистая мирмика M. rugi- 
nodis Nylander, 1846

Syn.: Myrmica diluta Nylander, 1849; 
Myrmica rubra subsp. (var.) ruginodis 
Forel, 1874; Myrmica rubra var. ruginodo-
laevinodis Forel, 1874; Myrmica laevinodis 
subsp. (var.) ruginodis Mayr, 1886; Myrmi-
ca ruginodis var. silvestrii Wheeler W. M., 
1928; Myrmica kurokii var. sontica Sants-
chi, 1937; Myrmica rubra subsp. yoshiokai, 
Weber, 1947; Myrmica rubra var. macrogy-
na Brian M. V. et Brian A. D., 1949; Myrmi-
ca rubra var. microgyna Brian M. V. et Bri-
an A. D., 1949; Myrmica rubra var. mutata 
Sadil, 1952.

М а т е р и а л : 1 рабочий — Южно- 
Уральский заповедник, берег р. Реветь, 
кошение, 7 июля 1996 г. (С. Герасимов); 
1 рабочий — Шаранский р-н, с. Шаран-
баш-Князево, 1–6 августа 2019 г. (Э. Сул-
танов); 1♀ — г. Уфа, 11 августа 2019 г.  
(С. Герасимов).

Транспалеарктический вид. В биото-
пическом отношении — лесной, мезофил. 
Предпочитает лесные биогеоценозы. 
Жизненная форма — дендробионт-зоо-
фаг. Обитатель подстилки и верхних го-
ризонтов почвы. Гнезда могут быть под-
земными или располагаться в древесных 
остатках (сухие ветки на земле, пни, ле-
жащие трухлявые стволы деревьев). 
Связь с древесиной является определяю-
щим условным фактором для отнесения 
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этого фактически герпетобионтного вида 
к группе дендробионтов. Обычны тро-
фобионтные отношения с тлями. Впер-
вые для территории Башкортостана ука-
зан М. Д. Рузским (1905) на основе сборов 
из Уфимской губ. в 1894 и 1902 гг. В ком-
ментарии к материалам (с. 674–675) сооб-
щается, что M. ruginodis «принадлежит к 
числу очень обыкновенных… муравьев».

Группа scabrinodis
Комплекс rugulosa

23. Луговая мирмика M. rugulosa 
Nylander, 1849

Syn.: Myrmica clandestina Foerster, 
1850; Myrmica rubra (subsp., var.) rugulo-
sa Forel, 1874; Myrmica rugulosa var. sul-
cinodorugulosa Nasonov, 1889; Myrmica 
scabrinodis subsp. rugulosa Forel, 1892; 
Myrmica sulcinodis var. sulcinodorugulosa 
Weber, 1948.

М а т е р и а л : 3 рабочих — Благове-
щенский р-н, 5 августа 2013 г. (С. Гераси-
мов).

Европейско-западносибирский зоо-
географический комплекс. По биотопи-
ческой характеристике — луговой вид. 
Связан с разнотравными биотопами от-
крытого типа. Термофил. Жизненная 
форма — герпетобионт-зоонекрофаг. 
Обитатель подстилки и почвы, гнезда рас-
полагаются в почве, без надземных по-
строек. Присутствует трофобиоз. Первое 
упоминание вида для территории Башки-
рии (Уфимская губ.) относится к работе 
М. Д. Рузского (1905), который приводил в 
списке материалов ♀ и ♂ из сборов 1901 г. 
Второе сообщение, с указанием фактиче-
ского материала, в котором M. rugulosa от-
несен к редким видам центральных райо-
нов Башкортостана, относится уже к XXI в. 
(Валуев, Крутилин, 2017a, б).

Комплекс bergi

24. Болотная мирмика M. gallienii 
Bondroit, 1920

Syn.: Myrmica limanica Karavaiev, 
1934; Myrmica rugulosa subsp. limanica 
Karavaiev, 1934; Myrmica jacobsoni Kutter, 
1963; Myrmica limanica subsp. obensis Ar-
nol’di, 1970.

М а т е р и а л : 1♀ — Шаранский р-н, 
с. Шаранбаш-Князево, 1–6 августа 2019 г. 
(Э. Султанов); 1 рабочий, 1♀ — Уфим-
ский р-н, с. Михайловка, 18 августа 2019 г.  
(Э. Султанов).

Представитель европейско-запад-
носибирского зоогеографического ком-
плекса. По биотопической приуро-
ченности — лугово-лесной вид. Гнезда 
— почвенные, с надпочвенным холми-
ком или без него. В большинстве случа-
ев предпочитает влажные биотопы: пой-
менные луга, влажные поляны, берега 
озер, болот, рек. Жизненная форма — 
герпетобионт-зоонекрофаг. В доступных 
нам современных литературных источ-
никах упоминаний об этом виде с терри-
тории Башкортостана не обнаружено. Не 
относится к массовым видам. Охраняет-
ся законом в некоторых странах Евро-
пы. Вид занесен в Красный список особо 
охраняемых редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных и расте-
ний России. Рекомендуем включить вид в 
Красную книгу Башкортостана и органи-
зовать охрану мест обитания.

Триба Stenammini Ashmead, 1905
Род Messor Forel, 1890

25. Степной муравей-жнец M. muti-
cus (Nylander, 1849)

Syn.: Myrmica mutica Nylander, 1849; 
Stenamma mutica (Nylander, 1849).

М а т е р и а л : 5 рабочих — Мелеу-
зовский р-н, с. Нугуш, 10 июля 2019 г.  
(Л. Сафиуллин) (прил. 2); 3 рабочих — 
Шаранский р-н, с. Шаранбаш-Князево, 
1–6 августа 2019 г. (Э. Султанов); 2 ра-
бочих — Ишимбайский р-н, г. Куштау,  
25 мая 2019 г. (С. Герасимов).

Представитель турано-степного зооге-
ографического комплекса. По биотопиче-
ской приуроченности — степной вид. По 
отношению к характеру субстрата — псам-
мофил, предпочитающий песчаные почвы. 
В отношении гигропреферендума является 
ксерофилом. Вид с полиморфными рабо-
чими. Встречаются крупные и мелкие осо-
би, а также переходные размерные кате-
гории. Гнезда — подземные, с надземным 
кольцевым валом вокруг входного отвер-

https://ipae.uran.ru/fus_files/2020_2_FUS_ger_a02.pdf
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стия. Кольцевой вал состоит из вынесен-
ной из гнезда на поверхность почвы, пере-
мешанной с шелухой от семян травянистых 
растений. Жизненная форма — герпето-
бионт-карпофаг. Активны на поверхности 
почвы и в подстилке. Питаются семенами 
травянистых растений, главным образом 
осыпавшихся на землю. Сбор мертвых на-
секомых занимает в рационе незначитель-
ное место. Основная часть ареала вида ле-
жит в степной зоне южнее обсуждаемой 
территории. Необходимы меры по охране 
мест обитания этого редкого в республике 
вида. Вид занесен в Красный список осо-
бо охраняемых редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных и рас-
тений России под младшим синонимом  
M. clivorum Ruzsky, 1905. Вероятно, имен-
но данный вид указан М. Д. Рузским (1905) 
для окрестностей г. Уфы под названием 
M. tataricus Ruzsky, 1905. В современных 
источниках род Messor с территории Баш-
кортостана не упоминается.

Триба Tetramoriini Emery, 1895
Род Tetramorium Mayr, 1855
Группа caespitum

26. Дерновый муравей Tetramorium 
caespitum (Linnaeus, 1758)

Syn.: Tetramorium caespitum var. for-
tis Forel, 1904; Tetramorium caespitum var. 
hymalayana Viechmeier, 1913; Tetramor-
ium caespitum var. indocile Santschi, 1927; 
Tetramorium semilaeve subsp. transbaical-
ense Ruzsky, 1936.

М а т е р и а л : 3♀ — г. Уфа, 11 мая  
2019 г. (С. Герасимов); 1 рабочий —  
г. Ишимбай, 20 июля 2018 г. (Э. Султанов).

Транспалеарктический вид. По био-
топической приуроченности — политоп-
ный. В отношении гигропреферендума 
относится к мезоксерофильной группе. 
Предпочитает открытые пространства: 
луга, остепненные участки, обочины до-
рог и т.д. В лесной зоне заселяет сосня-
ки с песчаными почвами, лесные выруб-
ки, просеки, опушки. Обычный обитатель 
искусственно трансформированных це-
нозов всех типов (парки, сады, огороды, 
клумбы, травяные газоны, обочины по-

левых агрофитоценозов), часто поселя-
ется в домах. Жизненная форма — герпе-
тобионт-зоонекрофаг. Рацион включает 
широкий спектр растительной и живот-
ной (как мертвой, так и живой) пищи. 
Трофобионт. Семьи активно охраняют 
свою территорию. В начале вегетаци-
онного периода часто происходят «му-
равьиные войны» за передел территории 
с соседними семьями. Вновь установлен-
ные границы, как правило, сохраняют 
свою актуальность на протяжении тепло-
го сезона. М. Д. Рузский (1905) сообщает 
о находках этого вида на Южном Урале в 
Белебеевском и Уфимском уездах (в т.ч. в 
окрестностях г. Уфы).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в представленном 

списке среди 26 видов муравьев из 2 под-
семейств 20 видов принадлежат к подсем. 
Formicinae и 6 — к подсем. Myrmicinae.

В основных работах по фаунистике му-
равьев Башкортостана, включая список ви-
дов, составленный Т. И. Гридиной (2003), и 
ряд работ ее последователей (Гилев, Туне-
ва, 2015; Валуев, Крутилин, 2017a, б; Валу-
ев, 2019a, б, 2020), содержатся сведения о 
39 видах. При этом В. А. Валуев (2019а) по 
результатам проведенного критического 
анализа списка видов из работы Т. И. Гри-
диной уменьшил их число до 20. Одна-
ко в базовый список видов, составленный 
Т. И. Гридиной (2003), необходимо внести 
уточнение. Так, в этом списке присутству-
ет вид F. (C.) rufomaculata Ruzsky, 1895, ко-
торый ранее (Seifert, 2000) был возведен в 
ранг младшего синонима F. (C.) pressilabris 
Nylander, 1846 и не является, таким обра-
зом, валидным видом. При составлении 
списка муравьев Южного Урала этот факт 
по каким-то причинам не был учтен. Зна-
чит, общее число известных в республике 
видов следует сократить до 38. В настоя-
щей работе мы приводим 4 вида, не указан-
ные другими авторами: C. aenescens (Nyl.), 
P. rufescens (Latr.) (Formicinae), M. gallienii 
Bondroit, M. muticus (Nyl.) (Myrmicinae). 
Следовательно, в настоящий момент следу-
ет говорить о 42 видах.
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Перечень видов, зарегистрирован-
ных на территории Башкортостана со-
гласно указанным литературным источ-
никам и отсутствующих среди нашего 
материала, включает 9 видов из подсем. 
Formicinae: C. (C.) ligniperda (Latreille, 
1802), F. (F.) polyctena Foerster, 1850,  
F. (S.) imitans Ruzsky, 1902, F. (S.) cunic-
ularia Latreille, 1798, F. (S.) gagates La-
treille, 1798, F. (S.) picea Nylander, 1846, 
F. (S.) uralensis Ruzsky, 1895, F. (C.) ex-
secta Nylander, 1846, F. (C.) pressilabris 
Nylander, 1846 и 7 видов из подсем. Myr-
micinae: Leptothorax acervorum (Fa-
bricius, 1793), L. muscorum (Nyland-
er, 1846), M. lobicornis Nylander, 1846,  
M. rubra Linnaeus, 1758, M. sabule-

ti Meinert, 1861, M. salina Ruzsky, 1905,  
M. scabrinodis Nylander, 1846.

Из 26 изученных видов муравьев 12 
видов нуждаются в охране и внесены в 
Красный список особо охраняемых ред-
ких и находящихся под угрозой исчез-
новения животных и растений России. 
Это — F. truncorum F., F. sanguinea Latr.,  
F. rufibarbis F., F. rufa L., F. pratensis Retz.,  
F. lugubris Zett., F. fusca L., F. aquilonia 
Yarrow, C. herculeanus (L.), C. fallax (Nyl.), 
M. gallienii Bondroit, M. muticus (Nyl.).

Авторы выражают искреннюю благо-
дарность энтомологам-любителям Ли-
нару Сафиуллину и Эрику Султанову  
(г. Уфа) за помощь в сборе коллекционно-
го материала.
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Annotated list of Bashkortostan ants (Hymenoptera, 
Formicidae)
S. V. Gerasimov, О. N. Pozharov

Sergey V. Gerasimov, Republican Children’s Ecological and Biological Center, 4, Oktyabrya ave., 
Ufa, Bashkortostan, Russia, 450005; gerasimov.1952@mail.ru

Oleg N. Pozharov, Poltava National Pedagogical University named after V. G. Korolenko, 2, 
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We provide an annotated list of the ant species recorded in the Republic of 
Bashkortostan (Russia) in 1996 and 2013–2019. The list includes descriptions of the 
environmental and biological characteristics of the species. Fifteen administrative 
districts of Bashkortostan were covered by the study. Twenty-six ant species 
from 2 subfamilies were recorded: Myrmicinae Lepeletier, 1835 (6 species) and 
Formicinae Lepeletier, 1836 (20 species). Analysis of the collected material showed 
that the subfamily Formicinae was represented by 5 genera: Lasius Fabricius, 1804, 
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Camponotus Mayr, 1861, Cataglyphis Foerster, 1850, Formica Linnaeus, 1758, 
Polyergus Latreille, 1804. The subfamily Myrmicinae — by 3 genera: Messor Forel, 
1890, Myrmica Latreille, 1804, Tetramorium Mayr, 1855. The largest number of 
species (10) was recorded in the genus Formica, 5 species — in the genus Lasius, 
4 — in the genus Myrmica, and 3 species — in the genus Camponotus. Other 
genera (Cataglyphis, Polyergus, Messor, Tetramorium) were represented by 1 spe- 
cies each. Taxonomic specificity of the ant fauna is characteristic of the natural 
conditions of the Southern Urals. Records of Cataglyphis aenescens (Nylander, 
1849), Polyergus rufescens (Latreille, 1798), Myrmica gallienii Bondroit, 1920, 
Messor muticus (Nylander, 1849) in Bashkortostan are for the first time described 
in modern literature. The second record of Formica (F.) truncorum Fabricius, 1804 
in the territory of the republic is described.

Key words: myrmecofauna, species composition, Formicinae, Myrmicinae, Southern 
Urals.
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Представлен анализ таксономической, зоогеографической и экологической 
структуры мирмекофауны Башкортостана. Установлено, что ядро мирмеком-
плексов сформировано видами транспалеарктического зоогеографического 
комплекса (42%). Основными элементами этого комплекса являются лесные 
(40%) и лугово-лесные (23%) мезогигрофилы и мезоксерофилы (по 35% в каж-
дой группе). Преобладающая жизненная форма — герпетобионты-зоонекро-
фаги (70%). В таксономическом аспекте по числу видов (10) доминирует род 
Formica. Анализ структуры видов, известных из Башкортостана по литератур-
ным источникам и отсутствующих среди нашего материала, показал аналогич-
ные характеристики.

Ключевые слова: муравьи, видовой состав, зоогеографические комплексы, 
биотопическая приуроченность, жизненные формы, Южный Урал.

Критический анализ доступных литера-
турных источников показал, что мирме-
кофауна разных частей Урала изучена в 
неодинаковой степени. Так, объем дан-
ных по разным аспектам мирмекологии 
Среднего и Северного Урала представля-
ется значительным (Малоземова, 1997), 
а территория Южного Урала в этом от-
ношении изучена недостаточно. Настоя-
щее исследование призвано восполнить 
пробел в вопросе изучения различных 
аспектов структуры мирмекофауны Баш-
кортостана.

Цель работы — составление региональ-
ной характеристики мирмекофауны рес- 
публики, а также ее таксономический, зоо-
географический и экологический анализ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалы, лежащие в основе настоя-
щей работы, собраны в 1996 г. и в период 
2013–2019 гг. в 15 административных рай-
онах Республики Башкортостан. Собрано 
174 экз. муравьев. Методика сборов вклю-
чала 3 основных приема: ручной отбор об-
разцов, кошение энтомологическим сач-
ком, почвенные ловушки Барбера.

Таксономическая структура муравьев 
приведена согласно сводке «New general 
Catalogue…» (Bolton, 2016). Зоогеографиче-
ские комплексы Палеарктики указаны по 
А. Г. Радченко (Радченко, 2008; Radchenko, 
2011). Дополнительно учтены данные дру-
гих авторов (Рябинин, Новгородова, 2013; 
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Гилев, Тунева, 2015). Биотопическая при-
уроченность приведена по работе В. Н. Хо-
менко с соавт. (2008), а также с некоторы-
ми изменениями использованы данные  
Ж. В. Савранской, С. И. Сигиды (2006) и 
С. В. Блиновой (2012). Гигропреферендум 
рассматриваемых в статье видов указан по 
работам Г. М. Длусского (1967), Ж. В. Сав-
ранской, С. И. Сигиды (2006) и З. М. Юсу-
пова (2010, 2018) с некоторыми изменени-
ями и уточнениями.

Необходимо заметить, что в современ-
ной отечественной мирмекологии нет 
сложившейся универсальной системы ка-
тегорий гигропреферендума. В этой связи 
в отдельных работах специалистов можно 
встретить такие термины, как «мезобион-
ты», «гигробионты» (Юсупов, 2010) или 
«гигро-мезогигрофилы» (Юсупов, 2018). 
Различия в терминологии, возможно, 
объясняются приверженностью исследо-
вателей к разным научным школам или 
основаны на личном предпочтении в вы-
боре определений. В рамках настоящей 
работы мы используем традиционные, 
принимаемые большинством энтомоло-
гов основные категории отношения к ре-

жиму влажности среды (Яхонтов, 1969; 
Бей-Биенко, 1980). Классификация жиз-
ненных форм муравьев, разработанная  
К. В. Арнольди (1968), принята нами в бо-
лее современном виде (Антонов, 2008; 
Юсупов, 2010, 2018).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение собранного материала поз- 

волило установить таксономическую 
структуру муравьев исследуемого реги- 
она. Так, все собранные виды принадле-
жат к двум подсемействам: Formicinae 
и Myrmicinae. Больше всего родов (5) 
входит в состав подсем. Formicinae: 
Camponotus, Cataglyphis, Formica, Lasius, 
Polyergus. Распределение видов по родам 
приведено в табл. 1. Наиболее богат вида-
ми род Formica, в котором зарегистриро-
вано 10 видов, объединенных в 3 подро-
да: Formica s. str. (5 видов), Serviformica  
(4 вида), Raptiformica (1 вид). Больше под- 
родов (4) входит в состав рода Lasius: La-
sius s. str., Cautolasius, Chthonolasius, Den-
drolasius. В целом из подсем. Formicinae 
зафиксированы 20 видов. В подсем. 
Myrmicinae входят 3 рода и 6 видов.

Таблица 1. Таксономическая структура мирмекофауны Башкортостана (по результатам 
собственных сборов)
Table 1. Taxonomic structure of the myrmecofauna of Bashkortostan (based on the results of 
our own collections)

Род
Подсем. 

Formicinae 
Latreille, 1809

Подсем. 
Myrmicinae 

Lepeletier de Saint-
Fargeau, 1835

Число  
подро-

дов

Число 
видов

Доля от 
всего числа 

видов, %

Camponotus Mayr, 1861 + - 2 3 11

Cataglyphis Foerster, 1850 + - - 1 4

Formica Linnaeus, 1758 + - 3 10 39

Lasius Fabricius, 1804 + - 4 5 19

Messor Forel, 1890 - + - 1 4

Myrmica Latreille, 1804 - + - 4 15

Polyergus Latreille, 1804 + - - 1 4

Tetramorium Mayr, 1855 - + - 1 4



29БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ С. В. Герасимов, О. Н. Пожаров

Таблица 2. Зоогеографическая и экологическая структура мирмекофауны Башкортостана
Table 2. Zoogeographic and ecological structure of the myrmecofauna of Bashkortostan

Вид
Зоогеогра-
фический  
комплекс

Биотопи- 
ческая  

приурочен- 
ность

Гигро-
префе-
рендум

Жизнен-
ная  

форма
Источники

Подсем. Formicinae

Camponotus (M.) fallax (Nyl.) ЕЗ лл мзг д-зф

C. (C.) herculeanus (L.) Г л — | | — — | | —

*C. (C.) ligniperda (Latr.) — | | — — | | — — | | — — | | — I, III, VI

C. (M.) saxatilis Ruzsky ЕЗ лс мзк гер-знф

Cataglyphis aenescens (Nyl.) ТС с кс — | | —

Formica (F.) aquilonia Yarrow ТП л мзг — | | —

F. (S.) cinerea Mayr ЕЗ лл мзк — | | —

*F. (S.) cunicularia Latr. ТП с мез — | | — I, III, VI, VII, V

*F. (F.) exsecta Nyl. — | | — л мзг — | | — I, VII

F. (S.) fusca L. Г — | | — — | | — — | | —

*F. (S.) gagates Latr. ЕЗ лс мез — | | — VI

F. (S.) glauca Ruzsky ТС — | | — мзк — | | —

*F. (S.) imitans Ruzsky ЮЕ п — | | — — | | — VI

F. (F.) lugubris Zett. ТП л мзг — | | —

*F. (S.) picea Nyl. — | | — луг — | | — — | | — I, III, IV, VI

*F. (F.) polyctena Foerst. ЕЗ лс мез — | | — I, II, III, V, VI, VII

F. (F.) pratensis Retz. ТП лл мзк — | | —

*F. (F.) pressilabris Nyl. СП — | | — мзг — | | — I, IV, V, III, VI

F. (F.) rufa L. ТП л — | | — — | | —

F. (S.) rufibarbis F. ЕЗ луг мзк — | | —

F. (R.) sanguinea Latr. ТП — | | — мез — | | —

F. (F.) truncorum F. — | | — л — | | — д-зф

*F. (S.) uralensis Ruzsky — | | — луг мзг гер-знф I, III, IV, VI

Lasius (L.) alienus (Först.) ЕЗ лс мзк — | | —

L. (C.) flavus F. ТП лл мзг г-зф

L. (D.) fuliginosus (Latr.) АП л — | | — д-зф

L. (L.) niger (L.) ТП пт мез гер-знф

L. (Ch.) umbratus (Nyl.) — | | — лл — | | — г-зф

Polyergus rufescens (Latr.) ЕЗ луг мзк гер-знф

Подсем. Myrmicinae

*Leptothorax acervorum (F.) ТП луг мзг д-знф I, II, III, IV, VI

*L. muscorum (Nyl.) — | | — — | | — — | | — — | | — II, III, VI

Messor muticus (Nyl.) ТС с кс гер-кф

Myrmica gallienii Bondroit ЕЗ лл мзг гер-знф

*M. lobicornis Nyl. — | | — — | | — мез — | | — I, II, III, IV, VI
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Зоогеографическая и экологическая 
структура собранных на территории Баш-
кортостана муравьев показана в табл. 2. 
Все 26 видов из наших сборов распреде-
лены по 5 основным зоогеографическим 
комплексам: транспалеарктическому, го-
ларктическому, европейско-западноси-
бирскому, амфипалеарктическому, тура-
но-степному. Наибольшее число видов 
(11) принадлежит транспалеарктическо-
му зоогеографическому комплексу, к ев-
ропейско-западносибирскому комплексу 
относится 9 видов. Совместно виды этих 
двух комплексов выступают доминиру-
ющими — их суммарная доля составляет 
77%. В турано-степном комплексе выяв-
лено 3 вида, в голарктическом — 2, амфи-
палеарктический комплекс представлен 
одним видом (рис. 1).

