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ОТ РЕДАКТОРА 

Итак, вышел из печати еще один, седьмой выпуск нашего сбор
ника, и это еще немного повышает степень авифаунистической изу

ченности нашего региона. Есть несколько особенно интересных ста
тей по северу Западной Сибири, где «белые пятна» наиболее обшир
ны, а ареалы целого ряда видов известны очень приблизительно. 
Наш авторский коллектив продолжает расти -довольно приятный 
факт. Среди новых авторов- и те, кто только вступает на орнитоло
гическое поприще, и опытные орнитологи, которые раньше в числе 

«наших» авторов не значились. Оказалось, что у кого-то все еще хра
нятся по старым дневникам интересные неопубликованные данные. 

Практика показывает, что фаунистические находки возможны не 
только при посещении «медвежьих углов», где никогда не бывали орни
тологи или бывали, но очень давно. Как раз в нынешнем выпуске можно 
найти довольно много новостей из относительно неплохо изученных 
местностей. Кому-то удалось, внимательнее посмотрев по сторонам, 
увидеть в знакомом птичьем сообществе новое птичье «ЛИЦО», услы
шать новые голоса. Среди «трудных видов» тоже продолжаются «откры
тия». Так, среди знакомых обыкновенных сверчков находят пятнистых, 
примерно так же обнаруживают пятнистых коньков среди знакомых и 
привычных лесных. Вот уже несколько лет как начали встречать в тундре 

степных луней, которых, возможно, раньше не замечали, потому что 
при беглом взгляде принимали их за полевых, которые там должны 
быть. Примерно так же могло быть с лесным дупелем на севере запад
ной Сибири и Урала, где его проще и привычнее принять за азиатского 
бекаса. Как нечто весьма неожиданное воспринимаются новости д.Ф. 
Белянкина из Кемеровской области о тонкоклювом кроншнепе. 

Мне как редакторунередко приходится вести с кем-то из авто
ров переписку, чтобы убедиться, что определение было верным. И 
все же не всегда удается избавиться от сомнений. Тем не менее, я не 
считаю, что при наличии каких-то неопределенностей информацию 
непременно надо «Не пущать». Лучше пусть коллеги знают о том, что 
вероятно, но недостаточно надежно доказано. Хорошо бы, конечно, 
авторы старались для большей уверенности фотографировать «труд
ных•• в определении птиц, снимать на видео, либо добывать их и 
делать музейные тушки. Но ведь мы хорошо знаем, что получать ве
щественные доказательства удается далеко не всегда. 

Есть очень проблемные виды, в них до сих пор не могут разобрать
ся даже специалисты, которые этими видами занимаются. В первую 
очередь это «крупные белоголовые чайки». По Л.С. Степаняну ( 1990), 
которому мы стараемся следовать, это IJJrus argentatus, L. cachinnans, 
L. heuglini, L. fuscus ... Но систематика этой группы остается очень спор
ной, а определительные признаки- не разработанными, в печати пос
ледних лет по этим видам много противоречащих друг другу публика
ций. Хочется нагюмнить коллегам, что если у чайки розовые ноги и светлая 
мантия- это еще не абсолютное доказательство того, что перед вами 
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L. argentatus. И не у всех L. cachinnans непременно желтые ноги. Как 
же их тогда называть? Проще всего бьию бы снова свалить всех «В одну 
кучу», как это сделали около полувека назад, и· назвать этот сборный 
вид серебристой чайкой L. argentatus. Но ведь это непродуктивно. Ос
тается надеяться, что систематики в этих чайках все же разберутся и 
дадут нам более надежный инструмент для идентификации видов, чем 
есть в существующих сегодня определителях. 

В качестве неприятных новостей, о которых должны знать в пер
вую очередь наши авторы, вынужден сообщить, что финансовая под
держка нашего сборника со стороны Российской академии наук пре
кратилась, т.к. закончилась программа «Биологическое разнообра
зие». Настоящий выпуск выходит на принципе самоокупаемости, так 

же мы планируем и следующий, восьмой выпуск. В связи с этим мы 
заметно повышаем цену сборников. 

Не могу удержаться и не посетовать на некоторые другие редак

ционные трудности. Некоторые авторы уже не впервые игнорируют 
наши правила и присылают материалы, с которыми приходится про

делывать много чисто технической работы- исправлять названия 
видов, вставлять латынь, располагать виды в систематическом по

рядке (по Степаняну, 1990). 
Некоторые авторы, как и прежде, не учитывают, что их публикации 

будут читать в нашей стране и за ее рубежами коллеги, которым очень 
нелегко узнать, где находится какая-нибудьдеревня Ольхавка или реч
ка Черемшанка, даже если автор уточнил, что это в каком-нибудь Семе
новском районе. Ведь административное районирование, небольшие 
населенные пункты и мелкие элементь1 гидрографической сети указаны 
даже не на всех региональных картах, не говоря уже о «больших». Еще 
раз обращаюсь к будущим авторам с настойчивой просьбой указывать 
географические координаты мест исследований или фаунистических 
находок с точностью до минут или сообщать расстояние и направление 
до ближайшего города. Особенно это важно в том случае, когда найде
но новое место гнездования какого-то вида. 

За несоблюдение наших стандартов оформления мы ни одному 
автору его сообщение не «зарубили», а сами выполняли за них эту 
работу. Но очень просим в будущем при подготовке материалов для 
нашего сборника выполнять те несложные правила в отношении со
держания и формы, которые у нас приняты. Для этого мы не только 

рассылаем приглашения к публикации с нашими требованиями пер
еональна всем известным нам коллегам, но на этот раз публикуем 
правила для авторов в конце выпуска. 

Спасибо всем участникам настоящего сборника! Надеемся, что 
наше сотрудничество в деле изучения распространения птиц в реги

оне продолжится. Ждем новых сообщений в следующий, восьмой 
выпуск. Благодарю за подготовку сборника к печати и участие в дру
гих редакционныхделах Н.С. Алексееву и В.В. Тарасова. 

В.Рябицев 
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Наблюдения проводили в окрестностях д. Шигаево, около 12 км к 
северо-западу от пос. Шаля (57"21' с.ш., 58"42' в.д.). Район работ нахо
дится в подзоне горно-таежных лесов Среднего Урала. Массивы темно
хвойных лесов, сильно захламленных, с обильным подростом и подлес

ком, с многочисленными зарастающими, труднопроходимыми вырубка
ми, чередуются с небольшими и обширными полями, большинство из 
которых в последние годы пущены под сенокосы или совсем заброше
ны. Лишь часть полей засевается зерновыми культурами или клевером. 
Деревня расположена на берегу р. Сылвы, летом сильно зарастающей. 
Крупных водоемов нет, есть лишь небольшие старицы и травянистые 
болота, горные лесные речки и ручьи. Пойма Сылвы неширокая, с не
большими луговинами, весной частично затопляемыми. Площадь об
следуемой территории составляла около 70 км2• Регулярные наблюде
ния проводили с конца апреля до августа в 2000-02 гг.; более кратков
ременные, но в те же сроки-в 1999 г., кроме того, начиная с 1995 г., 
были единичные посещения во все годы в зимний, осенний и ранневе
сенний периоды. Здесь приведены некоторые результаты наблюдений. 

Серая цапля Ardea cinerea. Впервые отмечена здесь в конце 
1990-х гг. С тех пор в течение всего лета изредка можно было видеть 
1-2 птиц, обычно летящих над поймой Сылвы или над полями. На 
небольшом болотце в пойме реки 12 августа 2002 г. наблюдала трех 
птиц, двух из которых хорошо рассмотрела. Одна была молодой -
ноги оливкового цвета, темная шапочка. 

Черный коршун Milvus migrans. Обычный гнездящийся вид. 
Численность непостоянна. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Был обычен во все годы наблю
дений. Найдено два гнезда: в 2001 г.- на зарастающем вырубе, в 
2002 г.- на краю поля, в кустах. Наиболее заметен из хищников, 
можно постоянно наблюдать охотящихся самца или самку над поля
ми, пойменными лугами или среди деревенских построек. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. Обычен. В 2002 г. найде
но гнездо в узкой полосе леса по берегу лесной речки- на сосне, 
похоже, подправленное воронье. 

Дербник Falco columьarius. Редок. Гнездился в середине 1990-
х гг. в очень маленьком островке леса среди поля. С тех пор лишь 

изредка видели одиночных птиц. 

Чеглок F. subbuteo. В 2002 г. оказался довольно обычным. Най
дено 2 гнезда (оба- в старых вороньих гнездах, на высоте более 1 О 
м, на елях). Были известны еще 2 пары, проявлявшие беспокойство 
-вне участка, находившегася под постоянным наблюдением. В дру
гие годы был редок. 
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Пустельга F. tinnuncu/us. Самый обычный хищник в данной 
местности.Гне~ится. 

Перепел Coturnix coturnix. Численность подвержена значитель
ным колебаниям. В 1999 г. на полях с одного места можно было 
слышать до 4 и даже 5 самцов. В 2000 г. на той же территории была 
отмечена единственная птица. В 2001-02 гг. перепела не слышали 
совсем. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Ранее многочисленный гнездящийся 
вид; в последние годы наблюдается снижение численности. Находи
ли гнезда, спугивали выводки. 

Глухарь Tetrao urogal/us. Обычный гнездящийся вид, числен
ность которого неуклонно снижается. Находили гнезда. 

Серый журавль Grus grus. Обычен, несомненно, гнездится. 
Регулярно слышали переклички 2-3 пар. Часто кормятся на полях. Но 
в целом численность, видимо, снижается. Еще в начале 1990-х гг. на 
близлежащих полях в предотлетные скопления собиралось до не
скольких десятков особей (до 80, по словам местных жителей). В 
последние годы такие скопления или вообще не наблюдаются, или 
очень малочисленны -до 1 О и менее птиц. 

Коростель Сгех crex. Многочисленный, несомненно, гнездя
щийся вид. Занимает всевозможные открытые пространства- от 

огородов, маленьких полян и луговин в пойме реки до полей (дер
жится их окраин). Зачастую можно слышать одновременно до 3-4 
«поющих» самцов. 

Малый зуек Charadrius dublus. Редок. В 2002 г. на узкой поло
се галечной отмели на Сылве найдено гнездо, которое погибло при 
подъеме уровня реки после дождя. 

Фифи Tringa glareo/a. Изредка слышали в летнее время, гнезд 
не находили. 

Большой улит Т. nebularia. Неоднократно наблюдали пролета
ющим с криками над Сылвой в летнее время. 

Травник Т. totanus. 24 июня 2002 г. на краю небольшага травя
нистого болота в пойме, рядом с лесом, найдено гнездо с полной 
кладкой. 

Речная крачка Sterna hirundo. Ежегодно на 12 км р. Сылвы 
гнездилось 2-3 пары. 

Вяхирь Columba palumbus. Самый многочисленный из голубей. 
В последние два года весной наблюдали очень большие стаи вяхи
рей, особенно в 2002 г. Предыдущей осенью остались неубранными 
поля пшеницы и овса в окрестностях деревни, и весной 2002 г., когда 
высыпавшееся зерно сплошь покрывала землю, на этих полях корми

лась сотенная стая вяхирей. Стая сохранялась до середины июня, 
после чего сократилась в числе и разбилась на более мелкие. Все 
лето можно было наблюдать небольшие стайки. Большая часть птиц 
не гнездилась. В 2002 г. найдено 2 гнезда. 
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Большая горлица Streptopelia orientalis. 12 июня 2002 г. в 
колке были встречены 2 птицы, внешне очень похожие на обыкновен
ную горлицу, но темнее ее. Одна из них ворковала, и голос ее был 
совершенно не похож на голос обыкновенной горлицы: очень глухой, 
грубый, различалось несколько вариантов «песни». 

Обыкновенная Cuculus canorus и глухая С. saturatus кукуш
ки. Обычны или многочисленны. Численность глухой кукушки в от
дельные годы превосходит численность обыкновенной (2001 г.). 

Филин Bubo bubo. На протяжении всех лет наблюдений в мар
те-апреле (иногда- и в июне) слышали по ночам «пение» самца 

(местные жители первую «песню» отмечали в некоторые годы в фев
рале); изредка- переклички самца с самкой. В конце апреля 2002 г. 
в течение нескольких ночей слышали перекличку 2 самцов и одной 
самки. Ночью 13 сентября этого же года самец «пел» в течение часа 
у самой деревни. Зимой, по словам местных жителей, филин иногда 

прилетает прямо к домам. 

Болотная сова Asio flammeus. Обычна, в некоторые годы мно
гочисленна, особенно много ее было в 2001 г. В конце мая 2002 г. 
наблюдали «игры» пяти болотных сов над полем в течение часа. Нео

днократно находили гнезда. 

Мохноногий сыч Aegolius funereus. Обычен, иногда много
числен. Весной 2001 г. можно было одновременно слышать до трех 
«поющих» самцов; в мае-июне постоянно наблюдали охотящихся 
сычей в светлое время суток. Так, 4 мая в 9 часов утра по краю 
большого поля одновременно охотилось 4 сыча. В 2002 г. находили 
крупных слетков. 

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum. До 2000 г. слышали 
регулярно. Последние два года стал редок, слышали всего трижды. 

Серая неясыть Strix aluco. Слышали всего дважды: в начале 
марта 2000 г. (одна птица) и в 2001 гг. (перекликалисьдве птицы). 

Длиннохвостая неясыть S. uralensis. Обычна, иногда редка. 
Гнезд не находили, но весной регулярно регистрировали «пение•>. 

Летом 2001 г. встречали в ранних сумерках. 
Ж:еnна Dryocopus martius. Обычный гнездящийся вид. Несколько 

лет назад желна была многочисленна, сейчас численность заметно 
снизилась. Находили жилые дупла, много старых, видели слетков. 

Береговушка Riparia riparia. Существует старая колония из не
скольких десятков норок в береговом обрыве Сылвы менее чем в 1 км 
от деревни. Небольшую колонию (около 1 О норок) ласточки образовали 
в придорожном откосе несколько лет назад. В 2002 г. из-за чрезвычай
но холодной затяжной весны береговушки появились лишь в середИне 
июня и заселили только колонию на Сылве- не более 1 О пар. 

Деревенская nасточка Hirundo rustica. Издавна гнездятся в 
деревенских постройках. До конца 1990-х гг. 8-10 пар гнездилось в 
строениях летней фермы в 0,5 км от деревни. После разрушения 
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фермы число ласточек, гнездящихся в деревне, увеличилось, в 2000-
01 гг. было 15-18 пар. В 2002 г. из-за холодной весны ласточки появ
лялись и исчезали трижды, загнездилось 8 пар. 

Седой дятел Picus canus. Редок. 12 июня 2002 г. на краю поляны 
в пойменном лесу найдено жилое дупло в осине на высоте около 5 м. 

Юла Lullula arborea. 24-25 мая 2002 г. самец пелвнебольшом 
колке посреди поля. 25 мая был отловлен, 26 мая утром пел, после 
чего исчез. 

Обыкновенный жупан Lanius col/urio. Встречается редко. В 
2001 и 2002 гг. в заболоченном колке держалась пара, в 2002 г. про
являли беспокойство. 

Обыкновенный скворец Sturnus vu/garis. Многочислен на гнез
довании как в естественных биотопах, так и в деревне. Гнездится в 
дуплах в разреженных пойменных лесах. В деревне есть около 20 
скворечников, 90-100% которых ежегодно занимают скворцы. 

Зеленая пересмешка Hippolais icterina. Редка. Несколько раз 
наблюдали поющих самцов, ловили; в 2001 г. встречали беспокоящу
юся пару. 

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia. Обычный гнездя
щийся вид, еще в конце 1990-х гг. был в данной местности многочис
ленным. В последние годы численность снизилась, возможно, из-за 

возросшего беспокойства. В 2002 г., в очень холодную весну, пели 
лишь единичные самцы. 

Пестрый дрозд Zoothera dauma. В последние годы обычен, в 
некоторые- многочислен. Особенно много его было в 2000 г., ког
да, пройдя по лесной дороге 4 км, мы насчитали 12 поющих самцов. 
Несомненно, гнездится, встречали беспокоящихся. 

Черноголовая гаичка Parus palustris. 24 марта 2000 г. в кус
тах. ивы по берегу реки в небольшой стайке Ополовников встречено 
три гаички, две из которых хорошо рассмотрела. Внешне были похо

жи на буроголовых гаичек, но не имели светлой полоски на крыле, 
шапочка была короткая, горловое пятно маленькое, голос более рез
кий, чем у буроголовой. 

Коноплянка Acanthis cannaЬina. Редка. За все время отмечена 
дважды. В 1999 г. найдено гнездо на маленьком островке посреди реки. 

Чечетка Acanthis flammea. Стайки появляются с осени до вес
ны, изредка встречаются небольшими группками и летом. 

Обыкновенный клест Loxia curvirostra. Обычен, в годы уро
жая еловых шишек многочислен. В феврале 2001 г. наблюдали боль
шие стаи клестов (до 50 и более особей), среди которых было много 
молодых. Стаи встречались до середины апреля. 

Кроме перечисленных видов, многочисленными на гнездовании 

были: чибис Vanellus vanellus, черныш Tringa ochropus, перевоз
чик Actitis hypoleucos, бекас Gallinago gallinago, пестрый дятел 
Dendrocopos major, попевой жаворонок Alauda arvensis, песной 
конек Anthus trivialis, белая трясоrузка Motacilla а/Ьа, сорока Pica 
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pica, серая ворона Corvus cornix, лесная завирушка Prunella 
modularis, речной сверчок Locustella fluviatilis, обыкновенный свер
чок L. naevia, садовая камышовка Acrocephalus dumetorum, бо
лотная камышовка А. palustris, садовая славка Syfvia borin, се
рая славка S. communis, сnавка-завирушка S. curruca, пеночка
весничка Phyf{oscopus trochi/us, пеночка-теньковка Ph. col/yЬita, 
зеленая пеночка Ph. trochiloides, мухоловка-пеструшка Ficedula 
hypoleuca, серая мухоловка Muscicapa striata, nуговой чекан 
Saxico/a ruЬetra, черноголовый чекан S. torquata, зарянка Erithacus 
гиЬеси/а, рябинник Turdus pilaris, беnобровик Т. i/iacus, певчий 
дрозд Т. philomelos, бурогоnоная гаичка Parus montanus, моеков
ка Р. ater, большая синица Р. major, зяблик Fringilla coelebs, юрок 
F. montifringilla (иногда немногочислен), зеленушка Chloris chloris, 
чиж Spinus spinus, черноголовый щегоn Carduelis carduelis, обык
новенная чечевица Carpodacus erythrinus, обыкновенная овсян
ка EmЬeriza citrinella, тростниковая овсянка Е. schoenic/us. 

Обычны, но не многочисленны на гнездовании: вальдшнеп 
Scolopax rusticola, клинтух ColumЬa oenas, обыкновенная горли
ца Streptopelia turtur, козодой Caprimu/gus europaeus, маnый дя
тел Dendrocopos minor, вертишейка Jynx torquil/a, желтая трясо
гузка Motacilla flava, иволга Oriolus orio/us, ворон Corvus сагах, кра
пивник Trog/odytes trog/odytes, черноголовая стiвка Sylvia 
atricapilla, жеmогоnовый короnек Regu/us regu/us (иногда много
числен), обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe, варакушка 
Luscinia svecica, деряба Turdus viscivorus, поползень Sitta europaea, 
пищуха Certhia familiaris, обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. 

Гнездование не подтверждено, но птицы постоянно держались 
на находившейся под наблюдением территории: перепелятник 

Accipiter nisus, погоныш Porzana porzana, трехпалый дятеn 
Picoides tridactylus, желтоголовая трясогузка Motacilla citreola, 
кукша Perisoreus infaustus, сойка Garrulus glandarius. 

Статусы некоторых других видов остались достоверно не выяс
ненными, поэтому о них здесь не упоминается. 

О ВСТРЕЧАХ СИБИРСКОЙ ЧЕЧЕВИЦЫ НА ОСТРОВЕ ВАЙГАЧ 

В.А.АндРЕЕВ 

Архангельский областной краеведческий музей, пл. Ленина, 2, Архангельск, 
163061. E-mail: vandreev@atnet.ru 

Наблюдения проведены на о. Вайгач в августе 1990 г. и июле 
1991 г. Первая встреча самца сибирской чечевицы Carpodacus 
roseus произошла 5 августа 1990 г. на юга-западном каменистом 
берегу оз. Сурито в точке с координатами 70"00' с.ш. и 59"18' в.д. 
Вторая встреча двух самцов, самки и четырех молодых произошла 9 
августа 1990 г. в мохово-лишайниковой тундре низовья р. Сурияха, 
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69"57' с.ш., 59"00' в.д. Во время экспедиционных работ в конце июля 
1991 г. сибирская чечевица на о. Вайгач не встречена. 

ЗАЛЕТЫ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПТИЦ В РАЙОН ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТАНЦИИ «МИРНОЕ» (СРЕДНЕ-ТА!::ЖНЫЙ ЕНИСЕЙ) 

В.Ю.АРхипов 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино 
Московской области, 142290. E-mail: v_arkhipov@mail.ru 

Орнитофауна Центральнасибирского заповедника, и особенно ок
рестностей экологической станции «Мирное» (62"15' с.ш. ), изучена отно
сительно хорошо (Рогачева, 1988; Рогачева и др., 1988; Рогачева и др., 
1991 ). В этом сообщении приводятся ,цанные по 'ви,цам, впервые отме
ченным на этой территории, и ви,цам, встречающимся крайне редко. 

Большая выпь Botaurus stellaris. На левом берегу Енисея на 
заболоченном лугу- «Сору» бухал самец 13 мая 1997 г. 

Серая цапля Ardea cinerea. Стая из шести птиц пролетела над 
Енисеем на север 17 мая 1997 г. 

Колпица Platalea leucorodia. Стая из четырех птиц встречена 
на левом берегу Енисея в районе Мирновекого острова С. Григорье
вым и В. Нестеровым в сентябре 1998 г. Наблю,цавшим у,цалось снять 
птиц на видеокамеру. Посяе просмотра записи автор не сомневается 

в правильной идентификации ви,ца. Птицы летели с севера и остано
вились на мелководье на кормежку. Ближайшие места регистраций 
колпицы- озера Тувы (Рогачева, 1988). 

Стрепет Tetrax tetrax. Одна особь встречена на лугу в Мирном 
19 и 20 мая 1997 г. Мы неоднократно спугивали птицу, она шумно 
отлетала и приземлялась не,цалеко на лугу. Судя по оперению, птица 
была самкой или неразмножающимся самцом. данная встреча- пер
вая регистрация ви,ца на территории Средней Сибири. 

Зеленушка Chloris chloris. В Мирном отмечена 9 мая 1997 г., 
одна птица собирала корм на куче опилок около домика на левом 
берегу Енисея. В. Форстмайер (W. Forstmeier) наблю,цал одиночную 
зеленушку в 20 км южнее Мирного, в деревне Лебедь, 16 мая 1996 г. 
(устное сообщение). Учитывая, что интенсивные орнитологические 

исследования на станции ведутся уже 30 лет, более ранние залеты 
зеленушки не остались бы не замеченными. По-видимому, зеленуш
ка стала появляться в средней тайге с середины девяностых- одно
временно с заселением более южных районов Средней Сибири, где 
В. К. Рябицев и И.В. Примак (2000) предполагают гнездование. 

ЛИТЕРАТУРА 

Рогачева Э.В. Птицы Средней Сибири. М.: Наука, 1988. 309 с. 
Рогачева Э.В., Сыроеч1W8с1СUй Е.Е.,Бурс1СUй О .В., Мороз А.А., Шефтелъ 

Б.И. Птицы Центральносибирскоrо биосферного заповедника. 2. Нево-
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робьиные птицы 11 Охрана и рациональное использование фауны и 
экасистем Енисейского Севера. ИЭМЭЖ АН СССР. М, 1988. С. 42-96. 

Рогачева Э.В., СъLроечковский Е.Е., Бурский О.В., Мороз А.А., Шеф

тел.ъ Б.И. Птицы Центральнасибирского биосферного заповедника. 

1. Воробьиные птицы 11 Биологические ресурсы и биоценозы ени
сейской тайги. ИЭМЭЖ АН СССР. М., 1991. С. 32-152. 

Рябицев В.К., Примак И.В. Птицы окрестностей села Галанино (Сред

ний Енисей) 11 Материалы к распространению птиц на Урале, в 
Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во «Екатерин

бург», 2000. С. 167-175. 

ЗАМЕТКИ КОРНИТОФАУНЕ ШИРИНСКОЙ ОЗЕРНО-КОТЛОВИННОЙ 
СТЕПИ (СЕВЕРНАЯ ХАКАСИЯ) 

В.Ю.АРхипов1 ', М. ВАН СтЕйнис2', Ю.И.Кvстов3' 
•J Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино 
Московской области, 142290. E-mail: v_arkhipov@mail.ru 
2 ) Maarten van Steenis, Waterstraat, 46-48, 6573 AD, Beek, The Netherlaпds 
E-mail: MaarteпvaпSteenis@yahoo.com 
з) Государственный заповедник •Хакасский•, ул. Вяткина 4а, Абакан, 655017 

В 2001 г. 10-14 июля мы проводили орнитологические экскурсии 
в районе озер Иткуль, Шира, Белё, преимущественно в окрестностях 

Хакасского государственного заповедника. В данном сообщении при
водятся наиболее интересные, на наш взгляд, наблюдения. 

Красноносый нырок Netta rufina. Самка с выводко!\11 из шести 
еще маленьких пухоеичков встречена на одном из небольших озер в 
окрестностях оз. Иткуль 11 июля, птицы держались у границы трост
никовых зарослей. Прежде гнездование красноносого нырка в Хака
сии только предполагалось, да и то для значительно более южных 
районов. Так, В.И. Безбородов (1979) указывает красноносого нырка 
в качестве «возможно гнездящегося вида Койбальской степи». 

Степной орел Aquila rapax nipalensis. Одна взрослая особь 
встречена 12 июля у горы Чалпан на северном берегу оз. Белё. Е. В. 
Екимовым с соавторами (2000) в этом же районе в 1999 г. было най
дено гнездо степного орла. Известно также о находке гнезда в 5 км 
от участка «Иткуль» Хакасского заповедника (Прокофьев и др., 2000). 

Исландский песочник Calidris canutus. Отмечено семь осо
бей на отмели в мелководном заливчике оз. Белё 12 июля. Одна 
птица была в летнем наряде, остальные- в зимнем. Мы не сомнева
емся в определении, так как наблюдали птиц с небольшага расстоя
ния и в компании с краснозобиками С. ferruginea. Есть сведения о 
встречах единичных особей исландского песочника во время мигра

ций на оз. Белё (Прокофьев и др., 2000). Литературные данные о 
встречах исландского песочника в других континентальных районах 
Средней Сибири отсутствуют (Рогачева, 1988). 
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Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Четыре взрослые 
птицы отмечены на оз. Иткуль 11 июля. Не менее 20 особей наблю
дали на оз. Белё 12 июля. Черноголовый хохотун указан как редкий 
гнездящийся вид хакасского заповедника, есть сведения о существо
вании в настоящее время небольшой колонии (5-12 пар) наоз. Белё, 
в конце 1980-х гг. отмечалось гнездование на оз. Иткуль ( Прокофьев, 
Кустов, 1988; Прокофьев и др., 2000). Однако мы встретили только 
четырех молодых птиц, большинство же отмеченных нами хохотунов 
были во взрослом или полувзрослом оперении. 

Хохотунья L. сасhiппапs. Оказалась обычной птицей на боль
ших озерах (Белё, Иткуль) в течение всего срока нашего пребывания. 

Так, на оз. Белё 12 июля наблюдали не менее 100 особей, большин
ство птиц держалось в одном крупном скоплении совместно с черно

головыми хохотунами. Все птицы были во взрослом оперении. По 
наблюдениям орнитологов заповедника, хохотунья- редкий гнездя
щийся вид больших степных озер, таких как Иткуль, Белё (Прокофь
ев, 1987; Прокофьев и др., 2000). 

Скалистый голубь Columba rupestris. В равнинной части Ха
касии нам встретилась синантропная форма, 3-5 птиц постоянно дер
жались в недостроенном доме в поселке Колодезный, недалеко от 

курорта Шира. Птицы отмечались ежедневно в течение всего срока 

нашего пребывания с 10 по 14 июля. Данная встреча- возможно, 
наиболее северная находка синантропной формы скалистого голубя 
в Средней Сибири (Рогачева, 1988). 
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Большая выпь Botaurus stellaris. Крики самца слышали 17 июня 
2002 г. на старице р. Узян. 

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata. На лугу в пойме р. 
Кага встречены 2 поющих самца 6 июня 2000 г. Еще 3 поющих самца 
найдены 24 июня 2001 г. на поляне на Урал-тау. Здесь птицы пели в 
течение гнездового nериода, но гнезд не найдено. 

Соловьиный сверчок L. luscinioides. Одиночный поющий са
мец отмечен 30 мая 2001 г. в зарослях тростника на старице р. Кага. 
На следующий день птица исчезла. 

Белокрылый кпест Loxia leucoptera. 2 пары белокрылых кле
стов в стае обыкновенных клестов прилетали каждый день в цент
ральную усадьбу заповедника в течение всей зимы 2001/2002 гг. вы
бирать глину на печных трубах между кирпичами. 8 июня 2002 г. 2 
особи (самец и самка) встречены на маршруте. Отмечен впервые. 

Крапивник Troglodytes trog/odytes. Встречены слетки краnив
ника 25 июня 2000 г. в уреме р. Узян. Вместе со слетками держались 
взрослые птицы. Ранее отмечался только на пролете. 

Сойка Garrulus g/andarius. Слетки найдены 29 июня 2001 г. в 
пойме р. Белой. 

Черный дрозд Turdus теги/а. Гнездо с насиживающей самкой 
обнаружено 7 июня 2000 г. на хребте в горельниках. Гнездо распо
лагалось на обгоревшем пне высотой 3 м. 

Чиж Spinus spinus. Слетки чижа встречены 6 июня 2000 г. в 
пойме р. Кага. Второй раз слетков видели 8 июня 2002 г. в другом 
месте. Ранее на гнездовании не отмечался. 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis. Обычная гнездяща
яся птица заповедника. Найдены 3 гнезда и много слетков. 

Овсянка-ремез Emberiza rustica. Гнездо с 6 птенцами найдено 
17 июня 1999 г. на берегу р. Саргая среди корней упавшей березы. 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ О ПТИЦАХ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.Н.БАККАЛ 

Зоологический институт Российской академии наук, 

Университетская наб., 1, Санкт-Петербург, 199034. E-mail: museum@zin.ru 

Сообщение подготовлено на основе результатов комплексного 
мониторинга по оценке состояния наземных и водных экасистем вокруг 

буровых площадок Мурьявинекого участка Тянского нефтегазодобыва
ющего комплекса (ХМАО, Тюменская область, Сургутский р-н, noc. Ниж-
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несортымский). Судя по некоторым недавним публикациям (Гордеев, 

1997; Юдкин и др., 1997; Шор, 1999; Бобков, 2000; Вартапетое и др., 
2000), территория ХМАО в авифаунистическом плане не представляет 
собой «белого пятна». Однако район Тянского месторождения (62"45' 
с.ш., 72"30' в.д.) до сих пор не исследовался, если не считать малодос
тупной рукописи отчета (ОВОС, 1997). Экспедиционные работы прово
дились во второй половине июля (13-27 июля 1998 г., 17-30 июля 1999 
г. и 17-28 июля 2000 г.), когда в определенных биотопах, населенных 
птицами, кроме перераспределения, происходило сезонное сокраще

ние численности и снижение видового разнообразия. 

В связи со значительной естественной обводненностью терри
тории месторождения (лесистость менее 20%) основное внимание 
было уделено водно-болотным участкам, непосредственно примыка
ющим к различным промобьектам. Болота здесь являются господ
ствующим ландшафтом, образуя крупные болотные комплексы, от
личающиеся чрезвычайным однообразием. Преобладающими (по за
нимаемой площади) являются олиготрофные грядово-мочажинные 

болота, достигшие грядаво-озерковой стадии, и мезотрофные гря
даво-топяные болота (по характеру растительности похожие на евро
пейские аапа-болота). Примыкающие к ним небольшие мелководные 
озера (сточные, проточные и бессточные) занимали площадь от 1 до 
105 га и имели глубину 0,9-1 ,3 м. 

Таким образом, фактически представленный список видов огра
ничен регистрацией преимущественно водно-болотных птиц откры
тых равнинных местообитаний. Следует отметить, что в процессе 

исследований не ставилось такой специальной задачи, как сбор фак
тов, подтверждающих гнездование вида в районе работ. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. В период исследований один 
из обычных видов на мелководных озерах (площадь от 14 га и более). 
Двух птиц удалось получить для осмотра (освободили из рыболовной 
сети). Интересно, что обе гагары попали в сеть в таком озере, где рыба 
отсутствовала. Взрослые птицы проявляли активное беспокойство ря
дом с хорошо ныряющими молодыми -19, 23 и 24 июля 1999 г. 

Кряква Anas p/atyrhynchos. По материалам наших исследова
ний кряква- одна из обычных уток. Самки с выводками встречались 

в последней декаде июля повсеместно, одиночные самки- реже. 

Серая утка А. strepera. В июле 1998 и 1999 гг. наблюдали са
мок с выводками- всего 3 семейных группы. 

СвиязьА. репе/аре. Относительно редкий вид. 20 июля 1999 г. 
на аз. Вочлор (104,3 га) зарегистрирована одна самка, на другом 
озере (39, 7 га) 22 июля 1999 г.- 3 взрослые птицы, 21 июля 2000 г. 
-одна самка на озерке ( 16,4 га). 

Шипохвость А. acuta. Среди уток- наиболее массовый вид, гнез
дящийся rio берегам мелководных озёр, заросших мощным травяным 
бордюром из водно-болотной растительности (вахты, сабельника, осок). 
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В течение трех полевых сезонов установлена относительно высокая син
хронизация сроков размножения шилохвости. Холостых птиц не наблю
дали. Из всех учтённых особей этого вида в 100% случаев самки были с 
выводками. В период наблюдений возраст утят колебался от 10-15 до 
20-25 дней. Сроки размножения в 2000 г. оказались более ранними по 
сравнению с 1998-1999 гг. Но средний размер выводка в 2000 г. соста
вил всего лишь 4,5 (n =20, lim 2-6) по сравнению с 1999 г.- 5,9 (п =18, 
lim 2-11) и 1998 г. -6,0 (n =15, lim 3-9) птенца. По-видимому, причи
ной такого резкого отклонения следует считать локальную экологичес
кую ситуацию (ураган), которая резко изменила условия окружающей 

среды после 17 июля 2000 г. (Баккал, 2001 ). 
Чирок-свистунок А. crecca. На оз. Янтеклор 25 июля 1999 г. и 

19 июля 2000 г. самки отводили от выводков (5 и 6 птенцов). Встре
чается так же часто, как кряква. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligu/a. Стаю, по-видимому, линяю
щих птиц (55 особей) наблюдали 25 июля 1999 г. на одном из озер 
(89.6 га). Чаще встречались группы по 2-3 особи, которые держались 
обособленно от других водоплавающих. Выводки не отмечены ни разу. 

Морская чернеть А. mari/a. За три года встречена только оди
ночная самка, которая держалась вместе с группой хохлатых чернетей. 

Гоголь Bucephala c/angu/a. Очень обычен на относительно круп
ных озерах. Повсеместно наблюдали только взрослых птиц (чаще 
самок)- группы по 3-7 особей. 

Большой крохаль Mergus merganser. Только один раз ( 18 июля 
1998 г.) наблюдали на мелководном озере одиночного самца. 

Длинноносый крохаль М. serrator. Два раза видели самок с 3 
(18 июля 1999 г.) и 4 птенцами (23 июля 1998 г.). 

Синьга Melanitta nigra. Только в одном случае (25 июля 2000 г.) 
наблюдали самку, отводившую от выводка. Вполне возможно, что 
гнездилась здесь и ранее. 

Скопа Pandion ha/iaetus. В течение трёх полевых сезонов ( 1 998-
2000 гг.) нами зарегистрировано в общей сложности 16 особей над 
различными акваториями вблизи промзоны или у населённого пункта 
(пас. Нижнесортымский). Вполне возможно, что это были члены раз

множающихся пар, гнездившиеся в более отдалённых (глухих) от про
мышлеиной разработки местах, где фактор беспокойства ниже или 
вовсе отсутствует. Два раза наблюдали охотускопы на крупную плот

ву и язей. Таким образом, скопа в этом районе не избегает освоен
ных человеком ландшафтов. 

Перепелятник Acci piter nisus. За все время полевых работ был 
отмечен лишь однажды- на лесном болоте в бассейне р. Пим. 

Пустельга Falco tinnuncu/us. Только один раз- 20 июля 1998 
г.- на подветренном берегу оз. Янтеклор на открытом участке на

блюдали элементы охотничьей деятельности (зависание в воздухе и 
броски) одной взрослой особи. 
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Белая куропатка L.agopus /agopus. Занимает особое место как 
вид с относительно высокой численностью, в частности, в южной части 
месторож,цения, где проводились основные исследования. Предпочита

ет водораздельные болота, где в период гнездования и выращивания 
молодняка сосредотачивается большая часть местной популяции. 22 
июля 1999 г. встретили два выводка, в одном из которых было 10 птен
цов. После урагана обнаружены погибшие мооо,цые птицы (Баккал, 2001 ). 

Серый журавль Grus grus. Ежегодно вблизи пос. Нижнесор
тымский на заболоченных участках наблюдали 2-3 кормящихся птиц. 

Фифи Tringa glareola. В течение трех лет по берегам мелководных 
озер на обширных заболоченных участках чаще встречали не проявляв
ших беспокойства одиночных особей, реже- по две птицы в группе. 

Бекас Ga/linago gallinago. С болота, примыкающего к оз. Ян
теклор, спугнули одну взрослую птицу 19 июля 2000 г. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Ежегодно встреча
лись в одних и тех же местах- на болотаХ, удаленных от промобъек
тов до 300 м. Активно беспокоящихся взрослых (чаще 2 птиц) отме
тили на 7участках-19 июля 1998 г., 22-24 июля 1999 г., 19-21 июля 
2000 г. Изредка по берегам мелководных озер замечали во время 
кормежки одиночных птиц (24.июля 2000 г.), не проявлявших беспо
койства. Молодые (короткоклювые) птицы ни разу не встречались. 