Примечание. «*» — вид известен по литературным данным и отсутствует среди наших сборов; 
зоогеографические комплексы: ЕЗ — европейско-западносибирский, Г — голарктический,  
ТС — турано-степной, ТП — транспалеарктический, ЮЕ — южно-европейский, СП — се-
верно-палеарктический, АП — амфипалеарктический, ЕК — европейско-кавказский,  
УС — урало-сибирский; биотопическая приуроченность: лл — лугово-лесной, л — лесной,  
лс — лугово-степной, с — степной, п — псаммофильный, луг — луговой, пт — политопный,  
лг — лугово-галофильный; гигропреферендум: мез — мезофил, мзг — мезогигрофил, мзк — 
мезоксерофил, кс — ксерофил, гиг — гигрофил; жизненные формы: д-зф — дендробионт-зо-
офаг, д-знф — дендробионт-зоонекрофаг, гер-знф — герпетобионт-зоонекрофаг, гер-кф — 
герпетобионт-карпофаг, г-зф — геобионт-зоофаг, стр-знф — стратобионт-зоонекрофаг; 
литературные источники: I — Гирфанова, Степанова, 1984; II — Ольшванг, Малоземов, 1987; 
III — Гридина, 2003; IV — Гилев, Тунева, 2015; V — Валуев, Крутилин, 2017; VI — Валуев, 2019; 
VII — Валуев, 2020.

Вид
Зоогеогра-
фический  
комплекс

Биотопи- 
ческая  

приурочен- 
ность

Гигро-
префе-
рендум

Жизнен-
ная  

форма
Источники

*M. rubra L. ЕК — | | — гиг стр-знф I, II, III, VI

M. ruginodis Nyl. ТП л мез д-зф

M. rugulosa Nyl. ЕЗ луг — | | — гер-знф

*M. sabuleti Meinert ТС лл мзг — | | —  I, III, VI

*M. salina Ruzsky УС лг кс — | | — III, VI

*M. scabrinodis Nyl. ЕЗ лл мез — | | — I, III, IV, VI

M. schencki Viereck — | | — пт мзк — | | —

Tetramorium caespitum (L.) ТП — | | — — | | — — | | —

Окончание таблицы 2 
Table 2 (end)

В отношении биотопической приурочен-
ности муравьев установлено присутствие  
6 групп видов: лесной, лугово-лесной, луго-
вой, лугово-степной, политопной и степной 
(рис. 2). Наибольшее число видов (8) отно-
сится к лесной группе. Лугово-лесная груп-
па представлена 6 видами, луговая — 4 вида-
ми. В лугово-степную и политопную группы 
входят по 3 вида, в степную — 1.

По отношению к режиму влажности 
среды (гигропреферендуму) выделены 4 
условные группы видов: мезофилы, ме-
зогигрофилы, мезоксерофилы, ксерофи-
лы (рис. 3). Наибольшее число видов (по 
9) выявлено в группах мезогигрофилов 
и мезоксерофилов — суммарно обе груп-
пы формируют 70%. В группе мезофилов 
отмечен 6 видов, ксерофилов — 2 вида:  
C. aenescens (Nyl.) и M. muticus (Nyl.).
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Рис. 1. Соотношение зоогеографических комплексов мирмекофауны Башкортостана  
(по результатам собственных сборов).
Fig. 1. Ratio of zoogeographic complexes of the Bashkortostan myrmecofauna (based on the  
results of our own collections).

Рис. 2. Соотношение биотопических групп мирмекофауны Башкортостана (по результа-
там собственных сборов).
Fig. 2. Ratio of biotopic groups of the Bashkortostan myrmecofauna (based on the results of our 
own collections).

Спектр жизненных форм муравьев 
включает 4 группы: герпетобионты-зоо-
некрофаги, герпетобионты-карпофаги, 

геобионты-зоофаги, дендробионты-зоо-
фаги (рис. 4). Этот спектр отражает лока-
лизацию гнезд и охотничьего простран-
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Рис. 3. Соотношение групп муравьев Башкортостана по гигропреферендуму (по результа-
там собственных сборов): мзг — мезогигрофилы, мзк — мезоксерофилы, мез — мезофилы, 
кс — ксерофилы.
Fig. 3. Hygropreferendum of Bashkortostan ants. Percentage of groups (based on the results of 
our own collections): мзг — mesohygrophiles, мзк — mesoxerophiles, мез — mesophiles, кс — 
xerophiles.

Рис. 4. Соотношение типов жизненных форм мирмекофауны Башкортостана (по резуль-
татам собственных сборов).
Fig. 4. Ratio of life form types of the Bashkortostan myrmecofauna (based on the results of our 
own collections).

ства в горизонтальных ярусах биотопов, 
а также превалирующий тип питания. 
Большинство изученных видов (18) при-

надлежат к герпетобионтам-зоонекро-
фагам. Жизненное пространство таких 
видов, связанное главным образом со 
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сбором пищи, сосредоточено на поверх-
ности почвы и в растительной подстилке. 
Характер питания — смешанный и вклю-
чает в себя сбор как мертвых, так и живых 
членистоногих. К группе дендробион-
тов-зоофагов относятся 5 видов. Их жиз-
недеятельность связана с древесными 
остатками, в которых муравьи устраива-
ют гнезда полностью или используют их 
частично в качестве основы конструкции 
гнезда. В характере питания часто пре-
обладает сбор живой добычи. Жизнен-
ная форма геобионтов-зоофагов пред-
ставлена в наших сборах двумя видами. 
Они обитают в почве, ведут относительно 
скрытный образ жизни. В рационе пита-
ния преобладает сбор живых членистоно-
гих. Наименее представительной группой 
выступают герпетобионты-карпофаги —  
всего 1 вид, M. muticus (Nyl.). Предста-
вители этой группы ведут наземный и 
подстилочный образ жизни. Характер 
питания специфичен. Основу рациона со-
ставляют семена различных травянистых 
растений, главным образом злаковых. 
Сбор мертвых членистоногих второсте-
пенен. В целом такое соотношение жиз-
ненных форм характерно для мирмеком-
плексов юга средней полосы Европы.

В табл. 2 приведен перечень из 16 ви-
дов, зарегистрированных на территории 
Башкортостана другими исследователя-
ми (Гирфанова, Степанова, 1984; Оль-
шванг, Малоземов, 1987; Гридина, 2003; 
Гилев, Тунева, 2015; Валуев, Крутилин, 
2017; Валуев, 2019, 2020) и отсутствую-
щих в наших сборах: 9 видов из подсем. 
Formicinae и 7 — из подсем. Myrmicinae. 
Два вида — F. (F.) exsecta Nylander, 1846 
и F. (F.) pressilabris Nylander, 1846 — ра-
нее относились к подроду Coptoformica 
Mueller, 1923 (Seifert, 2000).

Экологические и зоогеографические 
характеристики этих видов мы рассма-
триваем отдельно от собственных мате-
риалов. Сравнительный анализ данных 

по структуре мирмекофауны показал, что 
характеристики близки к полученным на 
основе анализа собственного материала. 
Так, в зоогеографическом контексте из 
данных видов преобладают представите-
ли транспалеарктического комплекса (6 
видов), к европейско-западносибирско-
му комплексу относятся 4 вида. По био-
топической приуроченности большин-
ство видов (5) составляют представители 
условной лугово-лесной группы, луговые 
представлены 4 видами. В отношении 
гигропреферендума половина видов (8) 
принадлежат к мезогигрофилам, 5 видов 
являются мезофиллами. Все 16 видов из 
этого списка распределены по 4 группам 
жизненных форм, среди которых прева-
лируют герпетобионты-зоонекрофаги (12 
видов).

Таким образом, установлены основ-
ные черты структуры мирмекофауны 
Башкортостана. По числу родов и видов 
преобладает подсем. Formicinae, внутри 
которого наибольшее число видов при-
надлежит к типовому роду Formica. Ос-
нову мирмекофауны региона формируют 
транспалеарктические лесные виды, ме-
нее выражены лугово-лесные мезогигро-
фильные и мезоксерофильные. Большая 
часть видов относится к герпетобион-
там-зоонекрофагам. Очевидно, что пре-
обладание видов лесной биотопической 
группы связано с распределением площа-
дей трех природных зон Башкортостана: 
лесная зона республики занимает около 
14 тыс. км2, тогда как лесостепная — более 
6.5 тыс. км2, степная — около 4.5 тыс. км2. 
По числу видов в биотопических группах 
муравьев наблюдается переход от обита-
телей открытых пространств к истинно 
лесным видам (по возрастающей). Ука-
занные таксономические, зоогеографи-
ческие и экологические оценки мирме-
кофауны характерны для лесостепных и 
юга лесных биогеоценозов и типичны для 
территории Башкортостана.
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We collected ants in the Republic of Bashkortostan (Russia) in 1996 and 2013–
2018 to study the structure of myrmecofauna and clarify the species composition. 
In total, we recorded 26 ant species from 2 subfamilies: Myrmicinae Lepeletier, 
1835 (6 species) and Formicinae Latreille, 1809 (20 species). The recorded species 
were analyzed in terms of taxonomy, zoogeography and ecology. We also studied the 
distribution of species by types of life forms. Taxonomically, the 2 ant subfamilies 
included 8 genera, among which the genus Formica Linnaeus, 1758 represented by 
10 species dominated. Zoogeographically, species of the Trans-Palaearctic complex 
prevailed constituting 42% of all the studied species. Regarding biotopic preferences, 
the forest group of species was the largest (40%). In terms of hygropreferendum, 
the main groups were mesohygrophiles and mesoxerophiles collectively accounting 
for 70% of the collected species. Four life forms were represented in the collected 
material. As for the number of species, herpetobionts-zoonecrophages dominated 
(18 species, 70%). Further, 16 ant species known from the published data but absent 
from our collections were analysed. Bashkortostan myrmecofauna can be defined as 
the southern forest — forest steppe fauna typical of the Southern Urals.

Key words: ants, species composition, zoogeographic complexes, biotopic 
confinement, life forms, Southern Urals.

REFERENCES
Antonov I. A. Mirmekompleksy urbanizirovannykh 

territoriy Yuzhnogo Pribaykalya (Mirmecomplexes 
of urbanized territories of the southern Baikal re-
gion): abstr. of the Cand. of Biol. Sci.’ thes., Ulan-Ude, 
2008. 

Arnoldi K. V. Zonal zoogeographic and ecological fea-
tures of the myrmecofauna and ant population of 
the Russian Plain, in Zoologicheskiy zhurnal, 1968, 
v. 47, no. 8, pp. 1155–1178.

Bey-Bienko G. Ya. Obshchaya entomologiya (General 
entomology), Moscow, 1980.

Blinova S. V. Ecological and faunal structure of the 
mirmecomplexes of the Salair Ridge, in Vest-
nik of the Kemerovo State University, 2012, no. 31,  
pp. 7–11.

Bolton B. New general catalogue of the ants of the 
world, including a synopsis of taxonomiс pub-
lications on Formicidae [Electronic resource]. 
http://www.antwiki.org/wiki/images/NGC_Janu-
ary_2016/PDF. 5 January 2016.

Dlusskiy G. M. Muravyi roda Formika (Hymenop-
tera, Formicidae, g. Formica) (Ants of the genus 
Formica (Hymenoptera, Formicidae, g. Formica)), 
Moscow, 1967.

Gilev A. V., Tuneva T. K. Notes on the biodiversity of 
ants in the Urals. 1. Ants of the Nurali ridge, in Fau-
na of the Urals and Siberia, 2015, no. 1, pp. 42–47.

Girfanova L. N., Stepanova R. K. Ants of the Bashkiri-
ya State Reserve, in Fauna i ekologiya zhivotnykh 
UASSR i prilezhashchikh rayonov (Fauna and eco- 

© Gerasimov S. V., Pozharov О. N., 2020



Фауна Урала и Сибири ■ 2020 ■ № 236

logy of the animals of the UASSR and adjacent are-
as), Izhevsk, 1984, pp. 96–100.

Gridina T. I. Ural ants and their geographical dis-
tribution, in Uspekhi sovremennoy biologii, 2003,  
v. 123, no. 3, pp. 289–298.

Khomenko V. N., Radchenko A. G., Makarevich  
O. N. Mirmekofauna (Hymenoptera, Formicidae) 
of Ukraine steppe reserves: zoogeographic aspects, 
in Vestnik zoologii, 2008, v. 42, no. 2, pp. 105–113.

Malozemova L. A. Myrmecological research in the 
Urals, in Uspekhi entomologii na Urale (Advances 
of entomology in the Urals), Ekaterinburg, 1997, 
pp. 107–112.

Olshvang V. N., Malozemov Yu. A. Population of 
chortobiont arthropods in the mountain tundra 
of the Southern Urals, in Fauna i ekologiya nase-
komykh Urala (Fauna and ecology of Ural insects), 
Sverdlovsk, 1987, pp. 121–129.

Radchenko A. G. Zonal and zoogeographic features 
of the Ukraine myrmecofauna (Hymenoptera, For-
micidae), in Pryrodnychiy almanakh. Biologichni 
nauki, 2008, no. 10, pp. 122–138.

Ryabinin A. S., Novgorodova T. A. Zoogeographic 
characteristics of ants (Hymenoptera, Formicidae) 
of the Southern Trans-Urals, in Izvestiya Sara-
tovskogo universiteta. Novaya seriya. Khimiya. Bio- 
logiya. Ekologiya, 2013, v. 13, no. 4, pp. 49–58.

Savranskaya Zh. V., Sigida S. I. Features of the biotop-
ic distribution of ants (Hymenoptera, Formicidae) 

in Kalmykiya, in Izvestiya vuzov. Severo-Kavkazs-
kiy region. Estestvennye nauki. Prilozhenie, 2006,  
no. 12, pp. 86–95.

Valuev V. A. To Formicidae ants of Bashkiriya Pred- 
uralye, in Materialy po flore i faune Respubliki Bash-
kortostan, 2019, v. 22, pp. 3–12.

Valuev V. A. Addition to the ant fauna of the border 
areas of the central and northwestern parts of Bash-
kiriya, in Materialy po flore i faune Respubliki Bash-
kortostan, 2020, no. 26, pp. 7–12.

Valuev V. A., Krutilin A. V. To Formicidae ants in 
the central regions of Bashkiriya, in Materialy po 
flore i faune Respubliki Bashkortostan, 2017, no. 17.  
pp. 5–8.

Yusupov Z. M. To the study of the fauna of ants (Hy-
menoptera, Formicidae) of the Kabardino-Balka-
rian state high-mountain reserve (the Central 
Caucasus), in Izvestiya Samarskogo nauchnogo 
tsentra Rossiyskoy akademii nauk, 2010, v. 12, no. 1 
(5), pp. 1464–1466.

Yusupov Z. M. Fauna i vysotno-poyasnoe raspredele-
nie muravyev (Hymenoptera, Formicidae) Tsen-
tralnogo Kavkaza (v predelakh Kabardino-Balkarii) 
(Fauna and altitudinal belt distribution of ants (Hy-
menoptera, Formicidae) in the Central Caucasus 
(within Kabardino-Balkaria)): abstr. of the Cand. 
of Biol. Sci. thes’, Nalchik, 2018.

Yakhontov V. V. Ekologiya nasekomykh (Insect ecolo-
gy), Moscow, 1969.



УДК 595.7(470.55) DOI 10.24411/2411-0051-2020-10204

Первые данные по фауне булавоусых 
чешуекрылых памятника природы «Каштакский 
бор» (Челябинская область)
Б. В. Красуцкий

Красуцкий Борис Викторович, Челябинский гос. университет, ул. Василевского, 75, 
г. Челябинск, 454000; boris_k.63@mail.ru

Поступила в редакцию 6 октября 2020 г.

В Каштакском бору выявлено не менее 69 видов булавоусых чешуекрылых из 
50 родов и 6 семейств. Характерными, определяющими облик фауны, являются 
представители семейств Pieridae (Aporia crataegi, Leptidea sinapis, Pieris napi, 
P. rapae), Lycaenidae (Lycaena helle, Plebejus argus, P. semiargus), Nymphalidae 
(Argynnis paphia, Brenthis ino, Fabriciana adippe, Mellicta athalia), Satyridae 
(Aphanthopus hyperanthus, Coenonympha hero), Hesperidae (Carterocephalus 
palaemon). Из видов, внесенных в Приложение 3 к Красной книге Челябинской 
обл. (2017), единично отмечена большая переливница Apatura iris и оказавша-
яся многочисленной сенница геро Coenonympha hero.

Ключевые слова: бабочки, Южный Урал, Красная книга.

В первых работах по фауне булавоусых 
чешуекрылых г. Челябинска и его бли-
жайших окрестностей указаны 66 видов 
из 6 семейств (Лагунов, 1985; Горбунов и 
др., 1992), некоторые из которых нужда-
ются в охране или требуют особого вни-
мания к их состоянию в природной среде. 
Наши исследования (Красуцкий, 2018; 
Красуцкий, Гашек, 2019, 2020), прове-
денные в Челябинском (Городском) бору, 
показали, что на его территории обитают 
68 видов булавоусых чешуекрылых из 6 
семейств. Один из обнаруженных здесь 
видов — обыкновенный аполлон Parnas-
sius apollo — включен в Красную кни-
гу Челябинской обл. (2017), а два вида 
— большая переливница Apatura iris 
и сенница геро Coenonympha hero — в 
Приложение 3 к ней. 

Настоящая работа посвящена булаво-
усым чешуекрылым Каштакского бора, 
данные по которым фрагментарны и ба-
зируются главным образом на материа-
лах музейных и частных коллекций или 
имеют к ним опосредованное отношение.

Каштакский бор — ботанический па-
мятник природы с общей площадью  
2772 га — является уникальным остров-
ным бором, реликтом плейстоценовой 
перигляциальной лесостепи. Его отно-
сительно небольшая южная часть распо-
ложена в Челябинском городском округе 
(Металлургический р-н г. Челябинска), 
остальная территория располагается в 
Сосновском р-не Челябинской обл., при-
мыкая с запада к пос. Каштак и простира-
ясь на северо-восток до пос. Бол. Балан-
дино (см. рисунок).

© Красуцкий Б. В., 2020
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Господствующей породой в древостое 
является сосна обыкновенная Pinus syl-
vestris, к ней примешивается береза по-
вислая Betula pendula, часто образующая 
значительные по площади самостоятель-
ные насаждения, а в пониженных участ-
ках рельефа — осина Populus tremulae и 
единично береза пушистая Betula pubes-
cens. За счет искусственных посадок в со-
став древостоя на отдельных территори-
ях введены лиственница сибирская Larix 
sibirica, дуб черешчатый Quercus robus, 
тополь бальзамический Populus balsam-
ifera, ель сибирская Abies sibirica, кле-
ны — ясенелистный Acer negundo и пла-
тановидный A. platanoides. В подлеске 
представлены рябина обыкновенная Sor-
bus aucuparia, калина обыкновенная Vi-
burnum opulus, черемуха обыкновен-
ная Prunus padus, карагана древовидная 
Caragana arborescens, боярышник кро-
ваво-красный Crataegus sanguineus, ки-
зильник черноплодный Cotoneaster me-
lanocarpus, бузина красная Sambucus 
racemosa, жимолость лесная Lonicera 

Расположение и границы памятника при-
роды «Каштакский бор»
Location and borders of the Kashtak Forest 
nature reserve

xylosteum, малина обыкновенная Ru-
bus idaeus, вишня войлочная Cerasus to-
mentosa, ракитник русский Chamaecyti-
sus ruthenicus, шиповник собачий Rosa 
canina, смородина красная Ribes rubrum 
и др. Травяной ярус сложный по составу 
и включает различные виды злаков, бо-
бовых, сложноцветных, норичниковых, 
розоцветных, гречишных, гвоздичных, 
зонтичных, лютиковых, крестоцветных, 
гераниевых, кипрейных, бурачниковых, 
губоцветных, подорожниковых и некото-
рых других.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Спорадические исследования по фау- 
не чешуекрылых Каштакского бора мы 
начали в 2008 г. и выполняли в разное 
время с июня по сентябрь до 2016 г. вклю-
чительно. С 2017 г. наши работы приобре-
ли более полный и систематический ха-
рактер — их стали проводить регулярно 
в течение всего периода активности има-
го бабочек (с конца апреля до начала ок-
тября). Исследованиями охвачена вся 
территория бора, включая почти все ос-
новные типы биотопов естественного и 
искусственного происхождения, а также 
территории поселков Каштак, Бол. Ба-
ландино, Казанцево, Прохорово, баз и до-
мов отдыха, больниц, пионерских лаге-
рей, садовых товариществ и пр.

Материалом послужили бабочки, от-
ловленные и зарегистрированные на 
маршрутах, выведенные в садках из гу-
сениц или куколок, собранные в (на) за-
брошенных строениях, на обочинах до-
рог (сбитые автомобилями). Отлов имаго 
производили с помощью стандартно-
го воздушного энтомологического сач-
ка, сачка для кошения в травостое и пу-
тем стряхивания насекомых с растений в 
емкость (банку) или мешок воздушного 
сачка. Применяли также ручной сбор гу-
сениц и куколок на травянистых расте-
ниях, кустарниках и деревьях в процессе 
их тщательного осмотра. В ряде случаев 
гусениц выращивали в садках на типич-
ных для каждого вида кормовых расте-
ниях (садками служили завязанные мар-
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лей стеклянные банки разной емкости со 
слоем земли на дне). Зимующих куколок 
сохраняли в темном месте на балконе в 
температурных условиях, близких к есте-
ственным. Имаго бабочек замаривали с 
помощью этилацетата (этилового эфи-
ра уксусной кислоты) и расправляли на 
стандартных расправилках. Весь коллек-
ционный материал хранится у автора.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Фауна булавоусых чешуекрылых Каш- 

такского бора насчитывает не менее 69 
видов из 50 родов и 6 семейств. Ниже 
приведен аннотированный список бабо-
чек, в котором для каждого вида указа-
ны типичные местообитания и сроки лёта 
имаго, основные кормовые растения гусе-
ниц (по литературным и оригинальным 
данным) и самые общие сведения о встре-
чаемости. Номенклатура надсемейств и 
семейств дана в соответствии с «Катало-
гом чешуекрылых…» (2008).

Надсем. Булавоусые — Papilionoidea

Сем. Белянки — Pieridae
Не менее 10 видов из 7 родов.
Обыкновенная зорька Anthocharis 

cardamines L. Разнотравные луга, опушки 
лесов, лесные поляны, зарастающие лес-
ные гари, иногда лесные дороги; с начала 
мая до середины июля. Гусеницы на ярут-
ке, гулявнике, сердечнике. Нередко.

Боярышница Aporia crataegi L. Раз-
нотравные луга, лесные поляны, зараста-
ющие гари в сосновых лесах; с конца мая 
до середины июня. Гусеницы на боярыш-
нике, рябине. Местами очень обычна и 
многочисленна.

Луговая желтушка Colias hyale L. 
Разнотравные суходольные и, реже, 
пойменные луга, зарастающие гари, 
опушки смешанных лесов; с начала июня 
до начала октября (две генерации). Вто-
рая генерация обычно более многочис-
ленна. Гусеницы на бобовых. Нередко.

Ракитниковая желтушка C. myr-
midone Esp. Зарастающие гари, опушки 

сосновых и смешанных лесов, лесные 
просеки, ЛЭП; с начала июня до конца 
сентября (две генерации). Гусеницы на 
ракитнике русском. Редко.

Лимонница Gonepteryx rhamni L. 
Опушки смешанных и хвойных лесов, 
разнотравные луга; с середины апреля до 
середины мая (перезимовавшие бабочки) 
и с середины августа до середины октя-
бря. Гусеницы на крушине ломкой. Не-
редко.

Восточная горошковая беляноч-
ка Leptidea morsei Fenton. Разнотравные 
луга, опушки лесов, лесные просеки, раз-
реженные леса, лесные поляны; с нача-
ла мая до начала июня. Гусеницы на чине 
лесной. Редко.

Горошковая беляночка L. sina-
pis L. Разнотравные луга, опушки лесов, 
обочины дорог, лесные просеки, разре-
женные леса, лесные поляны, зарастаю-
щие лесные гари; с начала мая до начала 
июня. Гусеницы на чине лесной, горошке 
мышином. Часто.

Рапсовая белянка Pontia daplid-
ice L. Разнотравные суходольные луга, 
зарастающие гари, просеки ЛЭП; с 
середины июля до середины октября. 
Гусеницы на крестоцветных. Нередко.

Брюквенная белянка Pieris napi L. 
Разнотравные луга, опушки лесов, лес-
ные поляны, просеки ЛЭП, различные 
населенные пункты, территории садовых 
товариществ; с середины апреля до нача-
ла октября (две генерации). Гусеницы на 
крестоцветных. Часто.

Репная белянка P. rapae L. Раз-
нотравные луга, опушки лесов, лесные 
поляны, различные населенные пункты, 
территории садовых товариществ; с кон-
ца апреля до середины октября (две гене-
рации). Гусеницы на крестоцветных. Ча-
сто.

Сем. Голубянки — Lycaenidae
Не менее 15 видов из 11 родов.
Малинница Callophrys rubi L. Опуш-

ки сосновых лесов, лесные поляны, зарас-
тающие гари; с середины апреля до на-
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чала июня. Гусеницы на малине, спирее, 
крушине. Нередко.

Весенняя целастрина Celastrina 
argiolus L. Опушки лесов, лесные поляны, 
зарастающие лесные гари; с конца апреля 
до конца мая. Гусеницы на бобовых, ма-
лине, таволге. Редко.

Голубянка-малютка Cupido minimus 
Fuess. Разнотипные луговые сообщества, 
лесные просеки, иногда дороги в сосновых 
лесах; с середины мая до середины июня и 
с середины августа до конца сентября. Гу-
сеницы на травянистых бобовых растени-
ях (чаще на люцерне). Нередко.

Голубянка алексида Glaucopsyche 
alexis Poda. Опушки смешанных лесов, 
разнотравные суходольные луга. Гусени-
цы на различных бобовых. Редко.

Непарная многоглазка Heodes dis-
par Haw. Разнотравные, обычно поймен-
ные, луга, лесные поляны; с конца мая до 
конца июня и в августе. Гусеницы на ща-
веле. Редко.

Огненная многоглазка H. virgare-
ae L. Разнотравные луга, лесные поляны, 
лесные просеки, ЛЭП; с конца мая до кон-
ца июня и в августе. Гусеницы на щавеле. 
Нередко.

Многоглазка гелла Lycaena helle 
Den. et Schiff. Лесные поляны, разнотрав-
ные луга, лесные дороги; с конца апреля 
до середины июня. Часто.

Макулинея навзитой Maculinea 
nausithous Brg. Разнотравные луга, опуш- 
ки лесов, лесные поляны, зарастающие 
гари в сосновых лесах, ЛЭП; с начала июля 
до середины августа. Гусеницы на кро-
вохлебке, а в старшем возрасте — в гнез-
дах муравьев родов Formica и Myrmica. 
Редко.

Макулинея телей M. telejus Brg. Раз-
нотравные луга, опушки лесов, лесные 
просеки, ЛЭП; с середины июля до сере-
дины августа. Гусеницы на кровохлебке, 
а в старшем возрасте в гнездах муравьев 
рода Myrmica. Нередко.

Голубянка аргус Plebejus argus L. 
Разнотравные луга, опушки лесов, лес-
ные поляны, лесные просеки, грунтовые 

дороги; с начала июня до конца августа. 
Гусеницы на бобовых. Часто.

Быстрая голубянка Polyommatus 
amandus Sch. Разнотравные луга, лесные 
просеки, лесные поляны, грунтовые до-
роги; с середины июня до середины июля. 
Гусеницы на бобовых. Нередко.

Голубянка икар P. icarus Rtt. Опуш-
ки лесов, лесные просеки, разнотравные 
луга, грунтовые дороги; с конца мая до 
середины сентября (две генерации). Гусе-
ницы на бобовых. Редко.

Горошковая голубянка P. semiar-
gus Rtt. Опушки лесов, грунтовые доро-
ги, лесные просеки, зарастающие лесные 
гари; с начала июня до середины июля. 
Гусеницы на клевере. Часто.

Вязовая хвостатка Strymon w-al-
bum Knoch. Разнотравные луга, опушки 
смешанных лесов, открытые территории 
вблизи жилищ человека, территории са-
довых товариществ; с конца июня до кон-
ца августа. Гусеницы на вязах. Редко.

Березовая хвостатка Thecla betu-
lae L. Опушки березово-сосновых лесов, 
луговые сообщества на лесных просеках, 
территории садовых товариществ; с кон-
ца июля до середины сентября. Гусеницы 
на розоцветных. Редко.

Сем. Нимфалиды — Nymphalidae
25 видов из 17 родов.
Крапивница Aglais urticae L. 

Суходольные луга, опушки смешанных 
лесов, лесные просеки, ЛЭП, обочины 
грунтовых дорог, различные населенные 
пункты; с середины апреля до середины 
октября. Гусеницы на крапиве. Нередко.

Большая переливница Apatura 
iris L. Лесные дороги с зарослями ивы, 
грунтовые дороги вдоль леса, опушки 
смешанных лесов; с конца июня до кон-
ца июля. Гусеницы на ивах. Единичные 
находки. Вид включен в Приложение 3 
Красной книги Челябинской обл. (2017).

Изменчивая пестрокрыльница 
Araschnia levana L. Опушки лесов, раз-
нотравные луга, лесные поляны, лесные 
просеки; с начала мая до середины июня 
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(f. levana) и в июле — августе (f. prorsa). 
Гусеницы на крапиве. Нередко.

Перламутровка аглая Argynnis 
aglaja L. Разнотравные луга, опушки сме-
шанных лесов, лесные просеки, ЛЭП, за-
растающие лесные гари; с середины июня 
до середины августа. Гусеницы на фиал-
ках. Нередко.

Большая лесная перламутровка 
A. paphia L. Опушки смешанных и хвой-
ных лесов, лесные дороги, лесные просе-
ки, зарастающие лесные гари; с начала 
июля до середины августа. Гусеницы на 
фиалках. Часто.

Перламутровка диа Boloria dia L. 
Лесные поляны и опушки в сосновых ле-
сах, разнотравные луга, ЛЭП; с начала 
мая до середины июня и с середины ав-
густа до конца сентября (две генерации). 
Гусеницы на фиалках, малине, черного-
ловке. Редко.

Перламутровка-таволжанка Bren-
this ino Rtt. Разнотравные луга, опушки 
смешанных лесов, лесные поляны; с се-
редины июня до конца июля. Гусеницы 
на розоцветных, особенно часто на кро-
вохлебке. Часто.

Перламутровка эвфросина Clos-
siana euphrosyne L. Разнотравные луга, 
лесные поляны, опушки лесов и лесные 
просеки; с середины мая до начала июля. 
Гусеницы на фиалках. Нередко.

Перламутровка селена C. selene 
Den & Schiff. Разнотравные луга, опуш-
ки лесов, лесные поляны; с конца мая до 
конца июля. Гусеницы на фиалках, зем-
лянике. Редко.

Перламутровка адиппа Fabriciana 
adippe Schiff. Разнотравные луга, лесные 
просеки, опушки смешанных и хвойных 
лесов, обочины грунтовых дорог, лесные 
поляны; с конца июня до начала сентя-
бря. Гусеницы на фиалках. Часто.

Полевая перламутровка Issoria la-
thonia L. Грунтовые дороги на открытых 
пространствах в лесах, опушки сосновых 
лесов, суходольные луга, пустыри, ЛЭП; с 
начала июля до начала сентября. Гусени-
цы на фиалках. Нередко.

Дневной павлиний глаз Inachis io L. 
Разнотипные луговые сообщества, лесные 
поляны, зарастающие гари, открытые 
пространства, пустыри в поселениях чело-
века; с середины июля до середины октя-
бря. Гусеницы на крапиве. Нередко.

Ленточник камилла Limenitis ca-
milla L. Лесные поляны и опушки сме-
шанных лесов, луговые сообщества пой-
мы реки Миасс; с конца июня до начала 
августа. Гусеницы на жимолости. Редко.

Тополёвый ленточник L. populi L. 
Грунтовые дороги в смешанных лесах, 
опушки березово-осиновых лесов; с нача-
ла июля до середины августа. Гусеницы 
на осине. Единичные находки.

Шашечница аталия Mellicta athalia 
Rtt. Разнотравные луга, опушки лесов, 
лесные просеки, ЛЭП; с начала июня до 
середины июля. Гусеницы на верониках, 
подорожниках, марьяннике, льнянках, 
наперстянке. Часто.

Шашечница цинксия Melitaea 
cinxia L. Разнотравные луга, лесные поля-
ны; с начала июня до середины июля. Гу-
сеницы на подорожниках. Редко.

Шашечница феба M. phoebe Den 
& Schiff. Разнотравные луга, лесные про-
секи; с начала июня до середины июля. 
Гусеницы на сложноцветных. Редко.

Поручейная пеструшка Neptis ri- 
vularis Scop. Опушки сосновых и смешан-
ных лесов, заросли кустарников, разре-
женные леса, лесные просеки, луговые 
сообщества поймы реки Миасс; с нача-
ла июня до середины июля. Гусеницы на 
спирее. Редко.

Пеструшка сапфо N. sappho Pall. 
Опушки сосновых и смешанных лесов, за-
росли кустарников, лесные дороги, лесные 
просеки; с начала июня до середины июля. 
Гусеницы на чине весенней. Нередко.

Траурница Nymphalis antiopa L. 
Опушки лесов, лесные поляны, лесные 
просеки, грунтовые дороги; с конца июня 
до середины октября. Гусеницы на бере-
зе, иве. Редко.

Чёрно-рыжая многоцветница  
N. xanthomelas Esp. Грунтовые дороги в 



Фауна Урала и Сибири ■ 2020 ■ № 242

сосновых и смешанных лесах, разрежен-
ные березовые и осиновые леса, ЛЭП; с 
середины июля до середины октября. Гу-
сеницы на ивах. Нередко.

Углокрыльница эль-белое N. vau- 
album Schiff. Разреженные смешанные 
леса и их опушки, грунтовые дороги, лес-
ные просеки, ЛЭП, различные населенные 
пункты, территории садовых товариществ; 
с середины июля до середины октября. Гу-
сеницы на ивах, осинах. Нередко.

Углокрыльница ц-белое Polygo-
nia c-album L. Опушки лесов, грунтовые 
дороги и их обочины, зарастающие лес-
ные гари, различные населенные пункты, 
территории садовых товариществ; с сере-
дины мая до середины октября (две гене-
рации). Гусеницы на крапиве. Нередко.

Адмирал Vanessa atalanta L. Опуш-
ки сосновых лесов, ЛЭП; с конца августа 
до начала октября. Гусеницы на крапиве. 
Единичные находки.

Репейница V. cardui L. Разнотипные 
луговые сообщества, зарастающие гари, 
ЛЭП; с середины июля до конца августа 
и с начала сентября до середины октября. 
Гусеницы на лопухе, полынях, чертопо-
лохе. Нередко.

Сем. Парусники — Papilionidae
Один вид.
Махаон Papilio machaon L. Раз-

нотравные луга, опушки лесов, лесные 
поляны, обочины грунтовых дорог; с на-
чала мая до начала сентября в двух гене-
рациях. Гусеницы на зонтичных. Редко.

Сем. Сатиры — Satyridae
12 видов из 8 родов.
Глазок чёрно-бурый Aphantho-

pus hyperanthus L. Разнотравные луга, 
опушки лесов, лесные просеки, лесные 
дороги, зарастающие гари в сосновых 
лесах, ЛЭП; с середины июня до начала 
августа. Гусеницы на злаковых. Часто.

Сенница аркания Coenonympha ar-
cania L. Разнотравные луга, лесные поля-
ны, ЛЭП; с начала июня до начала авгу-
ста. Гусеницы на перловнике. Редко.

Сенница глицерион C. glycerion 
Bork. Разнотравные луга, опушки сме-
шанных лесов, лесные просеки; с середи-
ны июня до начала августа. Гусеницы на 
злаковых, особенно часто на перловнике. 
Редко.

Сенница геро C. hero L. Опушки со-
сновых лесов, лесные дороги и поляны; с 
конца мая до середины августа. Гусени-
цы на злаковых. Часто. Внесен в Прило-
жение 3 Красной книги Челябинской обл. 
(2017).

Сенница пампил C. pamphilius L. 
Разнотравные луга, опушки смешанных 
и сосновых лесов, лесные просеки, зарас-
тающие гари, пустыри; с конца июля до се-
редины сентября. Гусеницы на злаковых, 
главным образом на мятлике. Нередко.

Малая крупноглазка Hyponephe- 
le lycaon Rtt. Разнотравные луга, зарас-
тающие гари, опушки сосновых лесов; 
с середины июня до середины августа. 
Гусеницы на злаковых, главным образом 
на мятлике. Нередко.

Чернушка медуза Erebia medusa  
Schiff. Опушки березовых лесов, раз-
нотравные луговые сообщества в разре-
женных березовых и березово-сосновых 
насаждениях; с конца мая до конца июня. 
Гусеницы на злаковых. Нередко.

Бархатница Мэра Lasiommata mae-
ra L. Опушки сосновых лесов, лесные по-
ляны, просеки в сосновых лесах, обочи-
ны дорог; с конца мая до середины июля. 
Гусеницы на злаковых, особенно часто на 
мятлике, еже. Нередко.

Бархатница петрополитана L. pe- 
tropolitana F. Опушки сосновых лесов, 
лесные просеки; с начала мая до середины 
июня. Гусеницы на злаковых. Редко.

Воловий глаз Maniola jurtina L. Раз-
нотравные луга, опушки сосновых и сме-
шанных лесов; с конца июня до середины 
августа. Гусеницы на злаковых, обычно 
на мятлике. Очень редко.

Русская меланаргия Melanargia 
russiae Esper. Суходольные луга, опушки 
сосновых лесов, лесные просеки, ЛЭП; с 
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середины июня до середины июля. Гусе-
ницы на злаковых. Редко.

Дриада Minois dryas Scop. Разно-
травные суходольные луга, лесные поля-
ны, зарастающие гари, ЛЭП; с начала 
июля до середины августа. Гусеницы на 
злаковых, особенно часто на овсянице, 
мятлике, костре, еже. Нередко.

Надсем. Толстоголовковые — 
Hesperioidea

Сем. Толстоголовки — Hesperiidae

Толстоголовка палемон Cartero-
cephalus palaemon Pall. Разнотравные 
луга, лесные поляны, ЛЭП; с середины 
мая до середины июня. Гусеницы на 
злаковых, обычно на костре. Часто.

Толстоголовка запятая Hesperia 
comma L. Разнотравные луга, опушки ле-
сов, луговые сообщества в разреженных 
березовых и смешанных лесах; с конца 
июля до конца августа. Гусеницы на зла-
ковых. Редко.

Толстоголовка морфей Heteropter-
us morpheus Pall. Пойменные разнотрав-
ные луга, сырые луга у стоячих водоемов; 
с конца июня до конца июля. Гусеницы на 
злаковых. Редко.

Толстоголовка лесовик Ochlodes 
sylvanus Esp. Опушки лесов, лесные по-
ляны, зарастающие лесные гари, лесные 
просеки, разнотравные луга; с конца мая 
до начала июля. Гусеницы на злаковых. 
Нередко.

Мозаичная толстоголовка Syrich-
tus tesellum Hubner. Опушки сосновых 
лесов, пустыри с зарослями полыни, раз-
нотравные суходольные луга; с начала 
июня до начала июля. Гусеницы на лап-
чатках. Редко.

Толстоголовка тире Thymelicus lin-
eola Ochs. Опушки лесов, лесные поляны; 

с середины июня до середины августа. Гу-
сеницы на многих видах злаковых. Редко.

Таким образом, наиболее обычными 
на территории Каштакского бора явля-
ются 14 видов булавоусых чешуекрылых 
из 5 семейств: Pieridae (Aporia crataegi, 
Leptidea sinapis, Pieris napi, P. rapae), Ly-
caenidae (Lycaena helle, Plebejus argus, P. 
semiargus), Nymphalidae (Argynnis paph-
ia, Brenthis ino, Fabriciana adippe, Mellic-
ta athalia), Satyridae (Aphanthopus hyper-
anthus, Coenonympha hero), Hesperidae 
(Carterocephalus palaemon). Из бабо-
чек, внесенных в Приложение 3 к Крас-
ной книге Челябинской обл. (2017), в 
Каштакском бору единично отмечена 
большая переливница Apatura iris и 
оказавшаяся многочисленной сенни-
ца геро Coenonympha hero. В отличие от 
Челябинского (Городского) бора здесь не 
обнаружены капустная белянка Pieris 
brassicae, аполлон Parnassius apollo 
(включен в Красную книгу Челябинской 
обл., III категория), подалирий Iphi-
clides podalirius и тарпея Oeneis tarpe-
ja. Напротив, только в Каштакском бору 
найдены голубянка-алексида Glauco-
psyche alexis, голубянка-малютка Cu-
pido minimus, ленточник камилла Li-
menitis camilla, шашечница цинксия 
Melitaea cinxia, чернушка-медуза Ere-
bia medusa. Коэффициент сходства фаун 
булавоусых чешуекрылых наших боров 
составляет 0.93 (по Чекановскому-Съе-
ренсену), а суммарное число видов — 73. 
Отсутствие капустной белянки в Каштак-
ском и в последние несколько лет в Го-
родском бору даже на территории садо-
вых товариществ и населенных пунктов, 
где она некогда была довольно обычным 
видом, вызывает определенное опасение 
за ее судьбу, тем более что и во многих 
других районах Челябинской обл. эта ба-
бочка стала исчезать.
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First data on the Rhopalocera fauna (Insecta: 
Lepidoptera, Papilionoidea) of the Kashtak Forest 
nature reserve (the Chelyabinsk region)
B. V. Krasutskiy
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454001; boris_k.63@mail.ru

We found at least 69 Rhopaloceran species from 50 genera and 6 families in the 
Kashtak Forest. Representatives of the families Pieridae (Aporia crataegi, Leptidea 
sinapis, Pieris napi, P. rapae), Lycaenidae (Lycaena helle, Plebejus argus, P. semi-
argus), Nymphalidae (Argynnis paphia, Brenthis ino, Fabriciana adippe, Mellicta 
athalia), Satyridae (Aphanthopus hyperanthus, Coenonympha hero), Hesperidae 
(Carterocephalus palaemon) dominate the local fauna. We also recorded 2 species 
listed in Appendix 3 to the Red Data Book of the Chelyabinsk region (2017): Apatura 
iris (a single specimen) and Coenonympha hero which appeared to be common in 
the forest.

Keywords: butterflies, Southern Urals, Red Data Book.
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Новые данные о распространении птиц на 
Приполярном Урале
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В 2004–2020 гг. в центральной (бассейны рек Вангыр и Войвож-Сыня) и се-
верной (бассейны рек Кожым и Лемва) частях Приполярного Урала зареги-
стрированы 4 новых вида птиц: чернозобик, гаршнеп, пятнистый сверчок, по-
лярная овсянка. Для 3 видов — обыкновенного турпана, большого веретенни-
ка, бородатой неясыти — подтверждено гнездование. С большой долей веро-
ятности гнездятся также полярная крачка и полярная овсянка. В гнездовый 
период в подходящих для гнездования биотопах встречены морянка, серый 
журавль, пятнистый сверчок. Чернозобик и гаршнеп впервые зарегистриро-
ваны в период миграций. Расширение южных границ ареалов отмечено у 3 
арктических видов: морянки, полярной крачки и длиннохвостого поморни-
ка. Продвижение к северу по Уралу выявлено у чибиса, большого веретенни-
ка, крапивника, садовой камышевки, садовой славки — видов, принадлежа-
щих к европейскому фаунистическому типу или широко распространенных в 
Палеарктике. В западном направлении продолжается расселение полярной 
овсянки (сибирский вид), которая найдена на гнездовании на прилегающей к 
Уралу Восточно-Европейской равнине.