Турухтан Philomachus pugnax. В конце июля 1998 г. над водно
болотным участком вблизи оз. Вочлор наблюдали стайку из 6 птиц, 
часто изменявших направление полета- по-видимому, кочующие или 

мигрирующие особи. 
Чернозобик Calidris a/pina. 20 июля 2000 г. на болоте у берега 

небольшага озерка видели трех взрослых птиц. 

Восточная клуша Larus heuglini. Один из самых обычных, но 
немногочисленных видов (не отмечалось более 6 птиц одновремен
но). Одну молодую птицу среди трех взрослых встретили 19 июля 
1999 г. Удачную охоту двух взрослых особей на птенцов шилохвости 
наблюдали в прибрежной части небольшага озера. 

Сизая чайка L. canus. Встречалась регулярно на всех мелко
водных озерах, чаще по 2-4 особи, максимум- до 11. Численность 
заметно выше, чем у предыдущего вида. Семейные группы с моло
дыми (чаще 1-2) птицами отмечали 18 июля 1999 г. и 21 июля 2000 г. 

Речная крачка Sterna hirundo. Ежегодно кочующие взрослые 
(до 20 особей в стае) были весьма обычными в исследованном лан
дшафте. Единичные особи встречались реже. . 

Полярная крачка S. paradisaea. Встречается реже, чем реч
ная крачка. В основном отмечены единичные особи. Смешанную стаю 
(около 50 особей) речных и полярных крачек обнаружили на неболь
шом озере 20 июля 2000 г. 

Болотная сова Asio flammeus. Только однажды вблизи озера 
наблюдали одну охотившуюся птицу. 
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Городская ласточка Delichon urЬica. Оказалась очень обыч
ной, но только в noc. Нижнесортымский. 

Лесной конек Anthus trivialis. Вблизи аз. Янтеклор слышали 
nение ( 19 июля 2000 г) одной особи; 

Белая трясогузка Motacil/a alba. Часто встречались одиночки 
и груnnы no 3-5 взрослых и молодых nтиц. 18 июля 1999 г. один из 
родителей кормил слетков. 

Желтая трясогузка М. f/ava. Встречается реже nредыдущего 
вида. Выводки, соnровождаемые взрослыми nтицами, отмечены 18, 
21 и 22 июля 1999 г. 

Сорока Pica pica. Эnизодически регистриравались взрослые 
особи только вблизи noc. Нижнесортымский и вахтовых nоселков. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Регистрировали только еди
ничные встречи в бассейне р. Мурьягун и р. Пим- в nределах обле
сенной территории. 

Серая ворона Corvus comix. Обычный гнездящийся вид. Во второй 
nоловине июля 1999 г. отмечались стаи до 25 nтиц. В водно-болотном 
лаtЩUJафте nослеурагана найдены гюгибшие молqцые mицы (Баккал, 2001 ). 

Ворон Corvus corax. В nрилегающих к nромзоне водно-болот
ных массивах несколько раз видели nролетающих одиночных nтиц. 

Серая славка Sylvia communis. Только два раза видел и слы
шал самца в ивняке на берегу озера (20 июля) и в долине р. Мурьягун 
-25 июля 2000 г. 

Весничка Phy/loscopus trochi/us. В конце июля встречались 
нерасnавшиеся выводки. 

Луговой чекан Saxico/a rubetra. В nорасшей кустарником за
болоченной низине вблизи оз. Янтеклор зарегистрирована единич
ная особь 26 июля 1998 г. 

Обыкновенная каменка Oenanthe оепапthе. Один из самых 
обычных видов воробьиных на территории вахтовых nоселков, на стро
ительных nлощадках, вдоль дорожных трасс и вблизи noc. Нижнесор
тымский. В nоследней декаде июля наблюдали еще не расnавшиеся 
выводки no 4-6 nтиц. 

Рябинник Turdus pilaris. Изредка встречались взрослые и мо
лодые nтицы, как в болотистой местности, так и в населенном nунк
те. Лётный выводок с родителями зарегистрирован 18 июля 1999 г. В 
конце июля наблюдали небольшие кочующие стайки. 

Юрок Fringilla montifringilla. Аналогично nредыдущему виду, 
встречается довольно редко на исследованной территории. Однако в 
бассейне р. Пим в темнохвойной тайге- сравнительно обычный вид. 

Тростниковая овсянка EmЬeriza schoeniclus. Наблюдали пару, 
nри этом слышали неnродолжительное nение самца в заболоченном 
ивняке 19 июля 2000 г. 

Дубровник Е. aureo/a. 17 июля 1998 г. на зарастающем боло
тистом участке вблизи оз. Вочлор зарегистрирован один самец. 
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О НЕКОТОРЫХ ОКОЛОВОДНЫХ И ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦАХ НА 
ВОСТОКЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В 2002 ГОДУ 

Е.В.БАР&АЗЮК 

ИнсТИ"fУТ экологии растений и животных Уральского отделения Российской 
академии наук, ул. 8 марта, 202, Екатеринбург, 620144. 
E-mail: bev@ipae.uran .ru~ argentatus99@yandex.ru 

Изучение арнитофауны в Восточном Оренбуржье проводится 
мною с 1999 г. В 2002 г. с 27 мая до 17 июня обследованы озера 
Шалкар-Ега-Кара, Айке, Жетыколь и Кайранколь, которые являются 
крупнейшими озерами на крайнем востоке области. 

Погодные условия с конца апреля по первую декаду июня характе

ризовались довольно низкой температурой. В отличие от предыдущих 

нескольких лет, третья декада апреля и май были холодными, жаркие 
дни начались лишь в начале июня. Это обстоятельство сказалось на 
сроках фенологических явлений у птиц. В 2002 г. уровень воды во всех 
озерах района исследований первый раз со времени очень сильного 
разлива в 1993 г. вновь поднялся. Разлив 2002 г. значительно уступает 
по площади затопления предыдущему, тем не менее, поднятие уровня 

воды сильно изменило гнездовые биотопы околоводных птиц. Многие 
потенциальные места гнездования чаек и куликов были затоплены, в 
результате чего ряд ви,цов не загнездились. 
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По степени развития надводной растительности в этом году че
тыре обследованных озера можно расположить в следующий ряд. 

Оз. Жетыколь. Несмотря на поднятие уровня воды, тростником 
осталось покрыта от 40 до 60 процентов поверхности озера. Заросли 
полностью отсутствовали лишь в районе впадения р. Казанча. 

Оз. Айке. В результате разлива вода закрыла многие существую
щие тростниковые заросли. Из воды виднелись свежие стебли на 
высоту лишь от 30 до 100 см. Наиболее сильно тростник развит на 
северо-западном и западном берегах озера. 

Оз. Кайранколь. Основные заросли мощных тростниковых кре
пей продолжали оставаться вдоль южного и особенно западного бе
регов. В центре озеро стало практически чистым. 

Оз. Шалкар. Тростник присутствовал лишь вдоль южного, юга
западного и юга-восточного берегов озера. Остальные части остава
лись полностью открытыми. 

Черношейная поганка Podiceps nigrico/lis. На оз. Айке, в боль
шом заливе на юга-западном побережье, 8 июня найдена колония. 
Почти в середине залива, на мелководье, поросшем водорослями, на 

участке примерно 150 х· 70 м было не менее 200 гнезд. Преобладали 
кладки по 2-3 яйца. 

Огарь Tadorna ferruginea. Скопление до 400 отдыхающих птиц 
наблюдалось в том же заливе на оз. Айке 8 июня. В два предыдущих 
года в тот же период были единичные встречи. По сообщениям мес

тных охотников, большие стаи агарей наблюдались также в августе 
2001 г., в частности- на оз. Шалкар. 

Ходулочник Himantopus himantopus. 9 гнезд найдено 5 июня 
на земляном острове, на северном берегу оз. Шалкар, а всего на 
острове беспокоились около 30 птиц. На оз. Айке, на подтопленных 
мелководных участках косы 8 июня найдено 4 гнезда. 

Шилокпювка Recurvirostra avosetta. Единственная встреча за 
весь период наблюдений относится к 8-9 июня. На мелководье боль
шого юга-западного залива оз. Айке отмечалось скопление из 30-35 
птиц. Уже 9 июня погода резко ухудшилась, подул северный ветер, и 
мы встретили всего несколько птиц в этом же заливе. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. На гнездовании не 
обнаружен. Скопления взрослых птиц (по сообщению Л.В. Коршикава
до 60 особей) отмечались на северном берегу оз. Шалкар, где они 
отдыхали вместе с кудрявыми пеликанами и большими бакланами, а 
также охотились на мелководье. В последний раз черноголовые хохоту
ны были найдены на гнездовании в 2000 г. на оз. Айке, на том же остро
ве, что и хохотуньи, в количестве 182 гнездящихся пар (Барбазюк, 2000Ь). 

Малая чайка L. minutus. Встречена лишь на оз. Айке: 8 июня в 
большом заливе в юга-западной части озера, на мелководье, найде

на колония из 14 гнезд с еще неполными кладками. Гнезда распола
гались обособленно от других видов, рядом с крупной колонией чер-
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нашейных поганок и озерных чаек. Помимо гнездовой колонии, най

дено еще два места, которые птицы использовали для отдыха. Здесь 

общая численность птиц не превышала 50 особей. 
Озерная чайка L. ridibundus. На оз. Айке, в большом заливе на 

мелководье юга-западного берега, было около 60 гнезд озерных чаек, 
среди которых располагались гнезда крупной колонии черношейных 
поганок. На очистных сооружениях пас. Светлый на северном берегу 
оз. Шалкар продолжает существовать крупная колония этого вида. В 
остальных местах наблюдались неполовозрелые особи вместе с взрос
лыми, особенно крупные скопления были в большом заливе на юга
западном берегу оз. Айке, на озерах Жетыколь и Кайранколь. 

Хохотунья L. cachinnans. Довольно крупная колония располо
жена на западном берегу оз. Кайранколь - на отрезке 450-500 м 
тростниковых зарослей было около 150-200 гнезд. На острове оз. 
Айке 8 июня найдено всего 3 гнезда с сильно насиженными и наклю
нутыми яйцами и один 1 ,5-2-недельный птенец, хотя взрослых птиц 
было не менее 150 особей. Возможно, большинство птиц использо
вало остров в качестве места отдыха. В 1999 и 2000 гг. на этом же 
острове существовала колония хохотуний- от 150 до 280 гнезд (Бар
базюк, 2000а, Ь). В 2001 г. сильное обсыхание озера уже к началу 
мая вызвало массовое оставление птицами гнезд- как только пост

роенных, так и с кладками- остров окончательно превратился в косу 

и стал доступен хищникам (в начале мая у косы был замечен корсак). 
Сизая чайка L. canus. Все находки только с оз. Айке. На остро

ве 10-13 гнезддиффузно располагались на густо заросшем песча
ном холме. В промоине у северо-западного берега было 7-8 гнезд. В 
прошлые годы сизые чайки не гнездились на острове лишь в 2001 г. 
- при сильном высыхании, однако в тот год нами было найдено око
ло 7 гнезд этого вида, расположенных вдоль береговой линии на 
мелководье, впоследствии все гнезда были разорены, как только они 
оказались на коренном берегу в результате высыхания водоема. 

Черная крачка Chlidonias niger. Около 15 птиц отмечено на 
небольшой песчаной отмели у северного берега оз. Шалкар- место 
использовалось в качестве отдыха. Стайка из 4-5 птиц встречена на 
оз. Жетыколь 14 июня. 

Белокрылая крачка Ch. leucopterus. В степи между озерами 
Шалкар и Кайранколь, в сыром топком понижении, 16 июня найдено 
около 30-32 гнезд с еще неполными кладками. Гнезда располага
лись на сырых кучках плавающих стеблей тростника, между подтоп
ленными кустами сухой полыни. 

Белощекая крачка Ch. hybrida. Последнее и единственное 
упоминание о гнездовании вида в пределах области относится к кон
цу XIX в. и связано с именем Н.д. Зарудного ( 1897). Впоследствии, 
вплоть до наших дней, вид в пределах Оренбуржья ни разу не заре
гистрирован (Давыгора, 2000). В большом заливе, на мелководье юга-
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западного берега оз. Айке, 8 июня обнаружено 5-6 птиц. Они беспо
коились в общей массе птиц, вместе с озерной и малой чайками и 
речными крачками. Там же 9 июня встречено всего 2 беспокоящихся 
белощеких крачки. Гнезд обнаружить не удалось. 

Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. На гнездовании не 
найдена. На оз. Айке до 30 птиц держалось у затопленной песчаной 
косы на западном берегу, поблизости от колонии речной крачки и 
ходулочника. На северном берегу оз. Шалкар несколько раз отмеча
ли по 1-3 взрослых птицы. Крачка впервые была найдена на гнездо
вании на востоке Оренбургской области в 1999 г. (Коршиков, Корнев, 
1999) и вплоть до этого года регулярно гнездилась на озерах Шалкар 
и Айке с максимальной численностью в 620 гнезд на оз. Шалкар в 
2001 г. (Барбазюк, 2000Ь, 2001 ). 

Чеграва Hydroprogne caspia. На гнездовании не обнаружена. С 
27 мая по 17 июня 14 птиц постоянно держались на острове у север
ного берега оз. Шалкар. Остров был земляной, а не песчаный, и к 
тому же сырой. Видимо поэтому чегравы не загнездились. Их при
влекало большое количество рыбы, за которой они охотились на мел
ководье. Одиночная пара птиц встречена 8 июня на оз. Айке близ 
песчаной затопленной косы. 

Речная крачка Sterna hirundo. Колония из 55 гнезд найдена на 
затопленной песчаной косе оз. Айке. Птицы гнездились на валах приби
того к косе сухого тростника. На 8 июня преобладали свежие и недель
ной насиженности кладки. Около 25 гнезд найдено на сырых наносах 
песка, намытых у земляного острова на северном берегу оз. Шалкар. 
Впоследствии эти гнезда исчезли вместе с наносами в результате об
сыхания острова и изменения конфигурации его береговой линии. 

Малая крачка Sterna a/Ьifrons. Одиночные птицы отмечались 
несколько раз летящими вдоль северного берега оз. Шалкар. Гнезд 
не найдено. 

В заключение отметим ряд особенностей в изменении состава, 
численности и размещении некоторых околоводных и водоплаваю

щих птиц в районе наблюдений в 2002 г. по сравнению с предыдущи
ми годами. На оз. Айке впервые с 1999 г. появились на гнездовании 
3 новых вида- речная крачка, озерная и малая чайки. Новый для 
области вид- белощекая крачка, возможно, пыталась гнездиться. 
Впервые с 1999 г. чайконосая крачка, чеграва и шилоклювка не заг
нездились в районе наблюдений и присутствовали на обследованных 
озерах в небольшом числе, что связано с затоплением гнездовых 
биотопов и, по-видимому, с холодной весной. Отмечалась высокая 
численность огаря в летний период на оз. Айке. 
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О СТАТУСЕ И РАСПРОСТРАНЕНИИ КРОНШНЕПОВ В 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Ф.Белянкин 

А/я 3048, Кемерово, 650033. E-mail: Ьios@kemsu.ru 

В процессе исследований фауны, населения и миграций птиц в 

различных районах Кемеровской области в период с 1975 г по 2002 г. 
были собраны разнообразные данные о пребывании здесь всех трех 
встречающихся в Западной Сибири видов кроншнепов. Эти материалы, 
вместе с немногочисленными литературными данными, позволяют бо
лее точно определить статус отдельных видов на данной территории, а 

также выяснить некоторые особенности их распределения и изменения 

обилия на протяжении последней четверти ХХ столетия. 
Тонкоклювый кроншнеп Numenius tenuirostris. В настоящее 

время этот вид является чрезвычайно редким и, возможно, уже вымер

шим, поэтому любая новая информация о нем представляет особый 
интерес. По имеющимся литературным данным (Красная книга СССР, 
1984; Степаня н, 1990; и др.), Кемеровская область находится за преде
лами известного ареала вида, но рядом с его восточной границей. Тем 
не менее, никем из исследователей птиц начала прошлого века он не 
отмечался на территории области даже в качестве пролетного или за
летного и был известен только для соседних Новосибирской и Томской 
областей (Гынгазов, Миловидов, 1977; и др.). Впервые он был включен 
в список птиц Кемеровской области Т.Н. Гагиной ( 1979) в качестве про
летного в долине Томи, вероятнее всего, на основании только самых 

общих соображений. Ранее автором уже сообщалось (Белянкин, 1999) 
о собранных у местного населения и различных специалистов (зоологи, 
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охотоведы, лесники и т.д.) опросных данных, которые свидетельствуют 

о редких летних встречах еще в недавние десятилетия кроншнепов, по

хожих на этот вид. Их встречали обычно на больших болотных массивах 
в Чебулинском и Топкинеком р-нах. Собранные в последние годы до
гюлнительные данные уже более определенно говорят о вероятном гнез

довании в Кузнецкой степи именно этого вида. Возможно, гнездился он 
еще до конца 1980-х, а по некоторым данным- и в 1990-х гг. (вплоть до 
1997-1998 гг.). Так, пасведениям орнитолога-любителя В.Ф. Шкураве
кого (личное сообщение), этот видан ежегодно встречал в конце 1980-
х гг. в сезоны миграций, а иногда- и в летнее время на заболоченных 

участкахдолины р. Ини в пределахТопкинекого и Промышленновского 
р-нов. Встречался он значительно реже среднего, а тем более большо
го кроншнепа - обычно было не более 2-3 встреч по 2-4 и, очень 
редко, по 5-6 особей в сезон как весенних (примерно с 25 апреля до 
середины мая), так и осенних (август-сентябрь) миграций. Токование 
наблюдалось им в окрестностях д. КатковоТопкинекого р-на в 1987 и 
1988 гг. на одном и том же заболоченном участке поймы р. И ни. Проис
ходило оно примерно 18-20 мая, после завершения весенних мигра
ций, в наступивших вечерних сумерках. 

В связи с тем, что в литературе совершенно отсутствуют сведе

ния о токовании и токовой песне этого кроншнепа (Рябицев, 2001 ), 
которые могли бы помочь в поиске вида и его гнездовых территорий, 
то приведу их описание со слов упомянутого выше В.Ф. Шкуровско
го. Взлетевшая в воздух птица затем довольно круто планирует с 

высоты около 50 м, издавая при этом сравнительно низкую, глухова
тую (несколько сходно с голосом самца глухой кукушки) и нетороп

ливую трель, передаваемую как «уф-уф-уф ... ». Продолжительность 

трели зависит от высоты, с которой самец планирует. 

Один раз, в начале 1970-х гг., этот вид был встречен на Салаирс
ком кряже, в 7 км южнее г. Салаира (личное сообщение В. С. Куланова). 
Одиночная птица держалась на окраине небольшага болота у подножья 
горы Мохнатая в конце июня. На другой стороне болота гнездилась 

пара больших кроншнепов, и один из них несколько раз делал попытки 
подлетать к одиночному кроншнепу, но тот каждый раз отлетал в сторо

ну, стараясьдержаться особняком. Такое соседство двух различных видов 
кроншнепов позволило их сравнить. При этом у одиночного кроншнепа 

была отмечена, наряду с небольшими размерами, и необычная светло
серая окраска. Среди предложенных рисунков определителя птиц (Ря

бицев, 2001) был указан именно тонкоклювый. 
В 1980 г. 31 июля автором была встречена в Крапивинеком р-не 

над р. Томью летящая в южном направлении стайка из трех кроншне

пов, возможно, этого же вида. При этом в полевых записях была 
отмеченанеобычная «серая и блеклая» (светлая) окраска, а звучные 

и мелодичные позывы двух типов у летящих птиц были переданы как 
<<ТО-уу•• (одиночные протяжное звуки) и <<То-то- ... •• (короткие трели). 
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Большой кроншнеп N. arquata. Наиболее обычный из кронш
непов. Спорадично распространен на гнездовании на разнообразных 
открытых пространствах по всей равнинной части области и по окраи
нам горных массивов. При этом даже в начале ХХ в. в Кузнецкой степи 

(где его, вероятно, более всего) он не считался даже обычным видом, 
поскольку его наблюдения были редкими и единичными (Хвхлов, 1937; 
и др.). Старожилы отмечают, что еще в 1950-60-х гг. в Кузнецкой кот

ловине он был распространен на гнездовании еще достаточно широ
ко. На севере области отмечают заметное снижение его численности к 
началу 1980-х гг. Ранее он нередко гнездился даже на пашнях и лугах. 
В последней четверти ХХ в. на гнездовании он наблюдается в неболь

шом числе только на некоторых больших массивах болот (например, в 
Топкинском, Промышленновском, Крапивинеком р-нах), где в подхо

дящих местах он иногда гнездится группами по 2-4 пары. Так, в наи
более крупном массиве низинных болот на севере области в Чебулин
ском р-не (Шестаковские болота) в начале июля 1999 г. большой крон
шнеп оказался редким видом (0,2 парыjкм2). Весенние миграции обычно 
продолжаются с середины апреля до середины мая. Гнезда с полными. 

или неполными кладками из 2 яиц находили на болотах и на полях в 
Крапивинеком и Анжеро-Судженском р-нах уже в конце мая. Осенний 
отлет проходит а августе-сентябре. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Очень редкий вид, встреча
ющийся на территории области только в периоды миграций. В про
шлом был известен в области по единственной находке (Хахлов, 1937). 
В настоящее время удалось установить, что он сравнительно регу

лярно одиночно, парами или небольшими стайками встречается на 
пролете весной и осенью, примерно в те же сроки, что и большой 
кроншнеп, в долине р. И ни в Топкинеком и Промышленновском р-нах 
(личное сообщение В.Ф. Шкуровского). Одиночную пролетную особь 
наблюдали в начале мая 2000 г. на севере области на Шеетаковских 
болотах д.д. Васильченко и Н.В. Климова (личное сообщение). 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РЕДКИХ И МАЛОИЗУЧЕННЫХ ВИДАХ ПТИЦ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. Ф. Белянки н 

А/я 3048, Кемерово, 650033. E-mail: Ьios@kemsu.ru 

Со времени оnубликования работ, включающих различные све
дения о редких и малоизученных видах nтиц равнинных и горных рай

оновобласти(Белянкин, 1983,1996,1998, 1999,2000,2001;Белян
кин, Сергеев, 1990; Белянкин, Ильяшенко, 1991; Белянкин, Алябьева, 
1991; и др.) были сделаны находки новых видов или была nолучена 
дополнительная информация о расnространении и численности ви

дов, входящих в состав вышеназванных груnп nтиц. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. По оnросным данным, 
вероятно, nеликаны этого вида были несколько раз встречены в Гор
ной Шории в долине р. Мрассу. Так, в 1999 г. 9 мая стаю из 20 
особей встретили в устье р. Пызас; троих, вероятно, одних и тех же, 
nеликанов наблюдали на одном и том же месте на острове выше noc. 
Усть-Анэаса в начале июля и в сентябре. Стаю до 1 О особей встрети
ли 8 мая 2000 г. на берегу в устье р. Пезаса. 

Серая цапля Ardea cinerea. В конце ХХ в. стала все чаще встре
чаться на реках Горной Шории и северо-восточных nредгорий Сала
ирекого кряжа. В Горной Шории во второй nоловине лета 1996 г. на 
старицах в nойме Мрассу, в 15 км выше noc. Усть-Кабырзы, наблю
дали взрослую пару с летающими молодыми. На Салаире в окрестнос
тях noc. Шанды Беловекогор-на найдено гнездо, которое было nост
роено среди болота nрямо на кочках. 

Черный аист Ciconia nigra. В ходе обследования летом 2000 и 
2001 гг. долины Мрассу на nротяжении 216 км в nределах Шарекого 
национального nарка было выявлено три участка вероятного гнездо
вания черного аиста. По результатам учетов, его численность соста

вила в среднем О, 1 особи на 1 О км береговой линии. Если сравнить 
этот результат с аналогичными данными для Кузнецкого Алатау (Бе
лянкин, Сергеев, 1990), то окажется, что он в 20 и более раз nревос
ходит nоказатель численности аиста в населенной людьми долине 
Томи (0,003-0,005 особей на 10 км береговой линии или 0,6-1 осо
бей на 10000 га) и в 5 раз выше, чем в долинах ее крупных nритоков 
(соответственно, 0,02 и 6,4) в nределах заnадного макросклона. 

Огарь Tadorna ferruginea. По оnросным данным, в nоследние 
годы этот вид изредка встречали в летнее время на некоторых nру

дах в окрестностях nоселков Горекино и Новоnестерева Гурьевекого 
р-на в северо-восточных nредгорьях Салаирс-кого кряжа. Пару ага-
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рей наблюдали также в Горной Шории в июне 1999 г. на одной из 
проток р. Мрассу в окрестностях пос. Усть-Кабырзы. 

Пеганка Tadorna tadorna. Несколько семей жили в последние 
годы летом на двух прудах на р. У ре в окрестностях вышеназванных 
поселков. 

Скопа Pandion haliaetus. Обследование в Горной Шории летом 
2000 и 2001 гг. участкадолины р. Мрассу в верхнем и среднем течении 
протяженностью 216 км позволило выявить здесь по меньшей мере шесть 
мест, где обитает скопа (0,3 особи/1 О км береговой линии, или пример
но по одной гнездящейся паре на каждые 35-40 км долины реки). Гнез
дится она и в ряде других р-нов Горной Шории. В середине июля 2000 
г. автором было обнаружено жилое гнездо скопы на высоких прибреж
ных скалах Мрассу, в 3 км ниже пос. Усть-Анзаса. Из гнезда были слыш
ны громкие позывы, видимо, уже больших птенцов. Исследования, вы
полненые автором в последние годы в Салаиреком кряже, пока не по
зволяют считать скопу гнездящимся здесь видом, хотя она туr изредка 

и встречается, в основном в сезоны миграций. Важно отметить, что при

веденная Т.Н. Гагиной в Красной книге Кемеровской области (2000), со 
ссылкой на В.д. Хахлова (1937), информация о гнездовании скопы в 
начале прошлого века в предгорьях Салаира ошибочна. В своей книге 
Хахлов говорит лишь о двух случаях наблюдения скопы на весеннем 
пролете. Имеющиеся у автора данные не позволяют также согласиться 

с Т.Н. Гагиной и в том, что в середине и конце ХХ в. скопа полностью 
исчезала как гнездящийся вид из Горной Шории, как и с Кузбасса в 
целом. Следует также возразить на ее скептическое высказывание в 
той же Красной книге в отношении опубликованного автором данной 
статьи факта встреч на Беловеком море в конце лета 1987 г. несколь
ких, видимо, семейных групп птиц. При этом один раз в поле зрения 
наблюдателей находилось до 12 особей одновременно (Белянкин, 1999). 
Это не кажется чем-то невероятным, поскольку наблюдения были сде
ланы рыбоводами в местах выращивания ценных промыслевых видов 
рыб. Кроме того, автору приходилось встречать еще в 1960-х гг. осенью 
на одном из участков верховий Томи, в пределах Горной Шории и Куз
нецкого Алатау, скопление из 6-7 птиц (по мнению Т.Н. Гагиной, в эти 
годы скопа здесь была полностью истреблена). О встрече на Мрассу 
одновременно 6 птиц пишет в своей статье Л.К. Ваничева ( 1997). 

Хохлатый осоед Pernis pti/orhynchus. Во время исследований 
птиц в Горной Шории летом 2000 и 2001 гг. были встречены три пары на 
различных участках долины р. Мрассу в ее среднем течении. Одна пара 
отмечена летом 2002 г. для окрестностей с. Сары-Чумыша, находяще
гося на границе Горной Шории и Салаира. Во всех случаях этот вид 

на блюдалея в районах со смешанной черневой тайгой, чередующейся с 
открытыми участками лугов в долинах и на водоразделах рек .. 

Могильник Aquila heliaca. В настоящее время автору известен 
только один случай находки гнезда на территории области. Оно было 
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найдено в юга-восточных предгорьях Салаирекого кряжа в окрестно
стях пос. Артышты и размещалось на сломанной вершине сосны, 
растущей на склоне горы. В гнезде в начале июля 1969 г. наблюдали 
двух начавших оперяться птенцов величиной с петуха. Это гнездо 
использовалось могильниками ежегодно примерно с 1964 г. 

Беркуr А. chrysaetos. На основании опросных данных, удалось 
установить в Салаиреком кряже только одно место его гнездования. 
Пара беркутов много лет гнездилась в тайге в окрестностях г. Сала
ира вплоть до 1972 г., когда местные леса начали опылять с самоле
та ядохимикатами (личное сообщение В.С. Куланова). 

Бородач Gypaetus Ьarbatus. В 1984 г. во время летних полевых 
исследований в центральной части Кузнецкого Алатау автором про
водился сбор дополнительных сведений о птицах этого региона у 
штатных охотников-промысловиков. В ходе этих опросов обнаружил
ся факт встречи в этом же районе в конце зимы 1982 г. очень крупной 
и необычной птицы. Она кормилась на трупе лося, где вместе с ней 
кормилисьи различные врановые. Среди предложенных рисунков оп
ределителя птиц был выбран не гриф, залеты которого на террито
рию области были известны с прошлых времен, а именно бородач. В 
1980-е гг. факт такой встречи показался автору слишком невероятным, 
вызывал сомнения и на длительное время был забыт. В 1990-х гг. 
появилось нескольких статей, и прежде всего статьи Э.д. Ирисава и 

Н. Г. Крымова (1993), с сообщением о многочисленных ежегодных 
регистрациях в 1983-1985 гг. (т.е. примерно в то же время, когда он 
был встречен в Кузнецком Алатау) этого вида в различных районах 

Алтая и даже о первом случае его гнездования здесь. После этого 
появилась уверенность в том, что встречен был действительно боро
дач, и что его появление в Кузнецком Алатау, возможно, не случайно. 

Балобан Falco cherrug. Во время исследований птиц в различ
ных районах Салаира и Горной Шории в 1999-2002 гг. балобан встре
чался только в Горной Шории. Около пяти раз он наблюдался здесь 
на различных участках долины Мрассу и дважды- в долине Кондо

мы, в том числе один раз он пролетел над городом Таштагол. 
Сапсан F. peregrinus. Встречен только два раза- в пас. Сары

Чумыше и неподалеку в долине Чумыша. 
Дербник F. columbarius. В начале июля 2002 г. пара этих соко

лов регулярно встречалась на опушке смешанной тайги и прилегаю
щем участке кустарниково-луговой поймы р. М. Чумыш. В это же вре

мя в окрестностях пас. Кузедеева в Горной Шории наблюдался дер
бник, сидящий на проводах. 

Каменный глухарь Tetrao parvirostris. По сведениям некоторых 
сотрудников Шарекого национального парка и местных охотников (лич

ное сообщение С. Арбачакова и др.), этот глухарьвнебольшом числе 
обитает в ряде мест на востоке Горной Шории. При этом были точно 
отмечены все свойственные этому виду особенности внешности и паве-
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дения, включая тонкие различия в опенках окраски. Судя по описаниям, 
иногда здесь встречаются и его гибриды с обыкновенным глухарем. 
Обычно этот вид встречается в верхнем поясе гор, где имеются россы
пи камней, скалы, черничники. Наблюдался он на горах Патын, Большая 
Куль-Тайга, Абаканский хр. В верховьях р. Кизе (приток второго порядка 
р. Мрассу) весной на току отмечали до 20-30 особей. 

Иглохвостый стриж Hirundapus caudacutus. В течение трех 
летних сезонов полевых исследований птиц (2000-2002 гг.) в различ
ных районах Горной Шории и северо-восточного макросклона Сала
ирекого кряжа он был встречен только в четырех местах в южной 
части Горной Шории. В одном случае в начале июля 2000 г. несколь
ко стрижей летали над сильно разреженным участком смешанной тайги 
в долине небольшой реки на водоразделе рек Мрассу и Кондома 
(примерно на широте г. Таштагола). Одна из птиц снизилась и зале
тела в лес, что скорее всего говорит о ее гнездовании в этом месте. 

В другом случае 7 июня 2001 г. во время пасмурной погоды с моро
сящим дождем пара птиц низко летала над лугами и пос. Верхне

Мрасеком в верховьях р. Мрассу. Во второй декаде июня пара птиц и 

группа из трех особей наблюдались на различных участках долины 
Мрассу в пределах территории Шарекого национального парка. 

Удод Upupa epops. Брачные крики самца слышали 25 июня 2001 
г. в Горной Шории на участке долины Мрассу со скальными обнаже
ниями выше пос. Усть-Кабарзы. По сведениям, полученным от мест
ных жителей, он довольно часто встречается прямо в этом поселке и, 

возможно, где-то здесь и гнездится. 

Розовый скворец Sturnus roseus. В середине мая 1975 г. в 
Горной Шории в окрестностях г. Таштагола найден недавно погиб
ший розовый скворец (личное сообщение Н. Соболева). 

Черная ворона Corvus corone. Пара, состоявшая из серой и 
черной ворон, постоянно наблюдалась в Горной Шории в пос. Усть
Анзае в начале июля 2000 г. 

Оляпка Cinc/us cinc/us. Найдены свидетельства гнездования в 
Кузнецком Алатау и в Горной Шории. Так, на юге Кузнецкого Алатау в 
устье р. Амзас 23 июня 1997 г. наблюдалась взрослая пара с летаю
щими молодыми (всего пять особей), 10-12 июля 1997 г. в районе 
Поднебесных Зубьев пара оляпок выкармливала птенцов, находив
шихся в недоступном для наблюдения гнезде в нише скального бере
гового обрыва р. Бельсу; а 12 июля 1997 г. взрослая парадокармли
вала летающих короткохвостых слетков, которые держались на бере
гу высокогорного оз. Выпускников (1500 м н.у.м.) и на вытекающем 
из него ручье в предвершинной части горы Верхний Зуб. В Горной 
Шории гнездо с насиживающей самкой было найдено в нише бере
гового обрыва р. Кизаса (приток М рас су) 13 июня 2001 г. 

Бледная завирушка Prunella fulvescens. Широко распростра
нена на гнездовании в смешанной и темнохвойной тайге в основном 
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в восточной части Горной Шории, где местами довольно обычна. 
Встречена один раз и на юге Кузнецкого Алатау в районе Поднебес
ных Зубьев. Гнездится отдельными парами по склонам гор. Часто 
пение самцов можно слышать с опушек у самого края высоких скали

стых обрывов. Песня громкая и мелодичная и состоит из двух частей 
(колен). Начинается она неторопливой ровной или волнообразной 
трелью и заканчивается быстрой нисходящей трелью (наподобие рос
черка зяблика) примерно такого же звучания. У одного из прослу
шанных самцов между обеими частями песни постоянно слышалось 
подражание свистовой песне буроголовой гаички («тью-тью ... »). 

Таежная мухоловка Ficedula mugimaki. Довольно широко рас
пространена в смешанных и темнохвойных лесах Горной Шории и Куз

нецкого Алатау, но плотность ее населения очень неравномерна. В не

которых участках темнохвойной тайги в долине Мрассу в пределах Шар

екого национального парка в гнездовой период она была весьма обыч
на, а местами даже многочисленна. Поэтому автор не согласен с вклю

чением этого вида Т.Н. Гагиной в Красную книгу области. Слетки-порш
ки двух гнездящихся неподалеку друг от друга пар птиц наблюдались в 
долине р. Бельсу (р-н Поднебесных Зубьев) 10 июля 1997 г. 

Сибирская горихвостка Phoeпicurus auroreus. Единственная 
пара с признаками гнездования отмечена в смешанной тайге Салаи
ра в 20 км юга-западнее г. Гурьевска в начале июня 2001 г. Самец 

некоторое время пел, сидя открыто на дереве на таежной опушке, а 
затем слетел вниз и стал активно преследовать самку среди кустар

ников подлеска. Песня самца состояла из нескольких трелевых колен 

корольковой пеночки, несомненно, заимствованных им у этого вида. 

Один раз перед начальной трелью песни прозвучала запевка «ИИ», 
характерная для песни обыкновенной горихвостки. 

Черный дрозд Turdus теги/а. Двух одиночных дроздов видели 
17 и 30 апреля 2002 г. в окрестностях г. Анжеро-Судженска. Одна из 
летевших в северном направлении птиц села на дерево, и можно 

было наблюдать ее с расстояния около 1 О м. При этом были хорошо 
рассмотрены ключевые признаки вида-желтый клюв и желтое коль

цо вокруг глаза (личное сообщение А. М. Галимова). 
Пестрый дрозд Zoothera dauma. Пение двух гнездящихся не

подалеку друг от друга самцов постоянно слышалось в середине июня 

2001 г. с поросшего смешанной тайгой склона долины р. Кизаса (при
ток Мрассу в Горной Шории). По данным А. М. Галимова (личное со

общение), ему приходилось изредка слышать летом песни этих дроз
дов в тайге в окрестностях г. Анжеро-Судженска. 

Полосатая тимелия Garrulax liпeatus. Ранее уже сообщалось 
(Белянкин, 1998) о нескольких встречах этих птиц на высокогорном юге 
Кузнецкого Алатау на водоразделе рек Бельсу и Амзас (до 1200 м н. у. м.) 
западнее горы Верхний Зуб. Одиночные птицы встречались в различных 
местах на склонах гор в нижнем ярусе осиново-пихтовой черневой тай-
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ги. После выхода из печати вышеуказанного сообщения мы обсуждали 
его с зоологом Кемеровского университета В.Б. Ильяшенко. Он вспом
нил, что ему приходилось слышать от известного зоолога В. Н. Скалона 
о встречах тимели и в 1975 г. на Кузнецком Алатау. Можно предполо
жить, что, поскольку сам В.Н. Скалон в Кузнецком Алатау не работал, то 
мог располагать опросными сведениями, к которым, похоже, в данном 

случае относился с недоверием. Возможно, полосатая тимелияуже давно 

обитает в Кузнецком Алатау. 