Ключевые слова: гнездование, динамика ареалов.

В основу работы положены данные 
многолетних наблюдений и учетов птиц 
в центральной и северной частях При-
полярного Урала. В центральной части 
исследованиями охвачена территория 
в бассейнах рек Вангыр и Войвож-Сы-
ня. Стационарные исследования в этом 

районе в 1968–1972 гг. проводил А. А. 
Естафьев. Спустя почти 30 лет, в 2001 
и 2003 гг., исследования были продол-
жены (Селиванова, Естафьев, 2003).  
В 2004, 2006, 2007, 2019 гг. в районе 
стационара учитывала птиц Н. П. Се-
ливанова, в 2004–2017, 2019, 2020 гг. 

© Батула Г. В., Селиванова Н. П., 2020
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маршрутные наблюдения и фотофик-
сацию птиц вел Г. В. Батула. В север-
ной части Приполярного Урала работы 
в верхнем течении р. Кожым (бассейны 
рек Либекою, Балбанью) в 2005, 2009, 
2011, 2017, 2018, 2020 гг. осуществляла 
Н. П. Селиванова (Селиванова, Естафьев, 
2010), в верхнем течении р. Лемва (бас-
сейны рек Парнокаю, Хайма, Грубею) в 
2010 г. — Н. П. Селиванова и С. К. Коча-
нов. Учеты птиц проводили с пересчетом 
на площадь по среднегрупповой дально-
сти обнаружения по методике Ю. С. Рав-
кина (1967). Ниже приводятся новые, 
ранее не опубликованные сведения о 
распространении птиц на Приполярном 
Урале.

Морянка Clangula hyemalis. На При-
полярном Урале морянка в 1970–1980-х 
гг. отмечалась в небольшом числе на про-
лете в долинах рек Хулга и Сывью (Бала-
хонов, 1978; Шутов, 1989), в 2010-х гг. — на 
болоте Ыднюр (междуречье рек Вангыр и 
Войвож-Сыня). В летний период одиноч-
ные птицы встречены на болоте Ыднюр в 
начале августа 2001 г. (самец), на оз. Бол. 
Базовое в долине р. Войвож-Сыня в кон-
це июля 2003 г. (самка), на безымянном 
озере в урочище Лимбеко-Гладь в долине  
р. Лимбекою в конце июня 2018 г. (самка).

Турпан Melanitta fusca. Пролетные 
стаи турпанов в 1970-х гг. зарегистриро-
ваны в бассейне р. Войвож-Сыня (Еста-
фьев, 1977), в конце мая 2011 г. — на боло-
те Ыднюр, в конце мая и октябре 2016 г. 
— в долине р. Вангыр (оз. Лосиное). В на-
чале июля 2011 г. на оз. Лосиное отмече-
ны 6 самцов. А. Н. Королев (устн. сообщ.) 
встретил 3 августа 2015 г. на безымянном 
озере в горной пойме р. Манарага самку с 
8 птенцами. На оз. Лосиное в июне 2016 г.  
наблюдали две вероятно гнездящиеся 
брачные пары, в июне 2020 г. — одну.

Серый журавль Grus grus. В 1970-х 
гг. отмечался в предгорье на пролете в до-
линах рек Бол. Сыня и Хулга (Естафьев, 
1977; Балахонов, 1978). В июне 2004 г. на 
болотах, прилегающих к западному скло-
ну Саблинского хребта (бассейн р. Лун- 
вож-Сыня), слышали брачные крики 
пары журавлей, а 20 сентября того же 

года в верхнем течении р. Бол. Сыня на-
блюдали пролетную стаю из 8 особей.

Чибис Vanellus vanellus. В 1970-х гг. 
вид иногда отмечался в гнездовой период 
в предгорье в бассейнах рек Хулга и Сывью 
(Балахонов, 1978; Рябицев и др., 1980; Шу-
тов, 1989). В июне 2011, 2014, 2015 гг. стай-
ки до 10 особей (по-видимому, пролетных) 
наблюдали на болоте Ыднюр.

Чернозобик Calidris alpina. Оди-
ночный самец встречен 1 июня 2014 г. в 
предгорье на болоте Ыднюр. Ранее вид на 
Приполярном Урале не отмечался.

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. На 
возможность встреч и гнездования гарш-
непа на Приполярном Урале указывал  
А. А. Естафьев (1977). Одиночные птицы 
зарегистрированы в предгорных поймах 
рек Войвож-Сыня и Вангыр соответствен-
но 5 июня 2003 г. и 8 октября 2009 г.

Большой веретенник Limosa 
limosa. Первая регистрация вида на При-
полярном Урале относится к 2003 г., ког-
да в начале июня в предгорье на боло-
те Ыднюр был встречен токующий самец 
(Селиванова, Естафьев, 2003). В 2015 г. на 
том же болоте 31 мая наблюдали спарива-
ние птиц, в июне найдены 2 гнезда с не-
полными кладками из 3 яиц, а 26 июня 
встречены выводки.

Длиннохвостый поморник Sterco-
rarius longicaudus. На Приполярном Ура-
ле известна одна гнездовая находка вида 
— в межгорной тундре р. Хамболью (Ря-
бицев и др., 1980). Одиночных (по-види-
мому, пролетных) птиц отмечали в июне 
2007 г. в предгорной пойме р. Вангыр и 
в июне 2015 г. на болоте Ыднюр. Беспо-
коящиеся пары встречены в конце июня 
2010 г. в горной тундре в бассейне р. Лем-
ва. В бассейне р. Кожым регистрировали 
одиночных особей: в августе 2016 г. А. Н. 
Королевым (устн. сообщ.) и начале июля 
2018 г. — Г. В. Бойко (2018). В начале 
июня 2017 г. одиночный длиннохвостый 
поморник отмечен на равнинных болотах 
в районе оз. Кадомское в верховьях р. Вы-
чегда (данные Н. П. Селивановой).

Полярная крачка Sterna paradisaea. 
Беспокоящиеся, предположительно гнез-
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дящиеся, птицы отмечены в гнездовой 
период 2001, 2003 гг. на болоте Ыднюр 
(Селиванова, Естафьев, 2003). В июне 
2006, 2007, 2014, 2015, 2017 гг. там же 
встречены пары с явным гнездовым пове-
дением (брачные ухаживания, пикирова-
ние на наблюдателя при приближении). В 
северной части Приполярного Урала бес-
покоящиеся пары встречены в гнездовой 
период в бассейнах рек Лемва в 2010 г.  
(данные Н. П. Селивановой) и Кожым 
в 2016 г. (А. Н. Королев, устн. сообщ.) и 
2018 г. (Бойко, 2018).

Бородатая неясыть Strix nebulosa. 
В долине р. Войвож-Сыня в начале 1970-х 
гг. отмечена в осенний период (Естафьев, 
1977), в 2001 г. одиночных птиц регистри-
ровали в течение летнего пери ода (Сели-
ванова, Естафьев, 2003). Гнездо с 5 птен-
цами (один был ослаблен) обнаружено 
24 июня 2013 г. в долине р. Вангыр в ста-
ром гнезде зимняка на лиственнице. Пе-
рья погибшей по неизвестным причинам 
птицы найдены в конце июня 2018 г. в ли-
ственничном редколесье долины р. Лим-
бекою.

Крапивник Troglodytes troglo-
dytes. Пары наблюдали в 2001 г. в долине  
р. Войвож-Сыня (Селиванова, Естафьев, 
2003). Поющий самец встречен в июне 
2012 г. в предгорной пойме р. Вангыр.

Пятнистый сверчок Locustella lan-
ceolata. Поющий самец отмечен 25 июня 

2006 г. в горной пойме р. Войвож-Сы-
ня. Это первая регистрация вида на При-
полярном Урале. Южнее, на Северном 
Урале, мы наблюдали поющих самцов в 
долинах рек Щугор и Бол. Порожняя соот-
ветственно в июне 2004 г. и июне 2020 г.

Садовая камышевка Acrocephalus 
dumetorum. Поющих самцов отмечали в 
1977 г. в предгорной пойме р. Сывью (Ря-
бицев и др., 1980). С. К. Кочанов (устн. со-
общ.) в конце июня 2010 г. слышал пою-
щего самца севернее — в горной пойме в 
районе устья р. Хайма.

Садовая славка Sylvia borin. Впер-
вые одиночный поющий самец зареги-
стрирован 3 июля 1995 г. в предгорье, в 
долине р. Мал. Паток (Мариев, 1997). Еще 
одного самца 2 июля 2011 г. слышал С. К. 
Кочанов (устн. сообщ.) в горной пойме  
р. Вангыр.

Полярная овсянка Schoeniclus pal-
lasi. Поющие самцы отмечены в ивняко-
во-ерниковых местообитаниях горных 
тундр в конце июня 2010 г. в бассейне  
р. Правая Грубею (Селиванова, 2017) и в 
конце июня 2018 г. в бассейне р. Лимбекою.
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We conducted ornithological studies in the central part of the Sub-Polar Urals (the 
basins of Rivers Vangyr and Voyvozh-Synya) and the northern part (the basins of 
Rivers Kozhym and Lemva) in 2004–2020. We recorded 4 bird species new for the re-
gion: Dunlin Calidris alpina, Jack Snipe Lymnocryptes minimus, Lanceolated 
Warbler Locustella lanceolata, Pallas’s Reed Bunting Schoeniclus pallasi. We 
confirmed the breeding of 3 species: Velvet Scoter Melanitta fusca, Black-tailed 
Godwit Limosa limosa, and Great Grey Owl Strix nebulosa. It is also very likely 
that Arctic Tern Sterna paradisaea and Pallas’s Reed Bunting nest there. During 
the nesting period, we recorded Long-tailed Duck Clangula hyemalis, Crane 
Grus grus, and Lanceolated Warbler in biotopes suitable for their breeding. Dunlins 
and Jack Snipes were observed during the migration period for the first time. Three 
Arctic species demonstrated an extension of the southern borders of their rang-
es: Long-tailed Duck, Arctic Tern, and Long-tailed Skua Stercorarius longicau-
dus. Some species belonging to the European faunistic type or widely distributed 
in the Palaearctic (Northern Lapwing Vanellus vanellus, Black-tailed Godwit, 
Eurasian Wren Troglodytes troglodytes, Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus 
dumetorum, Garden Warbler Sylvia borin) moved northward along the Urals. 
Pallas’s Reed Bunting (the Siberian species) was recorded breeding in the adjacent 
to the Urals East-European Plain, which indicated westward dispersion of the spe-
cies.

Key words: nesting, range dynamics.

The study was conducted for the project AAAA-A17-117112850235-2 “Distribution, 
systematics, and spatial organization of the fauna and population of terrestrial and aquatic 
animals of taiga and tundra ecosystems of the European northeast of Russia”.
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Встреча большой горлицы в городе Уфа
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При проведении учетов птиц по проекту 
«Атлас птиц города Уфы» в Калининском 
р-не на восточной окраине города в точке 
с координатами 54°45’37’’ с.ш. и 56°13’11’’ 
в.д. 25 июня 2020 г. встречена одиночная 
большая горлица Streptopelia orientalis 
(см. приложение). Птица сидела на про-
водах рядом с клинтухом, по размерам 
была немного крупнее его. Ближе чем на 
200 м она не подпустила.

Большая горлица гнездится к востоку 
от Уральского хребта (Рябицев, 2008), в 

частности в соседних с Республикой Баш-
кортостан областях — Оренбургской (Да-
выгора, 2000) и Челябинской (Гашек, 
2004; Захаров, 2006). В Башкортостане 
вид дважды попадал под наблюдение: 26 
мая 1985 г. в окрестностях оз. Бол. Толпак 
Кармаскалинского р-на (Валуев, 2008) и 
8 июля 2012 г. в окрестностях д. Старокук-
тово Илишевского р-на (Валуев, 2013).  
В обоих случаях это были одиночные осо-
би. На территории г. Уфы большая горли-
ца ранее не встречалась.
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Приложение. Большая горлица, г. Уфа, 25 июня 2020 г.
Appendix. An Oriental Turtle Dove, Ufa, 24 June 2020.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2020_2_FUS_gab_a01.pdf
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A Record of Oriental Turtle Dove in Ufa
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A single Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis was recordered in the 
eastern outskirts of Ufa (54°45’37”N, 56°13’11”E) on 25 June 2020. It was the first 
record of the species in the city.

Key words: range, distribution, Streptopelia orientalis.
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Обобщены литературные данные и собственные материалы авторов по рас-
пространению усатой синицы на Южном и Среднем Урале и в Зауралье. 
Представлены описания первых для Челябинской обл. гнездовых находок. 
Полученные материалы свидетельствуют о возможности двух циклов размно-
жения, а также группового типа гнездования вида на северной границе ареала 
в условиях северной лесостепи.

Ключевые слова: Panurus biarmicus, ареал, размножение, образ жизни, 
Челябинская область.

Усатая синица Panurus biarmicus в 
Приуралье, на Урале и в Западной Си-
бири — неравномерно распространен-
ный, местами обычный вид в степной 
и кое-где в лесостепной зонах, предпо-
читающий большие сильно заросшие 
тростником озера (Рябицев, 2008).

В Пермском крае известны единичные 
залеты вида в весенний период (Шепель, 
2012).

В Свердловской обл. усатых синиц от-
мечали преимущественно на осенне-зим-
них кочевках в окрестностях городов Ка-
менск-Уральский, Екатеринбург, Верх. 
Салда (Максимов, 1995; Федорин, 2013; 
Ляхов, Коровин, 2017; Иванов, Погреб-
ной, 2018). Факты, свидетельствующие 
о возможном гнездовании вида, получе-
ны в окрестностях г. Каменск-Уральский, 
где в июне 1997 г. отмечено беспокойство 
брачной пары (Бойко, 1998), а во 2-й де-
каде августа 2017 г. поймана молодая 
особь (Ляхов, Коровин, 2017).

В Курганской обл. состояние усатой 
синицы считается вполне благополуч-
ным, беспокоившихся взрослых и вы-
водки встречали на многих тростнико-
вых водоемах. Она найдена обычной в 
Половинском, Кетовском, Мокроусов-
ском р-нах на озерах Бол. Кобылье, Кру-
тали, Черное. На первом из них в начале 
июня 2011 г. встречали выводки моло-
дых с короткими хвостами и нашли гнез-
до с 6 свежими яйцами, на последнем в 
эти же сроки также регистрировали вы-
водки (Тарасов, 2000; Тарасов и др., 
2003, 2005; Поляков, Салимов, 2006; 
Поляков, 2009).

В Оренбуржье усатую синицу нашли 
на гнездовании в пойме р. Илек (Ряби-
цев и др., 2001). Она оказалась обычным 
гнездящимся видом в тростниковых кре-
пях на крупных озерах востока области, 
а также в Соль-Илецком р-не (Морозов, 
Корнев, 2007; Корнев, Морозов, 2008). 
Отнесена к гнездящимся и зимующим ви-

© Гашек В. А., Балдин Н. А., 2020

Фауна Урала и Сибири ■ 2020 ■ № 2 ■ 53–58



Фауна Урала и Сибири ■ 2020 ■ № 254

дам Шалкаро-Жетыкольского озерного 
района (Давыгора, 2008).

На озерах лесостепной части Север-
ного Казахстана в 2008 г. усатая сини-
ца была немногочисленна на гнездова-
нии. На озерах и тростниковых займищах 
Жамбылского р-на Северо-Казахстан-
ской обл. наблюдали слетков, которых 
кормили взрослые птицы (Тарасов, Да-
выдов, 2008).

В. Д. Захаров в сводке «Птицы Юж-
ного Урала» (2006) характеризует уса-
тую синицу как немногочисленный, спо-
радически гнездящийся, зимующий и 
кочующий вид, встречающийся у вос-
точных окраин Челябинской обл. В гнез-
довое время он отмечал этих синиц в те-
чение 2000–2002 гг. на оз. Бол. Сарыкуль 
в Еткульском р-не, а в период послегнез-
довых кочевок — на многих лесостеп-
ных водоемах. Во 2-й половине сентября 
1980 г. залет стайки зарегистрирован на 
оз. Курги в 30 км северо-западнее г. Че-
лябинска (Берсенев, 1995). В. А. Коровин 
(1997) в Брединском и Кизильском р-нах 
в период исследований с конца 1980-х по 
2-ю половину 1990-х гг. отметил усатую 
синицу единственный раз. Это был залет 
парочки, которую он наблюдал 18 сен- 
тября 1993 г. в прибрежных тростниках 
на р. Бирсуат. В тростниковых зарослях 
озер Восточно-Уральского заповедника 
она была редка на кочевках с начала но-
ября по конец января (Тарасов, 2004). В 
тростниках на оз. Кукай в Троицком за-
казнике в июне 1937 г. зарегистрирована 
пара птиц (Ольшванг, 1938), в середине 
апреля 2016 г. слышали позывки (Гашек, 
Захаров, 2018). В 2001–2005 гг. ежегод-
но в конце июня — начале июля вывод-
ки встречали в тростниках на оз. Маян 
Кунашакского р-на (Кузьмич и др., 2003, 
2005).

Мы нашли усатую синицу гнездящим-
ся или предположительно гнездящимся 
видом на озерах с обширными тростнико-
выми зарослями нескольких лесостепных 
и северо-степных районов Челябинской 
обл. В Варненском р-не вид отмечали 
на болоте Чекатай, озерах Караоба, Ту-
лак, Акман. На озерах Караоба и Тулак 

небольшие стайки наблюдали в конце 
июня 2005 г. (Гашек, 2005). В дальней-
шем на оз. Тулак и болоте Чекатай вид 
неоднократно регистрировали в гнездо-
вой период 2005–2008, 2010 и 2016 гг.  
На первом из них в 3-й декаде июня 2005 
и 3-й декаде июля 2007 гг. отмечали слет-
ков, на втором 22 июня 2008 г. наблюда-
ли беспокоящуюся в тростниках самку, 
16 июня 2010 г. — несколько беспокоя-
щихся птиц. В 2016 г. несколько взрослых 
особей наблюдали 20 и 21 мая в тростни-
ках оз. Акман, 15 августа — несколько ста-
ек, насчитывавших до 20 и более особей. 
В послегнездовое время, кроме упомяну-
тых водоемов, небольшие стайки усатых 
синиц встречали с первых чисел до кон-
ца 2-й декады сентября 2003 г. на боло-
те Жабагы и оз. Баканжул (Гашек, 2004).  
В Чесменском р-не высокое обилие уса-
той синицы обнаружили на озерах Ка-
мышное (Бускульский заказник), Зин-
гейка и Тарутинское. На первых двух 
водоемах многочисленные выводки ре-
гистрировали в последней декаде июля и 
1-й декаде августа 2010 и 2016 гг., а также 
в начале августа 2018 г. (Гашек, 2019). На 
оз. Тарутинское усатых синиц встречали  
в 1-й половине сентября 2005 г. Много-
численными они оказались там и в 3-й де-
каде июля 2016 г.

В Еткульском р-не вид регистрирова-
ли на озерах Буташ, Бол. Сарыкуль и Мал. 
Сарыкуль. На оз. Бол. Сарыкуль неодно-
кратно встречали взрослых птиц (Тара-
сов и др., 2014), наблюдали беспокойство 
взрослых и выводки в 2011, 2016 и 2018 гг. 
На озерах Буташ и Мал. Сарыкуль не-
сколько стаек отметили в тростниках 22 
июля 2010 г.

В Красноармейском р-не усатых синиц 
в большом числе учитывали на оз. Курла-
ды и болоте Донгузлы. На последнем мно-
жество стаек (от 6 до 20 особей в каждой) 
встречали в последних числах июля и 2-й 
декаде сентября 2007 г. На обоих водое-
мах многочисленных взрослых птиц вме-
сте с молодыми отмечали в начале 3-й де-
кады июля 2010 г.

В Октябрьском р-не вид в небольшом 
числе обнаружили в тростниках озер Бур-
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левское, Соленое (середина июля 2011 г.), 
а также Команколь и Лафетинское (сере-
дина августа 2015 г.) в окрестностях дере-
вень Каманкуль и Лафетное.

В Кизильском р-не в окрестностях за-
поведника «Аркаим» вид отмечали толь-
ко на осенних кочевках: стайка, насчиты-
вавшая около 20 птиц, держалась 6 ноября 
2006 г. в тростниках на оз. Степное.

В 2020 г. нам удалось найти 5 гнезд уса-
той синицы на оз. Кадкуль (55°33’ с.ш., 
62°17’ в.д.) в окрестностях с. Алабуга Крас-
ноармейского р-на. Это мелководное озе-
ро (средняя глубина — 2.5 м, максималь-
ная — 3.7 м) расположено в северной 
лесостепи на северо-востоке Челябинской 
обл. и относится к группе озер провинции 
Западной Сибири (Захаров, 2010), имеет 
бордюрный тип зарастания тростником. 
Максимальные длина и ширина его со-
ставляют 3.6 × 2.3 км. На восточном бере-
гу озера в прибрежной полосе тростника 
10 мая нашли 2 гнезда, расположенные в 
основаниях стеблей тростника на тростни-
ковых набросах, вероятно, сделанных са-
мими синицами, на расстоянии около 10–
12 м одно от другого. Из одного гнезда при 
приближении наблюдателя выпорхнули 2 
слетка, в другом находились 6 голых сле-
пых птенцов приблизительно 2-дневного 
возраста. На следующий день на расстоя-
нии 4–5 м от второго гнезда обнаружили 
третье, которое располагалось также в ос-
новании стеблей на набросах из стеблей  
и листьев тростника, с 5 слепыми птенца-
ми, покрытыми пеньками перьев. Рассто-
яние от уреза воды до всех трех гнезд со-
ставляло 25–30 м, глубина воды возле них 
была около 0.5 м. Всего там держались и 
проявляли явное беспокойство около 10 
пар взрослых птиц.