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris. Этот новый для 
Кемеровской области вид, впервые обнаруженный на севере облас
ти в 1971 г. (Белянкин, 1999), продолжает здесь быстро расселяться. 
В начале июля 2002 г. зеленушки были впервые встречены автором 
статьи на юге области в пос. Сары-Чумыше и на опушках окрестных 
лесов. Район этот находится в узкой межгорной впадине, отделяю
щей Горную Шорию от Салаирекого кряжа, поэтому зеленушку те
перь можно включить в состав фауны птиц и этих регионов. 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea. Обычный гнездящийся вид 
темнохвойной и смешанной тайги Горной Шории и Кузнецкого Ала

тау, где распространен до верхней границы леса. При проведении 
летних учетов птиц в смешанных сосняках с примесью березы и оси
ны на севере Салаирекого кряжа он неожиданно (поскольку ранее 
никем на Салаире не отмечался) оказался здесь даже многочислен

ным. Его численность в третьей декаде июня была почти в полтора 
раза больше численности обыкновенного снегиря, который здесь, 
как и во многих других местах, довольно обычен. 
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В данном сообщении приводятся некоторые сведения о птицах 
бассейна Чарыша, собранные нами во время нескольких непродол
жительных поездок в Краснощёковском и Чарышском р-не Алтайско

го края в 1970-е годы. Зимние учёты птиц выполнены с 27 декабря 
1973 г. по 8 января 1974 г. и с 26 января по 10 февраля 1975 г. в 
нижнем течении р. Белая (левый приток Чарыша) в окрестностях с. 

Усть-Белая. Ряд интересных данных по птицам Бащелакского и Тиге

рецкого хребтов сообщил нам охотовед Чарышокого р-на А. Я. Баг
ров, которому выражаем искреннюю признательность. 

Большая белая цапля Egretta alba. Залетная птица отмечена 
25 августа 1973 г. в пойме Чарыша у с. Чарышское. 

Чёрный аист Cicoпia пigra. Редкий гнездящийся вид. В первой 
половине июня 19П г. вблизи с. Присёлок (в 20 км от с. Чарышское) 
наблюдали аиста, прилетавшего на кормёжку в пойму Чарыша из 
прилегающих ущелий гор. Время и поведение птицы позволяют су

дить о возможном гнездовании аиста в этом районе. 
Большой крохаль Mergus mergaпser. Гнездится по рекам Ча

рыш, Белая, Иня и Бащелак. В августе в этих местах неоднократно 
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наблюдались выводки и группы нелётного молодняка по 5-14 осо
бей, в одном случае- из 42 нелётных молодых крохалей. 

TeтepeвятникAccipitergentilis. Редкий гнездящийся и зимую
щий вид. В устье р. Белой 29 декабря 1973 г. один держался на 
высоком береговом утёсе, в с. Усть-Белая 3 и 5 января 1974 г. на
блюдался ястреб, охотившийся за домашними голубями. 

Луговой лунь Circus pygargus. Встречался в гнездовое время в 
пойме Ини у с. Чинета, в долине Чарыша у с. Чарышское, в степных 

предгорьях между пас. Поспелиха, Курья, Краснощёково и Усть-Белая. 

Чёрный гриф Aegypius monachus. Редкий залётный вид. В сен
тябре 1972 г. на Бащелакском хребте А. Я. Багров наблюдал грифа, 
кормившегася на трупе марала. 

Белая сова Nyctea scandiaca. В береговых скалах Чарыша, близ 
устья р. Белой, одиночную сову наблюдали 7 января 1974 г. 

Филин ВиЬо bubo. Изредка встречается в нижнем течении р. 
Белой в летнее и зимнее время, преимущественно на скалистых скло

нах гор. 

Ушастая сова Asio otus. Одиночки наблюдались 29-31 декаб
ря 1973 г. в окрестностях с. Усть-Белая. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. На гнездовании вверх 
по Чарышу проникает до устья р. Бащелак. Весной первые пролёт
ные у пас. Чарышское наблюдались 19 апреля 1978 г. В пойме Чары
ша у с. Пусты н ка (Краснощёковский р-н) 15 июня 1977 г. д. Я. Багро
вым на галечнике найден пуховой птенец. 

Вальдшнеп Sco/opax rustico/a. В гнездовое время наблюдался 
во время токовых полётов и несколько раз добывалея в районе сёл 
Пономарёво, Б. Бащелак и Вершина Бащелака. 

Белая куропатка L.agopus lagopus. Обитающая в ерникавой тун
дре Бащелакского и Тигирецкого хребтов L. /. brevirostris в 1970-е гг. 
была сравнительно обычной, тогда как степная белая куропатка L. /. 
major совершенно перестала встречаться на пойменных островах в рай
оне пас. Чарышское, где ещё в начале 1960-х гг. была обычной. Отсут
ствовала она в эти годы в низовьях р. Белой и прилежащей пойме Чары
ша. Изредка встречается в степных предгорьях. Стайку из 7 особей 
видели 6 января 1975 г. ус. Семёновка (Краснощёковский р-н). Зимой 
1989/1990 гг. до 15 белых куропаток держалось в тальниках по речке 
Землянке между селами Усть-Белая и Семёновка. Видели их здесь и в 

предыдущие зимы (В. И. Березовиков, устное сообщение). 
Глухарь Tetrao urogal/us. Обычен в таёжной части по Бащелакс

кому и Тигирецкому хребтам, где в начале 1970-х гг. произошло замет

ное снижение численности в местах наибольшей концентрации собо
лей. Так в октябре-ноябре 1977 г. в верховьях р. И ни в кедровом редко
лесье при учётах с лайкой в течение дня А. Я. Багров встречал 1-2, реже 
3-4 глухарей. Число самцов на токах, известных в 1977-1978 гг. на 
Бащелакском хребте, достигало 10-15, на Тигирецком- 5-7. 
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Серая куропатка Perdix perdix. Сравнительно обычный вид 
холмисто-увалистых предгорий. Зимой 1965/66 гг. из-за многосне
жья в ряде районов, особенно в Чарышском и Краснощёковском, чис
ленность куропаток сократилась до минимума. Если в сентябре-ок
тябре 1965 г. на 1 О км маршрута в Чарышском р-не встречалось 5-6 
стай общей численностью до 100 птиц, то в последующие годы на
блюдались лишь единичные табунки. В сентябре-октябре 1976 г. в 
окрестностях пас. Чарышское встречались стаи до 20 особей, чаще 
по 10-12 птиц. В нижнем течении р. Белой (Краснощёковский р-н) на 
маршрутах протяжённостью по 1 О км в холмистой степи 15 декабря 
1973 г. отмечена стая из 30 особей, 1 января 1974 г. -17, 26 января 
1975 г. -группы по 4 и 6 птиц. В сосновом редколесье западнее с. 
Усть-Белая 22 июля 1970 г. отмечен выводок из 20 особей с вполне 
доросшими молодыми. 

Большая горлица Streptopelia orientalis. Весьма обычна на 
гнездовании в пойме Чарыша и по его притокам- Белой и Ине. 

Садж:а Syrrhaptes paradoxus. Случай залёта отмечен 22 апреля 
1972 г. на Бащелакском хребте, где у с. М. Бащелак (посёлок окру
жён хвойным лесом) А. Я. Багров видел несколько стай, остановив
шихся на кормёжку на старом жнивье. 

Седой дятел Picus canus. Редкий гнездящийся и зимующий 
вид. Встречен·в с. Усть-Белая 31 декабря 1973 г., 1 и 8 января 1974 г. 
Дятлы кормились главным образом по старым деревянным строени
ям и в одном случае расклевывали сухие ягоды калины, вывешенные 

на наружных стенах домов. 

Рогатый :жаворонок Eremophila alpestris. Немногочисленный 
зимующий вид. В окрестностях с. Усть-Белая 1 января 1974 г. отме
чено 2 стаи Е. а. brandti по 7 и 15 особей и 27 января 1975 г.
одиночный. 

Сорока Pica pica. В окрестностях с. Усть-Белая зимой 1973/ 
1974 и 1974/1975 гг. была многочисленна в тополево-ивовых поймах 
( 15-30 особей/1 км маршрута) и холмисто-увалистых предгорьях с 
кустарниковыми зарослями и Скальниками (214 особей/17 км марш
рутов). В селе у скотных дворов наблюдались скопления до 50 сорок. 

Чёрная ворона Corvus corone. В с. Усть-Белая 25 января 1975 г. 
отмечена стая из 12 особей и в этот же день - одиночка у 
с. Мурзинка. 

Серая ворона С. corпix. Обычный гнездящийся и зимующий 
вид. В окрестностях пас. Краснощёково 27 декабря 1973 г. была обыч
на и держалась скоплениями до 50-60 особей. В с. Усть-Белая в 
зимнее время одиночку видели лишь однажды- 31 декабря 1973 г. 

Грач С. frugilegus. Колония численностью до 50 пар обнаруже
на летом 1973 г. в садах с. Ново-Фирсова (Курьинский р-н). Значи
тельные смешанные скопления грачей и галок наблюдались в конце 
августа 1973 г. в садах пос. Краснощёково. 
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Галка С. monedula. Гнездится по скальным обнажениям в доли
нах рек у сёл Краснощёково, Усть-Белая, Чарышское, Чинета. В са
дах с. Усть-Белая 24-28 августа 1973 г. держалась стая до 400 осо
бей. На зимовке отмечена лишь однажды- 31 декабря 1973 г. в с. 
Усть-Белая. 

Белая лазоревка Parus cyanus. В тополево-ивовой пойме р. 
Чарыш в устье р. Белой одиночка встречена 28 декабря 1973 г. 

Большая синица Р. major. Одна из характерных гнездящихся 
и зимующих птиц населенных пунктов бассейна Чары ша ( Краснощё
ково, Курья, Суётка, Аверенка, Усть-Белая, Чарышское). 

Ополовник Aegithalos caudatus. В тополево-ивовой пойме р. 
Белой, в окрестностях с. Усть-Белая, 5 января 1974 г. и 31 января 
1975 г. встречены стайки по 4 и 12 особей. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. В тополево-иво
вой роще в с. Усть-Белая 30 декабря 1973 г. и 3 января 1974 г. отме
чались одиночки в стайках больших синиц. 

Рябинник Turdus pilaris. Обычный гнездящийся вид в тополе
во-ивовой пойме нижнего течения р. Белой. В середине 1960-х годов 
небольшие колонии рябинников находились на высокоствольных ивах 
вдоль изгородей огородов в пределах с. Усть-Белая. В тёплые мало

снежные зимы бывает многочисленным в предгорьях. Так 31 января 
1974 г. в кустарниках по горным склонам учтено 4 стаи общим чис
лом 278 особей. Зимой 197 4/75 г. рябинник был также многочислен 
в окрестностях с. Усть-Белая, где 25 января в горной кустарниковой 
степи (6 км) учтено 26 птиц, 26 января в тополево-ивовых поймах 
Чарыша и Белой (4 км)- 28 особей, 27 и 29 января на кустарниковых 
склонах гор (3 км)- 86 особей. 

Обыкновенный щегол Carduelis carduelis. С 26 января по 1 О 
февраля 1975 г. в окрестностях с. Усть-Белая наблюдались одиночки 
и парочки. 

Седоголовый щегол С. caniceps. В тополево-ивовой пойме р. 
Белая 24-28 августа 1973 г. наблюдался стайками по 10-15 особей. 
В декабре-феврале 1973-1975 гг. регулярно встречался в окрестно
стях с. Усть-Белая группами по 2-17 особей. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhu/a pyrrhu/a. В окрестностях с. 
Усть-Белая в декабре-январе единично наблюдался по зарослям бо
ярышника, черёмухи и крушины на склонах гор и реже- в тополево

ивовой пойме р. Белой (учтено 5 одиночек на 25 км маршрутов). 
Урагус Uragus siblricus. В огородах и садах в с. Усть-Белая 8 

января 1974 г. и 1-4 января 1975 г. наблюдались одиночки, кормив
шився на полыни. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Оказалась достаточ
но обычной зимующей mицей в окрестностях с. Усть-Белой, где в топо
лево-ивовых поймах встречались стайки по 10-15 особей, а на зерното
ках, сеновалах и животноводческих фермах-скопления до 100 особей. 
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Работы проведены с 20 мая по 5 июля 2001 г. в Первомайском р
не Томской области (южная тайга томского Причулымья). Ключевой 
участок располагался примерно в 120 км на северо-запад по руслу 
Чулыма от предыдущего района исследований (Блинова и др., 2001б). 
Обследовали лесные и пойменные луговые урочища в ближайших 
окрестностях крупного поселка Комсомольск, расположенного на р. 

Чулым, а также надпойменное озеро Большие Чертаны и окружаю

щие его биотопы (верховые облесенные и открытые болота, полидо
минантная тайга, сосновые боры, вырубки и вторичные мелколиствен
ные леса). Во всех 10 местообитаниях учеты птиц повторяли каждые 
полмесяца. Проведено также З точечных ночных учета в разных мес
тах с регистрацией голосов птиц (берега р. Чичка-Юл, оз. Б. Черта
ны, а также в сосновом бору). Географические координаты района 
работ: 57"60' с.ш., 86"20' в.д. 

За период исследований отмечено 144 вида птиц. Данные по 
чернозобой гагаре, чёрному аисту, трем видам лебедей, мор
ской чернети, большому крохалю, скопе, большому подор
лику, серому журавлю, турухтану, воробьиному сычу, мас
кированной трясогузке, вертлявой камышевке и сибирской 
мухоловке здесь не приводятся, так как опубликованы ранее (Бли
нова и др., 2001а). 

Большая выпь Botaurus ste/laris. Единственный раз крик сам
ца слышали 15 июня на пойменных лугах-выпасах с участками леса. 

Кряква Апаs p/atyrhyпchos. Одна из самых обычных уток. Гнез
дится по крупным надпойменным озерам, заболоченным низинам 
среди вторичных осиново-березовых лесов и на закустаренных пой
менных выпасах. Встречалась в сосново-березовых формациях и на 
водоемах селитебных территорий. С 24 июня по 2 июля отмечено 5 
самок с выводками (от 2 до 5 птенцов) на оз. Б. Чертаны, а также на 
озерке среди заболоченного осиново-березового леса. 

Чирок-свистунокА crecca. Обычная гнездящаяся утка Причу
лымья. Предпочитает мелкие озера и обводненные понижения моло
дых вырубок и вторичных мелколиственных лесов, а также приречных 

лугов-выпасов. На болоте среди вырубок 16 июня отмечена самка с 7 
пуховичками. 

СвиязьА. репе/оре. Довольно редка. Отдельные особи регист
риравались на заболоченных понижениях по вырубкам, мелководным 
озерцам среди пойменных лугов, а также во вторичных мелколиствен

ных лесах и на крупных надпойменных озерах. Гнездится. 
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ШилохвостьА. acuta. Аналогично предыдущему виду в Причу
лымье редка и заселяет еще меньший спектр местообитаний- круп
ные озера и обводненные приречные луга-выпасы. 

Чирок-трескунокА querquedula. Редкая, местами обычная утка. 
Населяет мелкие озера пойменных лугов и молодых вырубок. В заболо
ченной низине среди вырубок 1 июля видели самку с 4 птенцами. 

Широконоска А. c/ypeata. Довольно редка. Отмечена только на 
причулымских пойменных лугах-выпасах с озерами и участками леса. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligu/a. Как и предыдущий вид, в 
южнотаежном Причулымье редка. Зарегистрирована лишь на круп

ных надпойменных озерах. 

Гоголь Bucephala c/angula. Обычный и многочисленный гнез
дящийся вид. Доминирует среди нырковых уток Причулымья: в боль
шом количестве отмечался на крупных озерах с облесенными бере

гами, менее охотно заселяет приречные выпасы с участками древо

стоев и обводненные понижения вырубок. С 18 июня по 2 июля на 
озерах Светлое и Б. Чертаны зарегистрировано 15 выводков, в кото
рых насчитывалось от 1 до 8 утят. На оз. Б. Чертаны встречены также 
две самки (в разных концах озера) с очень большими, очевидно
объединенными, выводками- 17 и 20 пуховичков. 

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Редкий вид. Одиноч
ные особи отмечались в конце мая в полете над вторичными осино
во-березовыми заболоченными лесами и сосновым бором. Здесь же 
пара кружилась 3 июля. Не исключается гнездование. 

Чёрный коршун Milvus migrans. Самый широко распростра
ненный гнездящийся хищник Причулымья. Охотится на крупных над
пойменных озерах, обычен в селитебных урочищах, сосново-березо
вых лесах и приречных лугах-выпасах. 

nолевой лунь Circus cyaneus. Одиночную охотящуюся особь 
зарегистрировали 18 мая над полями. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. Единственная встреча зафик
сирована 1 июня во вторичном мелколиственном заболоченном лесу 
по старым вырубкам. 

ПерепелятникА. nisus. Наблюдали б июня перепелятника, пой
мавшего береговую ласточку у обрыва р. Чичка-Юл. 

Канюк Buteo buteo. Заселяет широкий спектр местообитаний 
южнотаежного Причулымья (крупные поселки, вторичные мелколи

ственные и смешанные леса на речных террасах, молодые вырубки с 
недорубами, полидоминантную тайгу и открытые сфагновые болота). 
Однако, всюду редок. 

Чеглок Fa/co subbuteo. Одиночная охотящаяся особь зарегист
рирована над оз. Б. Чертаны. 

Пустельга F. tinnunculus. Немногочисленный хищник. Поскольку 
учеты проводили в основном в лесных биотопах, не характерных для 
этого вида, то встречи единичны (на вырубках и сфагновых болотах). 
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Тетерев Lyrurus tetтix. Редкая, местами обычная rнЕЩЦЯщаяся nтица. 
Поселяется на молодых вырубках и облесенных верховых болотах, менее 
охотно- в смешанных лесах с Участием в древостое сосны и березы. 

Глухарь Tetrao urogal/us. В томском Причулымье биотопически 
приурочен к коренной тайге, вторичным осиново-березовым лесам, 
высокорослым сосновым рямам и вырубкам на начальной стадии ле
совозобновления. Менее обилен в смешанных лесах на террасах р. 
Чичка-Юл. Гнездится. Взрослого самца наблюдали 20 июня на стаци
онаре в сосновом бору. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Обычный гнездящийся вид. Многочис
лен в полидоминантной тайге; обилие высоко таюке в осиново-березо
вых заболоченных лесах и березаво-сосновых формациях на высоких 
приречных террасах. Реже встречается на открытых вырубках, облесен
ных верховых болотах и в березовых лесах с примесью сосны. Во вто
ричных лесах на старых вырубках 1 июля обнаружены 3 птенца, а 3 июля 
в заболоченном пихтаче встречен выводок из 5 пуховичков. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Довольно редка в районе 
исследований. Встречается на облесенных высокорослых рямах. 

Перепел Coturnix coturnix. Тяготеет к полуоблесенным биото
пам: многочислен на причулымских пойменных лугах-выпасах, реже 

встречается на вырубках. 
Погоныш Porzana porzana. Сравнительно редок. Брачные кри

ки самцов слышали на заболоченных вырубках с недорубами и зах
ламленными заболоченными участками, обводненных низинках во 
вторичных осиново-березовых лесах и около небольшага старичного 

озера близ заброшенного поселка. 
Коростель Crex crex. Стенотопный и многочисленный обитатель 

лугов-выпасов в пойме Чулыма. Изредка регистрировался на вырубках. 
Малый зуёк Charadrius dublus. Довольно обычный гнездящий

ся вид. Скопление птиц (примерно 20 особей) наблюдали 21 мая на 
затопленном паводковыми водами берегу Чулыма у п. Комсомольск. 

Чибис Vanellus vanellus. Типичный гнездящийся обитатель от
крытых пойменных лугов. Реже встречается на окраинах крупных по

селков в долине р. Чулым. 

Черныш Tringa ochropus. Самый многочисленный гнездящийся 
кулик, встречающийся в томском Причулымье почти повсеместно. 
Предпочитает селиться на заболоченных участках среди вырубок, 
мелколиственных и смешанных лесов, а также по берегам крупных 
озер. Обилие снижается на облесенных и открытых верховых боло
тах, в сомкнутых таежных урочищах, на пойменных сырых выпасах и 

на заболоченных западинах в поселках. 
Фифи Т. g/areo/a. Приурочена к озерно-болотным биотопам, но 

встречается спорадично. Единичные особи регистриравались на за
болоченных западинах среди вырубок и поселков, по берегам круп
ных надпойменных озер. 
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Большой упит Т. nebularia. Токующих самцов встречали на оз. Б. 
Чертаны, а также в его окрестностях в высокорослом сосновом ряме. 

Поручейник Т. stagnati/is. В долине нижнего Чулыма редок, 
населяет пойменные выпасы с закустаренными озерами и участками 
мелколиственных лесов. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Обычный гнездящийся кулик. 
Наиболее характерен для берегов крупных рек и озер, а также мел
ких озер среди пойменных лугов. Менее обилен на увлажненных ни
зинах вырубок и сосново-березовых лесов. На берегу оз. Б. Чертаны 
2 июля отмечена взрослая особь с двумя молодыми. 

Мородунка Xenus cinereus. Достаточно редка в томском При
чулымье. Единичные токующие самцы отмечены на берегу р. Чулым 
21 мая, токование слышали также на оз. Б. Чертаны. 

Длиннопалый песочник Calidris subminuta. Две пролетные 
особи кормились на грязевой затопленной луговине р. Чулым на ок
раине п. Комсомольск 21 мая (правильность определения подтверж
дена по видеосъемке орнитологами В. К. Рябицевым, А.К. Юрловым и 
С.С. Москвитиным). 

Бекас Gallinago gallinago. Многочислен в гнездовом биотопе
на влажных пойменных лугах-выпасах, изредка отмечался в полете 
над осиново-березовыми заболоченными лесами и молодыми вы
рубками среди тайги. 

Лесной дупель G. megala. Обычный гнездящийся кулик, рас
пространенный в широком спектре местообитаний. Чаще всего от
мечался на вырубках и пойменных лугах-выпасах. Обилие заметно 
снижается в разных типах лесов, на селитебных и облесенных болот
ных территориях. 

Сизая чайка Larus canus. В районе исследований довольно ред
ка. Гнездится. Отдельные особи отмечались в полете над крупными над
пойменными озерами и приречными влажными лугами-выпасами. 

Речная крачка Sterna hirundo. Приурочена к реке Чулым, поймен
ным выпасам и крупным озерам. Всюду немногочисленна. Гнездится. 

Клинтух Columba oenas. Населяет открытые участки среди со
снова-березовых лесных массивов. Редко регистрировался в полете 
над закустаренными выпасами. 

Большая горлица Streptopelia orientalis. Самый эвритопный 
голубь. Обычна во всех лесных, заболоченных и открытых пойменных 
местообитаниях. В сосновом бору на берегу оз. Б. Чертаны постоян
но отмечалась территориальная пара в районе стационара. 

Кукушка Cuculus canorus. Обычна во всех обследованных мес
тообитаниях. Гнездование не вызывает сомнения. 

Глухая кукушка С. saturatus. В противоположность предыду
щему виду, тяготеет к темнохвойным формациям, избегая осветлен

ных древостоев, открытых и селитебных биотопов. Обычна. 
Филин Bubo bubo. Согласно опросным данным, неоднократно 

встречался егерям в темнохвойной и смешанной тайге. 
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Белая сова Nyctea scandiaca. Одну птицу встречал егерь за
казника зимой в смешанном лесу. 

Ушастая сова Asio otus. Крик одиночной птицы слышали 26 
июня во время ночного учета в березаво-сосновом лесу. 

Козодой Caprimulgus europaeus. Обычный гнездящийся оби
татель березаво-сосновых лесов на высоких террасах р. Чичка-Юл. 
Изредка отмечался на открытых сфагновых болотах. 

Колючехвостый стриж Hirundapus caudacutus. Довольно ред
кий вид. Неоднократно отмечался в стаях черных стрижей в окрест
ностях крупных озер, лесах с березой и сосной, на облесенных вер
ховых болотах. 

Чёрный стрижАрus apus. Более многочислен, чем предыдущий 
вид. Встречается над вырубками, открытыми лугами-выпасами, а также 
разреженными лесами, болотами и темнохвойными массивами. 

Зимородок Alcedo atthis. Гнездится по берегам таежных круп
ных и мелких рек. 

Удод Upupa epops. По словам егеря, встречался им в районе 
заброшенного поселка лет пять назад. Описание не вызывает сомне
ния в правильиости определения. 

Вертишейка Jynx torqui/la. Довольно редкий вид. Встречена только 
на опушке разреженного осиново-березового леса у п. Комсомольск. 

Желна Dryocopus martius. В Причулымье заселяет как осветлен
ные, так и смешанные и темнохвойные леса. Наблюдается также по 
окраинам открытых сфагновых болот и высокорослых сосновых рямов. 

Пёстрый дятел Dendrocopos major. Обычен во всех обследо
ванных типах леса, в сосново-березовых древостоях многочислен. 
Неоднократно регистрировался также в открытых, полуоблесенных 
биотопах и селитебных урочищах. Определенно гнездится. 

Белоспинный дятел О. leucotos. Значительно уступает пре
дыдущему виду по числу занимаемых местообитаний. Обычен только 
на вырубках с недорубами на начальной стадии лесовозобновления. 

Береговая ласточка Riparia riparia. Многочисленный гнездя
щийся обитатель обрывов р. Чулым и Чичка-Юл. Крупная колония 
есть на крутом обрывистом берегу на Чулыме у п. Комсомольск. Не

большая колония найдена на обрывистом берегу р. Чичка-Юл. Не
большие стайки регистриравались в полете над крупными озерами, 
болотами и приречными лесами разных типов. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. Стенотопная, весьма 
многочисленная птица причулымских крупных поселков, где в массе 

гнездится. 

Степной конёкАпthиs richardi. Редкий вид. Песни самцов слы
шали только на свежих вырубках с кучами валежника, веток и заболо
ченными западинами. 

Лесной конёк А. trivialis. Весьма эвритопная птица, предпочи
тающая открытые сфагновые болота, разреженные смешанные леса 
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и облесенные верховые рямы. Довольно обычен в открытых биотопах 
(вырубки, выпасы, лесные опушки и окраины поселков). Найдено гнез
до с 3 яйцами на окраине сосново-березового леса 22 мая. 

Пятнистый конёк А. hodgsoni. В отличие от предыдущего вида 
тяготеет к сомкнутым темнохвойным лесам и сосновым рямам. В полу

облесенных местообитаниях немногочислен. Определенно гнездится. 
Жёлтая трясогузка Motacilla flava. Весьма многочисленна на 

пойменных увлажненных выпасах, изредка встречается на открытых 

сфагновых и облесенных верховых болотах. Встречались беспокоя
щиеся взрослые птицы с кормом. 

Желтоголовая трясогузка М. citreola. Довольно редка. Отдель
ные встречи зарегистрированы по берегам крупных надпойменных озер. 

Горная трясогузка М. cinerea. Часто встречалась на обвод
ненных низинах и ручьях среди вырубок, реже- в крупных поселках, 
а также сосново-березовых лесах и по берегам таежных озер. Без 
сомнения, гнездится. 

Белая трясогузка М. a/I:Ja. В гнездовое время в наибольшем числе 
держится в крупных поселках. Многочисленна на вырубках и пойменных 
лугах-выпасах. Реже встречается по берегам озер. На чердаке охотни
чьего дома на берегу оз. Б. Чертаны 25 июня найдено гнездо с 4 яйца
ми, 3 июля в гнезде было 4 птенца. Молодые особи и взрослые птицы, 
кормящие слетков, отмечались 4 июля в п. Комсомольск. 

Обыкновенный жупан Lanius collurio. Редкая птица свежих 
вырубок и припоселковых окраин. 

Сибирский жупан L. cristatus. В небольшом числе поселяется в 
полуоткрьгrых и открьгrых урочищах- на вырубках и сфагновых болотах. 

Иволга Orio/us orio/us. Обычный эврибионт томского Причулы
мья, гнездование которого не подлежит сомнению. 

Скворец Sturnus vulgaris. В конце мая- начале июня скворцы 
были многочисленны на гнездовании в причулымских крупных посел

ках, позднее откочевали с молодыми на мозаичные луга-выпасы с 

озерами и древостоями: во второй половине июня здесь встречались 
крупные стаи до сотни и более особей- молодых и взрослых. 

Кукша Perisoreus infaustus. Группа из трех взрослых птиц заре
гистрирована в сосняке с примесью березы, одна особь встречена 
среди древостоев по окраинам свежих вырубок. 

Сойка Garrulus glandarius. Отмечена в полидоминантной кед
рово-елово-пихтовой тайге и березаво-сосновых лесах на террасах 
р. Чичка-Юл. Всюду немногочисленна. 

Сорока Pica pica. Довольно обычный гнездящийся синантроп, мно
гочисленный в населенных пунктах и на приречных открытых выпасах. 

Отмечена также на опушках сосново-березовых припоселковых лесов. 
Кедровка Nucifraga caryocatactes. ОбЫ':JНЫЙ в Причулымье вид. 

Гнездится: в сосново-березовом лесу 23 июня встречен слеток, а 4 
июля- 2 взрослые птицы с 5 молодыми. 
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Галка Corvus monedu/a. Обычна в застроенных местообитани
ях, меньше- в смешанных лесных, открытых болотных биотопах и на 
причулымских лугах-выпасах. Вне сомнения, гнездится. 

Грач С. frugilegus. Согласно опросным данным, периодически 
встречается на пролете около поселков. 

Серая ворона С. cornix. Весьма эвритопный, гнездящийся, 
обычный, а в крупных поселках- многочисленный вид. 

Ворон С. corax. Всюду редкая птица, населяющая в Причулы
мье большое разнообразие лесных ландшафтов. Во второй половине 
июня на окраине березово-еоснового леса наблюдали семейную груп
пу из двух взрослых и трех молодых особей. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Регулярновнебольшом чис
ле отмечался на рямах и сфагновых болотах. Отдельные встречи за
регистрированы на вырубках. 

Зарянка Erithacus ruЬecula. Населяет вторичные мелколиственные 
леса и осветленные окраины полидоминантной тайги. Реже пение сам
цов слышали в березаво-сосновых формациях на террасах р. Чичка-Юл. 

Певчий сверчок Locustella certhiola. Заселяет большой спектр 
ландшафтных урочищ. Весьма многочислен на закуетареиных выпа

сах, менее обилен на зарастающих вырубках. 

Пятнистый сверчок L. /anceolata. По бистопической приуро
ченности совпадает с певчим сверчком, однако максимальное оби

лие отмечено на вырубках. К тому же вид регистрировался и на от-
крытых сфагновых болотах. . 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Населя
ет увлажненные участки по окраинам крупных приречных поселков. 

Садовая камышевка А. dumetorum. Встречается в широком 
спектре местообитаний. Весьма многочисленна в кустарниковых за
рослях среди заболоченных свежих вырубок. Активно заселяет опуш

ки лесов, древесные насаждения поселков и пойменных лугов. В пер
вых числах июля уже повсеместно встречались слетки. 

Зелёная пересмешка Hi ppolais icterina. Единственная встреча 
поющего самца- в сосново-березовом лесу на окраине п. Комсомольск. 

Северная бормотушка Н. caligata. Пение самца слышали 21 
мая в кустарнике на берегу р. Чулым. 

Садовая славка Sylvia borin. Единичная встреча зарегистри
рована 22 мая в смешанных лесах на окраине п. Комсомольск. 

Серая славка S. communis. Тяготеет к кустарниковым зарос
лям заболоченных луговых стаций и древесных насаждений таежных 
поселков. Реже населяет открытые сфагновые болота и молодые 
вырубки. Вероятно, гнездится. 

Славка-завирушка S. curruca. Обычный, местами многочис
ленный вид. В южнотаежном Причулымье приурочена к лесам разных 
типов, сосновым рямам, вырубкам, а также выпасам и окра111нам се-
литебных территорий. · 
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Весничка Phyl/oscopus trochilus. Встречается практически по
всеместно. Многочисленна на вырубках, в остальных обследованных 
местообитаниях обычна. 

Теньковка Ph. col/yЬita. Самая эвритопная пеночка Причулы
мья. Во вторичных мелколиственных и смешанных сосново-березо
вых лесах многочисленна. 

Пеночка-таловка Ph. Ьorealis. Широко распространена в лес
ных биотопах Причулымья, однако всюду немногочисленна. 

Зелёная пеночка Ph. trochiloides. Многочисленна в коренной 
кедрово-елово-пихтовой тайге, обычна по опушкам осиново-березо
вых лесов. В островных мелколиственных лесах на лугах-выпасах и в 
приречных поселках редка. 

Зарничка Ph. inornatus. Пение слышали только один раз в со
снова-березовом лесу близ п. Комсомольск. 

Корольковая пеночка Ph. proregu/us. Характерный и многочис
ленный обитатель вторичных мелколиственных формаций по старым 
вырубкам, темнохвойных и смешанных притеррасных лесов. Встречает
ся также на окраинах открытых сфагновых болот и вырубок. 

Бурая пеночка Ph. fuscatus. Довольно обычна на вырубках. С 
меньшей плотностью населяет кустарниковые заросли среди сырых 

лугов-выпасов и в крупных приречных поселках. 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Обычна в березо
вых лесах с участием сосны и на облесенных верховых болотах, реже 
регистрировалась на вырубках и в поселках. 

Таежная мухоловка F. mugimaki. Явно предпочитает сомкну
тую коренную тайгу, изредка встречается в притеррасных сосняках с 

примесью березы, по окраинам открытых болот и высокорослых со
сновых рямов. 

Серая мухоловка Muscicapa striata. Слабо проникает в таежные 
массивы, заселяя в небольшом количестве окраины сосново-березо
вых, кедрово-елово-пихтовых лесов и крупных населенных пунктов. 

Черноголовый чекан Saxico/a torquata. Сравнительно обыч
ный обитатель луговых окраин населенных пунктов. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Стенотопный гнез
дящийся многочисленный вид крупных приречных поселков. В п. Ком

сомольск 4 июля отмечены самец и самка с 3 молодыми птицами. 
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Мно

гочисленный эвритопный вид, населяющий древесные насаждения пой

менных поселков, а также все обследованные облесенные и заболо
ченные варианты местообитаний. В сосновом бору на берегу аз. Б. 
Чертаны 25 июня видели 3 семейные группы с 3, 4 и 6 птенцами. С 28 
июня по 4 июля слетки встречались в п. Комсомольск. 

Соловей Luscinia luscinia. Пение слышали на окраине п. Ком
сомольск в конце мая- начале июня. 

Соловей-красношейка L. ca/liope. Обычный, местами мно
гочисленный гнездящийся вид Причулымья. Обилие максималь-
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но в мелколиственных лесах, реже этот соловей населяет сме

шанные леса, закуетаренныв выпасы, вырубки и припоселковые 
окраины. 

Варакушка L. svecica. Спорадично распространена по зарос
лям кустарников у водоемов и заболоченным понижениям nоселков, 
пойменных лугов и сосново-березовых лесов. 

Синий соловей L. cyane. Встречается в большом спектре лес
ных ландшафтных урочищ, определенно гнездится. 

Соловей-свистун L. sibilans. Редок. Заселяет преимуществен
но типичные таежные местообитания. Изредка встречается на окраи
нах высокорослых сосновых рямов. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. В районе исследований мно
гочисленна в полидоминантной кедрово-елово-пихтовой тайге, обычна 
во всех лесных местообитаниях и по окраинам облесенных болот. 
Предположительно гнездится. 

Рябинник Turdus pilaris. Один из самых обычных гнездящихся 
дроздов. Обилие особенно высоко на приречных лугах-выпасах с уча
стками мелколиственных пород. В сосново-березовом лесу 25 мая 
найдено гнездо на березе, с которого слетела самка. 

Белобровик Т. iliacus. Довольно редок. Единичные встречи за
регистрированы во вторичных мелколиственных и сосново-березо
вых лесах. 

Певчий дрозд Т. phi/omelos. Обычен во всех обследованных 
вариантах лесов и болотном комплексе. Реже поселяется на выруб
ках. Гнездится. 

Деряба Т. viscivorus. Немногочисленный вид, встреченный лишь 
в полидоминантной тайге и на молодых вырубках. 

Пёстрый дрозд Zoothera dauma. Песни слышали в полидоми
нантной тайге во второй nоловине мая. Далее летом не отмечен. 

Длиннохвостая синица Aegitha/os caudatus. Отдельные 
стайки наблюдали в начале июня на разреженных опушках вторич
ных лесов по старым вырубкам, а также в полидоминантной тайге 
и сосняках с березой. 

Пухляк Parus montanus. Самая эвритопная и многочисленная 
синица. Обилие высоко во всех типах облесенных местообитаний, 
снижаясь от коренных темнохвойных формаций к разреженным и ос

ветленным. По островам древостоев и облесенным окраинам nрони
кает в селитебные и заболоченные ландшафты. 

Моековка Р. ater. Населяет тот же сnектр местообитаний, что и 
пухляк, но всюду ее обилие низко. В темнохвойном лесу 1 июня най
дено гнездо в дупле старой березы на высоте 3 м от земли. Пара 
беспокоилась рядом. 

Большая синица Р. major. Встречается nовсеместно. Обычна 
во всех обследованных лесах, а также в крупных поселках и на пой

менных выпасах с отдельно стоящими деревьями. 
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Поползень Sitta еигораеа. Осваивая сходные местообитания, 
значительно уступает большой синице по плотности населения. От
дает явное предпочтение вторичным мелколиственным лесам. 

Домовый воробей Passer domesticus. Исключительно синант
ропный гнездящийся вид, обитающий только в причулымских поселках. 

Полевой воробей Р. montanus. Обычный гнездящийся обита
тель культурного ландшафта, проникающий, однако, в незначитель
ном числе и за его пределы- во вторичные мелколиственные леса. 

Зяблик Fringil/a coelebs. Встречается практически во всех об
следованных местообитаниях, однако, отдает явное предпочтение сме
шанным, темнохвойным и осиново-березовым лесам. Гнездится. 

Вьюрок F. montifringilla. Распределение по биотопам сходно с 
предыдущим видом, но обилие всюду значительно ниже. 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis. Приурочен в основ
ном к поселкам, иногда встречается на причулымских пойменных лу
гах-выпасах и облесенных верховых болотах с сосной. 

Коноплянка Acanthis cannablna. Единичная встреча- 22 мая 
на окраине п. Комсомольск. 

Обыкновенная чечетка А. flammea. Кочующие стайки иногда 
регистриравались в полете над лесными местообитания ми. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Эвритопный и 
довольно обычный во всех вариантах местообитаний вид. Многочислен 
на пойменных лугах и в селитебных биотопах. Определенно гнездится. 

Кпёст-еловик Loxia curvirostra. Одиночная особь отмечена 1 
июля на верхушке высокой ели во вторичном мелколиственном лесу 

на старых вырубках. 
Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Широко распространенный, обыч

ный в лесных биотопах вид. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. В южнотаежном При
чулымье встречался лишь в поселках. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. В районе иссле
дований обычна на причулымских закуетареиных выпасах и в освет
ленных древесных насаждениях вокруг поселков. 

Белошапочная овсянка Е. leucocephala. Спектр заселяемых 
местообитаний несколько разнообразнее, чем у обыкновенной ов
сянки, однако обилие всюду невелика (поселки, сосново-березовые 
леса, молодые вырубки). 

Овсянка-ремез Е. rustica. Единственная встреча зафиксиро
вана в березаво-сосновых лесах на террасах р. Чичка-Юл. 

Дубровник Е. aureo/a. Регулярно в небольшом числе встречал
ся на открытых сфагновых болотах и обширных пойменных лугах
выпасах с отдельными группами деревьев. Гнездится. 
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ПТИЦЫ НИЖНЕГО ПРИЧУЛЫМЬЯ И ОБЬ-ЧУЛЫМСКОГО 
МЕЖДУРЕЧЬЯ (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Т.К.Блиновд, М.М.МУХАЧЕВА, А.В.КУд~вцЕв, 
Н.А.РоМАноВА, И.В.ГРомыwЕв 

КафедРа экологии Томского гос. университета, пр. Кирова, 14, офис 36, г. Томск, 
634034. E-mail: Ьtk@green.tsu.ru 

Исследования проводили с 20 мая по 5 июля 2002 г. в Молчанав
еком р-не Томской области. Ключевые учаётки располагались в меж
дуречье Оби и Чулыма и в Нижнем Причулымье (45 км от устья). 
Районы работ находятся в южной тайге (5Т07'-5ТО8' с.ш. и 84"00'-
84"08' в.д.). Учетными маршрутами охвачены следующие типы лесов: 
полидоминантная темнохвойная тайга, сосновые боры на террасах 
Оби и Чулыма, мелколиственные и березаво-сосновые леса. Обсле
дован также ряд водно-болотных местообитаний: грядово-мочажин

ный комплекс верховых сосново-сфагновых болот, низкорослые со
сновые рямы, мелкие притоки Оби, междуречные озера среди верхо
вых болот, пойменные озера Приобья и Причулымья, русло Чулыма. 

За период работ отмечено 147 видов птиц. 
Чернозобая гагара Gavia arctica. Одиночная птица держалась 

13 июня на междуречном открытом озере среди верхового болота. 
Красношейная поганка Podiceps auritus. Одну птицу видели 

в пойме среди разливов Оби 20 мая недалеко от п. Молчанова. 
Большая выпь Botaurus stellaris. Крик самца слышали в пойме 

Оби 25 июня. 
Серая цапля Ardea ciпerea. Пара птиц летела над березовым 

лесом 25 мая в сторону обской поймы. 
Черный аист Cicoпia пigra. Егеря Карегодекого и Верхне-Са

ровского заказников иногда встречают этих птиц в пойме Оби и Чу
лыма. Нами аисты не отмечены ни разу, что свидетельствует об их 

большой редкости в районе исследований. 
Лебедь-кликун Cygпus cygпus. Одиночные птицы и пары регис

триравались нами в пойме Оби и Чулыма (6 встреч). По словам егерей 
заказников, отдельные пары размножаются на пойменных озерах. 

Кряква Anas platyrhynchos. Обычная гнездящаяся утка. Населяет 
небольшие и крупные пойменные озера, верховые болота, притоки Оби. 
Гнездо с непалной кладкой (2 яйца) найдено 8 июня в зарослях багуль
ника на грядово-мочажинном верховом болоте; самка слетела с гнезда, 
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неподалеку держался самец. Ранний выводок встречен на междуречном 

оз. Т юнглап 1 июня- самка с 6 пуховиками. 
Шилохвость А. acuta. В районе работ довольно редка. При

держивается в основном пойменных озер Приобья и Причулымья, но 
иногда отмечалась и на междуречных озерах среди верховых болот. 

Свиязь А. penelope. Обычная гнездящаяся утка. Обитает в ос
новном на пойменных водоемах. Найдено гнездо с одним яйцом 28 
мая. Оно было устроено на пойменном лугу в 5 м от старицы среди 
прошлогодней травы; самка слетела с гнезда. При повторном осмот
ре 3 июня гнездо оказалось пустым. 

Широконоска А. c/ypeata. Редкая, хотя и широко распростра
ненная утка ( отмечалась в каждом третьем обследованном место
обитании). Летнее пребывание в районе исследований заставляет 
предполагатьздесь гнездование. 

Чирок-свистунок А. crecca. Встречен только в обской пойме 
и на озерках среди заболоченных березаво-сосновых лесов. Всюду 
немногочислен и значительно уступает по обилию трескунку. 

Чирок-трескунок А. querquedula. Обычная гнездящаяся утка. 
Регистрировалась почти повсеместно, но отдают явное предпочте

ние пойменным озерам. Самка с 8 утятами наблюдалась на озерке в 
пойме Чулыма 30 июня. 

Красноголоная чернеть Aythya ferina. Исключительно редка 
в гнездовое время в районе исследований: в пойме Чулыма и Оби 
отмечено в мае соответственно одиночная особь и стайка из 3 птиц. 

Хохлатая чернеть А. fuligu/a. Довольно редкая гнездящаяся ныр
ковая утка. Стаю из·7 особей наблюдали 31 мая на озере в пойме Чулы
ма. Найдено гнездо с кладкой из 11 яиц 18 июня на сплавине междуреч
ного оз. Дикое. Гнездо устроено в зарослях кассандры у кромки воды, 
обильно выстлано пухом. Самкадержалась на воде в районе гнезда. На 
озере в пойме Чулыма 2 июля самка отводила от 6 утят. 

Гоголь Bucephala c/angula. Самая многочисленная гнездящая
ся нырковая утка Причулымья и Приобья. Встречается на всех типах 
водоемов, но предпочитает пойменные озера. На одном из них в пойме 

Оби (оз. Латорульдо) 23 мая осмотрено 10 искусственных дуплянок, 
развешанных егерями. Четыре новых, выдолбленных из свежей оси
ны, оказались незаселенными. Одна дуплянка была разорена- на 
стенке и летке найден растекшийся желток. В двух находилось по 12 
яиц, в остальных- от 3 до 6. При повторном осмотре дуплянок 5 
июня яйца в больших кладках были сильно насижены, в одной из 
дуплянок обнаружено 16 яиц (при первом осмотре было 4). 

Большой крохаль Mergus merganser. Зарегистрирована все
го одна встреча: пара птиц пролетела над мелколиственным лесом в 

сторону обской поймы 25 мая. 
Скопа Pandion haliaetus. Редкая гнездящаяся птица. Найдено два 

жилых гнезда. Одно из них обнаружено на окраине низкорослого сосна-
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вого ряма 2 июня на верхушке сухого дерева, примерно в 12 м от земли. 
Пара птиц с беспокойством кружила рядом, одна из них присаживалась 
на гнездо. Второе гнездо найдено 13 июня также на верховом болоте. 
Оно тоже располагалось на вершине сушины. В гнезде был виден один 
птенец, пара кружила рядом. Нар. Чулым 29 июня встречены две охотя
щиеся птицы, одна из них несла рыбу в лапах. 

Обыкновенный осоед Pemis apivorus. Зарегистрировано 4 встре
чи в мае-июне. Одна из этих птиц пикировала на орлана-белохвоста над 
мезотрофным болотом 21 мая. Пара скоп 19 июня отгоняла осоеда со 
своего гнездового участка на верховом грядово-мочажинном болоте. 

Черный коршун Milvus migrans. Самый обычный хищник При
обья и Причулымья. Особенно часто встречается над пойменными 
лугами, озерами и руслом Чулыма. Найдено гнездо в заболоченном 
березаво-сосновом лесу. Птица всегда слетала с гнезда при прибли
жении людей и кружила над лесом с тревожными криками. Гнездо 
устроено на сосне, примерно в 8 м от земли. 

Поnевой лунь Circus cyaneus. Очень редок в районе исследо
ваний. Охотящуюся над обскими лугами самку наблюдали 24 июня. 

TeтepeвятникAccipitergenti/is. В сосновом бору на песчаной 
террасе Чулыма 3 июля найдено гнездо с 3 крупными птенцами. Взрос
лая птица беспокойно кричала в некотором отдалении. Гнездо устро
ено на высоте 15 м на сосне у ствола; в 150 м на лиственнице -
очень массивное старое гнездо. На границе темнохвойной тайги и 

соснового ряма (Причулымье) 27 июня встречена птица, которая молча 
сопровождала наблюдателей и присаживалась на опушечные дере
вья. Возможно, поблизости тоже было гнездо. 

Канюк Buteo buteo. Довольно редкий хищник Причулымья и При
обья. В мае-июне отмечался в темнохвойной тайге, мелколиственных 
пойменных лесах, на грядово-мочажинных болотах (всего 5 встреч). 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Встречается чаще, чем в 
Среднем Причулымье. Найдено 3 гнезда. Они не осмотрены, но оп
ределенно жилые: со всех слетали взрослые птицы и беспокойно 

кружили рядом. Одно из гнезд найдено 21 мая на мезотрофном бе
резовом болоте в пойме Оби. Оно располагалось на сосне примерно 

в 17 м от земли, в развилке двух мощных веток. Второе гнездо обна
ружено в пойме Чулыма 28 мая на мощной древовидной иве, относи
тельно невысока над землей (около 5 м). Третье гнездо устроено на 
геодезической вышке среди смешанного леса на высоте около 35 м. 
Ниже на этой же вышке на высоте 25 м находилось старое гнездо. 
Орланов изредка встречали также летящими над руслом Чулыма, пой
менными озерами и лугами (6 встреч помимо гнездовых пар). 

Кречет Falco rusticolus. Встречен егерем Карегодекого заказника 
(Нижнее Причулымье) в марте 2002 г. в 15 км севернее п. Сулзат. 

Чегnок F. subbuteo. Редкий гнездящийся сокол. Найдено гнездо 5 
июня в березовом лесу с примесыо кедра. Гнездо располагалось на кед-
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ре, на высоте около 1 О м около ствола. Взрослая птица сидела в гнезде; 
при приближении наблюдателей слетела и проявляла беспокойство. 

Дербник F. co/umьarius. На грядово-мочажинном верховом боло
те видели этого сокола 9 и 19 июня сидящим на одной и той же сушине. 

Кобчик F. vespertinus. Зарегистрировано всего две встречи: одна 
птица сидела на суши не на берегу небольшой речки- притока Оби, 
вторую заметили в полете над озером в пойме Чулыма. 

Пустельга F. tinnuncu/us. Охотящуюся птицу видели в пойме 
Оби, а также на верховом грядово-мочажинном болоте-сидящую на 
дереве (всего две встречи за сезон). 

Перепел Coturnix coturnix. Одиночную птицу спугнули 4 июня 
на луговой дороге в пойме Чулыма. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Обычная гнездящаяся птица. Встре
чается во всех типах леса. В кедрово-пихтовом междуречном лесу 27 
мая под поваленной корягой найдено гнездо с 1 О теплыми яйцами. 
Самка с 3 птенцами отмечена в полидоминантной тайге Нижнего При
чулымья 1 июля. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Обычен на верховых болотах, реже встре
чается в лесных местообитаниях. В Причулымье в низкорослых со
сновых рямах 1 июня найден ток, на котором присутствовало 12 сам
цов. На поляне заброшенной д. Нижний Сор 5 июня найдено гнездо с 
8 яйцами, самка слетела с кладки. При повторном осмотре гнезда 17 
июня в нем находились скорлупки - птенцы вывелись и покинули 

его. На грядово-мочажинном верховом болоте 19 июня встречена 
самка с маленькими птенцами (нашли только двух). В полидоминан
тной тайге Причулымья 28 июня видели самку с пуховичками, кото
рых было как минимум шесть. 

Глухарь Tetrao urogal/us. Относительно редок в лесах Обь-Чу
лымского междуречья и совершенно не встречен в Причулымье. В 
сосновом бору 22 мая вспугнули в разных местах две копалухи, кото
рые отлетели с беспокойными криками. В заболоченном березаво
сосновом лесу 18 июня обнаружено гнездо с пустыми скорлупками (б 
штук) от вылупившихся птенцов. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Обитает на верховых обле
сенных болотах, довольно редка: 3 встречи одиночных птиц за сезон. 

Серый журавль Grus grus. Одиночная птица пролетела 1 О июня 
над верховым облесенным болотом. 

Коростель Crex crex. Приурочен в основном к лугам поймы, 
при этом численность его возрастает по мере снижения степени об
лесенности и закуетареннести лугов. Обычен, местами многочислен. 

Погоныш Porzana porzana. Крики самцов слышали во время 
ночных учетов 20, 22 мая и 22 июня. Птицы находились на берегах 
пойменного и междуречного озер. 

Малый зуек Charadrius duЬius. Пару этих куликов видели 3 
июля на песчаной косе Чулыма. 
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Чибис Vanellus vanel/us. В третьей декаде мая стайки куликов от 3 
до 14 птиц кочевали по обской пойме. Над чулымской поймой 2 июля 
также встречена стая из 17 птиц. В целом в районе исследований чибис 
скорее редок, чем обычен. Пара с гнездовым поведением (активное 
беспокойство) встречена в грядово-мочажинном комплексе 23 мая. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. За семь лет исследова
ний встречен в Причулымье только один раз: одиночная птица 26 
июня стояла на песчаной отмели Чулыма в 1 О км от устья. 

Черныш Tringa ochropus. Наиболее обычный кулик. Отмечался 
практически во всех водно-болотных местообитаниях и почти во всех 
типах лесов. Без сомнения гнездится. 

Фифи Т. g/areola. Довольно редкий кулик. Две пары с элемен
тами беспокойства у гнезд встречены на сосново-сфагновом ряме 28 
июня. Встреча одиночной птицы зафиксирована также в луговой об
ской пойме 20 мая. 

Большой улит Т. nebularia. В районе исследований немного
численный кулик, возможно, гнездящийся. Пары и одиночные особи 
регистриравались на верховых болотах и пойменных лугах. 

ПеревоэчикАсtitis hypoleucos. Наиболее обычный кулик, тяго
теющий к руслу Чулыма, обским притокам и пойменным озерам. Гнез
дование не вызывает сомнения. 

Мородунка Xenus cinereus. Ток самцов слышали в мае-июне 
на берегу Чулыма и старичных причулымских озерах. 

Турухтан Philomachus pugnax. Крупная стая (примерно 300 
особей) держалась 28 мая на залитых пойменных лугах р. Чулым не
далеко от устья. Самцы устраивали турниры. 

Бекас Gallinago gallinago. Обычный гнездящийся кулик Приобья 
и Причулымья. Тяготеет в основном к пойменным лугам. Найдено 
гнездо с полной кладкой 11 июня на кочке среди березового болота. 

Лесной дупель G. mega/a. Обычный гнездящийся, довольно 
эвритопный кулик. Токовые полеты наблюдали в ряде водно-болот
ных, луговых и лесных местообитаний Причулымья и Обь-Чулымского 

междуречья. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Зарегистрировано всего 
две встречи: 22 мая одиночная птица пролетела с криками над вер
ховым болотом; также одиночную особь наблюдали 8 июня на грядо
во-мочажинном болоте. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Единственный раз одиноч
ную птицу видели 22 мая в транзитном полете (на высоте около 300 
м), пере!Уiещающуюся с криками в северо-восточном направлении. 

Большой веретенник Umosa limosa. Токовые полеты двух сам
цов наблюдали на верховом болоте в Причулымье 2 июня. При по
вторном посещении этого болота 28 июня птицы там не обнаружены. 

Сизая чайка Larus canus. Самая обычная гнездящаяся чайка 
Причулымья и Обь-Чулымского междуречья. Стаи, по-видимому, не-



50 Т.К.БлиновА, М.М.МУХАЧЕВА и дР. 

размножающихся nтиц (до 40 особей) наблюдали на nесчаных отме
лях Чулыма 26 июня. Пара с гнездовым nоведением встречена 1 июня 
на низкорослом сосновом ряме; nри nовторном nосещении nтицы 

nо-nрежнему держались здесь. 

Озерная чайка L. ridibundus. Над разливами Оби видели оди
ночную nтицу 20 мая. 

Черная крачка Chlidonias niger. Одну птицу наблюдали летя
щей в луговой nойме Оби 4 июня. 

Речная крачка Sterna hirundo. Обычная гнездящаяся крачка. 
Высокое и nродолжительное nоловодье нынешнего го.ца nри длитель
ном отсутствии nесчаных отмелей вынуждало nтиц держаться на за

валах бревен и растительного мусора по берегам. Возможно, на них 
они устраивали свои гнезда (такого рода колониальные nоселения 

мы встречали ранее на Среднем Чулыме). 
Малая крачка S. a/Ьifrons. Редкие одиночные особи регулярно 

отмечались в мае-июне в nолете над Чулымом. 
Клинтух Columba oenas. Встречались только в лесо-nолевом 

ландшафте вдоль автомагистралей. Одиночные особи и груnnы часто 
сидели здесь на линиях электроnере.цач. 

Большая горлица Streptopelia orientalis. Обычная гнездящая
ся nтица Причулымья и Обь-Чулымского междуречья. Не обнаружено 
явного nредnочтения определенного тиnа леса: обилие nримерно 
одинаково и в темнохвойной тайге, и в мелколиственных лесах, и в 
сосновых борах. Слеток размером с nоловину взрослой nтицы най
ден в nолидоминантной тайге Причулымья 27 июня; он едва всnархи
вал от земли, еще не перелетал; у него был туго набитый зоб. 

Кукушка Cuculus canorus. Обычная размножающаяся nтица; 
встречается во всех тиnах леса, в nолуоблесенных биотоnах и на об
лесенных грядах верховых болот. 

Глухая кукушка С. saturatus. Характер nребывания, ландшаф
тное размещение и обилие сходны с nредыдущим видом. 

Филин ВиЬо ЬиЬо. Обнаружен в Причулымье и на Обь-Чулымском 
междуречье во время ночных учетов по крику 31 мая, 4 июня и 2 июля (3 
nтицы в разных местах). На берегу Чулыма видели филина 3 июля. 

Ушастая сова Asio otus. Обнаружена также во время ночных 
учетов по крику: 22 июня в nриобском сосновом бору и 1 июля- в 

мелколиственном nойменном причулымском лесу. 
Болотная сова А. f/ammeus. Одиночную nтицу видели 2 июня 

летящей над обской поймой. Ночью 5 июля болотная сова взлетела с 
обочины автомагистрали, ослеnленная светом фар, у.царилась о вет
ровое стекло нашей машины и nри этом не nострадала. 

Сплюшка Otus scops. Крик nтицы слышали ночью около стаци
онара на Обь-Чулымском междуречье в сосновом бору 21 июня. 

Воробьиный сыч Glaucidium passerinum. Активность вокали
зации у этой совы более nродолжительна: nерекличку сычей можно 
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было слышать на учетах часов до 9 утра. Такие встречи отмечены в 
сосновом бору Приобья и темнохвойной тайге Причулымья. 

Козодой Caprimu/gus europaeus. Обычная гнездящаяся птица, 
тяготеющая к сосновым борам. Ночную вокализацию птиц постоянно 
слышали в окрестностях стационара в мае-июне. 

Черный стриж Apus apus. Обычная гнездящаяся птица. В рай
оне исследований приурочена в основном к сосновым борам, где 
стрижи чаще всего отмечаются в полете над кронами деревьев; реже 

они поселяются в темнохвойной тайге и смешанных лесах. 

Коnючехвостый стриж Hirundapus caudacutus. Единственный 
раз видели пару птиц, которые кружили над заболоченным березаво
сосновым лесом. 

Зимородок Alcedo atthis. Изредка встречается в полете над 
старицами и речками. Определенно гнездится. 

Черный дятел Dryocopus martius. В районе исследований до
вольно обычен. Встречается во всех типах леса. Гнездование не вы

зывает сомнений. 
Пестрый дятел Dendrocopos major. Обычный гнездящийся дя

тел, обитающий во всех типах леса. Обнаружено два гнезда 17 и 21 
июня; первое находилось в березовом лесу в сухой осине, рядом бес
покоилась взрослая птица со стрекозой в клюве, из дупла доносились 

крики птенцов. Второе гнездо найдено в кедрово-еловой тайге, также в 
OCI!'He; судя по крикам птенцов и беспокойству родителей, -жилое. 

Беnоспинный дятел О. leucotos. Встречен только в березо
вом лесу на Обь-Чулымском междуречье. Достаточно редок. 

Трехпалый дятел Picoides tridacty/us. Две одиночные птицы 
встречены 21 июня в сосновом бору Приобья. 

Вертишейка Jynx torquilla. Крик этой птицы единственный раз 
слышали 12 июня на облесенной гриве среди грядово-мочажинного 
болота. 

Береговая nасточка Riparia riparia. Обычная гнездящаяся пти
ца береговых обрывов. Крупные колонии в низовьях Чулыма отсут
ствуют; самая большая из них- около 200 пар- располагается на 
высоком яру у заброшенной д. Салтыки. 

Деревенская nасточка Hirundo rustica. Единичные особи от
мечены в полете над у заброшенной д. Карегод. Пара птиц строила 
гнездо в крыше единственного в этой деревне дома 1-3 июня. 

Лесной конек Anthus trivialis. Многочисленная гнездящаяся 
птица. Доминирует в сосновых рямах и грядово-мочажинных комп

лексах, отмечен также в сосновых борах, в перелесках среди лугов и 
в осветленных мелколиственных и смешанных заболоченных лесах. 
Найдены гнезда: 25 мая- в березняке под обомшелым стволом (4 
яйца), 28 июня- на низкорослом сосновом ряме (2 гнезда по 4 яйца 
и одно с 3 яйцами). Слеток зарегистрирован 3 июля в сосновых бо
рах на песчаных террасах Чулыма. 



52 Т. К. БлиновА, М.М.МУХАЧЕВА и дР. 

Пятнистый конек А. hodgsoni. Обычная, по всей видимости, 
гнездящаяся птица всех сомкнутых типов леса. 

Желтая трясоrузка Motacilla flava. Обычная, без сомнения, 
гнездящаяся птица. Обитает в грядово-мочажинных комплексах и на 
пойменных лугах среди перелесков, в меньшем количестве заселяет 

низкорослые сосновые рямы, березняки с заболоченными низинами. 
Желтоголовая трясоrузка М. citreola. Изредка встречалась в 

сосновых рямах и на заболоченных низинах обских пойменных лугов. 
Горная трясоrузка М. cinerea. Пара построила гнездо на пол

ке в открытом предбаннике стационара на берегу оз. ДИкое. Несмот
ря на частые посещения строения людьми, с 24 мая по 4 июня самка 
отложила в гнездо 6 яиц. Четыре птенца вылупились 10 июня, а через 
12 дней покинули гнездо. Два яйца оказались неоплодотворенными. 

Белая трясоrузка М. а/Ьа. Обычная гнездящаяся птица. Насе
ляет верховые болота, берега водоемов и водотоков. На сосновом 
ряме в окрестностях оз. Дикое 13 июня встречена птица с кормом. 
На крыше бани стационара 3 июня обнаружено гнездо с 5 яйцами; 26 
июня оно уже оказалось пустым. 

Обыкновенный жупан Lanius collurio. Редкий в Причулымье 
вид. Встречен только в низкорослых сосновых рямах 1 июня. 

Серый сорокопут L. excuЬitor. Зарегистрирован дважды за 
период исследований: 20 мая в приречных кустарниках обской пой
мы и 4 июля в закуетаренной пойме Чулыма. 

Иволга Oriolus oriolus. Обычна в березняках, смешанных и кед
рово-пихтовых лесах, а также в перелесках среди пойменных лугов, 

сосновых борах. 
Скворец Sturnus vulgaris. В массе гнездится в зарослях древо

видной ивы вдоль притоков Оби. Кочующие стаи молодых и взрослых 
птиц наблюдали 25 июня в обской пойме. 

Кукwа Perisoreus infaustus. Обычный обитатель сосновых боров и 
темнохвойной тайги. Семейные группы с молодыми особями (по 5 mиц) 
встречались в полидоминантной кедрово-пихтовой тайге Причулымья и 
в зеленомошнам сосняке на обских террасах 2 и 6 июня. 

Сорока Pica pica. В обследованных местообитаниях долины и 
меж,цуречья весьма немногочисленна. Обитает в перелесках среди пой
менных лугов, по берегам обских притоков, русла и стариц Чулыма. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Обычный, по всей видимо
сти, гнездящийся обитатель темнохвойных, сосновых и заболочен
ных смешанных лесов Причулымья и Обь-Чулымского меж,цуречья. 

Галка Corvus monedu/a. Многочисленна в лесо-полевом ланд
шафте вдоль автомагистралей. Одиночные особи регистриравались 
в полете над обскими пойменными лугами. Крупную стаю- около 40 
особей- наблюдали на берегу Оби 5 июля. 

Серая ворона С. comix. Обычный гнездящийся в Причулымье вид, 
встреченный почти во всех обследованных местообитаниях. Самки наси-
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живали гнез,ца, расnоложенные на старых ,цревовидных ивах на высоте 3 
и 5 м над землей, у самой воды no руслу обских nритоков 28 мая. 

Ворон С. corax. Эвритоnная, но довольно редкая гнездящаяся 
nтица, населяющая все тиnы лесов и грядово-мочажинные комnлек

сы района работ. Гнездо найдено 5 июня в развилке ветвей мощной 
сосны на высоте 14 м в заболоченном березаво-сосновом лесу. Во
рон рядом гонял коршуна. 

Свиристель Bombycil/a garrulus. Одиночные nтицы изредка 
встречались в низкорослых сосновых рямах, грядово-мочажинных 

комnлексах и заболоченных березаво-сосновых лесах. характер nре
бывания не ясен. 

Певчий сверчок Locustella certhiola. Многочислен no окраинам 
болот и обводненным nонижениям среди мелколиственных nойменных 
лесов, обилие высоко также на лугах с nерелесками и в зарослях кус
тарников по берегам междуречных озер. Несомненно, гнездится. 

Обыкновенный 1 пятнистый сверчок L. naevia 1 L. lanceolata. 
(До вида не оnределен). Обитает на nричулымских лугах среди nере
лесков, оnушках березняков, на nолянах среди темнохвойных масси
вов, мелколиственных и смешанных лесов. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Самцы 
активно nели на кустах ивняка в залитой nолыми водами обской nой
ме7июня. 

Садовая камышевка А. dumelorum. Весьма многочисленный 
вид. Гнездится на nричулымских лугах с nерелескам и, в орляково
разнотравных березовых и закустаренных мелколиственных nриреч

ных лесах. Встречена также на осветленных участках в темнохвойной 
тайге и смешанных древостоях. Найдены гнезда: в березняке 17 июня 
-с 4 яйцами и в мелколиственном лесу 30 июня- с 5 яйцами. 

Северная бормотушка Hippo/ais ca/igata. Единственная встре
ча зарегистрирована среди лугов-nерелесков в nойме Чулыма. 

Садовая славка Sylvia borin. Весьма многочисленна в nричу
лымских nерелесках среди лугов, обилие снижается в мелколиствен
ных закустаренных лесах и орляково-разнотравных березняках. Без 
сомнения, гнездится. 

Серая славка S. communis. Ландшафтное расnределение и 
численность аналогичны nредыдущему виду. 

Славка-завирушка S. curruca. Обычный, вероятно, гнездящий
ся вид. Обитает в nриречных мелколиственных и смешанных лесах, бе
резняках, грядово-мочажинных комnлексах и nерелесках среди лугов. 

Весничка Phylloscopus trochilus. Обычная, no всей видимости, 
гнездящаяся nтица. Обилие снижается в ряду: мелколиственные nри
речные леса, луга-nерелески, березовые и березаво-сосновые леса, 
грядово-мочажинные комnлексы. 

Теньковка Ph. col/yЬita. Многочисленный гнездящийся вид, от
меченный nрактически во всех обследованных ландшафтных урочи-
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щах. Обилие максимально в осветленных мелколиственных и березо
вых лесах, а также в перелесках среди пойменных лугов, сосновых 

борах и темнохвойных массивах. Беспокоящаяся пара встречена в 
заболоченном березаво-сосновом лесу, гнездо не обнаружено. 

Таловка Ph. Ьorealis. Обычная, вероятно, гнездящаяся пеночка, 
заселяющая в Нижнем Причулымье все типы лесных местообитаний. 

Зеленая пеночка Ph. trochiloides. В основном обитает в тем
нохвойной тайге, но изредка встречается также в березовых лесах. 

Корольковая пеночка Ph. proregulus. Многочисленный, без со
мнения, гнездящийся вид. Обилие снижается от сомкнутых кедрово
пихтовых древостоев к разреженным мелколиственным формациям. 

Бурая пеночка Ph. fuscatus. Многочисленная, предположитель
но гнездящаяся птица закустаренных лугов с перелесками и поймен

ных мелколиственных лесов зарослевого типа. 

Голосистая пеночка Ph. schwarzi. Единственная встреча за
регистрирована в закустаренных причулымских мелколиственных ле

сахЗО июня. 
Желтоголовый королек Regulus regulus. Пение самцов слышали 

в полидоминантной кедрово-пихтовой тайге Причулымья и междуречья. 
Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Обычный, вероят

но, гнездящийся вид лиственных, темнохвойных и смешанных лесов, 

отмечен также в грядово-мочажинных комплексах с сосной. 

Таежная мухоловка F. mugimaki. Редкий вид, встречен лишь в 
сосновых борах на террасах Оби (пение самцов во второй половине июня). 

Малая мухоловка F. parva. Многочисленна в сосновых и березо
во-сосновых лесах, менее обильна в грядово-мочажинных комплексах, 
темнохвойной тайге и березняках. Предположительно, гнездится. 

Серая мухоловка Muscicapa striata. Единичные особи встре
чены в темнохвойных грядах среди верховых сосновых рямов. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Мно
гочисленная гнездящаяся птица. Обитает во всех типах лесов, пере
лесках среди причулымских лугов и грядово-мочажинных комплек

сах. В орляково-разнотравном березовом лесу 25 мая найдено гнез
до в дупле осины на высоте 3 м от земли; из дупла вылетел самец. 

Зарянка Erithacus rubecula. Изредка встречалась в темнохвой
ном лесу и березняках. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Обычна в кедрово-еловой тайге, 
реже отмечалась в сосновых борах и грядово-мочажинных комплексах. 

Соловей-красношейка Luscinia calliope. Многочисленный, без 
сомнения, гнездящийся вид. Обилие максимально в березняках и пой
менных мелколиственных закустаренных лесах, заметно ниже- в пере

лесках среди лугов, в сосняках, смешанных и темнохвойных массивах. 
Синий соловей L. cyane. Вероятно, гнездится в нижнем При

чулымье. За период исследований встречен в темнохвойных, березо
вых и смешанных березаво-сосновых лесах. Всюду немногочислен. 
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Оливковый дрозд Turdus obscurus. Аналогично предыдущему 
виду, встречен во всех типах лесов. Возможно, гнездится. 

Рябинник Т. pilaris. Обычный гнездящийся вид, заселяющий 
практически весь спектр обследованных местообитаний. Обилие всюду 
невысоко. В заболоченном пойменном мелколиственном лесу зарос
левого типа на упавшей осине в развилке ветвей 30 июня найдено 
пустое гнездо. 

Бепобровик Т. iliacus. Редкий, вероятно, гнездящийся 
дрозд, обитающий во всех причулымских лесах, причем его оби
лие несколько выше в разреженных древостоях, чем в сомкну

тых темнохвойных. 

Певчий дрозд Т. phi/omelos. Самый многочисленный дрозд в 
районе исследований. Встречен во всех лесных ландшафтных урочи

щах, а также в перелесках с лугами в пойме Чулыма. В сосновом 

бору в окрестностях оз. Дикое 20 июня видели слетка. 
Пестрый дрозд Zoothera dauma. Пара птиц молча перелетала 

1 июля в кронах деревьев в кедрово-пихтовой тайге Причулымья. 
Дпиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Единственная 

встреча зарегистрирована 28 июня в мелколиственном приречном 
лесу Причулымья: три особи перелетали в кустарниках. 

Пухпяк Parus moпtaпus. Многочисленный, без сомнения, гнез
дящийся вид. Обилие высоко в сосновых и березаво-сосновых лесах, 
меньше- в темнохвойной тайге, грядово-мочажинных комплексах, 
березняках и мелколиственных приречных лесах. 

Моековка Р. ater. Многочисленная гнездящаяся синица, на
селяющая сходные с предыдущим видом местообитания. Обилие 
снижается от сомкнутых темнохвойных лесов к осветленным мел

колиственным. 

Большая синица Р. major. Многочисленна во всех типах лесов, а 
также в перелесках среди лугов. Отдельные встречи зарегистрированы 
в грядово-мочажинных комплексах. Без сомнения, гнездится. 

Поползень Sitta europaea. Обычный, по всей видимости, гнездя
щийся ви,ц. Населяет все лесные биотопы и пойменные луга-перелески. 

Попевой воробей Passer moпtaпus. Несколько пар гнездились 
в строениях охотничьей базы в устье Чулыма. 

Зяблик Fringilla coelebs. Многочисленный эвритоп, гнездова
ние которого не вызывает сомнения. Наибольшее обилие зарегист
рировано в разреженных лесах и перелесках среди пойменных лугов, 

несколько ниже- в темнохвойных, смешанных массивах и зелено

машно-брусничных сосняках. 
Юрок F. montifringil/a. Распределением по биотопам сходен с 

зябликом, но показатели обилия всюду ниже. 
Чиж Spinus spinus. Изредка встречался в грядово-мочажинных 

комплексах и сосновых рямах. Характер пребывания не ясен. 
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Черноголовый щегол Carduelis carduelis. Стенотопный кам
пофил, обитающий на причулымских лугах среди перелесков. Воз

можно, гнездится. 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. Довольно редка. 
Отмечена в полете над лесными местообитаниями, однако обилие 
всюду низко. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Обычная эв
ритопная птица. Тяготеет к открытым и полуоткрытым биотопам: луга

перелески, осветленные березняки и сосновые боры. Менее охотно 
заселяет смешанные и темнохвойные леса. 

Урагус Uragus siblricus. Единичные встречи отмечены на закуе
тареиных лугах среди перелесков и в мелколиственных приречных 

лесах зарослевого типа. 

Обыкновенный клест Loxia curvirostra. Многочисленный, пред
положительно, гнездящийся вид. Кочующие стайки от 5 до 30 особей 
отмечались над темнохвойной тайгой, березовыми, сосновыми и сме
шанными лесами, а также над грядово-мочажинным комплексом и 

низкорослыми рямами. 

Снегирь Pyrrhu/a pyrrhula. Обычный обитатель зеленомошных 
сосняков, темнохвойных, смешанных лесов и разреженных березня

ков. Гнездование не вызывает сомнения. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Встречен один раз в 
приречном закуетареннам мелколиственном лесу 30 июня. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Вероятно, гнездя
щаяся птица причулымских закуетареиных лугов с перелесками. 

Белошапочная овсянка Е. leucocephala. Отмечена в кустар
никовых зарослях в заливаемой пойме устья Чулыма. 

Дубровник Е. aureola. Пение самцов слышали в обской пойме 
20 мая. 

К ФАУНЕ ПТИЦ ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И 

ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Г.В.Бойко, И.А.Кvзнецовд 

'1 А/я 54, Екатеринбург, 620137. E-mail: boweks@mail.ur.ru 
2> Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской 
академии наук, ул. 8 марта, 202, Екатеринбург, 620144. 
E-mail: kuznetsova@ipae.uran.ru 

Здесь приводятся некоторые интересные или уточняющие дан
ные по фауне птиц восточной (горной) части Печора-Илычекого госу

дарственного заповедника, собранные нами летом (июнь-июль) 1994 
г., а также летом (конец июля) 2001 г. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Весьма обычный гнездящийся 
вид тундр. Очень странными и ошибочными представляются данные 
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о пролетных болотных лунях С. aeruginosus на территории заповед
ника (Птицы ... , 1995). 

Орлан-белохвост Haliaetus a/Ьicilla. Отмечена одна птица 12 
июня 1994 г., пролетающая над водоразделом от Печоры к верховь
ям р. С. Сосьва. Одного орлана видели на Печоре ниже устья р. Мань
екая Волосница 29 июля 2001 г. 

Дербник Falco columьarius. Несколько молодых птиц отмечены 
в верховьях одного из притоков р. Б. Порожная в южной части хр. 

Яныпупунёр 27 июля 2001 г. 

Дупель Ga/linago media. 13 июня 1994 г. найдено гнездо с клад
кой из четырёх яиц в кустарничкавой горной тундре на водораздель
ном хребте (62"17' с.ш., 59"30' в.д. ). Также слышали токование дупе
ля в тундре недалеко от истока Печоры. В северной части хр. Яныпу
пунёр 27 июня 2001 г. отмечена одна особь. 

Азиатский бекас G. stenura. Токование слышали ночью 26 июля 
2001 г. в разреженном берёзовом криволесье в верховьях Печоры. 

Жупан Lanius co/lurio. Взрослая особь наблюдалась в верхнем 
разреженном криволесье 27 июля 2001 г. у истоков р. М. Порожная, 
в горном массиве Яныпупунёр. 

Северная бормотушка Hippolais caligata. 4 поющих самца 
отмечены 13 июня 1994 г. в кустарниках в месте истока Печоры. Вид 
хотя и немногочисленный, но достаточно обычный в горах Северного 
Урала (Бойко, 1997). 