Еще два гнезда нашли 19 и 26 июня. 
Первое находилось в разреженных вы-
сотой около 1 м тростниках примерно в 
150 м от гнезд, обнаруженных в мае, — 
так же низко в основании тростника, как 
и первые два. В нем было 5 или 6 полуо-
перенных птенцов и одно яйцо (размеры 
16.5×12.5 мм) под выстилкой лотка. Вто-
рое было устроено в густых тростниках в 
50–60 м от первых трех и в 150 м от най-
денного 19 июня, в нем находились 5 зря-
чих оперенных птенцов. Четыре птенца 
выскочили из гнезда при приближении 
наблюдателя, пятый (младший) остался в 
гнезде. Оба гнезда располагались на вы-
сохшем дне озера. Вероятно, в них были 
отложены вторые кладки.

Все найденные гнезда были построе-
ны из листьев и кусочков стеблей трост-
ника, основа последних двух состояла из 
полуистлевших мелких корешков трост-
ника, выстилка лотка — из сухих метелок 
и пуха тростника с небольшим количе-
ством мелких контурных перьев, принад-
лежавших, вероятно, взрослым усатым 
синицам. Высота гнезд варьировала от 7.5 
до 14 см (в среднем — 10.3), глубина лот-
ка — от 3.7 до 5 см (в среднем — 4.5), ди-
аметр гнезда — от 8.5 до 13 см (в среднем 
— 10.6), диаметр лотка — от 5.5 до 8 см (в 
среднем — 6.4). Описанные гнездовые на-
ходки усатой синицы являются первыми 
для Челябинской обл.

Таким образом, есть основания го-
ворить о существовании на оз. Кадкуль 
группового поселения усатой синицы. 
Считается, что у своей северной грани-
цы распространения этот вид очень ре-
док и встречается спорадично, далеко не 
во всех подходящих стациях (Воинствен-
ский, 1954).
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The article summarizes the published data and the authors’ observations 
on the distribution of Bearded Tit Panurus biarmicus in the Southern and 
Middle Urals and the Trans-Urals. The first nest findings in the Chelyabinsk 
region are described. The obtained data indicate the possibility of two 
breeding cycles and group nesting of the species on the northern border of 
its range in the northern forest steppe conditions.
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В современной орнитологической ли-
тературе можно найти немало свиде-
тельств о быстрых темпах расселения 
на север в последние десятилетия со-
ловьиной широкохвостки Cettia cetti 
(Белик, 1994, 2012; Корнев, 2001; Завья-
лов и др., 2005; Валуев и др., 2006; Щер-
баков, 2007; Березовиков, Левин, 2014; 
Морозов, 2017; Тильба и др., 2019; За-
башта, 2018, 2020). На юге Предуралья и 
Зауралья данный вид распространялся к 
северу не менее стремительно.

В настоящей работе мы обобщаем 
имеющиеся в литературе данные о рас-
селении соловьиной широкохвостки по 
территории Курганской, Оренбургской, 
Челябинской областей, Республики Баш-
кортостан и Северного Казахстана с 1990-х  
гг. по настоящее время. Эти данные мы 
дополняем неопубликованными наблю-
дениями В. А. Гашек, сделанными ею в 
период с 1996 г. по 2018 г. в степной зоне 
Челябинской обл. и заповеднике «Арка-
им», с 2004 г. по 2015 г. — в окрестностях 
пос. Ниж. Санарка Троицкого р-на и с но-
ября 2019 г. по октябрь 2020 г. — в окрест-
ностях аэропорта «Челябинск».

В середине 1980-х гг. северную гра-
ницу гнездового ареала вида к востоку 

от долины р. Урал проводили по 51-й па-
раллели (Степанян, 1990) (см. рисунок). 
На территории Челябинской обл. широ-
кохвостку впервые обнаружил В. А. Ко-
ровин (1997) в 1990 г. в Брединском р-не. 
Позже он указывал на расселение вида 
к северу и отчетливое увеличение регу-
лярности встреч и численности. Так, по 
его данным (Коровин, 2004), в окрест-
ностях пос. Наследницкий Брединского 
р-на (52°12’ с.ш., 60°15’ в.д.) в 1988, 1989 
и 1991 гг. вид не отмечен, в 1990 г. зареги-
стрированы единичные встречи, а в 1992 
и 1995 гг. вид был уже обычен. В период с 
23 по 30 июня 1995 г. на р. Карагайлы-Аят 
у с. Варшавка Карталинского р-на (52°51’ 
с.ш., 60°21’ в.д.) наблюдали активно пою-
щего в зарослях ив самца (Куклин, 1997). 
В начале 1990-х. гг. В. А. Коровин (личн. 
сообщ.) впервые отметил эту камышев-
ку по пению в куртине ивняка среди за-
лежного поля в заповеднике «Аркаим» 
(52°38’ с.ш., 59°32’ в.д.).

С начала XXI в. число регистраций 
вида на Южном Урале заметно возрос-
ло. Двух поющих самцов слышали 17 
мая 2002 г. в Кизильском р-не Челябин-
ской обл. в пойме р. Урал у г. Чека (52°32’ 
с.ш., 59°02’ в.д.) (Морозов, Корнев, 2002).  
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В 2001 г. впервые для Оренбуржья най-
дено гнездо с кладкой из 4 яиц в пой-
ме р. Кумак в окрестностях с. Карабу-
так Адамовского р-на (51°21’ с.ш., 59°35’ 
в.д.) (Корнев, 2001). В том же году широ-
кохвостка оказалась обычным, предполо-
жительно гнездящимся видом в окрест-
ностях пос. Новоилецк Соль-Илецкого 
р-на (51°00’ с.ш., 54°13’ в.д.) (Рябицев и 
др., 2001). В мае 2000 г. поющих самцов 
слышали в пойме р. Урал близ д. Бере-
зовка (52°22’ с.ш., 58°58’ в.д.) и в долине 
р. Сред. Гусиха в окрестностях д. Верхне-
кардаиловка Кваркенского р-на (52°16’ 
с.ш., 58°55’ в.д.), а 20 мая 2002 г. широ-
кохвостка найдена весьма обычной в до-
лине р. Урал ниже с. Терекла Гайского 
р-на (51°38’ с.ш., 58°36’ в.д.), где на не-

большом участке учтено несколько пою-
щих самцов (Морозов, Корнев, 2002).

Наши учеты птиц на территории за-
поведника «Аркаим» с 1996 г. по 2007 г. 
показали постепенное увеличение чис-
ла поющих самцов. Так, в течение гнез-
дового сезона 1996 г. мы слышали пение 
лишь одного самца — в той самой курти-
не ивняка среди залежного поля, где в 
начале 1990-х гг. его отметил В. А. Коро-
вин. В 1997 и 1998 гг. регистрировали по 2 
самца (одного — на той же залежи, второ-
го — в пойменных ивняках по р. Бол. Ка-
раганка). В 2001 г. слышали пение толь-
ко на весеннем пролете. В 2003 и 2005 гг. 
по пению зарегистрированы 4 территори-
альных самца, один из них — в той же кур-
тине ивняка на водоразделе, что и в преж-

1

2

3

4

Северная граница ареала соловьиной широкохвостки на Южном Урале и в Зауралье:  
1 —  1980-е гг. 2 —  1990-е гг. 3 —  2000-е гг. 4 —  2010-е гг.
The northern border of the Cetti’s Warbler range in the Southern Urals and the Trans-Urals:  
1 — in the 1980s, 2 — in the 1990s, 3 — in the 2000s, 4 — in the 2010s.
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ние годы. В 2006 г. насчитывалось 6–8 
поющих самцов, в 2007 г. — 5.

В Челябинской обл. к середине 2000-х  
гг. широкохвостка распространилась к се-
веру до южной лесостепи: в июне 2004 г. 
поющий самец отмечен в долине р. Уй 
в Троицком р-не (54°05’ с.ш.) (Захаров, 
2006). Мы в 1997 и 2003 гг. нашли ши-
рокохвостку многочисленной в пойме  
р. Урал в Кизильском р-не (52°40’ с.ш., 
58°57’ в.д.), в 2004 г. — обычной по бере-
гам р. Санарка в окрестностях пос. Ниж. 
Санарка Троицкого р-на (54°07’ с.ш., 61°12’ 
в.д.) (Гашек, 2004). В последующие годы 
в пойме р. Санарка она была обычна в 
2007 г., в 2008–2010 гг. почти не встреча-
лась, а в 2011–2015 гг. численность вновь 
достигла показателей 2004 г. Пение сам-
ца слышали 27 июля 2010 г. в пойменных 
тальниках по р. Уй в окрестностях пос. 
Осиповка (54°06’ с.ш., 61°03’ в.д.).

В Курганской обл. в мае 2001 г. широ-
кохвостка найдена многочисленной в ив-
няковых зарослях вдоль стариц в устье  
р. Уй в Целинном р-не (54°17’ с.ш., 63°58’ 
в.д.). На участке площадью 50 га актив-
но пели 7 самцов, у добытой 19 мая сам-
ки обнаружены формирующееся на-
седное пятно и лопнувшие фолликулы 
(Тарасов, Ляхов, 2001). В мае 2004 г.  
в пойменных ивняках р. Юргамыш у  
с. Менщиково Кетовского р-на (55°13’ 
с.ш., 65°06’ в.д.) зарегистрировали ста-
ционарно поющего самца (Тарасов и др., 
2004), позже пение самца здесь же слы-
шали в июне 2010 г. (Поляков, Гурин, 
2014). В Звериноголовском р-не в июне 
2006 г. широкохвостка оказалась фоно-
вым видом приречных зарослей на участ-
ке р. Тобол между селами Озерное и Зве-
риноголовское (54°26’ с.ш., 64°48’ в.д.) 
(Поляков, Салимов, 2006), тогда как 
еще в 2001 г. была здесь немногочислен-
на (Морозов, Корнев, 2001), а в 2013 г. ее 
численность здесь составляла уже 5–6 по-
ющих самцов/км берегов реки и стариц 
(Тарасов, Звигинцев, 2013). Пение двух 
самцов в гнездовой период 2009 г. слы-
шали на водораздельных местообитани-
ях юго-запада Курганской обл. (54°47’ 
с.ш., 62°15’ в.д. и 54°56’ с.ш., 63°25’ в.д.) 

(Тарасов, Байнов, 2009). На северной 
окраине г. Кургана (55°27’ с.ш., 65°18’ в.д.) 
6 июля 2009 г. наблюдали птицу, которая 
держалась на небольшом стоячем водое-
ме, часто перелетая в заросли тростника 
с кормом (Решеткова, 2009), что свиде-
тельствует о гнездовании.

В Башкирии пение широкохвостки 
зарегистрировано 18 мая 2002 г. в пой-
ме р. Таналык близ д. Султангузино Хай-
буллинского р-на (51°58’ с.ш., 58°36’ в.д.) 
(Морозов, Корнев, 2002), а в гнездовой 
период 2011 г. по этой реке в окрестностях 
с. Акъяр (51°52’ с.ш., 58°12’ в.д.) вид на-
шли уже многочисленным (Мурадов, Ма-
матов, 2011).

В Северном Казахстане пение широ-
кохвосток слышали в мае и июне 2008 г. 
соответственно в Костанайской и Севе-
ро-Казахстанской областях (Тарасов, Да-
выдов, 2008). В первом случае птицу на-
блюдали в тростниковом займище на 
болоте Куркопа у с. Балыкты (54°16’ с.ш., 
64°43’ в.д.), во втором — в ивняках у ис-
кусственного котлована на окраине с. Жа-
нажол (54°24’ с.ш., 66°29’ в.д.). Позже, 
судя по информации с сайта «Птицы Ка-
захстана» (birds.kz), было лишь несколь-
ко регистраций птиц в период кочевок и 
отлета (в конце лета — начале осени) на 
р. Ишим и ее притоках (Карасу, Боксык) 
в окрестностях г. Астана. В гнездовое вре-
мя нахождение вида задокументировано 
только на реках Тобол в г. Костанай (25 
июня 2019 г. и 9 июня 2020 г.) (53°14’ с.ш., 
63°41’ в.д.) и Тогызак в Карабалыкском 
р-не Костанайской обл. (31 мая 2017 г. и 
3 июля 2020 г.) (53°47’ с.ш., 62°09’ в.д., 
53°42’ с.ш., 61°54’ в.д.).

В последнее десятилетие вид стал 
чаще встречаться в лесостепной зоне За-
уралья. Так, в Троицком р-не Челябин-
ской обл. на участке р. Уй протяженно-
стью 5 км между поселками Черноречье 
и Стрелецк (54°01’ с.ш., 60°37’ в.д.) 12–17 
июня 2014 г. по пению зарегистрирова-
ли 6 территориальных самцов (Тарасов 
и др., 2014), в то время как в мае 2001 г. 
здесь наблюдали лишь одного (Моро-
зов, Корнев, 2001). В 2016 г. пение самца 
регулярно слышали 11–16 июня в пойме 
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р. Уй в окрестностях д. Уйско-Чебаркуль-
ская Октябрьского р-на (54°05’с.ш., 62°41’ 
в.д.) (Тарасов, Грачев, 2016). Еще одного 
самца мы отметили 23 июля того же года 
в тальниках у оз. Камышное в Бускуль-
ском заказнике (53°51’с.ш., 61°06’ в.д.).  
В июне 2017 г. вид впервые за все годы 
наблюдений зарегистрирован по пению 
в Троицком заказнике (53°56’ с.ш., 61°14’ 
в.д.) (Гашек, Захаров, 2018). В период  
послегнездовых кочевок во 2-й декаде ав-
густа 2016 г. 3 особи отловлены в окрест-
ностях с. Частоозерье Курганской обл. 
(55°30’ с.ш., 68°05’ в.д.) (Тарасов, Ляхов, 
2016). Это место регистрации вида отсто-
ит довольно далеко от ближайших гнез-
довых находок (см. рисунок) и может сви-
детельствовать о наличии новых, еще не 
выявленных мест гнездования вида в За-
падной Сибири — скорее всего, в долине  
р. Ишим. В 2020 г. мы обнаружили широ-
кохвостку в окрестностях г. Челябинска: 
пение территориального самца слыша-
ли 27 мая, 3 и 10 июня в густом тальни-
ке вдоль канавы между с.-х. полями в 
0.7 км к северу от аэропорта «Челябинск» 
(55°19’ с.ш., 61°30’ в.д.).

Таким образом, за прошедшие непол-
ные четыре десятилетия широкохвостка 
продвинулась к северу на 500 км от широ-
ты г. Орск до широты городов Челябинск 
и Курган. Расселение вида здесь шло пре-
имущественно по долинам рек с густыми 
ивняковыми зарослями. Из левых прито-
ков р. Урал широкохвостка, миновав уз-
кие водоразделы, попала в левые прито-
ки р. Тобол (Уй, Караталы-Аят) и затем 
проникла в долину самого Тобола, обой-
дя при этом его истоки. Междуречных 
пространств вид явно избегает (Морозов, 
Корнев, 2001). Наши наблюдения в целом 
подтверждают этот тезис. Так, появление 
широкохвостки, например, в Бускульском 
и Троицком заказниках, несмотря на ре-

гулярные наблюдения, зарегистрирова-
но лишь через 12 и 13 лет (в 2016 и 2017 гг.) 
после ее обнаружения в долинах рек Уй и 
Санарка, расположенных всего в 30 и 20 
км от этих заказников.

К настоящему времени в пределах ле-
состепной зоны широкохвостка широ-
ко заселила долины рек Урал, Уй, Тобол 
и их притоков. Но дальше на восток — в 
долине р. Ишим — она пока не найдена. 
Вместе с тем ряд находок на водоразделах 
— на значительном удалении от ближай-
ших рек, где известно ее обитание, — на-
водит на мысль, что в некоторых случа-
ях водоразделы могут быть заселены ею 
раньше речных пойм. Так, места регис- 
траций широкохвостки в Жамбылском 
р-не Северо-Казахстанской обл. (Тарасов, 
Давыдов, 2008), Сафакулевском и Альме-
невском р-нах Курганской обл. (Тарасов, 
Байнов, 2009) и наша находка текуще-
го года в окрестностях г. Челябинска от-
стоят от ближайших рек, где данный вид 
уже довольно обычен (Уй и Тобол), на 70–
140 км. Возможно, к местам регистраций 
в Сафакулевском р-не и у г. Челябинска 
широкохвостка проникла по рекам Чум-
ляк и Миасс, и дальнейшие наблюдения 
подтвердят ее обитание в долинах этих 
рек. Но в Жамбылском и Альменевском 
р-нах рек вообще нет, и заселить подхо-
дящие озерно-болотные местообитания 
она могла, только преодолев довольно об-
ширные водораздельные пространства. 
Динамика распространения данного вида 
в Южном Зауралье показывает, что по 
речным долинам, которые являются для 
него предпочтительным гнездовым био-
топом, он расселяется наиболее быстро, 
но и междуречья не являются для него не-
преодолимым препятствием.

Работа выполнена в рамках гос. зада-
ния Института экологии растений и жи-
вотных УрО РАН.

ЛИТЕРАТУРА
Белик В. П. Новые авифаунистические находки в 

Ростовской области // Кавказ. орнитол. вестн. 
1994. № 6. С. 30–32.

Белик В. П. К изучению динамики ареала соловьи-
ной широкохвостки в Восточной Европе // 
Стрепет. 2012. № 1. С. 78–92.



63ПТИЦЫ ■ В. А. Гашек, В. В. Тарасов

Березовиков Н. Н., Левин А. С. Новые данные о 
расширении ареала широкохвостой камышев-
ки Cettia cetti и певчей славки Sylvia hortensis на 
востоке Казахстана // Рус. орнитол. журн. 2014. 
№ 1040. С. 2669–2672.

Валуев В. А., Артемьев А. И., Валуев Д. В. Орни-
тофауна хребта Ирендык // Материалы к рас-
пространению птиц на Урале, в Приуралье и 
Западной Сибири. 2006. Вып. 11. С. 39–42.

Гашек В. А. Заметки к авифауне степных районов 
Челябинской области // Материалы к распро-
странению птиц на Урале, в Приуралье и За-
падной Сибири. 2004. Вып. 9. С. 51–52.

Гашек В. А., Захаров В. Д. Орнитофауна Троицко-
го заказника (Челябинская область) // Фауна 
Урала и Сибири. 2018. № 1. С. 163–183.

Забашта А. В. Материалы по расселению и зи-
мовке соловьиной широкохвостки Cettia cetti в 
Западном Предкавказье и Нижнем Дону // Рус. 
орнитол. журн. 2018. № 1634. С. 3177–3190.

Забашта А. В. Данные по распространению со-
ловьиной широкохвостки Cettia cetti на юге 
России и рост ее численности в дельте Дона // 
Рус. орнитол. журн. 2020. № 1896. С. 1064–1068.

Завьялов Е. В., Табачишин В. Г., Мосолова Е. Ю. Но-
вые данные к определению статуса широкохво-
стой камышевки Cettia cetti на севере Нижнего 
Поволжья // Рус. орнитол. журн. 2005. № 299.  
С. 857–859.

Захаров В. Д. Современные границы распростра-
нения некоторых видов птиц на Южном Урале 
// Изв. Челяб. науч. центра. 2006. № 1. С. 119–123.

Корнев С. В. К орнитофауне Оренбургской обла-
сти // Материалы к распространению птиц на 
Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2001. 
Вып. 6. С. 91–92.

Коровин В. А. Птицы южной оконечности Челя-
бинской области // Материалы к распростра-
нению птиц на Урале, в Приуралье и Западной 
Сибири. 1997. Вып. 2. С. 74–97.

Куклин С. Б. Широкохвостая камышевка Cettia 
cetti на юге Челябинской области // Материалы 
к распространению птиц на Урале, в Приура-
лье и Западной Сибири. 1997. Вып. 2. С. 97.

Морозов В. В. Новые данные о распространении 
птиц на западе Оренбургской области // Рус. 
орнитол. журн. 2017. № 1393. С. 165–172.

Морозов В. В., Корнев С. В. К фауне птиц юга За-
падной Сибири // Рус. орнитол. журн. 2001.  
№ 169. С. 1043–1057.

Морозов В. В., Корнев С. В. К орнитофауне Южно-
го Зауралья // Материалы к распространению 
птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сиби-
ри. 2002. Вып. 7. С. 161–164.

Мурадов О. В., Маматов А. Ф. Весенне-летняя 
авифауна окрестностей села Акъяр Республи-
ки Башкортостан // Материалы к распростра-
нению птиц на Урале, в Приуралье и Западной 
Сибири. 2011. Вып. 16. С. 80–85.

Поляков В. Е., Гурин А. Е. К авифауне лесостепно-
го Зауралья // Материалы к распространению 
птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сиби-
ри. 2014. Вып. 19. С. 108–118.

Поляков В. Е., Салимов Р. М. К фауне птиц Курган-
ской области // Материалы к распространению 
птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сиби-
ри. 2006. Вып. 11. С 170–174.

Решеткова Н. П. Интересные встречи птиц в го-
роде Кургане // Материалы к распространению 
птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сиби-
ри. 2009. Вып. 14. С. 169–170.

Рябицев В. К., Коршиков Л. В., Примак И. В., Кор-
нев С. В. Заметки по фауне птиц Нижнего Иле-
ка // Материалы к распространению птиц на 
Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2001. 
Вып. 6. С. 132–141.

Степанян Л. С. Конспект орнитологической фау-
ны СССР. М., 1990. 728 с.

Тарасов В. В., Байнов А. А. Материалы по фауне 
птиц юго-западной части Курганской области // 
Материалы к распространению птиц на Урале, 
в Приуралье и Западной Сибири. 2009. Вып. 14.  
С. 198–224.

Тарасов В. В., Гашек В. А., Звигинцев С. Е. К фауне 
птиц южной лесостепи Челябинской области // 
Материалы к распространению птиц на Урале, 
в Приуралье и Западной Сибири. 2014. Вып. 19. 
С. 142–153.

Тарасов В. В., Грачев С. В. Птицы Октябрьского 
района Челябинской области // Фауна Урала и 
Сибири. 2016. Вып. 2. С. 191–204.

Тарасов В. В., Давыдов А. Ю. К фауне птиц лесостеп-
ной части северного Казахстана // Материалы к 
распространению птиц на Урале, в Приуралье и 
Западной Сибири. 2008. Вып. 13. С. 108–149.

Тарасов В. В., Звигинцев С. Е. Дополнения к фауне 
птиц юга Курганской области // Материалы к 
распространению птиц на Урале, в Приуралье 
и Западной Сибири. 2013. Вып. 18. С. 185–196.

Тарасов В. В., Ляхов А. Г. Широкохвостая камы-



Фауна Урала и Сибири ■ 2020 ■ № 264

шевка в Курганской области // Материалы к 
распространению птиц на Урале, в Приуралье 
и Западной Сибири. 2001. Вып. 6. С. 160.