Пеночка-зарничка Phy/loscopus inornatus. Две особи отмече
ны в криволесье в северной части хр. Яныпупунёр 27 июля 2001 г. 
Зарничка гнездится как южнее, так и севернее территории заповед
ника на Северном Урале. Редка. 

Пёстрый дpoздZoothera dauma. В конце июля 2001 г. на тер
ритории заповедника найдено два уже покинутых птицами гнезда (воз

можно, прошлогодних), одно- в криволесье в верховьях р. Еграляха, 

а второе- во влажном криволесье у одного из притоков р. М. По

рожная. Оба гнезда располагались в крупных развилках нижней час
ти крон берёз. Судя по всему, численность пёстрого дрозда здесь 
ниже, чем на территории заповедника «Денежкин Камень» и Вишер

ского заповедника, расположенных южнее. 

Подорожник Calcarius lapponicus. Около 7-8 беспокоящихся 
взрослых птиц отмечены 6 июля 1994 г. в тундре в районе истоков р. 
Хамсенеария (около 63"08' с.ш., 59"19' в.д.). 
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В 2001 г. пройден маршрут: г. Екатеринбург-г. Челябинск-г. 
Орск- г. Актобе- г. Кандыагаш- п. Байганин- р. Эмба- север
ный чин к плато Устюрт- п. Байганин- п. Темир- п. Журын- горы 
Мугоджары- п. Домбаровский- п. Светлый- оз. Айке- система 
озер в Сыпсынагашской ложбине- п. Жетыгара- п. Бреды- п. 
Кизильское- г. Магнитогорск- г. Верхнеуральск- г. Челябинск

г. Екатеринбург. В 2002 г. начало маршрута до плато Устюрт было 
тем же, далее- на восток до северного берега Аральского моря и 
низовьев р. Сырдарьи, затем на север по Тургайекай ложбине через 
п. Иргиз, с. Нура, п. Тургай, озерную систему Сарыкопа, горы Кыз

бельтау, с. Кожа, оз. Кушмурун, р. Убаган, Звериноголовекий р-н Кур
ганской области, г. Курган в г. Екатеринбург. Продолжительность 
маршрутов в обоих случаях составляла примерно 5000 км. В настоя
щем сообщении мы приводим наиболее интересные данные, относя
щиеся к Кустанайской области и крайнему северу Актюбинской обла
сти Казахстана, а также к прилегающим территориям России. 

Наблюдения проводили при продвижении по маршруту на мото
цикле, с регулярными остановками и обследованием тех или иных 
участков. Также использованы данные из некоторых экспедиций и 

поездок прошлых лет. Все гнездовые находки документированы на 

фото и видео. Для некоторых видов приводится приблизительная 
плотность в парах на км2 • Следует оговорить, что расчеты не основы
ваются на общепринятом методе маршрутных учетов, результаты ко
торых очень часто бывают весьма сомнительными по целому ряду 
причин, оценка численности производилась визуально с определен

ной точки наблюдений (несколько модифицированный точечный учет). 
По климатическим условиям годы довольно существенно отли

чались: весна 2001 г. была теплая и сухая, уровень воды во многих 
водоемах минимальный, а весна 2002 г., напротив, была влажной и 
прохладной, уровень воды сильно поднялся (долины рек Тургай, Уль

каяк и прочие). 

Огарь Tadorna ferruginea. На оз. Айке З-5 мая 2001 г. отмечено 
10-12 особей. Южнее, в центральной и южной части Актюбинской 
области, виддовольно обычен. 

Пеганка Т. tadorna. В 2001 г. на оз. Караколь (10 км к северо
западу от п. Светлый) отмечено около 40-45 особей (25 апреля), на 
оз. Айке- ЗО-З5 особей (4-5 мая), на южном берегу соленого оз. 
Караколь в Сыпсынагашской ложбине (51"04' с.ш., 62"07' в.д.) 7 мая 
2001 г.- около ЗО особей. В 2002 г. на оз. Каракамыс (49"З8' с.ш., 
62"48' в.д.) 10-11 мая отмечено 8-10 особей, на озерной системе 
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Сарыкоnа 12 и 13 мая отмечено 5-6 nap. На многих соленых озерах 
отмечались единичные особи или nары. 

Курганник Buteo rufiпus. Единичные особи nроележены на се
вер вnлоть до южных окрестностей озерной системы Сарыкоnа, до р
на аула Тауиш (около 50"00' с.ш., 64"00' в.д.). 

Могипьник Aquila he1iaca. 14 мая 2002г. наЙдено два жилых гнез
да на березах с кладками из двух и трех сильнонасиженных яиц в горах 
Кызбельтау(51"00' с.ш. 64"18' в.д. и 51"05' с.ш.; 64"15' в.д.). Могильник, 
добывший суслика, отмечен 10 мая 2001 г. в долине р. М. Кизил в 15 км 
к северо-заnаду от Магнитогорска. Вид nовсеместно редок. 

Степной ореп А. гарах. Гнезда с кладками из 4, 4 и 2 насиженных 
яиц найдены в южной части нынешней Кустанайской области у с. Акши
ганак 9 и 10 мая 2002 г. Наибольшая nлотность вида на гнездовании 
отмечена южнее, no дороге Иргиз- Нура вдоль ЛЭП (до 2 nap на км2) в 
северо-восточной части Актюбинской обл. Севернее Нуры no долине р. 
Тургай nлотность гнездовых nap nостеnенно сокращается, и в окрестно
стях озерной системы Сарыкоnа вид становится немногочисленным, хотя 
и з.цесь местами отмечены достаточно круnные скоnления молодых nтиц 

на фоне большой численности грызунов в мае 2002 г. 
Дербник Falco columbarius pal/idus 12 мая 2002 г. встречена 

коnулирующая пара. Видимо, они заняли старое гнез.цо серой воро

ны (50"10' с.ш., 64'11' в.д.) близ озера в системе Сарыкоnа. Одна 
особь отмечалась 15 мая 2002 г. у развалин nолевого стана южнее 
Наурзумского заnоведника (51"13' с.ш., 64"26' в.д.). 

Степной лунь Circus macrourus. В достаточно увлажненных 
участках Кустанайской и севера Актюбинской области вид достаточ
но обычен на гнездовании, достигая местами nлотности 2-3 nар/км2• 

Луговой лунь С. pygargus. По сравнению со стеnным лунем вид 
на обследованной территории гораз.цо более редок. Нами достоверно 
отмечены лишь единичные встречи в Кустанайской области в 2002 г. 

Журавль-красавка Anthropoides virgo. В стеnной зоне вид nо
всеместно достаточно редок. При nрактически nолном уnадке сельско

го хозяйства в Казахстане за nоследние 1 О лет можно было бы nредnо
лагать увеличение его численности. Возможно, сохранение низкой чис

ленности связано с условиями на местах зимовок или на nутях nролета. 

Морской зуек Charadrius alexandrinus. В мае 2001 г. на заnад
ном берегу оз. Айке наЙдено гнездо с неnалной кладкой из 2 яиц, а no 
береговой линии озера близ точки 50"57' с.ш., 61"31' в.д. отмечены 3-4 
nары. Одна пара отмечена на восточном берегу оз. Купыколь (около 
51'24' с.ш., 61"54' в.д.) 8 мая 2001 г. Наоз. Жарколь в системе Сарыко
nа (ок. 50"02' с.ш., 64'08' в.д.) 12 мая отмечены 1-2 nары и 13 мая
несколько особей в северо-восточной части Сарыкоnы. По реке Тургай 
8 мая 2002 г. отмечены 2 особи близ точки 49"04' с.ш., 62"31' в.д. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Две небольшив гнез.цовые 
колонии, наЙденные 13 мая 2002 г. (8-10 и 5-7 гнез.ц), расnолагались 
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на временных водоемах в стеnи у грейдерной дороги северо-восточнее 

озерной системы Сарыкопа, которая в этом году была максимально 
заполнена водой. Одна колония была расположена совместно с гнезда
ми шилоклювки, чайконосой крачки и других птиц (50"23' с.ш., 64"19' 
в.д.), другая расгюлагаласьобособленно (50"21' с.ш., 64"19' в.д.). 

Шиnокпювка Recurvirostra avosetta. Крупная гнездовая коло
ния из 80-100 пар (30-40 гнезд с еще неполными кладками по 1-2 
яйца) найдена 4 мая 2001 г. на низинном, очень влажном островке в 
западной части оз. Айке (около 50"57' с.ш., 61"31' в.д.). Смешанная 
гнездовая колония из 14-16 гнезд найдена 13 мая 2002 г. на времен
ном водоеме к северо-востоку от Сарыкопы (50"23' с.ш., 64"19' в.д.). 
Гнездование шилоклювки 4 мая 2002 г. отмечено в юга-восточной 
части Актюбинской области на усыхающем оз. Мелдиколь. Единично 
отмечалась на многих соленых водоемах. 

Степная тиркуwка Glareola nordmanni. Гнездование отмече
но на восточном берегу оз. Кулыколь (51"24' с.ш., 61"54' в.д.) 8 мая 
2001 г.: обнаружены 2 гнездаснеполными кладками по 1 яйцу, всего 
в поле зрения держалось около 1 О пар. Здесь же отмечены летящие 
в северо-восточном направлении птицы. Единично встречалась на 

многих водоемах. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. В начале мая 2001 
г. гнездование на оз. Айке (ранее имевшее место в течение ряда лет) 
не отмечено. Гнездовая колония, существовавшая ранее на оз. М. 

Бугодак в Челябинской области (53"49' с.ш., 58"57' в.д. (Захаров и 
др. 1998), при осмотре 10 мая 2001 г. насчитывала 8-10 гнезд, но 
кладки были разбиты, очевидно, местными рыбаками. 19 мая 2002 г. 
10 особей отмечены на озере у р. Убаган в Сарыкольском р-не Куста
найской области (53"19' с.ш., 65"02' в.д.). Единично отмечался на мно
гих водоемах Кустанайской области. 

Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. Смешанная гнездовая 
колония, расположенная на небольших островках на временном водо
еме в степи, найденная 13 мая 2002 г. восточнее Сарыкопы (50"23' с.ш., 
64"19' в.д.), включала до 45-50 пар этого вида. В кладках было по 2 и 3 
яйца. В юга-восточной части Актюбинской области на оз. Мелдиколь 
найдена гнез,цовая колония 4 мая 2002 г. Единично встречалась на мно
гих соленых водоемах южной части оnисываемой местности. 

Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera. Гнездо, 
найденное 7 мая 2002 г. западнее с. Нура (48"53' с.ш., 62"09' в.д.), со
держало 6 свежих яиц. Наиболее северное место наблюдения в Куста
найской области в 2001 г. -ус. Камышное (51"55' с.ш., 61"45'в.д.). 

Черный жаворонок М. yeltoniensis. В степях восточнее п. Свет
лый Оренбургской области 3 мая 2001 г. найдено два гнезда со слабо
и средненасиженными кладками по 3 яйца. Этот вид здесь, как и в 
Сыпсынагашской ложбине, где было найдено 6 и 7 мая 2001 г. два 
гнезда с полными кладками также по 3 яйца (насиженная и свежая), 
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очень обычен: максимально-до 1 О парjкм2 • Гнездо с первым яйцом 
найдено 8 мая 2001 г. на восточном береrу аз. Кулыколь (51"24' с.ш., 
61"54' в.д.), на этой территории их максимальная плотность-до 4 пар/ 
км2 • При продвижении на север проележен почти до г. Жетикара (Дже

тыгара), однако в этих местах редок. Встречался по восточному береrу 
аз. Кушмурун (18 мая 2002 г.). Из Актюбинской области по левому бере
rу р. Кугутык лишь немного не доходит до п. Прибрежный у Домбаров
ского (20 апреля 2001 г.). Всюду населяет целинные участки степей. 

Малый жаворонок Calandrella cinerea. В степи к западу от аз. 
Айке (50"56' с.ш., 61"20' в.д.) 3 мая 2001 г. найдено гнездо с 4 слабо
насиженными яйцами. 

Рыжехвостый жуnан Lanius isabellinus. Достаточно обычен по 
разреженным кустарниковым зарослям тамариксов вплоть до Сары
копы (2002 г.). Прошлогодние гнезда найдены в этих же кустарниках. 

Индийский воробей Passer indicus. На береrу р. Тургай 8 мая 
2002 г. отмечень1 стайка из 8-10 особей, а также несколько пар у 
прошлогодних гнезд, расположенных на гнездовой постройке степ
ного орла и в ее толще (49"03' с.ш., 62"31' в.д.). Возможно, идет в 
своем распространении и севернее по Тургайекай впадине. 

* * * 
Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что нами в ходе 

экспедиционных работ в этих районах, ни разу не была отмечена 
кречетка Chettusia gregaria (Бойко, Сысоев, 2002), ранее достаточ
но обычная в ряде мест в Кустанайской области (Долrушин, 1962). И 
лишь однажды, 9 апреля 1995 г. западнее с. Союзное Оренбургской 
области, отмечено 2 особи. На фоне практически полного упадка 
сельского хозяйства в Казахстане за последние 1 О лет это кажется 
странным. Очевидно, имеет место катастрофическое снижение чис
ленности, вероятнее всего, из-за проблем на местах зимовки в севе
ро-восточной Африке или на пролете. Ни разу не встречена дрофа 

Otis tarda. Стрепет Tetrax tetrax, ранее очень редкий вид, отмечен 
практически повсеместно в степной зоне, наиболее многочислен в 
центральной части Актюбинской области. 

Выражаем благодарность за материальную подцержку наших 
экспедиций О.А. Светлицкому и В.П. Шубенкину. 
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О ЗИМНЕЙ ОРНИТОФАУНЕ ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ» 

С.В.БУХАРИНОВ 

Кафедра медико-биологических дисциплин, Соликамский гос. педагогический 
институт, ул. Северная, 44, г. Соликамск, Пермской области, 618547 

Вишерский заповедник находится на севере Пермекай области, 
в Красновишерском р-не, 60'50'- 61'З9' с.ш., 58'З7'- 59'26' в.д. 
Опубликованных сведений о зимнем населении птиц территории за

поведника нет. 

Сбор данных проведен во время экспедиции с 24 февраля по 15 
марта 2002 г. Проведен расчет плотности птиц по методике Ю.С. Рав
кина (Равкин, Доброхотов, 196З) в горно-таежных лесах на склонах 
хребтов Чувал, Тулымский камень, Березовский, Куроксар, Лиственич
ный, Ляписадинел, Путтумп. Учеты охватывали два пояса. Первый пояс 
-темнохвойно-таежное низкогорье на высотах ЗОО-500 м н. у. м., где 

преобладают два типа сообществ: елово-кедрово-пихтовая тайга и бе
резо-елово-пихтовое редколесье. На высотах 500-700 м исследован 
(20 км)другой пояс-темнохвойно-таежное среднегорье, где преоб
ладали три типа сообществ: березо-кедрово-еловое редколесье, пих
тово-кедрово-еловое редколесье и кедрово-елово-березовое редко

лесье с большой долей рябины. Здесь же встречаются участки верхо
вых болот с мелколесьем. В первом поясе (низкогорье) пройдено 4 
маршрута общей протяженностью 24 км. Во втором поясе (среднего
рье) заложили З маршрута общей длиной 20 км. Отдельный маршрут 
предпринят пор. Вишере до устья р. Мойвы (48 км) и далее вверх по 
Мойве- 42 км, здесь учитывали только оляпок, белых куропаток и 
крякв. В сообщении плотность населения птиц приведена в скобках
число птиц на 1 км2 в первом и во втором поясах. Видовой состав 
зимующих птиц и их плотность наиболее высоки в первом поясе -
темнохвойно-таежного низкогорья. Учтено 19 видов птиц. 

Кряква Anas platyrhynchos. Обнаружена стая из 1 О зимующих 
птиц на обширных незамерзающих участках Вишеры ниже устья ее 

притока р. Лыпья. Птицы прекрасно летали и были вполне здоровы. 
Рябчик Tetrastes bonasia. Обычный вид, более многочислен

ный в первом поясе (6,6 иЗ). 
Глухарь Tetrao urogallus. Обычный, но немногочисленный вид. 

Учтен лишь во втором поясе (2). 
Белая куропатка Lagopus lagopus. Обычная птица, концент

рируется по ивнякам вдоль рек Вишеры и Мойвы. Здесь средняя ее 
встречаемость- 2,5 птицы на 1 О км маршрута. 

Тундряная куропатка L. mutus. Немногочисленный вид, встреча
ющийся во втором поясе по верховым болотам с карликовой березой. 

Уральская неясыть Strix uralensis. Обнаружена птица, попав
шая в охотничий капкан у подножия хребта Березовский. 

Желна Dryocopus martius. Обычный зимующий вид ( 1,6 и 1 ). 
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Пестрый дятел Dendrocopos major. Обычный вид (22,5 и 5). 
Кедровка Nucitraga caryocatactes. Обычный вид (25 и 4). 
Ворон Corvus corax. Немногочисленный вид (0,8). 
Свиристель Вombycilla garru/us. Учтен лишь в первом поясе (1 ,6). 
Оляпка Cinc/us cinclus. Зимует у промоин на реках. На Вишере, 

от границы заповедника до устья Мойвы (48 км), учтено 20 птиц, нар. 
Мойве (42 км)- 4 птицы. 

Буроголоная гаичка Parus montanus. Одна из самых много
численных птиц, особенно в первом поясе (З9, 1 и 9). Держится в 
стаях до ЗО птиц вместе с московкой. 

Сероголоная гаичка Р. cinctus. Менее многочисленная гаич
ка, но более преобладает во втором поясе ( 15); в первом поясе не 
обнаружена. Держится стайками. 

Моековка Р. ater. Самая обычная птица, особенно в первом 
поясе (74 иЗ). 

Поползень Sitta europaea. Обычный зимующий вид, более мно
гочислен в нижнем поясе (1З,З иЗ). 

Щур Pinicola enucleator. Немногочислен, отмечен лишь в пер
вом поясе ( 1 ,6). 

Клест-еловик Loxia curvirostra. Обычный вид, но встречен лишь 
в первом поясе (1 ,6). 

Белокрылый клест L. leucoptera. Более многочисленный клест 
(З5,8 и З7). Стаи клестов по 10-15 птиц любят держаться возле зимо
вий, кордонов и другого жилья в лесу. 

Надо отметить, что год, когда проводился учет, был урожайный 
на шишки ели. Численность многих зимующих видов птиц в неуро

жайные годы значительно ниже. 
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ЗИМНЯЯ ОРНИТОФАУНА ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

ПРЕДУРАЛЬЯ БАШКИРИИ 

В.А.ВАЛУЕВ 

Научно-учебный музей БашГУ, ул.Фрунзе, 32, Уфа, Республика Башкортостан, 
450074. E-mail: ValuyevVA@bsu.bashedu.ru · 

Специальные исследования по изучению зимней арнитофауны ле

состепной зоны республики до сих пор не проводились. А.Ф. Маматов и 
С .А. Нехорошков ( 1984) обобщили свои наблюдения с данными других 
исследователей Башкирии, выявив 72 вида, зимующих на территории 
республики. Но некоторые из авторов- Н .А. Гладков (1958), В. М. Ива
нов и Е.М. Петров(1965), С.В. Кирикав (1952)-рассматриваемой нами 
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зоны не касаются. Другие для лесостепи указывают следующие виды 

птиц: М. Г. Баянов (1977)-лебедя-кликуна (ссылка на Сушкина, 1897), 
мохноногого канюка и хохлатую синицу; Е. В. Кучеров ( 1981 ) - галок, 

ворон и рябинника, зимовку которого он наблюдал в Уфе в 1969 г.; К. С. 
Никифорук ( 1949) приводит 3 вида-орлана-белохвоста, перепелятни
ка и филина; Д.Г. Яковенко (1949)-крякву, рябчика, тетерева и глуха
ря; А.Ф. Маматов и С.д. Нехорошков (1984)-рябинника, стаи которого 

наблюдали в Уфе зимой 1980/1981 и 1981/1982 гг. 
Ссылаясь на опрос местного населения, П.П. Сушкин ( 1897), не 

проводя сам зимних исследований в Башкирии, приводит список из 46 
зимующих видов птиц. К сожалению, в сводной таблице, он не указал 
точное географическое местонахождение видов. Так, в столбце «Степь» 
он указывает оляпку (!?).Скорее всего, имеется в виду нагорная степь. 
В этой же статье рассматриваются зимующие птицы лесостепной зоны 

Предуралья, поэтому из текста его статьи выбраны только те виды, 
которые были описаны им для этой географической местности. Таких 
видов оказалось 19. Всего же из приведённых данных для интересую
щей нас территории представлены в перечисленных выше работах 26 
видов птиц: лебедь-кликун, кряква, тетеревятник, перепелятник, мох
ноногий канюк, беркут, орлан-белохвост, сапсан, рябчик, тетерев, глу

харь, филин, кукша, галка, серая ворона, свиристель, рябинник, хохла
тая синица, князёк, пищуха, щегол, чечётка, обыкновенный снегирь, 
клёст-еловик, дубонос, обыкновенная овсянка. 

Автором данной статьи в период с октября 1982 г. по февраль 
2002 г. отмечено 59 видов зимующих птиц на территории лесостеп
ной зоны Башкирии. Наблюдения проводились в 12 районах Башки
рии: Альшеевском, Бирском, Благоварском, Буздякском, Давлеканов
ском, Дюртюлинском, Кугарчинском, Мелеузовском, Стерлибашевс

ком, Уфимском, Фёдоровском, Чишминском, в городах Уфа, Мелеуз, 
Салават. Все указанные районы и города лежат в лесостепной зоне 
Предуралья Башкирии. 

Протяженность автомобильных маршрутов составила 28400 км, 
а пеших- около 145 км. Всего, с учётом литературных данных, для 
лесостепной зоны Башкирии отмечено 63 вида птиц. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Принесена 31 ян
варя 1990 г. в зоологический музей БашГУ жителем Аургазинского р
на. По его словам, когда пруд замерз в конце октября, казарка вме
сте с домашними гусями зашла на птичий двор, где и жила, пока не 

погибла. При осмотре раны не обнаружены. Чучело экспонируется в 
зоомузее БашГУ. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. П.П. Сушкин (1897) сообщает 
о зимовке кликунов на полыньях р. Белой под Уфой. 

Кряква Anas platyrhynchos. Первые сообщения о случае зимов
ки крякв в лесостепной зоне находим у Д.Г. Яковенко (1949). В пос
ледние 20 лет кряквы стабильно остаются на зимовку на незамерза-
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ющих участках водоёмов. В окрестностях г. Уфы зимующих птиц нео

днократно наблюдал М.Г. Баянов (устные сообщения). Мы встретили 
самку 29 января 2002 г. на полынье р. Белой возле «старых дворов» 
микрорайона «Затон», протяжённость полыньи была около 1 км, а 
ширина- до 20 м. Там же стаю около 50 птиц, из которых 8 было 
селезней, автор заснял на видеокассету 19 февраля 2002 г. 

Мохноногий канюк Buteo lagopus. Ежегодно массовый про
лёт идёт за два-три дня до установления постоянного зимнего покро
ва по всему пространству описываемой зоны. В это время в небе с 
одного места можно было видеть до десятка хищников. В осенне
зимний период 2001 г. этого не наблюдалось, птицы встречались 
редко, массового пролёта как такового не было. 

Ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis. Встречается редко,но 
всегда стабильно во всех местах, где есть крупные массивы леса. 

Ястреб-перепелятник А. nisus. Обычный вид на всей терри
тории лесостепи, где есть массивы леса. Встречается в крупных по
сёлках и городах. 

Беркут Aquila chrysaetos. Найден погибшим в парке им. М. Га
фури г. Уфы в марте 1982 г. Было изготовлено чучело, которое экс
понировалось в зоомузее БашГУ. 

Орлан-белохвост Haliaeetus alblcilla. Две особи зимовали с 
1997 по 2002 гг. в лесостепном предгорье Мелеузовского р-на, в 
окрестностях д. Андреевка. 

Сапсан Fa/co peregtinus. Отмечен на зимовке П.П. Сушкиным ( 1897). 
Серая куропатка Perdix perdix. В зимнее время встречали: стай

ку из 9 особей в акр. г. Салават в декабре 1990 г.; 17 января 1998 г. 
в окрестностях д. Ветошникава Уфимского р-на- 8 птиц. Житель д. 
Урняк Альшеевского р-на говорил, что они охотятся на них с лошади, 

но в декабре 2001 г. ни у этой деревни, ни в окрестностях близлежа
щих деревень мы не встретили даже следа. Возле д. Подгорное Ку
гарчинского р-на, по устному сообщению межрайонного охотоведа 
Ю.Л. Бобровского, в декабре 2001 г. обитало около 10 птиц. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Встречается в основном в юга-вос
точной части рассматриваемой территории. В остальных районах 
обычным видом назвать трудно. Численность повсеместно падает. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Держится по всей территории лесостеп
ной зоны, где есть лесные массивы. Но численность падает с каждым 

годом, несмотря на то, что целые поляснеубранным подсолнухом 
(где обычно зимой держатся тетерева) остаются под снегом. 

Глухарь Tetrao urogallus. Наиболее устойчивые популяции сохра
нились в предгорныхлесостепях Кугарчинекого р-на. Но и они с каждым 
годом становятся меньше. В других р-нах глухарь практически исчез. 

Филин ВиЬо bubo. В декабре 2000 г. в п. Кандрыкуль эта птица 
села на балкон студентки кафедры зоологии БашГУ Л.Ф. Галиевой 
(устное сообщение). 
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Моевка Rissa tridactyla. Летела на высоте 5-6 метров по ул. 
Фрунзе г. Уфы утром 24 января 2002 г. Её с криками преследовала 
ворона. О том, что это была не молодая озёрная чайка, говорят сле
дующие признаки: разорванные (не соединяющиеся на спине) чёткие 
чёрные зигзаги на светлом фоне крыльев маевки, всё-таки сильно 
отличаются от буроватых зигзагов, соединяющихся на спине, у озёр
ной чайки; чёткое чёрное кольцо на задней стороне шеи и белый (не 
бурый) верх головы также указывают на маевку. 

Сизый голубь Columba livia. Многочисленная птица антропо
генных ландшафтов. Встречается во всех городах и деревнях. 

Вяхирь Columba pa/umbus. Охотник В. И. Куприянов из д. Юма
това У фимекого р-на наблюдал особь этого вида в окрестностях сво
ей деревни в декабре и феврале 2001 г. 

Бепая сова Nyctea scandiaca. Автор встречал этот вид дваж
ды: в январе 1985 г. в окрестностях д. Савалеево Кармаекалинекого 
р-на и в феврале 2002 г. у д. Жукова Уфимского р-на. В 1995 г. мне 
принесли тушку самца, добытого в Бирском р-не. Межрайонный охо
товед И.Л. Бобровекий встречал её в Мелеузавеком р-не в 1994 г., а 
охотовед Ю.Л. Бобровекий-в Кугарчинеком р-не в 1998 г. 

Мохноногий сыч Aegolius funereus. Две птицы найдены за
мёрзшими в лесах: одна- в Архангельском р-не в 1984 г. и другая
в 1997 г. у д. Юматова Уфимского р-на. Из обеих птиц изготовлены 
чучела. 

Серая неясыть Strix a/uco. Обычный ещё 20 лет назад вид ста
новится редким. Единственная регистрация за последние 3 года про
изошла в Уфе. Птица ударилась о стекло одного из цехов мебельной 
фабрики. Мы с месяц кормили её белыми мышами, но она погибла. 

Уральская неясыть S. uralensis. Из обычного вида становится 
редким. Единственная встреча за 3 последних года- парк им. М. 

Гафури в г. Уфе. 
Бородатая неясыть S. nebu/osa. В зоомузей БашГУ принесли 

птицу, добытую в Бураевеком р-не в окрестностях д. Кулаево в де
кабре 1990 г. Чучело хранится в зоомузее. 

Жепна Oryocopus martius. Обычный вид на территориях, по
крытых лесами. 

Седой дятеп Picus canus. Обычный вид на всей территории, 
где есть леса. Встречается в городах и посёлках. Не встречался авто

ру только в 2001 г. 
Пёстрый дятеп Oendrocopos major, бепоспинный дятеп О. 

leucotos, мапый дятеп О. minor. Обычные лесные виды. 
Скворец Sturnus vulgaris. Одна особь зимовала среди новых ин

дивидуальных застроек г. Уфы- на подворьях, где держат скотину. 

Бопьwой сорокопут Lanius excuЬitor. Единственная встреча 
-в окрестностях п. Подгорное Кугарчинекого р-на в середине октяб

ря 1997 г. Снежный покров достигал высоты 30 см. 
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Кукwа Perisoreus iпtaustus. Отмечена для лесостепи П. П. Суш
киным (1897). 

Сойка Garru/us g/aпdarius. Обычна в лесах. 
Сорока Pica pica. Обычна в антропогенных ландшафтах, вдали 

от человеческого жилья практически не встречается. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Массовый залёт наблюдал
ся нами 15 сентября 1988 г. в Мелеузавеком (добыта одна птица) и в 
октябре 1988 г. (добыто 2 птицы)- в Нуримановском р-нах. Из всех 
изготовлены чучела, которые хранятся в музее БашГУ. 

Галка Corvus moпedula. Распространённый повсеместно вид. В 
зимнее время в основном откочёвывают в города. 

Грач С. frugi/egus. Последние 20 лет некоторые особи ежегод
но остаются зимовать в городах республики. 

Серая ворона С. corпix. Многочисленный вид. В зимнее время 
в основном сосредотачиваются в антропогенных ландшафтах. 

Ворон Corvus сагах. Распространён широко, но всюду немно
гочислен. 

Свиристель Bombycil/a garru/us. Обычный зимний мигрант. 
Зимой 2002 г. численность держалась на очень невысоком уровне. 

Крапивник Troglodytes trog/odytes. Очень редкий вид в рес
публике даже летом. Птица залетела в корпус санатория Юматова 
(Уфимский р-н) 2 февраля 2001 г. Видеокассета и чучело птицы хра
нятся в музее БашГУ. 

Желтоголовый королёк Regu/us regu/us. Королек залетел в 
аудиторию биологического факультета в ноябре 1977 г. Его чучело 
хранится в музее БашГУ. В декабре 1987 г. мы с охотоведом И.Л. 
Бобровеким встретили двух корольков в еловом лесу в Мелеузаве
ком р-не. 

Рябинник Turdus pilaris. Многочисленный зимующий вид. В зим
ний период откочёвывает из лесного массива в города, где есть боль
шие площади насаждений рябины и диких яблонь. Встречается еже
годно во всех городах и деревнях рассматриваемой территории. 

Домовый воробей Passer domesticus. Многочисленный вид в 
антропогенных ландшафтах, за пределами которых не встречается. 

Полевой воробей Р. moпtaпus. Намного уступает по числен
ности домовому воробью во всех ландшафтах, где присутствует пос
ледний, и весьма немногочислен в остальных биотопах. 

Зяблик Fringilla coeleЬs. Одну птицу наблюдали 19 февраля 2002 
г. среди старых индивидуальных застроек Уфы, сняли на видеокассету. 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Обычна в лесах. 
Буроголоная гаичка Parus montanus. В настоящее время за

метно снижение численности этого вида в зимний период. 
Черноголовая гаичка Р. pa/ustris. Встречается очень редко. 

Автор встретил особь этого вида 19 декабря 2001 г. в окрестностях 
д. Урняк Альшее векого р-на. 
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Моековка Р. ater. Редка. В смешанных стайках синиц не на
блюдается. 

Хохлатая синица Parus cristatus. 6 особей замечены в г. Уфе 
в ноябре 1982 г. 

Лазоревка Р. caeruleus. Обычна в лесах. Залетает в города. 
Князёк Р. cyanus. Редка. Одиночная птица встретилась автору 

в окрестностях д. Юматово Уфимского р-на 12 декабря 2001 г. 
&ольwая синица Р. major. Один из наиболее многочисленных 

зимних видов, встречается повсеместно. 

Поползень Sitta europaea. Обычен в лесах. Стал встречаться в 
посёлках и в городах. 

Пищуха Certhia familiaris. В последние годы численность уве-
личивается. Стала встречаться в посёлках и пригородах. 

Чи:IК Spinus spinus. Обычен. 
Щегол Carduelis carduelis. Обычен. 
Чечётка Acanthis flammea. Немногочисленный зимующий вид. 

Обычно появляются в начале октября. Зимой 2001/2002 г. стайки стали 
появляться лишь во второй половине февраля. · 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. Обычный зимую
щий вид. 

Щур Pinicola enucleator. За последние 20 лет зарегистрированны 
2 встречи. В Уфе в ноябре 1984 г. в парке им. М. Гафури их наблюдал 
М.Г. Баянов. Мы встретили 5 птиц на рябинах в старых многоэтажных 
застройках Уфы 17 января 2002 г. (снято на видеокассету). 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. В XIX в. отмечен П.П. 
Сушкиным (1897), в ХХ в. отмечен лишь раз М. Г. Баяновым (1977) в г. 
Уфе. Нам удалось заснять его на видеоплёнку 28 января 2002 г. в 
массиве старых многоэтажных застроек г. Уфы. Там же наблюдали 7 
февраля 2002 г., а в районе старых индивидуальных застроек- 15 
февраля 2002 г. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Ежегодно в малых 
количествах встречается около деревень. 

Подоро:IКник Calcarius lapponicus. Единственная встреча про
изошла в феврале 1985 г. в окрестностях д. Савалеево Кармаекалин
екого р-на. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Ежегодно встречаются стайки 
почти по всей территории лесостепной зоны. Держатся в основном у 

дорог. 

ЛИТЕРАТУРА 

Баянов М.Г. Птицы 11 Животный мир Башкирии. У фа, 1977. С. 259-312. 
Гладков Н.А. К вопросу о сезонных изменениях оряитофауны Совет

ского Союза 11 Вест. МГУ, 1958, NQ1. С. 173-180. 
ИваЖJв В.М., Петров Е.М. Башкирский государственный заповедник: 

научно-популярный очерк. Уфа: Башкнигоиздат, 1965. 119 с. 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ... 69 

Кириков С.В. Птицы и млекопитающие в условиях ландшафтов юж
ной оконечности Урала. М.: Изд-во АН СССР, 1952. 411 с. 

Кучеров Е.В. Календарь природы Башкирии. Уфа: Башкнигоиздат, 

1981. 223 с. 
Ма.м.атов А.Ф., Нехорошков С.А. Зимняя ориитофауна Башкирии 11 
Фауна и экология животных У АССР и прилежащих районов. Ижевск, 

1984. с. 52-61. 
Никифорук К.С. Птицы, полезные и вредные в сельском и лесном 

хозяйстве 11 Животный мир Башкирии. У фа, 1949. С. 91-125. 
Сушкии П.П. Птицы Уфимской губернии. М., 1897. 325 с. 
Яковенко Д.Г. Охотничье-промыеловые птицы 11 Животный мир 
Башкирии. Уфа, 1949. С. 75-91. 

К АВИФАУНЕ ЛЕСОСТЕПИ ПРЕДУРАЛЬЯ БАШКИРИИ 

В.А.ВАЛУЕВ 

Научно-учебный музей БашГУ, ул.Фрунзе, 32, Уфа, 450074, Республика Башкорто
стан. E-mail: ValuyevVA@bsu.bashedu.ru 

С 15 аnреля по 22 августа 2002 г. научно-учебный музей Баш
кирского государственного университета организовал 6 выездов, ох
вативших всю лесостеnь Предуралья Башкирии (от 52"40' до 56" с.ш. 
и от 53"00' до 56"25' в.д.). Три экскурсии- на озёра Б. Елань (55"40' 
с.ш., 54"36' в.д.), Шингаккуль (54"23' с.ш., 55"13' в.д.) и nруды Бала
Четырман (53"05' с.ш., 55"25' в.д.) nроводились совместно с кафед
рой зоологии БашГУ nод руководством профессора М. Г. Баянова. 

Всего было nреодолено около 3580 км автомобильных и nройдено 
около 49 км nеших маршрутов. Ниже приводятся сведения о наибо
лее интересных встречах птиц за этот nериод и для некоторых видов 

дан краткий обзор по их расnространению за nоследние 20 лет. 
Красношейная поганка Podiceps auritus. В nоследние деся

тилетия становится всё более редкой nтицей Башкирии. С 1997 по 
2002 гг., за 5 лет, автор наблюдал её лишь с 3 по 9 августа 2002 г. на 
оз. Каряжное Чишминского р-на (54"39' с.ш., 55"30' в.д.), 10 августа 
её уже не было. Скорее всего, здесь была семья, которая nогибла в 
сетях рыболовов. 

Боnьwой баклан Phalacrocorax carbo. На рыбаразводных nру
дах д. Бала-Четырман Фёдоровского р-на 18 и 19 августа находились 
19 особей этого вида, среди которых как минимум 8 были молодыми. 
Рыбоводы говорили, что бакланы здесь были с весны. Птицы сняты 
на видеокассету. 

>Кёnтая цапля Ardeola ralloides. Добыта в nервых числах ок
тября 2001 г. на Криушинской старице Бирского р-на (55"14' с.ш., 
55"39' в.д.) А.А. Крыгиным. Изготовлено чучело, которое выставляет
ся в городском обществе охотников. 
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Большая белая цапля Egretta alba. Была зафиксирована ав
тором этой статьи на оз. Б. Толпак (54"31' с.ш., 56"15' в.д.) в мае 
1983 г. Межрайонный охотовед ИЛ. Бобровекий (личное сообщение) 
весной 2001 г. видел взрослую цаплю (с черным клювом) на Нугушс
ком водохранилище (53"03' с.ш., 56"25' в.д.). Осенью 2001 г. также 

наблюдал там одну птицу. 
Лебедь-шипун Cygnus olor. 4 взрослых птицы наблюдались на 

оз. Шингаккуль Чишминского р-на 24 и 25 апреля 2002 г. В июле на 
том же озере наблюдали только двух взрослых лебедей. Одну взрос
лую птицу видели на оз. Грязное (рядом с оз. Б. Елань) Дюртюлинс

кого р-на 12 июня. На пруду Бала-Четырман самка смогла вырастить 
5 птенцов из 6. Самец погиб весной, ран на нём не обнаружили. 

Турпан Melanitta fusca. Мы наблюдали двух самок этого вида с 
птенцом с 3 по 10 августа 2002 г. на оз. Каряжное. При приближении 
к ним птицы подымались на крыло и делали круги. Птенец тем вре

менем прятался. Как только мы отплывали, взрослые птицы опять 
подлетали к месту, где прятался птенец, и тот присоединялся к ним. 

На пруду Бала-Четырман 2 самок встретили 18 августа и одну- 19 
августа 2002 г. (Есть сомнения в верности определения вида.- Ред.) 

Синьга М. nigra. Наблюдали 10 самок 18 и 19 августа 2002 г. на 
прудах Бала-Четырман. Характер пребывания не выяснен, видимо
мигрирующие особи. 

Могильник Aqui/a heliaca. 10 июля 2002 г. егерь Н.Г. Капка 
показал нам гнездо в окрестностях д. Шингаккуль. Хищник кормил 

птенца в белом пуховом наряде (сняли на видеокассету). В окрестно
стях д. Сергеевка У фимекого р-на 28 августа 2002 г. полувзрослая 
птица сидела на копне соломы в окружении 4 воронов. Окраска спин
ной стороны представляла чередование «рваных» светлых и бурых 
широких пестрин; верх головы охристый, хвосттёмно-бурый. При моём 

приближении орел отлетел.на 300 м и уселся на высоком тополе. Все 
4 ворона в молчании последовали за ним. 

Орлан-долгохвост Haliaeetus /eucoryphus. В.К. Рябицев 
(2001) предполагает, что эта птица, возможно, перестала гнездиться 
на территории России. Взрослая особь с молодой птицей кружили 
19 августа 2002 г. над прудами Бала-Четырман. Это вторая встре
ча хищника на территории Башкирии. Первая была 17 ноября 2000 
г. в горах на трассе Уфа- Белорецк, в окрестностях д. Картали 
(53"58' с.ш., 57"58' в.д.), где автор наблюдал птицу с расстояния 
15 метров (Валуев, 2000). 

Краснозобик Calidris ferruginea. Одна особь встречена 30 ап
реля 2001 г. на оз. Каряжное. 

Хохотунья Larus cachinnans. П.П. Сушкин (1897) отметил этот 
вид как довольно редкий. В.Д. Ильичёв и В. Е. Фомин (1988) её не 
встречали. Летом 2002 г. 9 пар гнездились на оз. Каряжное и около 
15 пар- на прудах Бала-Четырман. 
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Малая чайка Larus miпutus. Изредка встречается на террито
рии Башкирии. С каждым десятилетием- всё реже. Вnервые, воз
можно, гнездилась в республике: 4 взрослых и 6 молодых nтиц (ро
дители ещё их кормили) встречены на nрудах Бала-Четырман 18 ав
густа 2002 г. 

Мапая крачка Sterna a/Ьifroпs. В июне 2002 г. 8 пар загнезди
лись на отмели р. Быстрый Таныn (55"44' с.ш., 54"36' в.д.) в окрест
ностях д. Юсупова Дюртюлинского р-на. 

Золотистая щурка Merops apiaster. Вnервые отмечено её гнез
дование в Башкирии в 1984 г. (54"57' с.ш., 56"05' в.д.) (Валуев, 1984). 
19 августа 2002 г. одну птицу встретили в окрестностях д. Бала-Че
тырман. Там же в обрывистом берегу р. Ашкадар мы обнаружили 2 
норки этих nтиц. 

Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. Встречен 3 авгу
ста 2002 г. на оз. Каряжное. 

Дроздовидная камышовка Acrocepha/us arundinaceus. Кро
ме оз. Шингаккуль, где она встречается в количестве нескольких де

сятков особей каждый год, одна nтица была отмечена на оз. Каряж
нов 10 августа 2002 г. 

Ремез Remiz pendulinus. Впервые зарегистрировано гнездова
ние в республике на оз. Б. Толпак Кармаекалинекого р-на в 1984 г. 
(Маматов, Валуев, 1984). В 2002 г. 2 nары nостроили гнёзда на оз. 
Каряжное (строительство гнезда снято на видео). Встретили 11 мо
лодых nтиц 19 августа 2002 г. на nруду Бала-Четырман. Если nосмот
реть результаты экскурсий nрошлых лет, то видно, что этот вид nроч

но осваивает территорию Башкирии. 
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РЕДКИЕ ПТИЦЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ СЕЛА ОЗЕРНОЕ 

(КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Ю.Ф.ВЕРWИНИН 

С. Озерное Звериноголовекого р-на Курганской области, 641495 

Наблюдения некоторых редких птиц были проведены в последние 
годы на юге Курганской области, в окрестностях с. Озерное (54"24' с.ш., 
64"З9' в.д.), расположенного в 20 км к западу от райцентра с. Зверино
головское. Эти сведения служат дополнением к обзору птиц юга Кур
ганской области В.К. Рябицева и др. в настоящем сборнике. 

Большая белая цапля Egretta alba. В конце мая- начале 
июня 2000 г. осмотрена колония (около 20 пар) цапель на островке 
оз. Таловка, в 4 км к востоку от с. Озерное. Гнезда располагались в 
затопленных водой сухих кустах ивы на высоте 20-50 см от воды, в 
кладках было по 2-З яйца. 

Огарь Tadorna ferruginea. С начала 1990-х гг. встречается каж
дую весну на крышах кошар в 1 км к северу от с. Озерное, числен
ность растет. Пара с 6-7 пуховичками встречена во второй половине 
июня 1999 г. на оз. Пресное, в З км к северо-западу от 

с. Озерное. 
Сапсан Falco peregrinus. Почти ежедневно круглый год приле

тает на зерноток в с. Озерное охотиться на голубей, зимой собирает
ся до 2-З птиц. 

Дрофа Otis tarda. В середине сентября 2000 г. взрослую птицу 
(вероятно, самку) видели сидящей у проселочной дороги в 4 км к югу 
от с. Озерное вблизи казахстанской границы. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. В конце лета 2001 г. 
стайка около десятка птиц держалась на берегу оз. Горькое, в 5 км к 
северо-западу от с. Озерное. 

ПТИЦЫ РЕКИ РУССКОЙ (ЛУЦЕ-ЯХИ) И НИЗОВЬЕВ ТАЗА 

в. г. ВИНОГРАДОВ 

Институт географии Российской академии наук, Старомонетный пер., 29, Москва, 
109017. E-maii:Ьiology@igran.geonet.ru; vavinogradov@mtu-net.ru 

В конце июня 2002 г. мы проводили наблюдения в районе пос. 
Т азовский и Газсале. Затем по р. Таз поднялись до устья р. Русской. 
По Русской мы поднялись до 11 О км по руслу от устья этой реки до 
впадения ее левого притока- р. Т агул. Затем спускались по Русской 

до протоки Старый Таз, в которую она впадает. 19-22 июля работали 
ниже устья Русской, в долине Таза, в районе протоки Ванепарод, 
затем вернулись в пос. Газсале. Работы выполнялись в рамках про
екта «Кадастр животного мира Тазавекого р-на ЯНАО» Научного цен
тра «Охрана биоразнообразия» РАЕН. 
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К сожалению, nогодные условия в nериод работ были крайне 
неблагаnриятны для орнитологических наблюдений, так как абсолют
но доминировала холодная дождливая nогода с очень сильными вет

рами. Выдалось всего 3 дня с летним тиnом nогоды. Относительно 
пригодная для учетов наземных птиц nогода наблюдалась утром лишь 
6 дней, да и то nоследнее из них, несмотря на хорошую nогоду, ха
рактеризовалось nолным отсутствием активности nтиц. Лето вообще 
отличалось крайне низкой активностью nтиц, особенно голосовой. 
По-настоящему активно nели лишь таловка, весничка и теньковка, да 
токовали два вида бекасов и глухая кукушка. Достаточно отметить, 
что за весь маршрут мы слышали три песни варакушки, по две -
овсянки-крошки и вьюрка и по одной -лугового конька и темного 
дрозда. У многих видов наблюдались nовторные кладки, стайки не
размножавшихся nтиц и т.n. На Тазе сильно запоздал nодъем сиго
вых рыб. Погодная и орнитологическая ситуация наnомнила автору 
таковую в 1968 г. на Мурмане и в 1978 г. на Ямале. В этих условиях 
резу ль таты маршрута следует считать скорее рекогносцировочными, 

а оценки обилия- nрикидочными для района. Однако материалов по 
арнитофауне р. Русской в литературе до сих пор нет. 

Грызунов нар. Русской по водоразделам не было. В поймах были 

довольно обычны nолевки Microtus agrestis. Попадалась и водяная кры
са Arvicola terrestns, но в основном в самом низу Русской и на Тазе. 
Под Т азовским и Газсале лемминги были, но численность была низкая. 

Река Русская лежит в лесотундре. Доминируют лиственничные и, 
в местах с лучшим дренажем и в поймах, елово-лиственничные ред

колесья. Кроме ели и лиственницы, других хвойных деревьев здесь 

нет. В 1970-80-х гг. в бассейне реки производились геодезические и 
геологоразведочные работы. Память о них- гари на водоразделах

сейчас заняты березовыми или березаво-лиственничными (в зависи
мости от возраста гари) редколесьями. Следует отметить, что в на
стоящее время р. Русская в части, пройденной нами, человеком со
вершенно не nосещается. В верхней nоловине маршрутадоминиру
ют сухие, в основном ерникавые и ерниково-лишайниковые, редко

лесья. Пространства без деревьев заняты сухими бугорковыми ерни
ково-лишайниковыми -тундрами. Характерной их черrой является nрак
тически полное отсутствие nтичьего населения. Даже желтая трясо
гузка и чечетка не идут на них дальше крайних окраинных деревьев, 
лишь у очень редких здесь луж nоnадаются отдельные пары фифи. 

Ручьи в верхней nоловине маршрута глубоко врезанные, v-образные, 
заняты высокоствольными лиственничниками с примесью ели. В ниж
ней nоловине маршрута на водоразделах доминируют сырые мохо

во-багульниковые елово-лиственничные редколесья. Долины ручьев 
в нижней части преимущественно широкие, корытообразные и забо
лоченные. Здесь представлены бугристые тундраподобные болота, а 
вокруг небольших озер и вдоль расширений русел- осоковые боло-



74 В. Г. ВИНОГРАДОВ 

та. Первая надnойменная терраса хорошо выражена по всему протя

жению маршрута, она чрезвычайно плоская, сложена песком и заня

та разреженными лиственничными или елово-лиственничными с бе
резовым подлеском редколесьями, в которых нижний ярус образует 
мозаика ерника, ягеля и участков голого песка. Поймы в верхней 

части маршрута заняты лиственничными, иногда с примесью ели, а в 

нижней- елово-лиственничными лесами с подлеском из ив, сморо

дины, жимолости и т.п. Косы обрамлены полосами высокоствольных 
ивняков. Косы сложены песком, но под обрывами нередки каменис
тые отмели. Течение довольно быстрое. 

В долине Таза у протоки Ванепарод доминируют ландшафты доу
обского типа- протоки, соры, старицы и низкие острова, которые 
заняты ивовыми и березовыми лесами. На верхушках наиболее вы
соких островов имеются в небольшом количестве лиственницы. 

Следует отметить, что путь между протокой Ванепарод и пос. 
Газсале в обе стороны мы проделали транзитом, поэтому почти не 
имеем материалов по границам ареалов птиц между этими точками. 

Краснозобая гагара Gavia stellata. Гнездящаяся птица всего 
района. На Тазе и на Русской уступает в численности чернозобой 
гагаре примерно в 1 О раз. Встречена только на руслах рек и проток. 

Чернозобая гагара G. arctica. Обычная гнездящаяся птица 
всего района. На 80 км течения р. Русской встречено 1 О птиц, кроме 
того, встречается по небольшим озерам среди болот. 

Серощекая поrанка Pocfк;eps grisegena. Одиночная взрослая птица 
встречена на соре в долине Таза у протоки Ванепарод 20 июля 2002 г. 
Это- первая встреча ви,ца в бассейне р. Таз. Ближайшие места гнездо
вания-долина Оби в Томской области. По-видимому, залетная птица. 

Гуменник Anser faЬalis. Немногочисленная гнездящаяся птица. 
На 110 км нижнего течения р. Русской встречено всего 3 пары, но 
следует отметить, что июль- наиболее неблагаприятное время для 
наблюдений за гусями, так как они в это время ведут наиболее скрыт
ный образ жизни. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Обычная гнездящаяся птица 
района. По словам местных жителей, численность вида постоянно 
растет. В пройденной нами части бассейна р. Русской, где практи
чески нет крупных озер, по-видимому, не гнездится. В первых числах 

июля на Тазе и в низовьях Русской встречено более сотни птиц. По
видимому, это были скопления передоткочевкой на линьку. 

Чирок-свистунокАпаs crecca. Самая многочисленная речная утка 
района, встречается гювсюду, вплоть до мелких (6 х 7 м) зеркал во.цы на 
болотах и захламленных луж в поселках. 19 июля на Старом Тазе встре
чены линныв нелетные птицы. К этому времени потеряли способность 
летать уже не менее трети из встреченных здесь чирков-свистунков. 

Свияэь А. penelope. Многочисленная гнездящаяся птица все
го района, но по численности несколько уступает шилохвости. 22 
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июля на огромном плесе Таза встречена стая из 2 тыс. особей -
по-видимому, линочное скопление, но птицы еще не потеряли спо

собности летать. 
ШиnохвостьА. acuta. Многочисленная гнездящаяся птица все

го района. По численности уступает лишь синьге и чирку-свистунку. 

Гнездится даже по захламленным лужам на окраинах поселков. Пер
вый выводок с шестью 2-3-дневными птенцами встречен 5 июля. Стаи 
самцов, отлетающих на линьку на север, были обычны на Тазе в пер
вых числах июля. В долине Таза до 22 июля все встреченные птицы 
еще не потеряли способности летать. 

Чирок-трескунокА querquedula. На протоке Старый Таз и по 
всей р. Русской нам время от времени встречались одиночные сам
цы этого вида (всего 12 особей). Лишь однажды, 5 июля, нар. Рус
ской, примерно в 100 км от устья, на узкой протоке встречена самка. 

Широконоска А. clypeata. Обычная гнездящаяся утка района. 
Обычна уже у Гаэсале. По численности уступает свиязи, тем более
шилохвости и чирку-свистунку. По словам местных жителей А.д. Гор

чаковского и Н. Чудиновского, численность в последнее время рас

тет. В долине Русской гнездится по небольшим старицам. Гнездится 
также на лужах прямо на окраине пос. Газсале. Первые линные не

летные птицы встречены на Старом Тазе 19 июля. 
Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Многочисленная гнездяща

яся птица. По численности среди уток уступает лишь синьге, чирку
свистунку и шилохвости. Гнездится как по пойменным, так и по водо
раздельным водоемам, где выводки встречены на небольших озерах 

среди болот. Первый выводок с шестью совсем маленькими птенца
ми встречен 15 июля. Во второй и третьей декадах июля и по Рус
ской, и по Тазу отмечались стаи по 20-80 особей, по-видимому, от
летающих на линьку. 

Морская чернеть А. marila. Немногочисленная гнездящаяся 
утка долины р. Русской, где самки встречены по наиболее крупным 
старицам. В долине Таза самки в небольшом числе отмечены по не
которым сорам. Одиночные самцы и их групnы до 1 О особей отмеча
лись повсюду. 

Морянка Clangula hyemalis. Немногочисленная гнездящаяся 
птица долины р. Русской, самки встречены всего трижды. На Тазе 

более обычна, в низовьях- многочисленна. 
Гоголь Bucephala clangula. Немногочисленная гнездящаяся утка 

проток и небольших стариц долины Русской, на Тазе мы встречали 
исключительно самцов. 

Синьга Melanitta nigra. Самая многочисленная утка маршрута. 
Самки (явно гнездящиеся) встречаются как no старицам, так и no 
протокам и основным руслам рек. На озерах no болотам не встрече
на. Во второй-третьей декадах июля отмечались стаи no 1 0-50 осо
бей, отлетающие на линьку на север. 
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Турпаи М. fusca. Редкая птица какдолины р. Русской (встрече
но всего 3 особи- самка и два самца), так и Таза. По-видимому, 
отдельные пары гнездятся на обеих реках. 

Луток Mergus albelfus. Обычная гнездящаяся птица проток и 
стариц р. Русской. На Тазе встречены только явно кочующие перед 

линькой особи. 
Дnинноносый крохапь М. serrator. Обычная гнездящаяся утка 

всех рек района. Особенно высока численность нар. Русской выше 
40 км от устья. 

&опьwой крохапь М. merganser. Самки встречены всего трижды 
-два раза на Русской и один раз на Тазе-там, где русло подходит 
к высокому коренному берегу. Судя по поведению, из этих трех са
мок две (на Русской и на Тазе) были гнездящимися. 

Попевой пунь Circus cyaneus. Встречен всюду, обычен у Та
зовска и Газсале. Самый заметный хищник долины р. Русской, гнез
дится по всей пройденной части долины, отмечено не менее 6 пар. В 
одном случае, в 30 км от устья, граница участков шла по реке, и 
можно было наблюдать одновременно двух самцов, охотящихся на 
низкой пойме по обеим сторонам русла. 

Тетерев11тник Accipiter gentilis. Одну особь наблюдали нар. 
Русской, в 50 км от устья, у обрыва. 

Перепетпник A.nisus. Одну особь наблюдали на р. Русской, в 
70 км от устья, на краю пойменного ивняка. 

Зимн11к Buteo lagopus. Всюду в долине Таза в 2002 г. был ре
док. Нар. Русской не встречен ни разу. 

Орпан-бепохвост Haliaeetus alblcilla. Обычная птица речных 
долин района. На р. Русской на 11 О км отмечено 12 птиц, все -
взрослые особи. При подъеме по Тазу встречено 9 особей. 

Кречет Falco rusticolus. На р. Русской отмечено 3 птицы: 1 - бе
лой и 2-серой морф. Попытки поиска гнезд успеха не принесли, так 
как птицы, видимо, гнездятся здесь на деревьях, а условия для поиска 

гнезд среди высокого, довольно густого древостоя достаточно сложны. 

Сапсан F. peregrinus. По словам всех местных жителей, обыч
ная птица района. Однако мы ни разу не наблюдали его при осмотре 
многочисленных обрывов- как по Русской, так и по Тазу. Лишь од

нажды у нашего лагеря на р. Русской, в 80 км от устья и в 1 О км от 
ближайшего подходящего обрыва, пролетела одиночная птица. 

Чегпок F. subbuteo. В. К. Рябицевым (2002) для района не ука
зывается. Нами встречен на Русской дважды - в 35 и в 60 км от 
устья, оба раза у колоний береговушки. Видимо, гнездящаяся птица 
долины Русской. 

Дербник F.columьarius. Обычная птица, отмечался от поймы в 
районе Тазавекада самого верха маршрута. Наиболее многочислен на 
пройденной нами части долины р. Русской, где гнездится не менее 8 
пар. В августе 2001 г. несколько раз наблюдался в noc. Тазовский. 
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Белая куропатка Lagopus lagopus. Обычная птица всего рай
она работ. Чаще всего выводки отмечались по бугристым болотам. 

Тундряная куропатка L. mutus. В районе пас. Тазавекий и 
Газсале мы находили зимний помет этого вида. Видимо, зимует здесь, 
так как на севере Гыдана обычна. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. На севере района обыч
на. По Русской встречается по заболоченным долинам ручьев, где 
таюке обычна. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Обычный гнездящийся вид рек 
района. На Русской на 80 км отмечено 9 особей. Кроме того, заселя
ет водораздельные песчаные раздувы и редколесья по пескам. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Для района ранее не 
указывался (Красная книга ЯНАО, 1997; Рябицев, 2002). Отмечено 
две взрослых особи. Нар. Русской, в 40 км от устья, 18 июля птица 
пролетела вверх по течению. На Тазе, на берегу глухой протоки в 
районе протоки Ванепарод, встречен 20 июля. В последнем случае 
за 2 часа птицу трижды вспугивали с одного и того же места, но на 
следующий день ее там не было. Ближайшие известные места гнез
дования находятся в долине Оби. 

Черныш Tringa ochropus. Редкая птица долины Русской- встре

чена всего трижды в пойменных лесах у небольших проток и стариц. 
Фифи Т. glareola. Самый многочисленный кулик района, может 

быть встречен практически всюду, кроме песчаных грив и наиболее 
сомкнутых высокоствольных редколесий. Первый пуховичок встречен 
12 июля, но 18 июля найдена кладка со слабо насиженными яйцами, 
причем, судя по поведению многих птиц, компенсаторных кладок в 

2002 г., вследствие очень плохой погоды, было много. 
Щеголь Т. erythropus. Многочисленная птица р. Русской, из 

куликов по численности уступает лишь фифи. Заселяет все влажные 

местообитания, но наиболее охотно- осоковые болота вокруг озер 
и в долинах ручьев. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Обычная птица южной части 
маршрута. По Русской поднимается лишь на 30 км, выше его нет. 17-
19 июля у устья Русской, наряду с парами, наблюдались стайки по 5-
15 особей, явно предотлетные. 

Мородунка Xenus cinereus. Самый многочисленный кулик по
бережий рек и озер. Встречается повсюду, вплоть до захламленных 

луж в поселках. По Русской на 80 км спуска учтено 27 особей. Пер
вые пуховички встречены 16 июля. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Обычен в низо
вьях Таза, немногочислен на Русской, где гнездится как на неболь
ших озерцах среди болот, так и на старицах среди пойменных лесов. 

Турухтан Philomachus pugпax. Обычная птица района. Тока ту
рухтанов наблюдались непосредственно в пас. Т азовский. Нар. Рус

ской по численности немного уступает щеголю. Встречается практи-
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чески по всем влажным местообитаниям. ,20 июля в долине Таза встре
чены две стаи по 50 особей, летевшие на юг. 

Дпиннопалый песочник Calidris subminuta. Северную грани
цу распространения этого вида обычно проводят южнее р. Русской 
(Тертицкий и др., 1999; Рябицев, 2002). Нами встречен дважды на 
болотах по долинам притоков Русской, примерно в 50-45 км от 
устья. Эти болота физиономически очень похожи на крупнобугристые 
болота верховьев Пякупура, где этот вид найден нами в 1990 г. в 
качестве обычной птицы (Виноградов и др., 1992). 

Белохвостый песочник С. temminckii. Обычная птица окрес
тностей Тазовска и Газсале. На Русской и в прилежащих частях доли

ны Таза отдельные особи встречались в первой декаде июля. По
видимому, это были кочующие птицы. 

Чернозобик С. alpina. Немногочисленная птица окрестностей 
пос. Тазовский, южнее не встречен. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Встречен лишь однажды: 5 
июля одиночная птица токовала у верхней точки маршрута, в 5 км 
ниже устья р. Т агул, над низкой поймой. 

Бекас Gallinago gallinago. Обычная птица всего района, но на 
р. Русской встречается раз в 10 реже азиатского бекаса. Токует даже 
в пос. Т азовский, присаживаясь на столбы. Ток мы слышали до конца 
нашего пребывания на Русской. 

? Лесной дупель G. mega/a. В 80 км от устья Русской нами 
наблюдалась птица, которая токовала над пойменным лесом в об
щем сходно с азиатским бекасом, но после токового полета всегда 
садилась на какую-либо сухую верхушку дерева и подолгу издавала 
стрекочущие звуки. В. К. Рябицев (2002) приводит такие звуки как 
характерные для лесного дупеля. Птицу добыть не удалось, а автор 

слышал ток этого вида лишь более 25 лет назад, поэтому уверенно
сти в определении у нас нет. В.К. Рябицев (2002) проводит северо
западную границу ареала вида по истокам Таза. 

Азиатский бекас G. stenura. Многочисленная птица района. 
Токует даже в пос. Т азовский. Нар. Русской ток азиатского бекаса 
был слышен практически постоянно. 

Дупель G. media. В пос. Тазовском одиночная птица встречена 
26 июня у бровки коренного берега. Видимо, гнездится в пойме Таза. 

Средний кроншнеп blumenius phaeopus. Встречено несколь
ко пар по заболоченным широким долинам притоков р. Русской. 

Малый веретенник Limosa lapponica. Распространен как пре
дыдущий вид, но несколько более редок. 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. Обычная пти
ца низовьев Таза. Самая южная встреча-у пос. Тибейсале- 22 июля. 

Дпиннохвостый поморник S. /ongicaudus. Обычная птица 
всего района. На Русской гнездится по тем же болотам, что и кронш
неп. Пара сильно волновалась у гнездовой лунки 15 июля, по-види-
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мому, птенец затаился где-то рядом, но найти его не удалось. Часто 

можно встретить над руслом Таза. 

Серебристая чайка Larus argentatus. В первых числах августа 
2001 г. на мусорном контейнере на окраине пос. Т азовский мы наблю.цали 
одну особь этого вида. Так как она сидела рядом с типичнымхалеем и 
в 7 м от нас, сомнений в определении этого вида, хорошо знакомого 
нам по работам на Северо-Западе России, у нас нет. 

Халей L. heuglini. Обычная гнездящаяся птица района, но в 
лесотундре уступает по численности сизой чайке. Мы считаем при

водимое здесь русское название, входящее в живой язык русского 

населения севера Западной Сибири, гораздо более удачным, чем 
мертвое книжное «восточная клуша». К тому же традиция заим

ствования из самодийских языков в русской орнитологии уже име

ется (например, тулес). 

Сизая чайка L. canus. В низовьях Таза немногочисленна, в ле
сотундре- самая многочисленная чайка. Сидящая на вершине ли
ственницы или на высокой ветке над рекой сизая чайка- неотьемле

мая часть ночного пейзажа Русской. 
Полярная крачка Sterna paradisaea. Многочисленная гнездя

щаяся птица района. Гнездится как по рекам, так и по озерам, в том 

числе небольшим озеркам среди болот. 
Обыкновенная кукушка Cucu/us canorus. Обычный вид всего 

района. Последнее кукование отмечено 13 июля. Нар. Русской по 
численности заметно уступает следующему виду. 

Глухая кукушка С. saturatus. Обычный вид района. Токование 
было слышно в течение всего июля. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Прошлогодок встречен 27 июня 
на окраине пос. Т азовский, встречалась здесь и в августе 2001 г. 

Болотная сова Asio flammeus. Обычная птица всего района. Мы 
неоднократно наблю.цали охоту этого вида прямо между домов пос. Т а
зовский. Обычна и по р. Русской, где чаще всего отмечалась на болотах 
долин ручьев, реже- в разреженных редколесьях 1-й террасы. 

Ястребиная сова Surnia ulula. В пойме р. Русской встречена в 
трех местах, всегда там, где леса наиболее высокоствольны, явно гнез
дится. Вечером 17 июля мы наблюдали охоту этой совы на темных поле
вок Microtus agrestis, которые пытались пересечь полосу песка на пе
ресохшем выходе протоки, в 35 км от устья. Птица каждый раз круто 
планировала с противоположного высокого берега Русской и затем ле

тела над косой на высоте не более 0,5 м. Полевок она брала в 25-30 м 
от нашего лагеря, совершенно не обращая внимания на палатки, кос
тер, людей и даже собаку. Охота была на удивление успешной- за 2 
часа все пять наблюдавшихся попыток были удачны. 

Ласточка-береговушка Riparia riparia. Многочисленная гнез
дящаяся птица всех рек района. На р. Русской колонии от 5 до 200 
норок, располагаются как в песчаных, так и в торфяных обрывах. 
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Луговой кoнeкAnthus pratensis. Единственный вид конька, от
меченный нами на Русской. Самка, добытая 11 июля (расстояние от 
вершины 1-го второстепенного до вершины крыла- 21 мм), имела 
развитое наседное пятно. Численность коньков на Русской удиви
тельна низка, нами отмечено не более 1 ,5 десятков пар, все они 
надежно определялись как луговые. Отмечен только по долинам ру
чьев и водораздельным редколесьям. Ни в пойме, ни на первой над

пойменной террасе коньков мы не встречали. Таким образом, этот 
вид в 1990 г. был найден в бассейне Пура (Виноградов и др., 1991 ), а 
теперь- бассейне Таза, что существенно продвигает ареал вида на 
восток. Являются ли эти находки следствием расширения ареала или 

просто растет изученность территории, определенно сказать нельзя, 

однако более вероятным представляется рост изученности. 
Краснозобый конек А. cetvinus. Обычная птица низовьев Таза. 

Самая южная встреча- на кладбище у пос. Т и бейсале 22 июля. 
Желтая трясогузка Motacil/a flava. Многочисленная гнездящая

ся птица всего района. Заселяет не только все открытые местообита
ния, но и редколесья, за исключением наиболее высокоствольных и 
сомкнутых, обычна в поселках. Однако следует отметить, что числен
ность вида здесь несоизмеримо ниже, чем в бассейне Пура, а в сухие 
бугорчатые тундры водоразделов Русской она не идет глубже после
дних краевых деревьев. В 2002 г., по-видимому, имел место низкий 
успех размножения- весь июль наблюдалось гнездостроение. 

Желтоголовая трясоrузка М. citreola. Многочисленная гнез
дящаяся птица поселков Тазавекий и ГаЗСаJ!е и их окрестностей, по
падается в долине Таза. На Русской не встречена ни разу. 

Горная трясоrузка М. cinerea. Пара этих трясогузок встрече
на 26 июня на луже в одном из дворов пас. Т азовский. 

Белая трясоrузка М. а/Ьа. Многочисленная гнездящаяся пти
ца всего района. Помимо рек, ручьев и поселков, изредка встречает
ся и в разреженных редколесьях. 

Серый сорокопут Lanius excubltor. Редкая птица, по р. Рус
ской отмечено всего три пары- только по песчаным редколесь~м 

первой надпойменной террасы. 
Кукwа Perisoreus infaustus. Обычная птица редколесий по Рус

ской. Как это характерно для данного вида, обычно не показывается 
на глаза, но налетает почти после каждого выстрела. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Отмечена всего один раз, 
18 июля- одиночная птица в пойменном лиственнично-еловом лесу 

ПОр. Русской В 30 КМ ОТ уСТЬЯ. 
Серая ворона Corvus cornix. Обычная птица долины Таза, бо

лее многочисленна у поселков и пунктов рыбодобычи. Полное отсут
ствие серой вороны, пожалуй, наиболее резко бросающаяся в глаза 
черта арнитофауны р. Русской. 

Ворон С. сагах. Немногочисленная гнездящаяся птица всего 
района. На Русской встречено 3 выводка. 
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Свиристель Bombycilla garrulus. Обычная гнездящаяся птица 
пойменных лесов Русской. Необходимым требованием к местооби
таниям здесь является наличие в древостое ели. Однако охотится в 
основном по опушкам, выбирая в качестве присады отдельно сто
ящие сухие деревья. 

Сибирская завирушка Prunella montanella. Немногочислен
ная гнездящаяся птица водораздельных лиственничных редколесий 

по Русской. Встречено всего 6 пар. 
Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. В каче

стве редкой птицы регистрировался по ивнякам в долинах ручьев
притоков Русской. 

Сnавка-завирушка Sylvia cu"uca. Очень редкая mица поймен
ных лесов нижних 30 км течения Русской, гнездится по островам Таза. 

Пеночка-весничка Phyl/oscopus trochilus. Многочисленная 
гнездящаяся mица всего района, численность возрастает на юг. Один 
из немногих видов птиц, который в 2002 г. довольно активно пел, 
уступая в этом отношении лишь таловке. Встречается по всем типам 
редколесий, причем на водоразделах чаще, чем в долине. 

Пеночка-теньковка Ph. col/yЬita. Также заселяет весь район, 
но по численности сильно уступает предыдущему виду. Встречается 

во всех редколесьях с хвойными, но наиболее многочисленна в пой
менных лиственничных и елово-лиственничных лесах. 

Таповка Ph. Ьorealis. Наиболее активный певец в 2002 г. Обыч
ная птица р. Русской. Здесь она селится по практически любым ле
сам и кустарникам в пойме реки, проникая в небольшом количестве 
лишь на окраины прилежащих надпойменных террас и водоразделов. 

Зарничка Ph. inornatus. Гнездится в основном в лиственничных 
водораздельных редколесьях. Редка и спорадична. Может отсутство

вать на большой площади, но местами в тех же местообитаниях от
мечается группа гнездящихся до 1 О, обычно 3-5, поющих самцов, 
затем на большой площади ее опять нет. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. Всего дважды встре
чен на Русской, оба раза- на буграх с вейником по старой гари. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Обычный вид 
всего района. На Русской излюбленное местообитание- разрежен
ные лиственничные редколесья по пескам 1-й террасы. 

Сояовей-красношейка Luscinia calliope. Редкий вид елово
лиственничных пойменных лесов долины р. Русской: 2 встречи. 

Варакушка L. svecica. Многочисленный гнездящийся вид всего 
района. Может быть встречен во всех местообитаниях-от тундра
подобных болот до поселков и лесов. Наибольшая численность на
блюдается в ивняках ручьев- притоков Русской. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Дважды отмечалась в елово
лиственничных пойменных лесах р. Русской, в 30-40 км от устья. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. Самый многочислен
ный дрозд пойменных лесов района. Обычен по песчаным редколе-
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сьям первой террасы, на водоразделах редок. Первые выводки встре

чены 1 О июля. 
Дрозд Науманна Т. naumanni. 5-10 июля нар. Русской, в 60-

1 00 км от устья, мы в разных местах четыре раза встречали дроздов 
этого вида. Все встречи приурочены к пойменным лиственничным 

лесам. Видимо, гнездится эдесь. 
Темный дрозд Т. eunomus. Самый многочисленный дрозд во

дораздельных редколесий бассейна р. Русской. 14 июля, когда на
блюдалось уже довольно много покинувших гнезда выводков этого 
вида, было найдено гнездо с 3 слабо насиженными яйцами. Так как 
гнездование этого вида изучено очень слабо, даем описание гнезда. 
Оно находилось в водораздельном березаво-лиственничном ернико
вам редколесье у пятна (примерно в 1 га) ерника без деревьев. Гнез
до - на старой лиственнице, на самой нижней мутовке ветвей, у 
ствола, на высоте 1 ,6 м над землей; сбоку его скрывают нависшие 
ветки следующей мутовки. Гнездо- массивная постройка из травы и 
лишайников. Лоток- аккуратная полусферическая чашечка из чер
ной глины с толщиной стенок в 0,5 см, внутри выстлан тонкой травой. 
Диаметр гнезда- 22 см, лотка- 9,5 см. Высота гнезда- 12 см, 
лотка- 6,5 см. Яйца серовато-салатавые с бурыми размытыми пят
нами, почти сливающимися на тупом конце. Размер яиц: 28,2 х 20,9; 
27,2 х 23,4; 26,7 х 20,3 мм. Самка слетела, когда наблюдатель был в 
2 м от гнезда. Пока гнездо обмеривали, обе птицы с беспокойными 
криками перелетали на расстоянии 8-10 м. Самка вернулась на гнез
до, как только наблюдатель отошел примерно на 25 м. 

Рябинник Т. pilaris. На Русской- обычная гнездящаяся птица, 
встречающаяся в любых редколесьях, чаще- в долине, реже- на 
плакоре, но уступает по численности темному и чернозобому дроз
дам. В долине Таза обычен. 

Белобравик Т. iliacus. В 2002 г. был очень редок как на Рус
ской, так и на Тазе- всего несколько встреч. 

Певчий дрозд Т. philomelos. По словам д.д. Горчаковского, в 
последние 10 лет в качестве редкой гнездящейся птицы заселил всю 
долину Таза. Нами не встречен. 

?Сибирский дрозд Zoothera siblrica. В ночь с 9 на 10 июля, 
примерно в 65 км от устья Русской, нами наблюдался крупный и очень 
темный дрозд. К сожалению, условия освещения (ночные сумерки 

при низкой сплошной облачности) и большая дистанция (70-80 м) не 
позволили надежно определить эту птицу. 

Сероголоная гаичка Parus cinctus. Мы лишь однажды слыша
ли голос этой птицы в пойменных лесах Русской, примерно в 20 км от 
устья, 17 июля. 

Домовый воробей Passer domesticus. Немногочисленная гнез
дящаяся птица пос. Т азовский. 

Полевой воробей Р. montanus. Обычная гнездящаяся птица 
пос. Тазавекий и Гаэсале. 
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Юрок Fnngilla moпtifnngil/a. Обычная nтица всех типов редколесий 
района, но явно предпочитает наиболее rустые и высокоствольные- как 
в пойме, так и на водоразделах. Вылупление наблюдалось с 12 июля. 

ЧечеткаАсапthis flammea. Самая многочисленная птица райо
на, обитает практически повсюду. В 2002 г. в июле нередко наблюда
лись стайки до 20 особей, по-видимому, значительная часть птиц 
утратила гнезда или не размножалась в данном году. 

Чечевица Carpodacus erythriпus. Редкая птица долин Таза и 
Русской- всего 3 встречи. 

Щур Pinicola enucleator. Наблюдался нами лишь однажды в ело
во-лиственничном редколесье на 1-й террасе, в 80 км от устья. 

Белокрылый клест Loxia leucoptera. Шишки лиственниц, об
работанных клестами, мы иногда находили в долинных лесах Рус
ской, но сами птицы нами не отмечены. 

Снегирь Pyrrhula pyrгhula. Мы лишь дважды слышали голос 
снегиря в долине Русской, в 80 км от устья. 

Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus. Редкая птица р. 
Русской, где заселяет долины ручьев. Обычна на островах Таза. 

Полярная овсянка Е. pal/asi. Обычна по ерниковым зарослям 
и на сухих гарях с подростом березы всюду в бассейне Русской. 

Овсянка-крошка Е. pusilla. Третий после чечетки и желтой тря
согузки по численности вид воробьиных. Встречается практически во 

всех типах местообитаний. 
Дубровник Е. аигео/а. Одиночный самец встречен 21 июля в 

долине Таза на протоке Ванепарод. 

Лапландский подорожник Calcarius /apponicus. Гнездящая
ся птица окрестностей Тазавекого и Газсале. 