Тарасов В. В., Примак И. В., Поляков Е. В. К фауне 
птиц центральной части Курганской области // 
Материалы к распространению птиц на Урале, 
в Приуралье и Западной Сибири. 2004. Вып. 9. 
С. 151–163.

Тильба П. А., Мнацеканов Р. А., Короткий Т. В. 
Новые сведения о распространении широ-
кохвостой камышевки Cettia cetti в Краснодар-
ском крае // Рус. орнитол. журн. 2019. № 1766.  
С. 2059–2064.

Щербаков Б. В. Новые гнездящиеся птицы города 
Усть-Каменогорска // Казахстан. орнитол. бюл. 
2007. С. 171.

Changes in the Cettiʾs Warbler distribution in the 
Southern Urals and Trans-Urals
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In the Trans-Urals over the past 30–40 years, CettiʾS Warbler Cettia cetti has 
moved 500 km north from the latitude of Orsk to that of Chelyabinsk and Kurgan 
over the past 30–40 years. Within the forest steppe zone, this species spread into 
the valleys of Rivers Ural, Uy, Tobol and their tributaries. However, it has not yet 
been found eastward, in the valley of River Ishim. The species dispersed mainly 
along river valleys with dense overgrown willow thickets, which are its preferred 
breeding habitat. The birds clearly avoid interfluvial spaces. At the same time, a few 
finds in watersheds at a considerable distance from the nearest rivers suggest that 
interfluvial areas are not an insurmountable obstacle for the species and in some 
cases it can settle in interfluvial spaces before inhabiting river floodplains.

Key words: Cettia cetti, singing, abundance, range boundary, Ural, Chelyabinsk 
region.

The study was implemented for the state contract of the Institute of Plant and Animal 
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Северная граница ареала садовой ов-
сянки Emberiza hortulana на Урале и в 
Зауралье проходит по лесостепи (Сте-
панян, 1990). При этом в лесостепной 
части Свердловской обл. статус гнез-
дящейся птицы вид приобрел срав-
нительно недавно — за последние два 
десятилетия (Коровин, 2014; Рябицев, 
Рябицев, 2014, 2016), что связано с за-
метным повышением числа встреч (Ко-
ровин, 2014). Большинство встреч этого 
вида относится к районам, граничащим 
с Челябинской обл., что вполне объясни-
мо, т.к. в этой области садовая овсянка 
достаточно обычная, хотя и немногочис-
ленная птица (Захаров, 2006). В юго-за-
падной лесостепной части Свердловской 
обл. — Красноуфимской лесостепи — вид 
практически не отмечали. Единственная 
известная регистрация — поющий в те-
чение двух недель самец в окрестностях 
пос. Ачит в 1965 г. (Максимов, 1995). В 
окрестностях г. Красноуфимска во 2-й 
половине ХХ в. ее не находили, несмо-
тря на более чем 50-летний период на-
блюдений (Зеленцов, 1998). При этом 
на прилегающей территории, в Кунгур-
ской лесостепи Пермского края, садовая 
овсянка обычна (Наумкин, 2010, 2013) 
и доходит на север до 58-й параллели —  
г. Перми (Шепель, Матвеева, 2014). В 
этой связи встреча садовой овсянки в 

Красноуфимском р-не нам представляет-
ся интересной для уточнения современ-
ного ареала вида.

В период с 23 мая по 15 июня 2020 г. 
(позднее наблюдения не проводили) в 
окрестностях с. Сарсы-Вторые (56°14’ 
с.ш., 58°00’ в.д.) мы наблюдали сначала 
одного, а позднее трех поющих самцов, 
образовавших плотное поселение (см. 
приложение). Биотоп был типичным для 
вида, аналогичный местообитаниям са-
довой овсянки в соседних районах Челя-
бинской (Захаров, 2006) и Свердловской 
(Коровин, 2014; Рябицев, Рябицев, 2014, 
2016) областей и Пермского края (Наум-
кин, 2010, 2013). Птицы поселились на 
остепненном склоне холма на опушке не-
большого молодого сосново-елового леса 
(лесопосадки). Рядом проходит просе-
лочная дорога, имеются небольшие от-
дельно стоящие купы кустарника, ЛЭП. 
Внизу склона протекают небольшой ру-
чей, пересыхающий летом, и р. Яманзел-
га с кустарниками в пойме.

Таким образом, можно говорить, что 
в настоящее время садовая овсянка — 
спорадически распространенный вид не 
только в южной, но и юго-западной части 
Свердловской обл.

Работа выполнена в рамках гос. зада-
ния Института экологии растений и жи-
вотных УрО РАН.
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Appendix. A male Ortolan Bunting near Sarsy-Vtorye village, 14 June 2020.
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Ortolan Bunting recorded in the southwest of the 
Sverdlovsk region
M. G. Golovatin
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Academy of Sciences, 202, 8 Marta st., Ekaterinburg, Russia, 620144; golovatin@ipae.uran.ru

Three singing males of Ortolan Bunting Emberiza hortulana were recorded in the 
Krasnoufimsk district (the southwest of the Sverdlovsk region) in late May — early 
June 2020. The birds formed a small colony in a typical biotope — on the steppe 
slope of a small hill at the edge of spruce-and-pine forest plantations.

Key words: Emberiza hortulana, Krasnoufimsk district, Sverdlovsk region.

The study was implemented for the state contract of the Institute of Plant and Animal 
Ecology of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences.
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Приводятся новые сведения о птицах многолетнего участка стационарных на-
блюдений на юге Невьянского р-на Свердловской обл., собранные за послед-
ние 7 лет. Впервые отмечены погоныш, пеночки таловка и зарничка, обыкно-
венный соловей, белокрылый клест. Получены новые данные о редких видах 
(обыкновенный осоед, большой подорлик, сапсан, синехвостка и др.) и подви-
дах (восточноевропейская теньковка Phylloscopus collybita abietinus, европей-
ская малая мухоловка Ficedula parva parva). В общей сложности в районе на-
блюдений отмечено 152 вида птиц.

Ключевые слова: фауна птиц, редкие виды, Средний Урал.

Многолетний участок стационарных на-
блюдений расположен на юге Невьян-
ского р-на Свердловской обл. (57°02’ с.ш.,  
60°08’ в.д.). Границы основного участ-
ка, а также его природные условия крат-
ко охарактеризованы ранее (Коровин, 
Суслова, 2005). В настоящем сообще-
нии мы приводим новые сведения, по-
лученные после опубликования обзора 
орнитофауны района исследований (Ко-
ровин, Суслова, 2005) и дополнений к 
нему (Коровин, 2013).

Белолобый гусь Anser albifrons (?). 
Пролетные стаи гусей, летевшие над ле-
сом в южном, юго-восточном и юго-за-
падном направлениях, отмечены 25 и 29 
октября 2011 г., 29 сентября 2013 г., 4, 5 и 
6 октября 2014 г. Стаи насчитывали от 6 
до 60 птиц. Основным критерием опре-
деления вида служили характерные кон-

тактные сигналы, издаваемые птицами в 
полете.

Обыкновенный осоед Pernis api-
vorus. В небольшом количестве отмеча-
ется почти ежегодно в июле–августе (Ко-
ровин, 2013). Интересно, что в августе 
дважды наблюдали типичный токовый 
полет — с пологими подъемами и спуска-
ми, короткими зависаниями с трепетани-
ем поднятых крыльев. В 2016 г. найдено 
гнездо на границе с поймой р. Бол. Чер-
ной, расположенное в основании боко-
вых ветвей ели, на высоте около 10 м.

Большой подорлик Aquila clanga. 
Неоднократно встречен летом 2019 г. (Ко-
ровин, Суслова, 2019). В следующем году 
не зарегистрирован.

Сапсан Falco peregrinus. Пара, гнез-
дящаяся на скальном останце среди леса, 
наблюдается нами с 2008 г. (Коровин, 
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Суслова, 2008; Коровин, 2010; Коровин и 
др., 2017). Останцы, как и береговые ска-
лы, периодически посещают туристы. 
Непосредственно в ходе наблюдений за 
гнездом такие посещения нами отмече-
ны дважды — в июле 2012 и 2018 гг. В пер-
вом случае на вершину утеса поднялся 
один человек, который в течение 10 мин 
осматривал окрестности, сверяя их с кар-
той, во втором — группа из 9 человек, ко-
торые провели на скале боле часа и вы-
звали сильное беспокойство у взрослых 
сапсанов. В обоих случаях на останце на-
ходились уже способные к полету птен-
цы, и появление туристов не нанесло им 
особого ущерба. 

В 2018 г. в Интернете появились пу-
бликации с рекламой горного туризма, 
экскурсий выходного дня с посещением 
скальных останцов, новых маршрутов и 
объектов, подробными картами, схемами 
подъезда на автотранспорте и по желез-
ной дороге, вплоть до расписания движе-
ния электропоездов. В качестве примера 
приведены фотографии расположенных 
в районе наших исследований Кырман-
ских скал, еще не испытывающих массо-
вого наплыва туристов, в подтверждение 
чему приведен снимок изъятой из гнезда 
кладки сапсана. Негативные последствия 
имела эта рекламная кампания и для на-
блюдаемой нами пары. Еще с осени путь 
до останца по лесным дорогам был разме-
чен красной пластиковой лентой на ство-
лах деревьев. Весной 2019 г. пара сапса-
нов появилась у скалы в начале третьей 
декады марта и в обычные сроки присту-
пила к гнездованию. В начале мая, при 
первом посещении останца с целью фик-
сации расположения гнезда и величи-
ны кладки, мы обнаружили ведущую к 
нему торную тропу, по которой прошло 
по меньшей мере несколько десятков че-
ловек, а на вершине следы длительной 
стоянки туристов — кострище, бытовой 
мусор и пр. Ни гнезда, ни самих сапса-
нов на утесе не оказалось. Очевидно, пти-
цы, испытавшие сильное беспокойство, 
покинули свое многолетнее гнездовье. 
В июле, во время экскурсии по окрест-
ным лесам, вновь был встречен сапсан, 

при виде человека прервавший свой по-
лет и однократно издавший тревожный 
крик. Последующие поиски в этом райо-
не увенчались успехом: в начале августа 
обнаружен скальный останец с явными 
признаками гнездования сапсанов. Судя 
по многочисленным останкам на камнях 
его вершины, соколам удалось вырастить 
потомство. Расстояние от первого (основ-
ного) останца до второго составило по 
прямой 700 м. Видимо, имело место по-
вторное гнездование наблюдаемой нами 
пары после неудавшейся первой попыт-
ки. В 2020 г. соколы вновь вернулись на 
свое многолетнее гнездовье и вырастили 
двух слетков. 

Проведенные наблюдения еще раз 
указывают на актуальность регулиро-
вания стихийного туризма, по крайней 
мере в отношении сезонности и сроков 
посещения таких привлекательных при-
родных объектов, как береговые скалы и 
скальные останцы среди леса.

Погоныш Porzana porzana. Обнару-
жен в остатках добычи сапсана. На экс-
курсиях не зарегистрирован.

Дупель Gallinago media. Редок. За 
весь период наблюдений встречен дваж-
ды на осеннем пролете — 3 сентября 2011 г.  
(Коровин, 2013) и 17 сентября 2020 г. (две 
особи вспугнуты с сырой луговины на са-
дово-огородном участке среди леса).

Кедровка Nucifraga caryocatactes. 
Одиночные особи и небольшие группы 
почти ежегодно регистрируются в пери-
од послегнездовых и летне-осенних ко-
чевок. В июле 2019 г. наблюдали, судя по 
всему, еще не распавшийся выводок: 4–5 
птиц тесной группой держались в кронах 
соседних елей, взрослые издавали харак-
терный низкий трескучий крик, молодые 
(?) — протяжные высокие стрекочущие 
трели. Гнездование кедровки достоверно 
установлено севернее пункта наших по-
стоянных наблюдений — в окрестностях 
г. Верх. Тагила (Пискунов, 1999).

Восточноевропейская пеночка- 
теньковка Phylloscopus collybita abie- 
tinus. Район исследований находится на 
восточной периферии зоны интерграда-
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ции двух подвидов пеночки-теньковки — 
восточноевропейского abietinus и сибир-
ского tristis, четко различимых по песне. 
Сибирские теньковки здесь весьма обыч-
ны, но иногда встречаются особи с евро-
пейским типом песни, а также гибридные 
особи, в песне которых комбинируются 
варианты обоих подвидов. За 19-летний 
период наблюдений (1995–2013) встре-
чены 4 особи с типичным европейским 
типом песни и одна — с гибридным (Ко-
ровин, 2004, 2013). За последние 7 лет по-
лучены новые данные, продолжающие 
эту летопись. В 2019 г. (через 6 лет после 
предыдущей регистрации) вновь встре-
чен самец теньковки с европейским ти-
пом песни, причем, в отличие от более 
ранних, как правило, кратковременных 
регистраций, его наблюдали более про-
должительное время — с 29 июня по 10 
июля, т.е. по меньшей мере в течение 2 
недель (очевидно, поселился здесь рань-
ше, но регулярные наблюдения в тот пе-
риод не проводились). Самец занимал по-
стоянный участок площадью около 2 га, 
охватывающий обращенные друг к другу 
склоны двух невысоких грив, поросших 
молодым и приспевающим березово-со-
сновым лесом, и расположенную меж-
ду ними лощину. На этом же месте самец 
восточноевропейского подвида (тот же?) 
регистрировался по пению и в следую-
щем году — с 8 мая по 7 июля. В оба года 
в целом совпадали и границы демонстри-
руемых территорий. 

Приведенные факты позволяют го-
ворить не только о кратковременных за-
летах, но и вероятном гнездовании в от-
дельные годы восточноевропейской 
теньковки в районе исследований.

Пеночка-таловка Ph. borealis. Заре-
гистрирована единственный раз — утром 
20 июля 2014 г. отмечено активное пение 
в молодом смешанном лесу на гребне не-
высокой гривы. Видимо, это был кочую-
щий самец, поскольку, посещая этот уча-
сток не реже 2 раз в неделю, ни раньше, 
ни позже этой встречи таловку не регис- 
трировали.

Пеночка-зарничка Ph. inornatus. 
Единственный факт гнездования отме-

чен в июне 2015 г. (Коровин, Суслова, 
2015). В другие годы этот вид не регис- 
трировали.

Малая мухоловка Ficedula parva.  
В районе исследований — немногочис-
ленный гнездящийся вид (Коровин, 
Суслова, 2005). В последние 2–3 года 
стала более обычной: в мае на маршруте 
вдоль поймы р. Бол. Черной отмечали до 
2–3 поющих самцов на 1 км. В горно-та-
ежных лесах Среднего Урала могут встре-
чаться два подвида малой мухоловки — 
европейский parva и восточный albicilla, 
хорошо различимые по песне (Голоса 
птиц…, 2007; Рябицев, 2008). В районе 
исследований все прослушанные песни 
соответствовали европейскому подви-
ду. Поскольку признаки окраски самцов 
детально рассмотреть удается далеко не 
всегда, именно песня может служить наи-
более надежным признаком при опреде-
лении подвидов малой мухоловки.

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Ра-
нее однократно встречена только на осен-
нем пролете, в сентябре (Коровин, Сусло-
ва, 2005). Весной 2020 г. активное пение 
самца в кроне высокой лиственницы на-
блюдали 4 мая (есть видеозапись). Вновь 
посетив этот район после большого пере-
рыва, 3 и 4 июля каждое утро отмечали 
пение синехвостки в молодом сосняке по 
гребню невысокой гривы, в 150 м от ме-
ста весенней встречи. Поющий самец дер-
жался в группе молодых сосен на ограни-
ченном «пятачке» диаметром около 20 м, 
каждый раз возвращаясь сюда после пе-
рерывов в пении. Его удалось хорошо рас-
смотреть и сделать видеозапись (см. при-
ложение). Не исключена возможность 
гнездования синехвостки в этом районе. 
Предполагалось гнездование этого вида 
и несколько севернее — в окрестностях  
г. Верх. Тагила (Пискунов, 1999).

Обыкновенный соловей Luscinia 
luscinia. По небольшим таежным речкам 
со слабо выраженной пойменной уре-
мой, в т.ч. и по р. Бол. Черной, протека-
ющей непосредственно в районе наблю-
дений, практически не встречается. В мае 
2020 г. пролетные особи дважды отмече-
ны по пению в нехарактерном для вида 

https://ipae.uran.ru/fus_files/2020_2_FUS_kor_a01.pdf
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местообитании — среди хвойно-листвен-
ного мелколесья на заброшенном садо-
вом участке.

Лазоревка Parus caeruleus. За 10 лет, 
до 2005 г., на стационарном пункте на-
блюдений зарегистрирована единствен-
ный раз в период осенних кочевок (Коро-
вин, Суслова, 2005). В последние 2 года 
подобные встречи стали более регуляр-
ными — до 4 встреч за месяц в декабре 

2019 г. В марте 2020 г. дважды отмечены 
залеты пары.

Белокрылый клёст Loxia leucop-
tera. На осенне-зимних кочевках был 
сравнительно обычен зимой 2014/15 г., 
изредка встречался также и в два следу-
ющих года. Наблюдавшиеся особенно-
сти поведения позволяли предполагать 
его гнездование (Ляхов, Коровин, 2017). 
В последние 3 года не регистрировался.
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New data about the birds of the Nevyansk district  
of the Sverdlovsk region
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We present the data collected at our stationary long-term observation site in the 
south of the Nevyansk district of the Sverdlovsk region (57°02’N, 60°08’E) during the 
past 7 years. Spotted Crake Porzana porzana, Arctic Warbler Phylloscopus bo-
realis, Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus, Thrush Nightingale 
Luscinia luscinia, Two-barred Crossbill Loxia leucoptera were recorded for the 
first time. New data on rare species (Honey Buzzard Pernis apivorus, Spotted 
Eagle Aquila clanga, Peregrine Falcon Falco peregrinus, Red-flanked 
Bluetail Tarsiger cyanurus et al.) and subspecies (East European Chiffchaff 
Phylloscopus collybita abietinus, European Red-breasted Flycatcher Ficedula 
parva parva) were obtained. In total, we recorded 152 bird species in the study area.

Key words: avifauna, rare species, Middle Urals.
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Встречи горной трясогузки Motacilla 
cinerea в равнинной части Республики 
Коми на значительном удалении от ос-
новной области распространения вида 
в регионе (Уральские горы) регистриру-
ются на протяжении двух последних де-
сятилетий (Бойко, 2019а–г; Селиванова 
и др., 2019). Очередная встреча зафик-
сирована фотоловушкой, установленной 
в ельнике травянистом на берегу р. Ем-
валь (приток первого порядка р. Вычегда 
длиной 19 км) в окрестностях г. Сыктыв-
кара (61°46’ с.ш., 50°44’ в.д.). Взрослая 
птица (качество фотоснимка не позво-
ляет с уверенностью определить ее пол) 
зафиксирована 25 июля 2020 г. на обна-
жившемся участке песчаного дна (ши-
рина русла реки в точке съемки порядка 
4–5 м) во время поиска и сбора корма 

(отснято 6 кадров в течение 33 с). Фото-
ловушка «проработала» в данной точке 
с 17 июня по 20 августа. Отсутствие фо-
тофиксаций вида на рассматриваемом 
участке в гнездовой период, регистра-
ция одиночной особи, время встречи 
(2-я половина лета), а также значитель-
ное удаление (свыше 400 км) от Ураль-
ского хребта позволяют предположить 
кочевки особи, гнездившейся или про-
ведшей лето в равнинной части Респу-
блики Коми.
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An adult Grey Wagtail Motacilla cinerea was recorded in the plains part of the 
Komi Republic. The recording site was on the bank of River Emval (a small forest 
river, a tributary of River Vychegda) near Syktyvkar (61°46’N, 50°44’E) and was 
located in more than 400 km west of the Ural Mountains. The bird, foraging on the 
sandbank was photographed with a camera trap on 25 July 2020. The camera trap 
remained on the site from 17 June to 20 August. Photographs of a single bird taken 
in the second half of summer may indicate post-nesting activities. The significant 
distance from the main breeding range (the Ural Mountains) indicates a possibility 
of the nesting on the plains.

Key words: Motacilla cinerea, distribution, range, nesting.

The study was conducted for the project AAAA-A17-117112850235-2 “Distribution, 
systematics, and spatial organization of the fauna and population of terrestrial and aquatic 
animals of taiga and tundra ecosystems of the European Northeast of Russia”.
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Представлены данные, полученные в окрестностях пос. Сарана Красноуфимского 
р-на Свердловской обл. в ходе стационарных исследований, проводившихся  
в 2006 г., и кратковременных визитов в разные сезоны с 2000 г. по настоящее 
время. Приведены очерки по 71 виду птиц, которые содержат информацию  
о встречаемости, численности и фактах гнездования на исследуемой террито-
рии. Из этих видов 4 внесены в Красную книгу России (чернозобая гагара, сапсан, 
кулик-сорока, малая крачка), 13 видов внесены в Красную книгу Свердловской 
обл. (лебедь-кликун, лебедь-шипун, луток, обыкновенный осоед, тетеревятник, 
дербник, кобчик, обыкновенная горлица, мохноногий сыч, длиннохвостая нея-
сыть, бородатая неясыть, зимородок, седой дятел).

Ключевые слова: распространение, численность, Красноуфимский район, 
Красная книга.

Первым исследователем фауны птиц 
Среднего Урала можно считать Л. П. 
Сабанеева (1874), работавшего здесь в 
период с 1868 г. по 1872 г. В его фауни-
стической сводке приведены сведения о 
распространении 215 видов птиц. В сере-
дине XX столетия изучать орнитофауну 
Среднего Урала продолжил Н. Н. Дани-
лов. Результаты его исследований нашли 
отражение в многочисленных публи-
кациях, в т.ч. в основном труде «Птицы 
Среднего и Северного Урала» (1969). Од-
нако до сих пор сохраняются слабо изу-
ченные в орнитологическом отношении 
территории и «белые пятна», требуют-
ся сведения, уточняющие статус видов 
для отдельных районов. Одной из таких 
территорий можно назвать юго-запад-
ную часть Свердловской области (Приу-
фимье).

В окрестностях г. Красноуфимска на 
протяжении более 50 лет проводил фа-
унистические наблюдения известный 
краевед Л. С. Зеленцов. Результаты его 
изысканий опубликованы в ряде работ 
(1989а, б, 1995, 1997, 1998). В 1999 г. дан-
ный район посетил В. А. Коровин, его 
наблюдения позволили дополнить опу-
бликованные ранее Л. С. Зеленцовым 
материалы (Коровин, Зеленцов, 1999). 
Следующим этапом в изучении орнито-
фауны района можно считать наблюде-
ния, начатые в 2000 г. автором настоя-
щей статьи.