На основании последних исследований сделан вывод, что "· .. тунд
ровая арнитофауна в северной тайге Западной Сибири- не единичные 
очаги, а обширная мозаика по столь похожим на южные зональные тун
дры верховым болотам» (Рябицев, Тарасов, 1998, с. 171). Вывод, безус
ловно, в основном верный, хотя широкое распространение здесь туле

са, отсутствующего на гнездовании в южной полосе тундр (на Ямале

Калякин, 1998, наши наблюдения, на нижнем Тазе-Жуков, 1998, наши 
наблюдения и т.п.), в этусхему не совсем вписывается. 

С другой стороны, ясно, что распределение тундровых птиц в 
этой области имеет свои интересные особенности. Так, И.В. Покров
екай ( 1998) на Худосее, т.е. на 2" южнее района наших работ, найде
ны не зарегистрированные нами на Русской тулес, чернозобик, ко
роткохвостый поморник, краснозобый конек и подорожник, хотя эти 
данные по тулесу и чернозобику не вошли в более поздний обзор 
(Тертицкий и др., 1999). Материал по белохвостому песочнику на 
бугристых болотах мы склонны считать следствием какой-то ошибки: 
может быть, это был длиннопалый песочник? В то же время, у Сида-
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ровска, то есть на половине расстояния между Худосеем и Русской, 

из этой группы найдены только короткохвостый поморник и подо

рожник (Тертицкий, Покровская, 1998). По-видимому, это связано с 
особенностями ландшафтной структуры районов. Так, по Худосею И.В. 
Покровекая ( 1998) упоминает об обширных массивах междуречных 
бугристых болот, тогда как на обследованной части бассейна Рус
ской бугристые болота- небольшие фрагменты в долинах ручьев, 
причем эти болота уже несут следы некоторой «переходности». 

Безусловно, ядро ареала этой группировки находится на юге Пур
Надымского водораздела, а бассейн Нижней Оби явно в этот ареал не 
входит. Материалы по южным границам собираются (Рябицев, Тарасов, 
1998 и другие работы по северу Ханты-Мансийского округа). Но осо
бенности распространения этих видов на восток и юго-восток пока только 
намечаются. В отношении арнитофаунистических исследований весьма 
перспективными районами представляются левобережье Таза на юг от 
Юридейяхи, низменные участки правобережья Таза от мул~ среднего 
течения Русской до заnадного выступа Нижнеенисейской возвышеннос

ти, вкпючая котловину Советских озер, а также район между Чертовской 
системой озер и Верхнетазовской возвышенностыо. Набор серии точек 
позволит выявить особенности расселения этой группы rпиц, централь
ную роль в которой играют тулес, подорожник и, возможно, чернозо

бик, и особенности проникновения в тайгу более широко распростра
ненных южнотундровых и лесотун,цровых форм, а на бугристые болота 
-форм более южных (большого улита и др.). 

Несомненно также, что для выяснения особенностей распреде
ления этой группы птиц необходимо произвести серьезную ревизию 
ландшафтной структуры региона, обращая основное внимание на 
степень расчлененности рельефа и механический состав грунтов. 
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БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ ПУР 

В. Г. ВИНОГРАДОВ 

Институт географии Российской академии наук, Старомонетный пер., 29, Москва, 
109017. E-maii:Ьiology@igran.geonet.ru; vavinogradov@mtu-net.ru 

Северная граница ареала большого подорлика Aquila c/anga 
в настоящее время проводится южнее границ Ямало-Ненецкого ав
тономного округа (Рябицев, 2002). Но в июне 1990 г. в верховьях 
Пяку-Пура мы отметили две пары этого вида, постоянно державшив

ся на определенной территории. Птицы одной пары наблюдались на 

прилегающем коз. Пяку-то с запада участке болот и боров по песча
ным гривам. Другая пара держалась в долине р. Хадытаяхи, в 40 км 
восточнее озера. По-видимому, эти орлы здесь гнездились. 

ЛИТЕРАТУРА 
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КУКША В ОКРЕСТНОСТЯХ АСБЕСТА 

И.Ф.ВУРДОВА 

У л. Войкова, д. 69. кв. 41, г. Асбест Свердловекой области, 624260 

Кукш Perisoreus iпfaustus, встреченных в окрестностях г. Асбеста 
(ок. 5О км к востоку-северо-востоку от Екатеринбурга) обычно относили к 
кочующим птицам, т.к. отмечали их осенью и зимой: в ноябре 1995 г.- 7 
птиц, в ноябре 1996 г. - 1 птица, в декабре 1998 г. - 2 птицы. Все эти 
встречи были зарегистрированы примерно в одном районе- 20 км к 
северу от Асбеста, в радиусе около 2,5 км. В начале июня 2002 г. на этой 
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же территории обнаружено гнездо в посадках сосны возраста 2D-22 лет. 
Гнездо было расположено на сосне на высоте около З м. В основании 
гнез.ца были тонкие веточки, подстилка состояла из большого числа пе
рьев рябчика. Судя по устройству (Рустамов, 1954), гнездо могло при
надлежать только кукше. БьUlи ли в нем выведены птенцы, не известно. 
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ЛЕСНАЯ ЗАВИРУШКА В ОКРЕСТНОСТЯХ ИРБИТА 

И.Ф.ВУРДОВА 

У л. Войкова, д. 69. кв. 41, г. Асбест Свердловекой области, 624260 

Восточная граница гнездового ареала лесной завирушки 

Prunella modularis не выяснена, для Зауралья этот вид назван ред
ким (Рябицев, 2001 ). Летом 2002 г. мы работали у с. Скородумское 
(20 км к юга-западу от г. Ирбит Свердловекой области). Лесные за
вирушки были обычными, найдено 9 гнезд, все они располагались на 
елках, на высоте от О,З до 1 ,О м. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ ПТИЦ В НАГЛЕВО И НА ОЗЕРЕ 
КАНДРЫКУЛЬ В БАШКИРИИ 

Л.Ф.ГАЛИЕВА 

У л. Ленина, д. 15, кв. 124. noc. Кандры Туймазинекий района, Башкирия, 452625. 
E-mail: ValuyevVA@bsu. bashedu. ru 

В окрестностях д. Нагаева Уфимского р-на (54"З7' с.ш., 56"05' 
в.д.) работы проводили с 6 по 14 июня 2002 г. В это время были 
зарегистрированы следующие виды. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Взрослая птица проле
тела 14 июня на север в 50 метрах над землёй. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Отмечен на одном и том же 
месте песчаного берега р. Белой 7, 8 и 9 июня. 

Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. Одна птица пела 
14 июня недалеко от берега Белой. 

*** 
На оз. Кандрыкуль Туймазинекого р-на (54"28' с.ш., 54"05'в.д.) 

наблюдения вели 5, 6, 1З-24 июля и 26 августа 2002 г. Встречены 
следующие редкие для республики виды птиц. 
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Чернозобая гагара Gavia arctica. Взрослую птицу с двумя под
росшими птенцами встречали 7, 15, 17 и 20 июля. 

МогипьникАqui/а heliaca. Взрослая птица ежедневно летала над 
зарослями тростника. 26 августа там же летали две взрослые птицы. 

Щёгоnь Tringa erythropus. Взрослую птицу встретили 26 авгус
та у небольшага травянистого болота в устье небольшой речки, впа
дающей в озеро. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОРНИТОФАУНЕ ЮГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.А.ГАWЕК 

Центр «Аркаим•, ул. Молодогвардейцев, 57/1, Челябинск, 454021. 

В сообщении приводятся данные орнитологических наблюдений 
в Брединеком районе Челябинской области за 2001 г. 

Боnьwая беnая цапnя Egretta а/Ьа. По опросным данным, на 
Могутавеком пруду несколько лет подряд с весны до осени видят 

белых цапель (до 12 особей). 
Ходуnочник Himantopus himantopus. На пруду, находящемся в 

З,5 км к северо-востоку от пос. Новоамурский, 1З июня отмечены З 

птицы, проявлявшие сильное беспокойство. Видимо, эти же З птицы 
наблюдались и при посещении пруда 16 июня. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. На пруду в окрест
ностях пос. Новоамурский 1З и 16 июня встречено, соответственно, 5 
и 2 бродячих птицы. 

Розовый скворец Sturnus roseus. В с. Черкасы 12 июня в стае 
обыкновенных скворцов отмечены 2 взрослых розовых скворца. 

ЗИМНЯЯ И РАННЕВЕСЕННЯЯ ОРНИТОФАУНА МУЗЕЯ

ЗАПОВЕДНИКА «АРКАИМ» И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В.А.ГАWЕК 

Центр .. дркаим•, ул. Молодогвардейцев, 57/1, Челябинск. 454021. 

Наблюдения проводили в январе и конце марта 1997 г., 5-1З 
февраля 1998 г., 7-15 марта 2002 г. Географический центр заповед
ника- 52'З9' с.ш., 59' З4' в.д. 

Кряква Anas platyrhynchos. Всю зиму, до середины февраля 
1997 г., 4 особи продержались на незамерзающем участке канала в 
заповеднике. 

Беnая куропатка Lagopus /agopus. Обычный вид, встречае
мый круглогодично в лесополосах, колках и ивняковых «лиманах». 

Тетерев Lyrurus tetrix. Во внегнездовой период отмечался лишь 
однажды: одиночная самка наблюдалась в островном лесу заповедника 
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10 марта 2002 г. Егерьзаповедника И .А. Чернев зимой 2001-2002 гг. 
регулярно встречал в заповеднике тетеревов, кормящихся просыпан

ной пшеницей: число особей достигало, по его словам, 20 и более. 
Серая куропатка Perdix perdix. Многочисленный вид заповед

ника и окрестностей. Обычны стайки по 6-30 особей. Зимой концен
трируются вблизи поселков, где кормятся семенами трав и просы
панным зерном. 

Сизый голубь Co/umba livia. Встречается во всех населенных 
пунктах в окрестностях заповедника и в лагере для сотрудников за

поведника. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Ежегодно зимой, по словам со
трудников заповедника и местных жителей, единичные особи появляют

ся на территории заповедника и на окраинах населенных пунктов. 

Ушастая сова Asio otus. В березовом колке заповедника, на 
одном и том же месте, 8 и 15 марта 2002 г. наблюдали одну птицу. В 
конце января этого же года егерь заповедника И.д. Чернев подобрал 
у с. Черкасы ослабевшую птицу, которая вскоре погибла. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Одну птицу наблюда
ли 24-25 марта 1997 г. в березовом колке заповедника, а затем -14 
апреля того же года в том же колке. 

Пестрый дятел Oendrocopos major. Самый обычный из дят
лов, встречающихся в заповеднике в зимне-весенний период. 

Белоспинный дятел О. leucotos. Обычный вид зимне-весен
ней арнитофауны заповедника. 

Малый дятел О. minor. Отмечен в березовом колке 23 марта 1997 г. 
Черный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis. В феврале 1998 

г. в Брединеком р-не в стайках пуночек наблюдали по несколько (от 
2-3до 10) черных жаворонков. 

Рюм Eremophila alpestris flava. 12 и 13 марта 2002 г. наблюда
ли, соответственно, 2 и б пролетных птиц, кормившихся на земле. 

Серый сорокопут Lanius excuЬitor. Поющий в зарослях ивняка 
самец встречен в заповеднике 25 марта 1998 г. В том же самом ме
сте одиночная особь отмечалась 8 и 10 марта 2002 г. 

Сорока Pica pica. Многочисленный вид, встречающийся круг
логодично во всех стациях заповедника и окрестностей. 

Галка Corvus monedula. Зимой отдельные птицы и небольшие 
группы пролетают через заповедник. С прилетом грачей (в первой 
декаде марта) в небольшом числе держатся в их гнездовых колониях 
в березовых колках заповедника. 

Серая ворона С. cornix. Зимой и ранней весной встречаются 
лишь единичные пролетающие птицы. 

Ворон С. corax. В течение всей зимы и ранней весны встреча
ются пролетающие через заповедник одиночные птицы и небольшие 
группы. 10 марта 2002 г. пара проявляла беспокойство при моем 
приближении к гнезду, ежегодно ими занимаемому. По всей видимо-
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сти, насиживание тогда еще не началось. У с. Полоцкое 12 марта 
того же года на скотомогильнике насчитывалось 40-45 птиц. 

Рябинник Turdus pilaris. Во внегнездовое время наблюдался в 
заповеднике в середине марта: 3 птицы пролетели над поймой р. Б. 
t<араганка. 

Дnиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Стайка из 1 0-15 
особей кормилась на кустах чилиги на опушке березового колка за
поведника 11 марта 2002 г. 

Бурогопоная гаичка Parus moпtaпus. Единичные особи отмеча
лись зимой и ранней весной в колках и островном лесу заповедника. 

Моековка Р. ater. Редка. Отмечалась в конце марта 1997 г. в 
березовых колках заповедника. 

Лазоревка Р. caeruleus. Немногочисленна. В зимне-весеннее 
время в небольшом числе встречается в колках и прибрежных зарос-
лях тростника. 

Бепая лазоревка Р. cyaпus. Зимой и весной обычна в запо
ведных и окрестных колках и в прибрежных тростниках. 

Бопьwая синица Р. major. Самая многочисленная из всех си
ниц на протяжении всего года. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Единичные особи 
наблюдаются на зимне-весенних кочевках в колках и островном лесу 
заповедника. 

ДомовЫй воробей Passer domesticus. Зимой в небольшом 
количестве остается в лагере сотрудников заповедника, а также в 

окрестных поселках. 

Попевой воробей Р. moпtaпus. В заповеднике в большом чис
ле зимует в лагере сотрудников. 

ЧИJК Spiпus spiпus. В марте 2002 г. небольшими одновидовыми 
группками и в стайках с чечетками часто встречался в колках и остро

вном лесу заповедника, а также над степными участками. 

Щегол Carduelis carduelis. Обычен на зимне-весенних кочев
ках. Встречается стайками от 2-3 до 20-30 особей. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Одиночная птица в 
январе 1997 г. кормилась ягодами кизильника в березовом колке 
заповедника. 

Обыкновенная чечетка Acaпthis flammea. Обычный, в отдель
ные годы многочисленный вид зимней и ранневесенней орнитофау
ны. Стайки от нескольких до 150-200 особей встречаются во всех 
стациях: в колках, пойме, в открытой степи, вдоль дорог и на окраи

нах поселков. 

Клест-еповик Loxia curvirostra. 10 марта 2002 г. регистриро
вались 2 стайки из нескольких особей в ленточном лесу заповедника. 
Одна стайка кормилась семенами лиственницы. 

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Немногочисленный вид, встречаю
щийся в заповеднике во время зимних и ранневесенних кочевок. 
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Дnиннохвостая чечевица Uragus siЬiricus. Немногочислен
ный вид, появляющийся в заповеднике зимой и ранней весной. Стай
ки по 5-15 особей кормятся на бурьянах вдоль опушек колков, у ле-
сополос, в пойменных кустарниках. . 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Вне гнездового 
периода единичные особи отмечались в начале февраля 1998 г. и 
стайки из 6-15 особей- в начале марта 2002 г. 

Тростниковая овсянка Е. schoeniclus. Самец в летнем наряде 
отмечался в пойменных тростниках в заповеднике 13 марта 2002 г. 

Полярная овсянка Е. pal/asi. В пойменных тростниках в заповед
нике 13 марта 2002 г .. отмечены 3 самца овсянки величиной с чечетку 
(находились в непосредственной близости со стайкой чечеток) в пере
ходнам наряде (черный цвет на голове и горле был замещен тускло
серым) и с серой, без рыжего, спиной. Были определены как полярные. 

НОВЫЕ ДАННЫЕ КОРНИТОФАУНЕ ЮГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.А.ГАWЕК 

Центр «Аркаим•, ул. Молодогвардейцев, 57/1, Челябинск, 454021. 

Исследования проводились в мае-сентябре 2002 г. на юге Челя
бинской области и были сосредоточены главным образом в музее-за
поведнике «Аркаим», откуда совершались выезды на территории Бре

динекого и Кизильского р-нов Челябинской области. Таким образом, 
район исследований представлял собой территорию, ограниченную на 
севере 53"0' с.ш., на юге - 52"28' с.ш.; на западе - 52"43' в.д., на 
востоке- 52"32' в.д. Полученные данные позволяют уточнить границы 
распространения одних и характер пребывания других видов. 

Пискулька Anser erythropus. 6 мая в 4 км к юга-западу от му
зея-заповедника «Аркаим» наблюдалась летящая стая из 11 птиц. 

Морская чернетьАуthуа marila. 5 мая нанебольшом озере, в 
5 км к югу от заповедника, держалась стая примерно из 20 птиц. 

Гоголь Bucepha/a c/angula. Найден на гнездовании на окраине 
пас. Морозовка ( Брединекий р-н): из дупла в сосне вылетела наси
живающая самка. Ранее гоголь встречался на исследуемой террито

рии лишь на весеннем пролете (Коровин, 1997). 
Большой крохаль Mergus merganser. Одиночный самец на

блюдался с 8 по 10 июля на водохранилище р. Зингейка (между пас. 
Кацбахекий и Зингейский). 

Поnевой лунь Circus cyaneus. Одиночная птица встречена 3 
сентября в окрестностях заповедника. 

Курганник Buteo rufinus. 25 июня над горой Чека (52"35' с.ш., 
59"04' в.д.) наблюдали 2 взрослых и 2 молодых парящих птиц. Один 
из сотрудников заповедника сообщил, что видел этих птиц в каждый 
из 4 или 5 своих приездов на Чеку в течение всего июня. 
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Орел-карпик Hieraaetus peппatus. 24 августа одиночная птица 
кружила над заповедником. 

Беркут Aqui/a chrysaetos. Парящая молодая особь наблюда
лась 6 мая в 6-7 км юга-западнее заповедника. 

Степной орел А. rapax. 15 июля в окрестностях г. Чека наблю
дался летящий на небольшой высоте степной орел. 

Степная пустельга Falco паитаппi. В середине июля на хребте 
Чека и над скалистыми берегами р. Урал, в 5 км южнее г. Чека, зареги
стрировано около 1 О птиц в течение 2 дней. Преимущественно это бьти 
самцы. Птицы охотились над сопками и над пашней у их подножия. 

Серый журавль Grus grus. Егерь В. Германович сообщил, что 
8 мая видел в лесу, в заболоченной низинке в окрестностях с. Моро
зовка одиночную птицу: журавль долго не взлетал при его приближе
нии и взлетел, подпустив к себе вплотную. 

Дрофа Otis tarda. По сообщению кизильского охотоведа АЛ. 
Таранухина, приблизительно в 8 км к северу от с. Новинка ( Кизильс
кий р-н) местный охотник видел одиночную птицу на поле зерновых. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. 3 птицы отмечены 
на водохранилище на р. Зингейка между поселками Кацбахекий и 

Зингейский. По словам местных жителей, гнездится в колонии хохо
туний на этом водохранилище. 

Клинтух Columba оепаs. 26 августа 15 птиц наблюдали в горе
лом колке в 7 км восточнее с. Черкасы. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. 21 мая в с. Кали
нинекое отмечена одиночная кормящаяся на земле птица. По сооб
щению В. Германовича, кольчатые горлицы гнездятся в селах Бреды 

и Рымникский, где остаются и на зимовку. В с. Морозовка, по его 
словам, пара горлиц гнездится с 1994 или 1995 г. в насаждениях 
клена платановидного. 

Золотистая щурка Merops apiaster. Пара птиц, очевидно, про
летных, наблюдалась 20 мая на берегу пруда в 5 км к северо-востоку 
от с. Новоамурский (Брединский р-н). 26 июня нар. Урал, в 2-3 км 
вниз по течению от с. Ершовский, наблюдались 2 пары щурок; в об
рывистом песчаном берегу было несколько норок. 

Жепна Dryocopus martius. Одиночная птица отмечалась 26 ав
густа в горелом колке в 7 км к востоку от с. Черкасы. Егерь заповед
ника Б. Давлетов сообщал о встрече желны в этом колке и в июле. 

Степной конек Aпthus richardi. Был довольно обычен в запо
веднике на осеннем пролете, встречался небольшими группами (по 
2-6 особей) по грунтовым дорогам и над степью с 3 декады июля до 
середины августа. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Стаю из 9 птиц наблюдали 
1 О сентября в горелом березовом колке у заповедника. 

Садовая славка Sylvia boriп. Трех активно поющих самцов 
регистрировали, соответственно, 25 июня- в осиново-березовом 
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колке на хребте Чека, 29 июня- в сыром колке с зарослями ивня

ка примерно в 5 км южнее заповедника и 8 июля - в березовом 
колке в окрестностях с. Кацбахский. Сроки, в которые встречены 
поющие самцы, позволяют предположить наличие гнезд. Ранее этот 
вид в районе исследований отмечался только на весеннем пролете 
(Коровин, 1997). 

Каменка-плеwанка Oenanthe p/eschanka. 15 июля на скалис
том берегу р. Урал в нескольких километрах южнее горы Чека пара 
птиц проявляла беспокойство. 25 июня на скальных обнажениях г. 
Чека отмечался одиночный самец. 

Каменка-плясунья О. isaЬellina. Гнездовая пара отмечена 19 
мая на окраине с. Черкасы. 22 августа одиночная самка наблюдалась 
у северной границы заповедника, в 3 км южнее с. Черкасы. 

Деряба Turdus viscivorus. Пара птиц с выводком отмечена в 
березаво-осиновом колке, в 500 м к югу от заповедника. 

Пищуха Certhia familiaris. Наблюдалась на осенних кочевках: 6 
сентября в березаво-осиновом колке в 500 м южнее заповедника 
отмечено несколько птиц. 

Юрок Fringilla montiflingil/a. С 28 июня по 3 июля в березовом колке 
заповедника держался одиночный самец и всю неделю активно пел. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyffhula. Егерь В. Германович 
сообщил, что находил жилое гнездо в окрестностях с. Морозовка. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В НИЖНЕМ 

ПРИОБЬЕ 

М.Г.ГолоВАтин 

Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской 
академии наук, ул. 8 марта, 202, Екатеринбург, 620144. 
E-mail: !folovatin@ipae.uran.ru 

В заметке представлены дополнения к списку птиц бассейна р. 
Войкар (Головатин, 1999) по материалам последних сезонов, а также 
интересные находки во время экскурсий возле пас. Октябрьский (акр. 
г. Лабытнанги) 17 и 20 июня 2002 г. 

Большой подорликАqui/а c/anga. В конце мая 2002 г. на юж
ном берегу Войкарского сора держались три птицы, которые корми
лись многочисленными водяными полевками. 

Кобчик Falco vespertinus. На берегу Войкарского сора в устье 
р. Соях 30 мая 2001 г. наблюдали самца, который несколько раз бе
зуспешно атаковал белую трясогузку. 
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Вальдшнеп Sco/opax rustico/a. В окрестностях пас. Октябрьс
кий в зарослях ольхи, ивы и березы по ручью, стекающему по бере
говому склону, 17 июня вспугнута одиночная птица. 

Пятнистый конек Aпthus hodgsoпi. Активно поющий самец 
держался на своей территории в елово-березовой редине наверху 
берегового склона возле пас. Октябрь-ский. 

Еiуроголовая гаичка Parus montanus. У пас. Октябрьский в 
высокорослых зарослях ольхи и березы у подножия берегового скло

на, 17 июня слышали песню, а 20 июня наблюдали пару птиц, соби
рающих корм для птенцов. 

Полярная овсянка Emberiza pallasi. В кустарниковой тундре 
на стационаре «Войкар» 8 июня 2001 г. обнаружен самец, который 
держался открыто, но не пел. Весной 2002 г. на стационаре нашли 
две пары птиц: самцы активно пели, самки проявляли беспокойство. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ЗАМЕТКИ ОБ ОРНИТОФАУНЕ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ПОЛЯРНОГО 
УРАЛА 

М.Г.ГоnоВАтин1 ', С.П.ПАсХАЛьный21 

''Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской 
академии наук, ул. 8 марта, 202, Екатеринбург, 620144. 
E-mail: golovatin@ipae.uran.ru 
2' Экологический стационар Института экологии растений и животных Уральского 
отделения Российской академии наук, ул. Зеленая Горка, 21, г. Лабытнанги 
Ямало-Ненецкого авт. округа, 629400. E-mail: psp02@mailru.com 

Продолжая изучение фауны Полярного Урала (Головатин, Пасхаль
ный, 2000, 2001, 2002), летом 2002 г. мы исследовали северную его 
часть. От пас. Полярный ( 106 км ж/д Сейда-Лабытнанги) 28 июня вые
хали на вездеходе к верховьям р. Байдараты. Дорога пролегала вдоль 
долины р. Пайпудына, через верховья рр. Лонготъеган, Большая Хада
та к аз. Большое Щучье, а оттуда- на аз. Пэдаратато, которое соеди
няется протокой с р. Байдарата. Здесь (67"56' с.ш., 66"34' в.д.) на 
площадке размером 54,5 км2 с 29 июня по 18 июля проводили стаци
онарные исследования. Площадка располагалась на восточном склоне 
массива горы Пэдарата-Саурей (1243 м н.у.м.). Урез озера находился 
на 297 м н.у.м. 18 июля на лодках спустились вниз по реке до границы 
леса в верховьях Байдараты, где сделали остановку для обследования 
лесного участка и перевала нар. Щучью. 21 июля совершили переход 
нар. Лаптаяха (приток Щучьей). Затем в течение семи дней соверша
ли сплав пор. Лаптаяха и р. Щучья до пас. Лаборовая. Во время путе
шествия сделали две остановки (одно- и двух,цневную) для обследова-
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ния горных лесных массивов на этих реках. Горный участок р. Щучья 
заканчивается после пересечения ею хребта Харам-Пэ, хотя равнин
ный характер река приобретает еще раньше, т.к. этот хребет отделен 
от осевой части Урала широкой долиной. 

Были обнаружены следующие виды птиц. 
Чернозобая гагара Gavia arctica. На пойменном озере р. Щу

чьей в районе озерного комплекса Байта во время остановки в тече

ние двух дней наблюдали одну птицу. Ниже по течению в разных ме
стах на реке встретили еще двух птиц. 

Гуменник Anser fabalis. В районе оз. Пэдаратато 11 и 14 июля 
наблюдали две стаи -(25 и 7 птиц), летящие через горы в юга-запад
ном направлении. 

Белолобый гусь А. a/Ьifrons. 2 июля на участке наблюдали летя
щую пару, которая проследовала по долине Байдараты через оз. Пэда

ратато в направлении оз. Б. Щучье. Отмечали также стаи, летящие че
рез горы на юга-запад: 5 июля- 6, 14 июля- голоса птиц в тумане. 

Шилохвость Anas acuta. В верховьях р. Пайпудыны встретили 
трех птиц. На одном из небольших озер на перевале между оз. Оранг
Юган-Лор и оз. Пэдаратото встретили пару. В низовьях ручья, выте
кающего из оз. Байто (64 м н.у.м.) 25 июля наблюдали активно бес
покоящуюся самку. 

Свияэь А. репе/аре. Беспокоящиеся самки с крупными птенца
ми встречены 23 июля в самых низовьях р. Лаптаяха и несколько 
ниже нар. Щучьей, в районе оз. Байта. На Байдарате и в централь
ной части гор эта утка отсутствовала. 

Чирок-свистунок А. crecca. Малочисленная гнездящаяся утка. 
Пара встречена на верховых озерах между оз. Оранг-Юган-Лор и оз. 
Пэдаратато (310 м н.у.м.). На последнем озере обнаружено крыло сви
стунка и скорлупа. Две сильно беспокоящиеся самки встречены на во

дораздельном болоте между рр. Байдарэта и Лаптаяха (225 м н. у. м.). В 
низовьях Лаптаяхи 23 июля наблюдали уже крупных птенцов. Ниже на 
горной части р. Щучьей встречено еще две беспокоящиеся самки. 

Морская чернеть Aythya marila. Наблюдалась однажды: 25 июля 
самка на озере в долине Щучьей в районе оз. Байта (63 м н.у.м.). 

Морянка Clangu/a hyemalis. Малочисленная утка. Отдельные 
самки и небольшие их стайки (до 5 ос.) встречались на озерах в 
высокогорной части: оз. Б. Сядатато (319 м н.у.м.), Б. Щучье, Оранг
Юган-Лор, Пэдаратато. Пара встречена в районе оз. Оранг-Юган-Лор. 
За пределами высокогорной части одиночная самка встречена в пой
ме Щучьей в районе оз. Байта и стайка из 7 самок перед выходом 
реки на равнину, возле хребта Харам-Пэ. 

Гоголь Bucephala clangula. Одиночный самец встречен 28 июня 
на оз. Б. Сядатато вместе со стаей синьг. 

Синьга Melanitta nigra. Стая из 12 самцов встречена 28 июня в 
высокогорной части- на оз. Б. Сядатато. На оз. Саурейто (524 м 
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н. у. м.) около 50 самцов видели 16 июля. Пара птиц встречена на оз. 
Оранг-Юган-Лор 28 июня. Позднее на оз. Пэдаратато наблюдали оди
ночного самца, возможно, из этой же пары. 

Длинноносый крохаль Mergus serrator. Малочисленная гнез
дящаяся утка. Нар. Байдарата отмечали пару и группки по 2-3 пти
цы. На оз. Пэдаратато наблюдали кормящуюся самку. Нар. Лаптаяха 
(122 м н.у.м.) 23 июля встречена самка с пуховым птенцом. На Щучь
ей встречались как одиночные самки, так и группы по 2-5 птиц. До
бытая самка в районе оз. Байте имела зарастающее наседное пятно. 

Большой крохаль М. merganser. На р. Немуръеган встречены 
две стайки (4 самки и 5 самцов). Одиночную самку наблюдали летя
щей на водоразделе рр. Байдарэта и Лаптаяха. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Обычная птица. Охотящиеся осо
би встречались неоднократно во время путешествия, хотя в собственно 
высокогорной части мы их не наблюдали. Птицы придерживались ши
роких долин среди плоскогорий. Максимальная высота- 400 м н.у.м. 
На водоразделе рр. Байдарэта и Лаптаяха встречена активно беспо
коившаяся самка. 

Степной лунь С. macrourus. В верховьях одного из притоков р. 
Пайпудыны, на высоте около 400 м н.у.м., 28 июня встречен самец, 
который перелетал с места на место впереди вездехода и издавал 
характерные тревожные крики. 

Зимняк Buteo lagopus. Обычная птица. В центральной части 
Урала гнездился в большом числе по долинам рек и ручьев на высо
тах до 500 м н.у.м. Ниже, на Щучьей, встречался заметно реже. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьici/la. Одна птица весь период 
наблюдений держалась на оз. Оранг-Юган-Лор и Пэдаратато, другая 
встречена на Щучьей в районе оз. Байта. Гнезд не находили. 

Дербник Falco co/umbarius. Обычная гнездящаяся птица по 
долинам рр. Байдарата, Лаптаяха и Щучья. Беспокоившиеся пары 
наблюдались практически повсеместно там, где были островки ли
ственничников. Выше границы леса пара птиц держалась у нас на 
участке в районе оз. Пэдаратато. Самка активно беспокоилась возле 
каньона ручья на высоте 340-360 м н.у.м. 

Пустельга F. tinnuncu/us. Летящий самец наблюдался 28 июня 
в долине р. Пайпудыны недалеко от пас. Полярный. 

Белая куропатка Lagopus /agopus. Была обычна в окрестнос
тях оз. Б. Щучье и нар. Щучья с притоками. Максимальная высота, 

где наблюдали птиц- 400 м н.у.м. Здесь обнаружена пара с вывод
ком из 7 птенцов. 

Тундряная куропатка L. mutus. Малочисленная гнездящаяся 
птица. Гнездо и выводок обнаружены на высотах 540 м и 460 м н.у.м., 
одиночный самец встречен на высоте 600 м н.у.м. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Обычный гнездящийся 
вид. Максимальная высота, где были отмечены беспокоившиеся пары 
-540 м н.у.м. 
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Хрустан Eudromias morinellus. Обычный гнездящийся вид на 
высотах от 350 до 540 м н.у.м. Птицы с выводками держались на 
щебнистых тундрах при наличии травяно-мохово-лишайниково-кус
тарничковых участков. 

Галстучник Charadrius hiaticula. На Байдарате беспокоившая
ся птица встречена однажды, 15 июля, на галечникавой отмели в ус
тье протоки с оз. Пэдаратато (282 м н.у.м.). На Щучьей беспокоив
шиеся птицы наблюдались только на отрезке от высотной отметки 62 
м н.у.м. (район оз. Байта) до устья ручья Герд-Из-Шор, где были 
галечникавые косы по берегам. Птицы держались в основном отдель
ными парами. 

Фифи Tringa glareo/a. Обычная гнездящаяся птица. Придержи
валась болотистых участков с озерками в широких долинах ручьев и 
рек. Максимальная высота встречи-380 м н.у.м. На болотах водо
раздела Байдараты и Лаптаяхи была многочисленна. 

Перевозчик Actitis hypo/eucos. Одиночная птица встречена 18 
июля в верховьях Байдараты (260 м н.у.м.). Беспокоившиеся птицы в 
небольшом числе встречались на Щучьей и в приустьевой части р. 

Лаптаяхи. 
Мородун ка Xenus cinereus. Пара, проявлявшая беспокойство, 

и стайка из трех птиц встречены 26 июля в разных местах на Щучьей 
-там, где она выходит в широкую долину при подходе к хребту Ха
рам-Пэ (ниже впадения р. Красный Урал). 

Турухтан Philomachus pugnax. Две птицы, по-видимому, пере
линявшие самцы, встречены 24 июля нар. Щучьей в районе оз. Бай
то (62 м н.у.м.). 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. Встречен дваж
ды: одна птица- 28 июня в пойме р. Лонготъеган (250 м н.у.м.), 
другая- 7 июля на аз. Пэдаратато. Здесь слышали токование и на
блюдали птицу, которая, вспугнутая, перелетела вверх по протоке, 
впадающей в озеро (300 м н. у. м.). 

Чернозобик С. a/pina. Чернозобика, пролетевшего в направле
нии оз. Байта, видели 24 июля в пойме р. Щучьей. 

Бекас Gallinago gallinago. Малочисленная гнездящаяся птица 
на болотистых участках по долинам рек и в озерных котловинах. На 
верховом болоте в междуречье Байдараты и Лаптаяхи 20 июля обна
ружили две пары птиц с птенцами, способными перелетать. 

Азиатский бекас G. stenura. Немногочисленная гнездящаяся 
птица. В центральной части Урала, на нашем участке, выводки встре

чены в местах, где были обширные заросли кустарников (ольхи, ив
няка и ерника). Максимальная высота встреч -410 м н.у.м. Здесь 9 
июля были пуховые птенцы. В долине Щучьей, у высотной отметки 
берега 62 м н.у.м., 25 июля обнаружен выводок хорошо летающих 
молодых. Птицы держались в травяно-мохово-кустарниковой тундре 

вблизи лиственничного редколесья. 
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Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. 26 июля 
пара птиц беспокоилась на берегу Щучьей при подходе ее к хребту 
Харам-Пэ. 

Дпиннохвостый поморник S. longicaudus. Малочисленная 
гнездящаяся птица. 28 июня пара птиц беспокоилась в тундре на 
склоне долины р. Лонготъеган, 26 июля- на р. Щучьей у отметки 56 
м н. у. м. (вблизи устья р. Красный Урал). 

Восточная кпуwа Larus heug/ini. Пары встречались в верховь
ях рр. Пайпудына, Байдарата и Щучья при выходе ее из ущелья хреб
та Харам-Пэ. Но это были, вероятно, негнездящиеся птицы. Пара птиц, 
встреченная 20 июля на верховом болоте в междуречье рр. Байдара
та и Лаптаяха, судя по активному беспокойству, гнездилась. 

Сизая чайка L. canus. Обычная птица, встречалась повсемест
но, на всех водоемах кроме оз. Саурейто, расположенного высоко в 
горах (524 м н.у.м.). Но из них гнездящихся птиц было немного. Ак
тивно беспокоившився пары мы наблюдали в окрестностях оз. Оранг
Юган-Лор и оз. Пэдаратато, а также на верховом болоте водоразде
ла р. Байдараты и р. Лаптаяхи. 

Полярная крачка Stema paradisaea. Три крачки держались в рай
оне озз. Оранг-Юган-Лор и Пэдаратато. В горной части р. Щучьей встре

чено в общей сложности 5 птиц. Признаков гнездования не замечено. 
Боnотная сова Asio flammeus. Малочисленна. Отдельные пти

цы попадались в разных частях обследованной территории несколь

ко выше границы леса по долинам рек Пайпуды на, Б. Хадата, Щучья, 
Байдара та. 

Береговушка Riparia riparia. На песчаном обрыве Щучьей,где 
она пересекает хребет Харам-Пэ, обнаружена колония, содержащая 
около 60 отверстий. Здесь же в воздухе наблюдали около 1 О птиц. 

Рогатый жаворонок Eremophi/a alpestris. Малочисленный гнез
дящийся вид. Беспокоившився пары встречены на участке, на щеб
нистых участках террас склона массива М. Малыко-Пэ, на высотах от 

400 ДО 470 М Н.у.М. 
Луговой конекАпtиs pratensis. Многочисленный гнездящийся вид. 

Встречался повсеместно в открытых местообитаниях ниже 600 м н.у.м. 
Краснозобый конек А. cervinus. Обычная гнездящаяся птица 

открытых увлажненных местообитаний ниже 480 м н. у. м. 
Беnая трясогузка Motacilla а/Ьа. Немногочисленная птица, 

гнездящаяся по берегам ручьев и рек. 
Боnьwой сорокопут Lanius excuЬitor. Обычная, но не много

численная гнездящаяся птица. Встречена в лиственничниках по бе
регам рр. Байдарата, Лаптаяха и Щучья. На Лаптаяхе 22 июля обна
ружен выводок с 5 хорошо летающими молодыми. 

Сорока Pica pica. Встречена однажды- 28 июня в лиственнич
нике в долине р. Пайпудыны, в 10-12 км от пос. Полярный, где оби
тало несколько пар. 
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Серая ворона Corvus cornix. Одиночная птица встречена 28 
июня в окрестностях пос. Полярный в долине р. Пайпудына. На р. 

Щучьей была обычна, но не многочисленна. Встречались выводки 
хорошо летающих молодых. 