Данная работа является обобщением 
результатов изучения фауны и населения 
птиц в окрестностях пос. Сарана Красноу-
фимского р-на Свердловской обл. (56°29’ 
с.ш., 57°44’ в.д.). Представленные данные 
получены в ходе стационарных исследо-
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ваний на водоемах и поймах с мая по ав-
густ 2006 г. и кратковременных визитов 
в разные сезоны с 2000 г. по настоящее 
время. Также в публикацию вошли от-
дельные наблюдения по соседнему Ачит-
скому р-ну.

В качестве основного метода учета 
птиц применяли вариант маршрутных 
учетов с расчетом плотности по средним 
расстояниям обнаружения. Учет в поймах 
рек осуществляли методом картирования 
территории на трансекте фиксированной 
ширины. Число водоплавающих и около-
водных птиц относили к площади водо-
ема, а численность прибрежных рассчи-
тывали на 10 км береговой линии. Учеты 
проводили в 2006 г. еженедельно с нача-
ла мая по середину июля.

Основной район исследований зани-
мает низкие предгорья и юго-западную 
часть Демидско-Уфимской депрессии. 
Преобладающие абсолютные высоты — 
250–350 м над ур. м. Рельеф увалисто- 
холмистый. В районе местами наблю-
даются карстовые явления и формы ре-
льефа. Существенный элемент рельефа 
— широкая долина р. Уфы. У г. Красно-
уфимска река резко поворачивает к югу 
вдоль восточного обрывистого края 
Уфимского плато, долина здесь становит-
ся резко асимметричной (пойма и терра-
сы развиты главным образом лишь в ле-
вобережной части), образует старицы, 
протоки и острова. В целом долина р. Уфы  
имеет равнинный характер. Ее правым 
притоком является р. Сарана. В 2 км от 
устья реки за юго-западной окраиной пос. 
Сарана устроен Саранинский пруд пло-
щадью около 1.4 км2.

Растительный покров исследуемой 
территории носит мозаичный характер и 
представлен как лесостепными участка-
ми, так и лесами. В северной и восточной 
частях района исследований представле-
ны темнохвойные пихтово-еловые леса, 
сосняки и сосново-березовые леса с при-
месью осины. Долины рек Уфы и Сараны 
представляют собой чередующиеся луго-
вые участки и ольхово-черемуховые за-
росли. В пойме р. Уфы встречается тополь 
черный (осокорь) Populus nigra.

Названия видов птиц и порядок их пе-
речисления даны по справочнику-опре-
делителю В. К. Рябицева (2008).

Чернозобая гагара Gavia arctica. 
Одиночная птица встречена летящей над 
Саранинским прудом в 20-х числах мая 
2006 г.

Чомга Podiceps cristatus. Обычный 
гнездящийся вид. Наиболее многочислен 
на Саранинском пруду, где в гнездовой 
период плотность составила 3.2 ос/км2, 
в августе она возросла в 2–3 раза. На ве-
сеннем пролете встречается и на р. Уфе, 3 
мая 2013 г. пара птиц плавала у левого бе-
рега в черте пос. Сарана.

Серая цапля Ardea cinerea. Обыч-
на на водоемах. Л. П. Сабанеевым (1874) 
этот вид отмечен для юга области как 
обычный гнездящийся, но во 2-й поло-
вине прошлого века Н. Н. Данилов (1969) 
эти данные не подтвердил. Первая ко-
лония серых цапель из 12 пар обнаруже-
на нами в 2002 г. на левом берегу Сара-
нинского пруда в спелом елово-пихтовом 
лесу с примесью березы (Нефедов,2002). 
В 2003 г. в ней насчитывалось лишь 5 жи-
лых гнезд, 15 июля в них еще находились 
птенцы, родители проявляли беспокой-
ство. В 2006 г. размер колонии оставался 
прежним. Вероятно, не менее 3 пар гнез-
дились на заломах тростника на пруду. 
Первые птицы появляются на водоемах 
в 3-й декаде апреля, в начале мая они на-
чинают строить гнезда. Численность вида 
составляет 20 ос/10 км береговой линии. 
В конце июля молодые птицы встречают-
ся по берегам ближайших к колонии во-
доемов, пруда и р. Сарана (прил. 1). В по-
следнее десятилетие колония прекратила 
существование, но численность вида на 
водоемах меньше не стала. Встречаются 
как взрослые, так и молодые птицы. Ве-
роятно, колония поменяла место дисло-
кации.

Серый гусь Anser anser. Наблюдали, 
как группа из 5 птиц пролетела 5 ноября 
2017 г. над поймой р. Бол. Сарана.

Белолобый гусь A. albifrons. Стайка 
из 10 гусей 17 октября 2020 г. пролетела 
над р. Уфой вниз по течению.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2020_2_FUS_nef_a01.pdf
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Лебедь-шипун Cygnus olor. В рай-
оне исследований нами зафиксирова-
на единственная встреча вида: одиноч-
ная взрослая особь в первых числах мая 
2006 г. на Саранинском пруду. При этом 
лебеди регулярно регистрируются на 
Средне-Ачитском пруду в Ачитском р-не, 
расположенном северо-восточнее г. Крас-
ноуфимска. Первая встреча пары шипу-
нов на акватории этого пруда отмечена 
28 апреля 2002 г. Более регулярно лебе-
ди стали встречаться с 2010 г.; в 3-й де-
каде июля того года на Средне-Ачит-
ском пруду отмечена пара с выводком 
из 5 птенцов, а в 2014 г. здесь в тростни-
ках наблюдали насиживающую птицу. 
По информации местной газеты «Еди-
ная Россия. Опорный край», на водое-
мах вблизи пос. Ачит в весенний период 
в 2014–2019 гг. насчитывалось до 30–40 
пар шипунов, известно 15 мест гнездова-
ния (Кезина, 2019). Шипуны появляют-
ся на Средне-Ачитском пруду во 2-й по-
ловине апреля группами от 2 до 5 особей. 
Осенью последняя встреча зафиксирова-
на 15 ноября. В 2016 г. на весеннем про-
лете на Александровском пруду Красноу-
фимского р-на отмечена стая из 50 особей  
(Головатин, 2018). Со слов сотрудника 
Красноуфимского краеведческого музея 
В. И. Давыдовой, 7 октября 2020 г. она на-
считала на Александровском пруду око-
ло 200 лебедей, 17 октября — чуть больше 
сотни.

Лебедь-кликун C. cygnus. Редкая 
птица для данного района. Л. С. Зелен-
цов (1998) видел пару кликунов 22 апре-
ля 1991 г. на окраине г. Красноуфимска. 
Нами группа из 5 птиц отмечена в мае 
2006 г. на Саранинском пруду: несколь-
ко дней лебеди держались на водоеме, в 
дальнейшем их не встречали.

Кряква Anas platyrhynchos. Обычный 
гнездящийся вид всех водоемов исследу-
емого района. Весной, в период разлива 
рек, регистрируется по поймам, в затап- 
ливаемых низинах, в это время большая 
часть птиц держатся парами. Числен-
ность крякв в пойме р. Уфы составляет  
3.6 ос/км2, в пойме р. Сараны — 2.4 ос/км2. 
В конце лета выводки держатся в зарослях 

сусака зонтичного Butomus umbellatus на 
р. Уфе, на Саранинском пруду в прото-
ках и заводях. На водоемах максимальная 
численность вида приходится на период 
осеннего пролета. Так, на р. Уфе в конце 
сентября — начале октября она достигает 
140 ос/10 км береговой линии. По-види-
мому, часть крякв остается на зимовку. В 
декабре 2000 г. наблюдали десяток птиц, 
плавающих на незамерзших участках  
р. Уфы. Там же в январе 2003 г. отмечены 
15 особей, а 1 февраля 2004 г. — 18 самцов 
и 5 самок. Со слов местного охотника Д. А. 
Нефедова, каждый год кряквы встреча-
ются зимой на полыньях, за исключени-
ем очень холодных зим.

Чирок-свистунок A. crecca. Встре-
чается по старицам и затопленным низи-
нам в поймах рек Уфы и Сараны, где чис-
ленность в гнездовой период составляет 
3.0 и 1.2 ос/км2 соответственно. На водо-
емах она ниже: на р. Уфе — 0.6 ос/км2, на 
Саранинском пруду — 1.4. В период осен-
него пролета численность на водоемах 
увеличивается в 2–3 раза.

Свиязь A. penelope. Регулярно в не-
большом числе отмечается на весеннем 
пролете. В мае 2006 г. численность сви-
язи на Саранинском пруду составила 3.6 
ос/км2.

Шилохвость A. acuta. Немногочис-
ленна. Отмечена дважды на Саранинском 
пруду: в мае 2006 г. самец и самка плава-
ли в группе с другими утками, 10 августа 
2012 г. из зарослей хвоща речного Equise-
tum fluviatilis взлетел самец.

Чирок-трескунок A. querquedula. 
Более обычен, чем свистунок. В мае его 
численность на Саранинском пруду до-
стигает 7 ос/км2, несколько ниже она на 
заливных участках пойм рек Уфы (3.6) и 
Сараны (1.6). Уже в начале июня на пруду 
отмечали самок с выводками.

Широконоска A. clipeata. Встреча-
ется на водоемах всех типов, но везде ма-
лочисленна. В гнездовой период на р. Уфе 
численность вида составила 0.6 ос/км2, на 
Саранинском пруду — 1.4 ос/км2.

Красноголовый нырок Aythya feri-
na. Во 2-й половине мая 2006 г. числен-
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ность на Саранинском пруду составила 
2.8 ос/км2, отмечались небольшие груп-
пы из 4–6 особей. Там же 3 мая 2013 г. 
встречена стайка из 3 самцов, которые 
плавали вместе с хохлатыми чернетями и 
свиязями.

Хохлатая чернеть A. fuligula. На 
пролете наиболее многочисленна из уток. 
На Саранинском пруду 2 мая 2003 г. ви-
дели 4 самцов, 15 июля 2010 г. — самку с 
выводком из 5 подросших, но еще не лет-
ных птенцов в зарослях хвоща речного. В 
мае 2006 г. численность хохлатой черне-
ти составила здесь 10.7 ос/км2, отдельные 
пары были отмечены и на р. Уфе.

Морская чернеть A. marila. Оди-
ночная особь 8 мая 2013 г. плавала в заво-
ди Саранинского пруда.

Гоголь Bucephala clangula. На пруду 
у пос. Сарана 20 мая 2006 г. отмечены 3 
самца и 2 самки. На р. Уфе 26 июля 2008 г.  
встречен выводок из 8 молодых птиц, они 
кормились в зарослях водной и прибреж-
ной растительности.

Луток Mergellus albellus. Л. С. Зелен-
цов (1998) видел пролетных птиц 6 мая 
1988 г. Нами этот вид отмечен лишь 2 мая 
2006 г.: пара птиц плавала по акватории 
Саранинского пруда.

Обыкновенный осоед Pernis apivo- 
rus. Единственный раз встречен 15 июня 
2006 г. в пойме р. Сарана. Хищник взле-
тел с дерева и полетел вдоль поймы вверх 
по течению.

Чёрный коршун Milvus migrans. 
Обычный гнездящийся вид. Численность 
наиболее высока по долинам рек Уфы 
(2.6 ос/км2) и Сараны (2.0), где он гнез-
дится по лесистым берегам.

Полевой лунь Circus cyaneus. Обыч-
ный гнездящийся вид агроландшафтов. 
Численность на луговых участках в пой-
мах рек Уфы и Сараны в гнездовой пе-
риод составляет 0.2 и 0.4 ос/км2 соответ-
ственно.

Болотный лунь C. aeruginosus. Гнез-
дится в тростниковых зарослях на Сара-
нинском пруду. В мае 2006 г. наблюдали, 
как взрослые птицы строили гнездо; на 

протяжении всего гнездового периода ре-
гистрировались охотящиеся птицы.

Тетеревятник Accipiter gentilis. Си-
дящую на одиночно стоящей ели на гра-
нице леса и вырубки самку наблюдали 
15 июля 2008 г., летящего над огорода-
ми пос. Сарана ястреба — 23 июля 2015 г. 
По-видимому, вид на исследуемой терри-
тории малочислен.

Перепелятник A. nisus. Обычный 
гнездящийся вид, встречается круглый 
год. Так, одиночных самок видели 30 де-
кабря 2003 г. на берегу р. Уфы и 2 января 
2004 г. в елово-пихтовом лесу. Еще один 
ястреб пролетел 4 ноября 2017 г. вдоль 
опушки елово-пихтового леса. В летний 
период охотящихся ястребов неоднократ-
но наблюдали в поселке.

Канюк Buteo buteo. Обычный гнез-
дящийся вид. Уступает в обилии коршу-
ну. Численность в пойме р. Уфы в гнездо-
вой период 2006 г. составила 1.4 ос/км2, в 
пойме р. Сараны — 1.2, а на с/х землях в 
2014 г. — 0.3.

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. 
Одиночная особь светлой морфы пари-
ла 21 июля 2010 г. на границе елово-пих-
тового леса и вырубки. Еще одна встре-
ча отмечена 8 августа 2020 г.: хищник 
пролетел над поселковым кладбищем 
в юго-западном направлении в сторону 
леса.

Сапсан Falco peregrinus. В окрестно-
стях г. Красноуфимска отмечались еди-
ничные встречи (Зеленцов, 1998). В кон-
це июля 2002 г. видели пролетавшего над 
р. Уфой сокола. Пара беспокоившихся 
взрослых птиц встречена 24 июля 2009 г. 
в пойме р. Сарана около ск. Аликаев Ка-
мень (56°29’ с.ш., 57°37’ в.д.), в 200 м от 
них на сухом осокоре сидели 2 молодые 
птицы (прил. 2). На уступе скалы обна-
ружены кормовые остатки (лапы, пле-
чевой пояс и крылья, головы птиц). Эти 
факты свидетельствуют о гнездовании 
вида в данной местности. В 1 км к югу от 
пос. Пудлинговый 20 июля 2017 г. виде-
ли сапсана, летавшего кругами с крика-
ми беспокойства над котлованом карьера 
и прилегающим лесом. В 2016 г. гнездо с 
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кладкой из 3 яиц обнаружено на ск. Сухо-
рецкий Камень на берегу р. Уфы в 10 км 
ниже пос. Сарана (Головатин, 2018).

Чеглок F. subbuteo. Регулярно по до-
линам рек встречаются охотящиеся пти-
цы. В 2006 г. численность чеглоков в 
пойме р. Сараны составила 0.4 ос/км2,  
в пойме р. Уфы — 0.6. В 2012, 2014 и 
2018 гг. соколы занимали вороньи гнезда 
на поселковом кладбище.

Дербник F. columbarius. Охотившую-
ся на воробьев самку наблюдали в конце 
июля 2008 г. в пос. Сарана.

Кобчик F. vespertinus. Вероятно, 
гнездящуюся пару встречали в пойме 
р. Сараны в ходе регулярных учетов с мая 
по июль 2006 г.

Обыкновенная пустельга F. tin-
nunculus. Охотившаяся над посевами 
многолетних трав птица обнаружена 4 
июня 2002 г. в пойме р. Уфы. В 2006 г. 
численность здесь на луговых участках 
составила 0.4 ос/км2.

Тетерев Lyrurus tetrix. Нам известны 
два места токования тетеревов. Первое — 
в пойме р. Уфы, на поляне, окруженной 
2–3-метровым сосняком, второе — на вы-
рубке вдоль ЛЭП в 3 км от ж/д ст. Сара-
нинский Завод. В целом малочислен.

Глухарь Tetrao urogallus. Встречает-
ся чаще, чем тетерев, в лесах разных ти-
пов, наиболее часто — в лесах с полянами, 
вырубками и просеками. Со слов охотни-
ка Д. А. Нефедова, он находил токовище 
глухарей в 2019 г. в ур. Широкий Лог в 5 
км от пос. Сарана.

Рябчик Tetrastes bonasia. Встреча-
ется как в хвойных и смешанных, так и в 
пойменных лесах. Численность рябчиков 
варьирует по годам, в мае 2006 г. в пой-
менной уреме р. Уфы она составила 1.4 
ос/км2. В мае 2020 г. в смешанном лесу 
вид был достаточно обычен.

Серый журавль Grus grus. Встреча-
ется на пойменных лугах. В июле 2009 г. 
пара взрослых птиц встречена на поймен-
ном лугу р. Сараны. На протяжении июля 
2010 г. крики журавлей регулярно слы-
шали на лугах левого берега р. Уфы, 12 

июля 2014 г. пару журавлей наблюдали в 
пойме р. Уфы.

Погоныш Porzana porzana. В разные 
годы были единичные встречи погоны-
шей в пойме р. Уфы, где они придержи-
ваются наиболее заболоченных участков 
или заросших травой островов. Более ре-
гулярно (с численностью 1.4 ос/км2) они 
встречались в 2006 г. в пойме р. Сараны.

Коростель Crex crex. В гнездовой пе-
риод численность вида на лугах в пой-
мах рек Уфы и Сараны составляет 5.4 и  
4.0 ос/км2 соответственно. В последние 
годы коростели селятся и по огородам в 
черте поселка, на небольших участках не-
обрабатываемой земли. В целом вид обы-
чен, гнездится.

Малый зуёк Charadrius dubius. Для 
окрестностей г. Красноуфимска обычен, 
гнездится по речным отмелям (Зеленцов, 
1998). Нами зафиксирована лишь еди-
ничная встреча 27 августа 2003 г. на га-
лечном островке р. Сарана.

Чибис Vanellus vanellus. Группу из 6 
птиц наблюдали 2 мая 2003 г. на залив-
ном лугу р. Сарана.

Кулик-сорока Haematopus ostra-
legus. В окрестностях г. Красноуфимска 
по берегам и поймам рек Уфы и Бисерти 
был весьма обычен (Коровин, Зеленцов, 
1999). В 1999 г. мы наблюдали на галечном 
острове р. Уфы активно беспокоящуюся 
пару птиц. С 2000 г. по 2002 г. при посеще-
нии этого острова в июле регулярно встре-
чали куликов с явным беспокойством, что 
указывает на вероятность их гнездования. 
В первых числах мая 2004 г. на р. Уфе от-
мечены 5 куликов-сорок, пролетевших 
с криками вверх по течению. В 2006 г. на 
данном водоеме численность вида соста-
вила 4 ос/10 км. В последующие годы в пе-
риод весеннего пролета (1-я декада мая) 
на р. Уфе регистрировали пролетающие 
пары или группы до 5 особей.

Черныш Tringa ochropus. Встреча-
ется с мая по сентябрь по берегам рек  
(6 ос/10 км), на залитых водой низинах 
луговых пойм (2 ос/км2).

Фифи T. glareola. Отмечен 12 июля 
2003 г. на илистой отмели р. Сарана.
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Большой улит T. nebularia. Мало-
числен. В гнездовой период отмечен по 
берегам рек Уфы и Сараны (соответствен-
но 6 и 2 ос/10 км).

Травник T. totanus. Наиболее обы-
чен в период весеннего пролета на залив-
ных лугах. В пойме р. Уфы численность 
составляет 1 ос/км2, в пойме р. Сараны — 
9.4 ос/км2.

Перевозчик Actitis hypoleucos. Весь-
ма обычен по берегам водоемов (6–17 
ос/10 км), гнездится.

Бекас Gallinago gallinago. Обычен, 
гнездится. Встречается по заболоченным 
поймам, численность на р. Уфе в период с 
мая по июль составляет 6 ос/км2, на р. Сара-
не — 9.4 ос/км2. Не менее 2 пар наблюдали с 
мая по август 2006 г. в тростниковых зарос-
лях в верховье Саранинского пруда.

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Встре-
чается по лесным дорогам, на вырубках. 
Многочислен на осеннем пролете. Гнез-
дящийся вид.

Озёрная чайка Larus ridibundus. 
Наиболее обычна из чаек. Гнездится в 
небольшом числе на Саранинском пруду  
(14 ос/км2). На заболоченных берегах не-
глубокого канала вдоль поля у юго-вос-
точной окраины г. Красноуфимска разме-
щается колония примерно из 30 пар.

Сизая чайка L. canus. Редка, послед-
ние годы не встречается. Ранее отмеча-
ли кормовые кочевки по р. Уфе, реже — 
на Саранинском пруду (1–2 ос/км2). В 
окрестностях г. Красноуфимска гнездит-
ся (Зеленцов, 1998).

Чёрная крачка Chlidonias niger. Ре-
гистрировалась спорадически, лишь в от-
дельные годы (2003, 2006). В целом ма-
лочисленна, отмечены стайки из 3–7 
особей, кочующие по водоемам. Бли-
жайшее место гнездования находится на 
оз. Бутки в окрестностях г. Красноуфим-
ска и на Александровском пруду, где до-
статочно обычна (Зеленцов, 1998).

Речная крачка Sterna hirundo. 
Обычна, гнездится вместе с озерными  
чайками на Саранинском пруду (17.8  
ос/км2), больших колоний не образует.

Малая крачка S. albifrons. Един-
ственная встреча зафиксирована 5 авгу-
ста 2005 г. на р. Уфе (Нефедов, 2005). Это 
была пара взрослых птиц, видимо, кочу-
ющих.

Вяхирь Columba palumbus. Встреча-
ется в основном по поймам рек Уфы и Са-
раны (соответственно 5.6 и 7.4 ос/км2). 
Неоднократно находили гнезда, в т.ч. и в 
черте пос. Сарана (2016 г.). В осенний пе-
риод вылетают к дорогам, где кормятся 
семенами сорняков.

Сизый голубь C. livia. Немногочис-
лен. Концентрируются, как правило, у ка-
менной многоэтажной застройки. В осен-
ний период кормятся вдоль дорог.

Обыкновенная горлица Streptope-
lia turtur. Л. С. Зеленцов (1998) относил 
данный вид к обычным гнездящимся в 
окрестностях г. Красноуфимска. Нами от-
мечена одна встреча в конце июля 2002 г. 
одиночной горлицы, которая кормилась 
у лесной дороги, ведущей к Саранинско-
му дому отдыха.

Большая горлица S. orientalis. Не-
многочисленна. В гнездовой сезон 2006 г.  
птиц регистрировали по голосам на 
маршрутах в пойменных лесах, где их 
численность составляла 1.4 ос/км2. В дру-
гие годы их отмечали не всегда — возмож-
но, потому, что посещали эти места уже в 
июле или августе. Предполагаем гнездо-
вание.

Обыкновенная Cuculus canorus и 
глухая C. saturatus кукушки. Встреча-
ются в лесах всех типов. В гнездовой пе-
риод в пойменном лесу численность 
обыкновенной и глухой кукушек состав-
ляет соответственно 4.6 и 3.3 ос/км2, в 
смешанном лесу — примерно по 5 ос/км2, 
в темнохвойном лесу глухой кукушки — 
2.8 ос/км2, что почти вдвое выше числен-
ности обыкновенной.

Ушастая сова Asio otus. Достаточно 
обычна. Судя по крикам совят, регуляр-
но гнездится — в т.ч. в 2003, 2005, 2006, 
2009, 2011, 2016 гг. на поселковом клад-
бище, в 2014 г. в островном лесу на р. Уфе, 
в 2019 г. — в огороде в черте пос. Сарана 
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(в сорочьем гнезде). Одна особь дневала 2 
августа 2020 г. в молодом сосняке.

Мохноногий сыч Aegolius funere-
us. На окраине поселка 25 августа 2003 г. 
найден погибший взрослый самец (види-
мо, убитый хищником), при осмотре на 
затылке обнаружена глубокая рана. Это 
единственная находка в районе наблюде-
ний.

Длиннохвостая неясыть Strix ura-
lensis. Редка. Встречается спорадически. 
Одну особь наблюдали 29 января 2004 г.  
охотящейся на вырубке, еще одну — 4 
июля 2006 г. в пойме р. Сарана.

Бородатая неясыть S. nebulosa. 
Встречается чаще, чем длиннохвостая не-
ясыть, — по вырубкам, лесным полянам. 
В разные годы численность, видимо, не-
одинакова.

Обыкновенный козодой Capri- 
mulgus europaeus. Обычен, гнездится. На 
вырубке площадью около 1 га посреди 
елово-пихтового леса 29 июня 2009 г. об-
наружена кладка (прил. 3) с насиживаю-
щей птицей.

Чёрный стриж Apus apus. Гнездя-
щийся вид. Наиболее обычен в поселке — 
в той его части, где имеется каменная за-
стройка. Так же часто можно наблюдать 
кормящихся над водой птиц. В неболь-
шом числе гнездятся в дуплах.

Обыкновенный зимородок Alcedo 
atthis. Л. С. Зеленцовым (1995) отмечен 
только на реках Бисерть и Уфа (почти на 
окраине г. Красноуфимска) как обычный 

гнездящийся вид. Мы ежегодно встре-
чаем зимородков на отрезке р. Уфы от  
д. Чигвинцево (в 8 км на юг от г. Красно-
уфимска) до пос. Сарана, где их числен-
ность достигает 4 ос/10 км. На правом бе-
регу р. Уфы 23 июля 2008 г. обнаружена 
жилая нора зимородка (прил. 4).

Вертишейка Jynx torquilla. Наибо-
лее обычна в пойменных лесах по рекам 
Уфа (до 18.6 ос/км2) и Сарана (до 12.4 
ос/км2).

Седой дятел Picus canus. В зимнее 
время посещает кормушки в поселке. В 
целом численность не высока. В пойме р. 
Сарана в 2006 г. она составила 0.4 ос/км2. 
В конце июля 2013 г. на опушке леса об-
наружены 3 молодые птицы, которые еще 
держались группой на сухом стволе ели 
(прил. 5). В пойме р. Уфы 12 июля 2020 г. 
на земле кормилась молодая особь.

Желна Dryocopus martius. Гнездя-
щийся вид, обычен круглый год.

Большой пёстрый дятел 
Dendrocopos major. Встречается в лесах 
всех типов. В снежный период прилетает 
в поселок, посещает кормушки.

Малый пёстрый дятел D. minor. 
Очень обычен для пойменных лесов. Так, 
в 2006 г. численность вида в поймах рек 
Уфы и Сараны составила соответсвенно 
2.7 и 1.9 ос/км2.

Трёхпалый дятел Picoides tridac-
tylus. Встречается в темнохвойном лесу. 
Пару птиц, добывающих корм на стволе 
ели, наблюдали 14 июля 2013 г. (прил. 6).
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The publication provides information on the population of non-passerine birds in 
the vicinity of Sarana village of the Krasnoufimsk district of the Sverdlovsk region. 
The presented data were collected during stationary studies in 2006 and short-
term visits in different seasons from 2000 until the present. Seventy-one bird spe-
cies were recorded including 4 species from the Red Data Book of Russia (Black-
throated Diver Gavia arctica, Peregrine Falcon Falco peregrinus, Eurasian 
Oystercatcher Haematopus ostralegus, Little Tern Sterna albifrons) and 13 
species from the Red Data Book of the Sverdlovsk region (Mute Swan Cygnus olor, 
Whooper Swan C. cygnus, Smew Mergus albellus, Honey Buzzard Pernis 
apivorus, Goshawk Accipiter gentilis, Merlin Falco columbarius, Red-footed 
Falcon F. vespertinus, European Turtle Dove Streptopelia turtur, Tengmalm’s 
Owl Aegolius funereus, Ural Owl Strix uralensis, Great Grey Owl S. nebulosa, 
Common Kingfisher Alcedo atthis, Grey-headed Woodpecker Picus canus).

Key words: distribution, abundance, Krasnoufimsk district, Red Data Book.

REFERENCES
Danilov N. N. Birds of the Middle and Northern 

Urals. Pt. 1, in Trudy Uralskogo otdeleniya MOIP, 
1969, no. 3, pp. 3–123.

Golovatin M. G. Mute Swan in the southwest of the 
Sverdlovsk region, in Fauna of the Urals and Sibe-
ria, 2018, no. 2, pp. 81–83.

Golovatin M. G., Shmyrov E. G. On the nesting of 
Peregrine Falcon on the Ufa river (the Sverdlovsk 
region), in Fauna of the Urals and Siberia, 2018,  
no. 1, pp. 184–186.

Kezina D., Khoroshaylova O., Lebedeva K. White 
swans over Achit, in Edinaya Rossiya. Oporniy kray, 
2019, no. 25, p. 8.

Korovin V. A., Zelentsov L. S. Additions to the list of 
birds of the Krasnoufimsk surroundings, in Mate-
rialy k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye i 
Zapadnoy Sibiri, 1999, no. 4, pp. 143–145.

Nefedov N. A. A Grey Heron breeding colony in the 
south of the Sverdlovsk region, in Materialy k ras-
prostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy 
Sibiri, 2002, no. 7, p. 208.

Nefedov N. A. A record of Little Tern in the Krasnou-
fimsk district of the Sverdlovsk region, in Materialy 
k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Za-

padnoy Sibiri, 2005, no. 10, p. 224.
Ryabitsev V. K. Ptitsy Urala, Priuralya i Zapadnoy 

Sibiri (Birds of the Urals, Priuralye and Western Si-
beria), Ekaterinburg, 2008.

Sabaneev L. P. Pozvonochnye Srednego Urala i geo-
graficheskoe rasprostranenie ikh v Permskoy i Oren-
burgskoy guberniyakh (Vertebrates of the Middle 
Urals and their geographical distribution in the 
Perm and Orenburg provinces), Moscow, 1874.

Zelentsov L. S. Birds of the surroundings of Krasnou-
fimsk, in Rasprostranenie i fauna ptits Urala (Distri-
bution and fauna of Ural birds), Sverdlovsk, 1989a, 
pp. 44–45.

Zelentsov L. S. Rare birds of the Krasnoufimsk sur-
roundings, in Rasprostranenie i fauna ptits Urala 
(Distribution and fauna of Ural birds), Sverdlovsk, 
1989б, pp. 45–46.

Zelentsov L. S. Some ornithological findings in the vi-
cinity of Krasnoufimsk (the Sverdlovsk region), in 
Materialy k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Pri-
uralye i Zapadnoy Sibiri, 1995, no. 1, pp. 38–39.

Zelentsov L. S. Birds of the Krasnoufimsk surround-
ings, in Materialy k rasprostraneniyu ptits na Urale, 
v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 1998, no. 3, pp. 80–89.



УДК 598.241.2-152.1(470.58) DOI 10.24411/2411-0051-2020-10213

Гнездовая находка журавля-красавки  
в Курганской области
В. В. Тарасов, Ю. Л. Славинских

Тарасов Владимир Васильевич, Институт экологии растений и животных УрО РАН, 
ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; grouse@bk.ru

Славинских Юрий Леонидович, Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, ул. Красноармейская, 46, с. Глядянское, 
Курганская обл., 640000.

Поступила в редакцию 26 октября 2020 г.

Ключевые слова: гнездовой ареал, Anthropoides virgo, Половинский район.

Выводок журавлей-красавок Anthro-
poides virgo из двух молодых птиц в со-
провождении двух взрослых обнаружен 
31 июля 2020 г. в 2 км к юго-востоку от 
с. Менщиково Половинского р-на Кур-
ганской обл. (54°48’ с.ш., 65°42’ в.д.). 
Птицы находились примерно в 150–
200 м от шоссейной дороги, с северной 
стороны. Увидев остановившийся авто-
мобиль, они стали понемногу удаляться 
шагом, не поднимаясь на крыло. Разме-
ры молодых птиц составляли около 2/3 
взрослых.

Ранее, свыше 10 лет, журавлей-кра-
савок в описанном месте (в радиусе око-
ло 10 км на стыке Половинского и Прито-
больного р-нов) приходилось наблюдать 
ежегодно. В частности, с 2007 г. они регу-
лярно встречались у р. Чернавка в Прито-
больном р-не между деревнями Давыдов-
ка и Туманово — в 20 км к северо-западу 
от с. Менщиково (Тарасов, 2011; Тарасов, 
Звигинцев, 2014); в мае 2011 г. кормившу-
юся птицу наблюдали у д. Марай Поло-
винского р-на — в 20 км к северо-востоку 
от с. Менщиково (Тарасов, 2011).

Заслуживает упоминания также встре-
ча пары журавлей-красавок с гнездовым 
поведением, состоявшаяся годом ранее, 

6 мая 2019 г., в 40 км к северу от с. Мен-
щиково — в 4 км к западу от с. Митино 
Кетовского р-на (55°11’ с.ш., 65°24’ в.д.). 
Одна птица из пары (предположительно 
самка) затаилась на хлебном поле с остав-
шейся с прошлой осени стерней рядом с 
полевой дорогой и взлетела, подпустив 
автомобиль на 50 м, а вторая (предполо-
жительно самец), издали увидев прибли-
жающийся автомобиль, стала «отводить» 
его, притворяясь раненой. На следующий 
день мы застали эту пару кормящейся не-
подалеку (см. приложение). Описанная 
встреча позволяет предполагать гнездо-
вание вида на всей территории Половин-
ского и Притобольного р-нов, располо-
женных к югу от данного места.

В Курганской обл. красавок в гнездо-
вое время регистрировали также в Це-
линном р-не (Тарасов, 2001). Залетные 
особи отмечались к северу до Белозер-
ского (Тарасов и др., 2005), Макушин-
ского (Тарасов, Поляков, 2015) р-нов и 
юга Свердловской обл. (Кузьмич, 2001). 
По-видимому, северную границу гнездо-
вого ареала вида в Зауралье следует про-
водить сейчас примерно по 55-й парал-
лели. Ближайшие к месту нашей находки 
у с. Менщиково известные ранее места 
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гнездования журавля-красавки находят-
ся в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
— в 170 км к юго-западу (Захаров, Бруся-
нин 2014; Захаров и др., 2018) и Жамбыл-
ском р-не Северо-Казахстанской обл. — в 

50 км (Зубань и др., 2010) и 70 км (Тара-
сов, Давыдов, 2008) к юго-востоку.

Работа выполнена в рамках гос. зада-
ния Института экологии растений и жи-
вотных УрО РАН.
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A brood of Demoiselle Crane Anthropoides virgo consisting of two juvenile birds 
accompanied by two adults was discovered in 2 km southeast of Menshchikovo village 
of the Polovinnoe district of the Kurgan region (54°48’N, 65°42’E) on 31 July 2020. 
The birds were observed in about 150–200 m from a motorway on its northern side. 
Upon spotting the halted car, the birds started walking away without flying. The size 
of the juvenile birds was about 2/3 of that of the adults. It is the first confirmation of 
the species breeding in the Kurgan region, although Demoiselle Crane was recorded 
annually on the site for more than ten years.

Key words: breeding range, Anthropoides virgo, Polovinnoe district.

The study was implemented for the state contract of the Institute of Plant and Animal 
Ecology of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences.

REFERENCES
Kuzmich A. A. Interesting bird findings in Ka-

mensk-Uralskiy and its vicinity, in Materialy k ras-
prostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy 
Sibiri, 2001, no. 6, pp. 122–124.

Tarasov V. V. Across the Kurgan region, in Klyuchevye 
ornitologicheskie territorii Rossii, 2001, no. 14, pp. 5–6.

Tarasov V. V. On the state of the rare bird species of 
the Kurgan region, in Materialy k rasprostraneniyu 
ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 2011, 
no. 16, pp. 110–139.

Tarasov V. V., Davydov A. Yu. On the bird fauna of the 
forest steppe part of Northern Kazakhstan, in Ma-
terialy k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye 
i Zapadnoy Sibiri, 2008, no. 13, pp. 108–149.

Tarasov V. V., Polyakov V. E. Additions to the bird 
fauna of the Makushino district (the Kurgan re-
gion), in Fauna of the Urals and Siberia, 2015, no. 2,  
pp. 218–230.

Tarasov V. V., Primak I. V., Polyakov V. E. Some re-
sults of the ornithological season in the forest 

steppe Trans-Urals, in Materialy k rasprostraneniyu 
ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 2005, 
no. 10, pp. 246–252.

Tarasov V. V., Zvigintsev S. E. 2014 season news from 
the Kurgan region, in Materialy k rasprostraneniyu 
ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 2014, 
no. 19, pp. 154–158.

Zakharov V. D., Brusyanin P. E. News of some rare 
bird occurrences in 2014, in Materialy k raspro- 
straneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy 
Sibiri, 2014, no. 19, pp. 47–49.

Zakharov V. D., Migun N. N., Brusyanin P. E. Select-
ed bird observations from the Chelyabinsk region 
in 2018, in Fauna of the Urals and Siberia, 2018,  
no. 2, pp. 84–86.

Zuban I. A., Krasnikov A. V., Gubin S. V., Gaydin S. G. 
Avifaunistic observations and records in the 
North-Kazakhstan region, in Materialy k raspro- 
straneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy 
Sibiri, 2010, no. 15, pp. 43–74.



УДК 598.2-152.3(470.54+571.122-15) DOI 10.24411/2411-0051-2020-10214

Интересные наблюдения птиц в северной части 
Свердловской области и в западной части Ханты-
Мансийского автономного округа
А. А. Чураков, Д. С. Силивров

Чураков Андрей Анатольевич, Уральский филиал ВНИИ рыбного хозяйства и 
океанографии, ул. Ясная, 1, корп. 6, г. Екатеринбург, 620086; czeglok@yandex.ru

Силивров Дмитрий Сергеевич, Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья 
матери и ребенка», ул. Флотская, 52, г. Екатеринбург, 620041; silivrovds@mail.ru

Поступила в редакцию 27 ноября 2020 г.

Ключевые слова: редкие и залетные виды птиц, распространение, гнездование.

В настоящем сообщении представлены  
результаты трех поездок: 18 мая — 4 июня 
2018 г. и 4–9 июня 2020 г. на север Сверд-
ловской обл. (Ивдельский гор. округ), а 
также 14–22 июня 2020 г. в Советский 
и Березовский р-ны ХМАО. Приводят-
ся наиболее интересные наблюдения этих 
поездок, касающиеся редких и залетных 
видов птиц.

Гуменник (западный таёжный 
подвид) Anser fabalis fabalis. На р. Воръя 
(правый приток р. Тапсуй), располо-
женной на территории Советского р-на 
(62°08′ с.ш., 62°13′ в.д.), 18 июня 2020 г. 
встречен выводок. Взрослая птица уле-
тела с тревожными криками, а 2 птен-
ца размером с голубя пытались скрыть-
ся от плывущих на лодках наблюдателей, 
ныряя и прячась в подмытых корнях на 
берегу. Детально рассмотреть диагно-
стические признаки взрослой птицы по 
причине ее осторожности не удалось, но 
гнездование каких-либо других видов гу-
сей, кроме этого подвида гуменника, в 
данной местности представляется мало-
вероятным (Рябицев, 2014).

Большая белая цапля Casmerodi-
us albus. Одна особь отмечена 31 мая 

2018 г. в пойме р. Лозьва в черте пос. 
Вижай Ивдельского гор. округа (61°16′ 
с.ш., 60°11′ в.д.). Северная граница гнез-
дового ареала этого вида в Уральском 
регионе проходит примерно в 500–
600 км южнее (Рябицев, 2014), регуляр-
ные регистрации больших белых цапель 
в таежной зоне в последнее десятилетие 
характерны также и для европейской  
части России (Головань и др., 2015;  
Храбрый и др., 2020).

Белый аист Ciconia ciconia. По сооб-
щению директора одной из баз отдыха, 
расположенной в пос. Вижай, В. А. Бон-
дарева, аист в течение нескольких дней в 
конце мая — начале июня 2020 г. держал-
ся в поселке. Есть фото. Птица кормилась 
непосредственно в населенном пункте, а 
также на прилегающих к нему лугах, на 
ночевку устраивалась на крышах строе-
ний. Ближайшие места гнездования это-
го вида располагаются на расстоянии 
около 700 км к юго-западу (Сотников и 
др., 2018), залеты известны до южной  
части Свердловской обл. (Рябицев, 2008).

Сапсан Falco peregrinus. Одна особь 
отмечена 8 июня 2020 г. на р. Лозьва в 
5 км ниже пос. Вижай (61°17′ с.ш., 60°16′ 
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в.д.). Сокол с громкими криками проле-
тел над лесом и сел в приречных скалах.

Скопа Pandion haliaetus. На оз. Еле- 
синское в Ивдельском гор. округе 
(61°26’с.ш., 60°07’ в.д.) в 3-й декаде мая 
2018 г. наблюдали птицу с явными при-
знаками беспокойства. Поиски гнезда 
успехом не увенчались.

Полярная крачка Sterna paradisaea. 
Стая из 30–40 особей кормилась 31 мая 
2018 г. на пойменном разливе р. Лозьва 
у пос. Вижай. В бинокль удалось хоро-
шо рассмотреть видовые признаки (отно-

сительно небольшие красные клювы без 
черного кончика и характерные детали 
окраски крыльев) для надежного исклю-
чения речной крачки. Вторая половина 
мая 2018 г. характеризовалась аномально 
холодной погодой в местах наблюдения и 
севернее. Возможно, по этой причине про-
летный фронт был сдвинут к югу от обыч-
ных транзитных путей полярных крачек, 
проходящих вдоль арктического побере-
жья. Весенние встречи этого вида извест-
ны также для заповедника «Денежкин Ка-
мень» (Кузнецов, 1959), находящегося в 
90–100 км южнее места наблюдения.
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We present new data on the distribution of rare birds in the Northern Urals and 
the adjacent territory of the Khanty-Mansiysk autonomous district: the breed-
ing of Taiga Bean Goose Anser fabalis fabalis, indirect proof for the nesting of 
Peregrine Falcon Fаlco peregrinus and Osprey Pandion haliaetus, records of 
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vagrant Great Egret Casmerodius albus and White Stork Ciconia ciconia, a mass 
visit of Arctic Tern Sterna paradisaea.

Key words: rare and vagrant birds, distribution, nesting.
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Территория Республики Коми являет-
ся северной периферией ареала буро-
го ушана Plecotus auritus. Сведений о 
распространении данного вида в этом 
регионе мало. К настоящему времени 
известны лишь 4 встречи из 3 локали-
тетов.

Впервые эта летучая мышь отмечена 
24 сентября 1950 г. в д. Пачгино (61°45’ 
с.ш., 57°31’ в.д.) в верхнем течении р. Пе-
чора (Теплова, 1953). Она была поймана 
в жилом доме, куда залетела через окно. 
Позже, по сообщению В. А. Соловьева 
(1973), зимой двух спящих зверьков обна-
ружили в подвале одного из домов в д. Ка-
нава (61°07’ с.ш., 55°02’ в.д.).

Еще две встречи зарегистрированы 
в равнинном районе Печоро-Илычско-
го заповедника в пос. Якша (61°49’ с.ш., 
57°50’ в.д.) и его окрестностях. В 1997 г. 
ушан проснулся 20 января от спячки в жи-
лом доме. Вторая летучая мышь (см. при-

ложение) обнаружена 23 августа 2008 г. 
погибшей в заполненном водой конусе, 
установленном на дне ловчей канавки. 
Канавка находилась в сосняке лишайни-
ковом и была предназначена для учета 
мелких млекопитающих. Два просмот- 
ренных экземпляра из пос. Якша имели 
серовато-буроватую окраску верха и бо-
лее светлое брюхо. У одного из них на пле-
чах присутствовал рыжий оттенок. Длина 
тела составляла 44.48 мм, длина хвоста — 
44.47 мм, длина предплечья — 40.40 мм, 
длина уха — 35.38 мм. Масса тела у зверь-
ка, пойманного зимой, достигала всего 
лишь 5.2 г, тогда как у летнего экземпляра 
11.6 г.

Все находки бурого ушана локализова-
ны в юго-восточной равнинной части Рес- 
публики Коми. Расстояние между ними 
не превышает 120 км. Судя по встречам в 
разные сезоны года, вид на данной терри-
тории является оседлым.
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Приложение. Бурый ушан, пос. Якша, 23 августа 2008 г. Фото А. В. Бобрецова.
Appendix. Brown Long-Eared Bat, Yaksha settlement, 23 August 2008. Photo by A. V. Bobretsov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2020_2_FUS_bob_a01.pdf

Brown Long-Eared Bat in the territory of the Komi 
Republic
A. V. Bobretsov

Anatoliy V. Bobretsov, Pechora-and-Ilych State Nature Biosphere Reserve, 8, Laninoy st., Yaksha 
settlement, Komi Republic, Russia, 169436; avbobr@mail.ru

The publication summarizes the available data on the distribution of Brown Long-
Eared Bat Plecotus auritus in the Komi Republic. The species has been recorded in 
3 localities in the plain area in the southeast of the region. Judging by the records in 
different seasons, the species is resident in the territory.
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