Ворон С. corax. Обычная, но не многочисленная гнездящаяся 
птица. Пары и выводки хорошо летающих молодых держались возле 
стад домашних оленей выше границы леса на Пайпудыне и в окрест

ностях оз. Пэдаратато. 

Свиристель Bombycilla garrulus. В окрестностях оз. Пэдарата
то встречались пары и стайки до 5 птиц. 

Сибирская завирушка Prunella montanella. Поющие самцы и 
беспокоящиеся птицы встречены в окрестностях оз. Пэдаратато, где 
они держались в зарослях ольхи и ивняка у верхней их границы (око

ло 350 м н.у.м.) и в лиственничнике нар. Байдарата. Несколько выше 
его, в пойменном ивняке 21 июля был пойман слеток. 

Камышовка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Поющие. 
самцы встречены в окрестностях оз. Пэдаратато (304 м н.у.м.) и в 
устье р. Лаптаяхи. 

Пеночка-весничка Phytloscopus trochilus. Обычный, местами мно
гочисленный гнездящийся вид всюду, где есть кустарники и древостои. 

Пеночка-теньковка Ph. collyЬita. Найдена только в верховьях 
Байдараты, где в пойменном лиственничном редколесье было обна
ружено несколько поющих самцов и беспокоящихся пар. 

Пеночка-таповка Ph. borealis. Обычная гнездящаяся птица 
редколесий и высокорослых кустарников. 

Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus. Три пары встрече
ны 22 июля в лиственничнике на р. Лаптаяха у верхней границы леса 
(200 м н.у.м.). Птицы были с кормом и активно беспокоили.сь. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Обычная гнез
дящаяся птица. Выше 560 м н.у.м. не наблюдали. 

Варакушка Luscinia svecica. Обычная гнездящаяся птица кус
тарниковых зарослей ниже 400 м н.у.м. 

Рябинник Turdus pilaris. Обычная, но не многочисленная птица. 
Гнездился на скалах, но в лесном острове на р. Лаптаяха 22 июля 
обнаружено много гнезд на лиственницах. Часть гнезд была этого 
года, в одном сохранилось 2 яйца («болтуны»). 

Бепобровик Т. iliacus. Немногочисленная гнездящаяся птица 
древостоев и кустарниковых зарослей. 

Юрок Fringil/a montifringilla. Выше границы леса был малочис
лен и встречался в высокорослых кустарниках, в том числе и в их 

небольших фрагментах. Судя по беспокойству птиц и постоянному 
пребыванию на своих территориях, гнездился. В лиственничных ред
колесьях на рр. Байдарэта и Лаптаяха был обычен. 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. Обычна. Встреча
лись как небольшие стайки птиц, так и отдельные пары. 16 июля об-
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наружено только что приготовленное гнездо, в которое на следую

щий день было отложено яйцо. 
Камышовая овсянка Emberiza schoeniclus. Пара птиц обна

ружена в ивняковых зарослях на р. Щучьей чуть ниже выхода ее из 

ущелья, пересекающего хребет Харам-Пэ. 
Полярная овсянка Е. pallasi. Малочисленная птица. Две бес

покоящиеся пары встречены в ерникавой тундре на правобережном 
склоне р. Байдарата. У одной из них 12 июля было найдено гнездо с 
4 четырех-пятидневными птенцами. Беспокоящийся самец встречен 
26 июля на р. Щучья, у пересечения ею хребта Харам-Пэ. 

Овсянка-крошка Е. pusilla. Многочисленная гнездящаяся пти
ца. Встречалась повсеместно, как в редколесьях, так и в мохово
лишайниково-кустарничковых тундрах, но не выше 420 м н. у. м. 

Подорожник Calcarius lapponicus. Встречен лишь однажды-
15 июля в пойменной тундре на левом берегу Байдараты. Это был 
самец, который проявлял не очень активное беспокойство. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Единственное небольшов посе
ление было обнаружено 4 июля в ущелье в верховьях Байдараты. Три 
самцадержались наверху береговых скал (420-440 м н.у.м.), прояв
ляли беспокойство и перелетали с места на место. 
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СОСТОЯНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ КУЛИКОВ НА ОЗЕРЕ АТА-АНАЙ В 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.М.ГоловиНА 

Ул.Металлистов,д. 17,кв.28,Кемерово,650052 

Озеро Ата-Анай расположено у подножия Салаира-древней гор
ной системы, на границе Кемеровской (Промышленновский р-н) и Но

восибирской области (Тогучинский р-н). С северо-восточной стороны 
озера расположено с. Журавлева. Первые достоверные сведения об 
арнитофауне озера приводятся В.А. Хахловым (1937) и относятся к 
1927 г. К 1970 г. озеро обмелело и заросло тростником и рогозом, 
открытая вода сохранилась на отдельных участках (Зыков, 1971 ). В 
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1978 г. было начато затоnление озерной котловины путем зареrулиро
вания стока р. Исток Атанаев. Современный Ата-Анай, по сути,- пруд
водохранилищеснепостоянным водным уровнем. Общая площадь озера 
13 км2• После наполнения очистные работы не проводились, и зеркало 
водоема было покрыта всплывшим торфяником. Крупные сnлавины и 
мелкие острова явились местами гнездования и кормления околовод

ных птиц, особенно чаек и куликов. Колебания водного уровня, сме
щение сплавин к берегам, уменьшение числа островов и их постепен
ное зарастание ухудшают условия для гнездования птиц и их кормеж

ки. В настоящее время центральная часть озера свободна от торфяни
ка, однако ранее чистые берега густо заросли травянисто-кустарнико

вой растительностью, что дает возможность гнездиться многим видам 

воробьиных. Появление на берегах озера всходов сосны предполагает 
дальнейшее изменение орнитофауны. 

Данное сообщение основывается на многолетнем исследовании 
автором арнитофауны озера и его прибрежной части в радиусе 1 км 
в период 1982-2002 гг. За указанный периодопределено состояние 
большинства видов куликов. 

Тупее Pluvialis squatarola. На весеннем пролете редок, отмечен 
5 мая 1985 г. и 30 апреля 1987 г. Кочующих тулесов в летнем наряде 
наблюдали: 07 июля 1983 г., 14 июля 1985 г. и 13-15 июля 1994 г. 
Молодая особьдобыта 30 авrуста 1994 г. 

Буракрылая ржанка Р. fulva. Две особи отмечены на весен
нем пролете 12 мая 1984 г., 3 птицы в еще брачном наряде встрече
ны 10 июля 1983 г. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Две особи в брачном наряде 
встречены 12 июля 1983 г. Стайки из 11 и 18 особей кормились на 
пастбище у п. Рассвет 25 сентября 1984 г. 

Таким образом, ржанки обоих видов на оз. Ата-Анай встречают
ся на пролете в небольшом числе, хотя в других районах области 
встречались более крупные стаи. Так, 13 сентября 1985 г. у Мариин
ска встречена смешанная стая, в которой было около 200 птиц, были 
добыты молодые обоих видов (Головина, 1990). 

Галстучник Charadrius hiaticu/a. Редок на пролете. Двух осо
бей в летнем наряде, кормящихся на сплавине, наблюдали 1 О июля 
1983 г. и 17 июля 1991 г. 

Малый зуек Ch. duЬius. После затопления водоема- гнездя
щийся вид. Гнезда строит по краю сплавин в поселениях речной крачки 
и малой чайки. В летний период 1983 г. было учтено 37 гнезд. Пол
ные кладки из4яиц-20 июня 1983 г., 19 июля 1983 г., 23 июня 1985 
г., 16 июня 1990 г. В дальнейшем количество всnлывшего торфа умень
шилось, а старые сплавины rусто заросли и стали непригодными для 

гнездования зуйков. В 1994 г. было найдено 16 гнезд малого зуйка. 
Появление на водоеме весной- 29 апреля- 1 О мая 1983-94 гг. Пик 
осеннего пролета-в конце авrуста- сентябре. 
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Хрустан Eudromias morine/lus. На озере не отмечен, однако в 
10 км, у п. Рассвет, наблюдала стайки из 5 и 9 птиц 29 сентября 1984 
г. Быладобыта молодая особь. 

Чибис Vane/lus vanel/us. Гнездится на озере и в примыкающих к 
нему заболоченных низинах. Появление весной у с. Журавлева- 12 
апреля 1983 г., 22 апреля 1984 г., 24 апреля 1986 г. Кладки из 4 яиц 
найдены 29 апреля 1983 г. и 4 мая 1986 г. На сплавине полная кладка 
чибиса найдена 8 июня 1983 г. Пуховичков наблюдали 31 мая 1986 г. 
Большие скопления чибисов, до 200 особей, во второй половине лета 
отмечали в первые десять лет после затопления водоема. В настоя

щее время таких скоплений на озере не отмечено. 

Камнешарка Arenaria interpres. Группы из 3-6 пролетных птиц, 
кормящихся на берегу озера, наблюдали 27-28 мая 1983 г. На осен
нем пролете отмечалась с 25 августа до 15 сентября. Взрослая самка 
добыта 7 сентября 1985 г. 

Черныш Tringa ochropus. Возможно, гнездится на заболочен
ных участках смешанного леса у подножия Салаира. На озере встре
чается с начала мая- отдельные особи или группы из 2-4 птиц. 
Взрослые черныши обычны в летний период: 8 июня и 28 июня 1985 
г., 13 июля 1985 г. Стайки r:пицдо 10 особей наблюдали 18-31 авгу
ста 1984 г., а 2 сентября 1986 г. добыты 2 молодые птицы. 

Фифи Т. glareola. Как и черныш, присутствует на озере в весен
не-летний и осенний периоды. Гнездо с 4 яйцами на краю сплавины 
найдено 1 О июня 1986 г. 

Большой упит Т. nebularia. Одиночных улитов и группы из 4-6 
птиц наблюдали 18 мая 1983 г., 26 мая 1985 г., 8 июня 1983 г., 14 
июня и 12 июля 1983 г. Гнездо большого улита с тремя яйцами най
дено 14 июня 1983 г. в юга-восточной части озера, в предгорье Сала
ира, на примыкающей к озеру кочковатой низине. 

Травник Т. totanus. Два гнезда с 3 и 4 яйцами найдены в при
озерной части 8 июня 1986 г. Гнездо с 2 обсохшими птенцами найде
но на сплавине 3 июля 1983 г. Ежегодно на озере гнездятся 1-2 пары. 
С конца июня наблюдались кочующие птицы в стаях до 10-14 осо
бей. 18 августа 1985 г. на торфянике кормились 24 травника. Моло
дые добыты 30 августа 1985 г. 

Щеголь Т. erythropus. Встречается на пролете, а бродячие пти
цы- в течение лета: 12 мая и 20 июня 1983 г., 18-30 августа 1983 г., 
18 мая, 26 июня, 18 июля 1985 г. Это были одиночные птицы и группы 
до 4особей. 

Поручейник Т. stagnatilis. Редкий гнездящийся вид в Кузнец
кой степи (Головина, 1988). На озере кочующих поручейникав наблю
дали 19 июля 1983 г. и 19 августа 1992 г. 

ПеревозчикАсtitis hypoleucos. На озере заметен с начала мая. 
Стайки из 8-18 птиц наблюдали с 8-25 мая 1983-1987 гг. Обычен на 
озере в летний период. Гнездо перевозчика с 2 яйцами найдено на 
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берегу озера, на щебне, 12 июня 1984 г. Было разорено. Осенний 
пролет-в августе-сентябре. 

Мородунка Xenus cinereus. Весной стаи из 4-17 птиц наблю
дали 28 мая 1983 г., 18 мая 1984 г., 26 мая 1985 г. Кладки из 3 и 4 яиц 
найдены 11 июня 1983 г. и 6 июня 1985 г. Кормящихся мородунок с 2 
пуховичками видели 14 июля 1984 г. Стаю из 30 мородунок наблюда
ли 28 июня 1986 г. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Пролетных пла
вунчиков в летнем наряде наблюдали 25 мая 1985 г., 7-18 июля 1983 
г. Молодые добыты 30 августа 1985 г. 

Турухтан Philomachus pugnax. Пролетный и кочующий вид. 
Весной более многочислен во второй половине мая- начале июня. С 
5 мая до 4 июня 1986 г. наблюдали стаи до 50 особей, где преобла
дали самки. Старые птицы в брачном наряде или с его остатками
группы до 16 особей- отмечены 9-17 июля 1983 г., 28 июня -13 
июля 1986 г. С 8 до 31 августа 1986 г. шел пролет молодых птиц. 
Часто добывается охотниками. 

Кулик-воробей Calidris minuta и белохвостый песочник С. 
temminckii. Оба вида встречаются совместно в весенне-летний пе
риод. В 1984 г. их наблюдали с 18 мая до 1 О июня. Стаи из 5-30 
кочующих в брачном наряде песочников наблюдали 14 июля 1983 г., 
13-18 июля 1986 г. Массовый пролет песочников наблюдали 8-31 
августа 1986 г., это были стаи молодых птиц до 30 особей. 

Дпиннопалый песочник С. subminuta. Молодая особь добы
та из стаи мелких песочников 30 августа 1994 г. 

Краснозобик С. ferruginea и чернозобик С. alpina. Немного
численны на пролете. Группы из 5-12 особей этих видов отмечены 26 
июля 1985 г. Птиц в ярком летнем наряде наблюдали 14 июля 1983 г. 
и 13 июля 1986 г. На осеннем пролете этих куликов видели с 8 до 31 
августа 1986 Г., 30 августадобыты МОЛОДОЙ чернозобик И ВЗрОСЛЫЙ 
самец-краснозобик с остатками летнего наряда. 

Исландский песочник С. canutus. Молодая птица добыта 29 
августа 1989 г. (находится в коллекции Зоологического музея МГУ). 

Песчанка С. alba. Молодая особь добыта 29 августа 1989 г. 
Бекас Gal/inago gallinago. Гнездящийся вид, численность которо

го в лесостепи составляет 6-9 парjкм2 (Головина, 1986; 1992). На ве
сеннем пролете отмечали с 29 апреля до 13 мая 1983-1990 гг. Токую
щих бекасов наблюдали 9 мая 1994 г., а пуховичков -11-19 июня 1986-
1988 гг. Полные кладки находили 29 мая 1987 г. и 24 мая 1988 г. В 
летне-осенний период встречается на озере с середины июля до октяб
ря, образуя большие скопления. Так, с торфяного массива 8 августа 
1989 г. было поднято около 200 бекасов. За два дня осенней охоты 
1984-1986 и 1994 гг. процент добычи бекаса от общего числа добытых 
птиц составил, соответственно: 11 ,3; 1 0,2; 11 ,4; 5,4. 

Лесной дупель G. megala. Гнездящийся вид, численность ко
торого возрастает с запада на восток (Головина, 1986). Весной на 
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озере отмечен 28 аnреля 1985 г. и 2 мая 1989 г. Токующего лесного 
дуnеля наблюдали в смешанном лесу в nредгорье Салаира 28 мая 
1994 г. На кочевках встречается с середины июня, на осеннем nроле
те-в августе-сентябре; no численности устуnает бекасу. Процент 
изъятия этого вида от добытой водно-болотной дичи- 4,5 в 1984-
1986 гг. и 2,5-в 1994 г. 

Азиатский бекас G. stenura. Редок на nролете. Молодые азиатс
кие бекасы были добыты на озере 31 авrуста 1986 г. и 29 августа 1987 г~ 

Дупель G. media. Гнездящийся вид. В.д. Хахлов (1937) считал 
его многочисленным. В настоящее время численность вида в лесо

стеnи невысока- 2 особиjкм2 и имеет тенденцию к снижению (Г ало

вина, 1992; 1998). Появление весной 1985 г. отмечено 28 аnреля. 
Взрослая nтица с nуховичком встречена 1 О июля 1983 г. на краю 
сnлавины. На кочевках встречается с nервой декады июля. Добывал
ея с 24 до 31 августа 1984-1994 гг. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Гнездится в nредгорьях и тайге 
Салаира (Хахлов, 1937). Гнездо с двумя яйцами найдено 16 мая 1984 
г. в смешанном лесу у с. Ваганово (nредгорье Салаира). Одиночный 
вальдшнеn был nоднят с торфяника 18 июля 1994 г. Две молодые 
nтицы добыты 30 августа 1994 г. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Гнездится в лесостеnи. 
На аз. Ата-Анай 4 nтицы отмечены 28 мая 1983 г. В nериод летних 
кочевок груnnы до 6 особей наблюдали с 13-19 июля 1983 г. Наиболее 
активный nролет в 1983-1986 гг. отмечали с 8до31 августа (стаи из 6-
16 кроншнеnов). Взрослый самец и самкадобыты 31 августа 1986 г. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Молодая nтица добыта 30 
августа 1992 г. 

Большой веретенник Limosa limosa. Гнездится на озере и 
nрилегающих к нему заболоченных участках. В .д. Хахлов ( 1937) отме
чал его для данного места многочисленной nтицей. В настоящее вре

мя- обычный, но не многочисленный кулик на юга-востоке Заnад
ной Сибири (Головина, 1988). 

Малый веретенник L. lapponica. Пять nтиц в ярко-рыжем оnе
рении кормились на краю сnлавины 14 июля 1983 г. 
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.С.ГоРдиенко 

Ильменекий заповедник, г. Миасс Челябинской области, 456303. 
E-mail: gordi@ilmeny.ac.ru 

Приводятся сведения о новых, редких и интересныхдnя региона ви

дах по наблюдениям за период с 1995 по 2002 гг. в Ильменеком заповед
нике (г. Миасс) и на водоемах Кунашакского, Красноармейского, Октябрь
ского и Брединекого р-нов: Использованы таюке опросные сведения. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. На озерах Ильменекого за
поведника гнездилось 1 0-12 пар, численность неуклонно сокращает
ся из-за затопления сплавин и беспокойства со стороны людей: в 
2001 г. встречен всего 1 выводок с 1 птенцом. По свидетельству еге
ря И. Мигунова, 2 пары гнездилось в 1995-96 гг. на оз. Курлады 
(территория г. Копейска), там же на пролете ежегодно учитывается 
до 30 птиц (в мае 1998 г.- более 150 особей). 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. Ежегодно одиноч
ки, пары и стайки до 20 особей встречаются с середины до конца 
мая на озерах Ильменекого заповедника. На оз. Курлады ежегодно 
гнездится в рыхлых колониях до 50 пар, в течение всего июля 1999 г. 
там держалось примерно 1 тыс. неразмножавшихся птиц. 

Серощёкая поганка Р. grisegena. На озерах Ильменекого за
поведника и прудах г. Миасса одиночки и пары встречались в июне 
1995 и 1997 гг. В небольшом числе регулярно гнездятся на озерах 
лесостепи (Момынкуль, Маян и Курлады), а также на степных прудах. 

Выводки встречены нами 24 августа 2001 г. на Рымникском водохра
нилище и оз. Степное v п. Ново-Александровека Кизильского р-на. 

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus. Впервые встречено 
24 птицы, сидящих в районе колонии больших бакланов и кудрявых 
пеликанов, 27 июля 2001 г. на оз: Курлады. 

Кудрявый пеликан Р. crispus. По сообщению областного охо
товеда В.Н. Бакланова, 8 птиц встречены в середине мая 1997 г. на 
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водоемах Воеточно-Уральского заnоведника, (ближайший населен
ный nункт- noc. Новая Теча Каслинского р-на), эти сведения nод
тверждены одним из научных сотрудников этого заnоведника. На оз. 

Треустан (д. Ханжино Красноармейского р-на) 4 nтиц видели 6 июля 
1997 г. На оз. Курлады 4 кудрявых nеликана nоявились в 1991 г. в 
колонии больших бакланов и держались там все лето, так же, как и в 
1994 г., когда было учтено 7 nтиц, no мнению егеря И. Мигунова, они 
там гнездились, но гнезда он не nроверял. С 10 июля no 20 августа 
2000 г. на этом участке обитало 40 кудрявых nеликанов, скорее всего 
- гнездящихся, т. к. 2 сентября там была добыта молодая, еще не
уверенно летающая, nтица. 25 мая 2001 г. здесь же, в колонии бакла
нов, егерь насчитал 40 nтиц и 4 гнезда с кладками, nри nовторном 
nосещении нами этого участка 18 июня гнезда оказались брошенны
ми. В 2002 г. здесь гнездилось рядом с большими бакланами 14 nap 
nеликанов; в конце июня на колонии учтено около 40 nтенцов. Одна 
молодая nтица встречена егерем В. Чуйкиным в начале сентября 1999 
г. на Рымникском водохранилище· ( Брединекий р-н). 

Большой баклан Phalacrocorax carbo. Первые встречи бакла
нов в области отмечены в середине 1980-х гг. На оз. Курлады начал 
гнездиться с 1991 г. (найдено 7 гнезде кладками), в 1997-2000 гг. 
ежегодно учитывалось no 20-30 nap, nтицы- молодые и взрослые
держались там до октября, часто вылетая на соседние водоемы. 25 
мая 2001 г. здесь было найдено около 80 гнезд с кладками, 18 июня 
в колонии были еще кладки и уже nодлетывающие nтенцы. 7 июля 
2002 г. на оз. Курлады учтено не менее 150 гнезд с круnными nтенца
ми, часть из них уже nодлетывали. 16 августа 2002 г. стаи разновоз
растных бакланов отмечались no всему озеру. Кроме того, круnные 
колонии найдены в 2001 г. на озерах Сыкандык и Треустан Красноар
мейского р-на. Одиночки и стайки встречены на nрудах г. Миасса (23 
аnреля 2001 г.), озерах Маян, Беликуль (n. Русская Теча) и Иткуль (n. 
Даутово Нязеnетровского р-на). 

Большая белая цапля Egretta alba. На залежах вблизи Ки
зильского карьера (стеnь между райцентром Кизильское и n. Михай
ловка) 3 nтицы кормились 6 июня 2002 г. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficol/is. Ежегодно одиноч
ные nтицы и стайки из 5-1 О nтиц встречались вместе с белолобыми 
гусями и nискульками на осеннем nролете в октябре на озерах Маян 
и Курлады. По оnросам, в небольшом числе наблюдается nовсемес
тно на озерах лесостеnи во время сезонных миграций. Нами 1 nтица 
отмечена в летящей на север стае белолобых гусей 29 аnреля 2001 г. 
наоз. Маян. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Ежегодно в конце аnреля -
начале мая встречаются одиночки и nары кликунов на Ильменеких 
озерах и nрудах г. Миасса. По оnросным данным, гнездятся на Усти
новских разрезах. 20-31 октября 1996 г. 9 nтицдержалось на оз. Б. 
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Кисегач вблизи г. Миасса. Выводок из 3 птенцов встречен в июле 
1996 г. на оз. Курлады. На оз. М. Маян гнездятся 2-4 пары. 

Пеганка Tadorna tadorna. На оз. Момынкуль (д. Кубагушева 
Кунашакского р-на) начала гнездиться с 1994 г., с 1995 г. по 2-5 пар 
пеганок обитает на озерах Маян и Курлады. 

Красноносый нырок Netta rufina. По опросам, очень редко 
встречается в южной лесостепи. Нами найден на гнездовье (встре
чен выводок) на оз. Журавлиное Октябрьского р-на в 1994 г. Север
нее отмечался (пара вместе со стаей пролетных хохлатых чернетей) 
25 апреля 1995 г. на городском пруду г. Миасса. 

Морская чернеть Aythya marila. Ежегодно наблюдается в пе
риод пролета на озерах лесостепи. В первой декаде мая 1995 г. на
блюдался массовый пролет этого вида вместе с хохлатой чернетью 
на оз. Курлады. Егеря указывают на регулярные встречи пар в гнез

довое время в 1990-х гг. и в 2000 г. и предполагают гнездование 
вида на этом озере. Также по свидетельству егерей, пара морских 

чернетей гнездилась в 2000 г. на оз. Сыкандык (у д. Ванюши Крас
ноармейского р-на). (Следует осторожнее относиться к свидетель
ствам о гнездовании этого вида в столь южных широтах. За самок 

морской чернети легко принять самок хохлатой чернети, у которых 
нередко бывает светлое кольцо вокруг клюва. - Ред.) 

Морянка Clangula hyemalis. В пойме р. Миасс вблизи г. Миас
са 10 сентября 1999 г. добыта молодая птица. 

Турпаи Melanitta fusca. Регулярно встречается в первой декаде 
ноября на озерах Ильменекого заповедника, неоднократно отмечал
ся на осеннем пролете в лесостепи. Пара турпанов держалась все 
лето 1995 г. на оз. Курлады, где, возможно, гнездилась. 

Савка Oxyura leucocephala. Известные места гнездования -аз. 
Момынкуль Кунашакского р-на, оз. Забалуево у п. Кочердык Октябрьс
кого р-на и оз. Курлады, где ежегодно учитывается по 4-8 пар. Там же 
в августе охотники случайно добывали молодых птиц. По словам охот
н икав, изредка встречается на пролете в лесостепи в мае и октябре. 

МогильникАqиi/а heliaca. Одна птица встречена вблизи ферм 
на окраине п. Кондуровекий Кизильского р-на. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Одна пара ежегодно гнез
дится в Ильменеком заповеднике. Во время послегнездовых кочевок 
и пролета встречаются вблизи богатых рыбой озер. Одиночных птиц 
видели в августе 1995 г. у оз. Травяное (у д. Буланова Октябрьского 
р-на). По свидетельству лесника В. Сабурова, в течение сентября 
2001 г. 12 орланов держались у оз. Беликуль (у д. Б. Теча Красноар
мейского р-на). 

Журавль-красавка Anthropoides vigro. Гнездо с тремя (!!!- Ред.) 
свежими яйцами найдено егерем В. Чуйкиным б мая 1999 г. в окрестно
стях с. Могутовка Брединекого р-на. Пара журавлей встречена 8 июня 
2002 г. в разнотравно-ковыльной степи к востоку от п. Кизильсков (Ки-
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зильский р-н). На водопой коз. Степному (6 км западнее заповедника 
Аркаим, п. Александровка) 2 красавки прилетали 29 июля 2002 г. 

Стрепет Otis tetrax. Пары и одиночки неоднократно встреча
лись летом 2001-02 гг. в окрестностях заповедника Аркаим в ковыль
ной степи и возле посевов. Пару стрепетов вспугнули 3 июня 2002 г. 
на пшеничнойстерневблизи Никольского рудника (п. Курамина на 
границе с Башкирией в крайней северо-западной точке Уйского р
на). Птицы вели себя беспокойно. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Отмечался в июле 1988 
г. у оз. Б. Миассово (Ильменский заповедник), позднее встречен ле

тящим в северо-восточном направлении наД прудами г. Миасса 17 
мая 1997 г. Одна птица держалась весь июнь 2000 г. на песчаных 
отвалах у городского пруда г. Миасса. Не исключается гнездование. 

Мородумка Xenus cinereus. Редкий гнездящийся вид лесостеп
ной и горно-лесной зон. В мае- июне 1993 г. крики мородунок слыша
ли на озерахАйдыкуль (дер. Кубагушево) и Тирикуль (Бродокалмакский 
р-н). На прудах в пойме р. Миасс (окрестности г. Миасса) ежегодно 

гнездится, судя по крикам, не менее 1 О пар. Гнездо с тремя свежими 
яйцами найдено нами 20 мая 2001 г. на берегу городского пруда. 

Турухтан Philomachus pugnax. Впервые на прудах г. Миасса 
молодые турухтаны встречены 27 июля 1996 г., затем 10 июля 2000 г. 
Возможно гнездование. Необычно крупные, до 1 О тысяч особей, скоп
ления турухтанов отмечены в холодную весну 1996 г. в первой декаде 
мая у д. Кубагушева Кунашакского р-на. 

Песчанка Calidris alba. Две молодые птицы отмечены вместе с 
куликами-воробьями 19 августа 1995 г. на берегу Городского пруда 
(г. Миасс), 23 августа 2001 г. на берегу Рымникского водохранилища 
(Брединский р-н) учтено 6 особей. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Пролет на север оди
ночной особи и стайки из 3 птиц наблюдался нами 21 июля 2001 г. на 
оз. Курлады, 18 сентября 2001 г. над оз. Б. Миассово одиночные 

птицы летели в южном направлении (2 случая). 
Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. По наблюдениям 

егеря И. Мигунова, на оз. Курлады впервые загнездился в 1995 г. В 
колонии серебристых чаек 16 июня учтено 5 пар. Летом 2000 г. там 
же учтено в общей сложности 15 особей. По опросам, в небольшом 
числе гнездился в 2000 г. также на оз. Треустан. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Впервые отмечена 
в горно-лесной зоне. Одиночная птица встречена на окраине г. Ми

асса 23 апреля 2000 г., затем -11 апреля 2001 г. 
Удод Upupa epops. В предгорьях Южного Зауралья (г. Миасс) 

отмечен впервые: 17 апреля 1999 г. одну птицу видели на свалке 
возле прудов. 

Гибридная ворона Corvus cornix хС. согопе. Серая ворона с 
признаками частичного меланизма- видимо, гибридная с черной 
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вороной, встречена 22 мая 1998 г. в пойме р. Миасс в окрестностях г. 
Миасса- низ тела темно-коричневый. У другой птицы, встреченной 
на берегу Поликарповекого пруда (г. Миасс) 2З апреля 2000 г., вид
нелись черные пестрины на спине и животе. 

Усатая синица Panurus Ьiarmicus. Одиночки и пары отмечались 
в тростниках на оз. Момынкуль (май 1994 и август 1995 гг.), на оз. 
Утичье у п. Кочердык Октябрьского р-на и на оз. Маян (июнь 199З г.). 

НАХОДКА БОЛЬШОГО БАКЛАНА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. Е. ГУРИН 

У л. Мамина-Сибиряка, д.193, кв. 209, Екатеринбург, 620055. 
E-mail: alekseygurin@mail.ru 

Около пас. Еланекий ( 1 О км западнее г. Камышлова) 27 апреля 
2002 г. охотниками был отстрелян взрослый большой баклан 
Phalacrocorax carbo. За гастрономической непригодностью птицу 
оставили на охотбазе, а охотовед ГЛ. Рассказов передал ее мне. 

ГНЕЗДО РЕМЕЗА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

А.Е.ГУРин1 1, Е.Н.КАтАЕв21 

''У л. Мамина-Сибиряка, д.193, кв. 209, Екатеринбург, 620055. E-mail: 
alekseygurin@mail.ru 
2' У л. С. Дерябиной, д. 21, кв. 112, Екатеринбург, 620102. 

Гнездо ремеза Remiz pendulinus обнаружено в конце сентября 
2000 г. на территории г. Екатеринбурга, на болоте около Верх-Исет
екого пруда. Гнездо висело на ветке березы, в гнезде был высохший 
mенец. 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОРНИТОФАУНЕ БАССЕЙНА ОЗЕРА ШАЛКАР 
(Н ЕВОРОБЬИНЫЕ) 

П.В.ДЕ&ЕЛО 

Институг степи Уральского отделения Российской академии наук, ул. Пионерская, 

11, Оренбург, 460020. E-mail: steppe@mail.esoo.ru 

Озеро Шалкар (Челкар) представляет собой довольно крупный 
(18,0-24,0 тыс. га), солоноватый водоем с обширным (до 10% пло
щади) барьером тростниково-рогозовых зарослей. Оно располагает
ся в компенсационной мульде между двумя соляными куполами (горы 

Сантае и Сасай) на рубеже южной степи и полупустыни Северного 
Прикаспия (51"З2' с.ш., 51"40' в.д.). Его питают реки Большая и Ма
лая (или Есен- и Шолак-) Анкаты, ряд балок и канал из р. Урал. В 

особо многоводные годы часть воды из озера сбрасывается в р. Урал 
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пор. Солянке, при впадении в которую р. Шиили (ур. Карабас) име
ется небольшая ветлово-тополевая роща. Зональным типом расти
тельности является ковыльно-типчаковая. В крупных западинах раз

витие получила кустарниковая разнотравно-злаковая степь, а возвы

шенные участки заняты чернополынниками. Значительная часть тер

ритории распахана и пересечена рядом полезащитных и придорож

ных лесополос. На озере ведется промысловый лов рыбы, а в после
дние годы начато его интенсивное рекреационное освоение. 

Личные материалы (с 1967 г.), литературные данные, полевые 
дневники Э.И. Гаврилова (за 1957-1958 гг.) и сведения В.Л. Шевчен
ко дают основание считать, что на этой территории можно встретить 

до 230 видов птиц, но к настоящему времени здесь установлено пре
бывание 145 видов из 16 отрядов, в том числе ржанкообразных-40, 
воробьиных- 38, гусеобразных- 20, дневных хищных- 16, аисто
образных- 8, журавлеобразных- 5, голубеобразных- 4, ракшеоб
разных- 3, поганок, веслоногих и кураобразных-по 2, гагар, куку
шек, стрижей, сов и дятлов- по 1. Из них гнездование известно для 
92 видов (в т.ч. 8 оседлых), еще 8 видов встречались во время коче
вок в гнездовой период, 42 вида отмечено во время регулярных се
зонных перелетав и кочевок и 3 вида считаются залетными. Среди 
регулярно и периодически гнездящихся видов (69 и 17 соответствен
но) 21 относится к водоплавающим, по 11 видов обитают в тростни
ково-рогозовых зарослях и на заболоченных берегах, 4- в берего
вых обрывах, 15 видов- в окружающей степи, 19 видов связаны с 
древесна-кустарниковой растительностью и 7 видов- с жилыми и 

бытовыми строениями человека и различными техническими соору
жениями; гнездование еще 6 видов известно лишь в отдельные годы. 
В последние десятилетия число регулярно гнездящихся видов воз
росло за счет дендрофильных и си нантрапных птиц, площадь обита
ния которых увеличилась в связи с созданием лесополос и поселко

вых насаждений, бытовых и технических сооружений. Новыми посе
ленцами являются желчная овсянка, колпица и кольчатая горлица. 

Вместе с тем, регулярно гнездившиеся в прошлом дрофа и кречетка 
стали отмечаться лишь периодически. Среди мигрирующих птиц ( 41) 
12 видов встречаются регулярно, 13 - периодически и 16 видов из
вестны по встречам в отдельные годы. 

* * * 
Чернозобая гагара Gavia arctica. Пролетный вид. Регулярно по

является во второй половине апреля, а затем-с конца сентября и почти 
рр сере.цины ноября. Держится обычно одиночками или небольшими ГРУП
пами и в целом довольно малочисленна (1 0-30 птиц за сезон). 

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. Двух (летующих?) 
особей 26 июня 1994 г. видели на открытом пруду у Альжансора. 

Большая поганка Р. cristatus. Гнездится на плесах в тростнико
во-рогозовых зарослях озера, впадающих в него рек, канала (из р. 
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Урал) и прудов по балкам. В средние по водности годы гнездовая 
плотность на озере достигала 11 ,5 экз./1 00 га, а общая численность-
2,0-2,2 тыс. птиц. Во время сильного обмеления в 1981-1983 гг. здесь 
всего насчитывалось около 90 экз.- 0,5 экз./100 га (Дебело, 1989). С 
наполнением озера, формированием внешнего плеса и увеличением 

площади зарослей численность увеличилась до 2,5 тыс. экз. По рекам 
и каналу чомга в целом малочисленна (4,0-10,0 экз.j10 км), но в ур. 
карабас встречается несколько чаще (в разные годы 8-14экз.j10 км); 
на прудах отмечаются единичные пары. Распределение на гнездовье 
заканчивается к началу мая, максимальной численность бывает в июле
августе (до 4,5-5,0 тыс.); уменьшение количества начинается в конце 
августа и к началу октября большинство птиц отлетает; последние оди
ночки иногда задерживаются до начала ноября. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Периодически гнездя
щийся вид. Впервые за последние десятилетия 3-4 пары этих птиц 
на озере наблюдались в 1970 и 1971 гг., хотя гнездование и тогда 
установлено не было. После длительного перерыва вновь они появи
лись здесь в 1985 г., когда была обнаружена колония из 18 особей 
(Шевченко и др., 1993). В последующие годы нами не регистрирова
лись, хотя бродячие птицы (по опросным данным) иногда появляются 

небольшими стайками. 
Большой баклан Phalacrocorax carbo. Небольшие группы ко

чующих птиц в прошлом периодически, а с середины 1980-х годов

более или менее регулярно отмечались во время послегнездовых 
кочевок (август-сентябрь). Гнездиться здесь бакланы начали, по-ви
димому, в 1998 или 1999 гг., а 15-16 июля 2000 г. вблизи устья р. Б. 
Анкаты была найдена колония численностью 15-20 экз. 

Большая выпь Botaurus stellaris. На озере обитает постоянно, 
но численность резко изменяется в зависимости от уровня воды. Так, 

в маловодном 1981 г. (июнь) на 40 км береговой линии было отмече
но лишь 2 птицы (0,5 экз./10 км), а в 1983 г. после подтопления части 
тростников встречаемость увеличилась до 2,5 экз. на 10 км. Доволь
но обычна она в ур. Карабас, изредка встречается по каналу, осенью 
-единично на прудах. 

Малая выпь lxobrychus minutus. По 1-2 особи изредка отме
чали в ур. Карабас. 

Кваква Nycticorax nycticorax. Характер пребывания не ясен. В 
первой декаде июля 1969 г. пару (залетных?) птиц несколько дней под
ряд наблюдали в месте слияния рр. Солянки и Шиили (ур. l<арабас). 

Большая белая цапля Egretta alba. Начало гнездования здесь 
точно не установлено, поскольку в первой половине 1950-х годов толь
ко залетные птицы достигали этих широт, а в 1962 г. она была уже 
довольно обычной. Однако начавшееся вскоре падение уровня озера 
привело к сокращению численности, а затем и полному исчезнове

нию вида. Так, если в 1970 г. здесь было около 5 колоний общей 
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численностью до 100 птиц, то на следующий год учтено 40 особей, а 
спустя 10 лет- 20 и 21 июня 1981 г. -лишь 2 одиночки и группа из 
4 особей; в эти же дни 1983 г. они не отмечались вовсе. С подъемом 
воды гнездование возобновилось, и в 1985 и 1986 гг. здесь уже на
считывалось по 40-60 особей. В последующее десятилетие числен
ность сохранялась примерно на таком же уровне, а в последние годы 

увеличилась до 80-100 особей (15-16 июля 2000 г. на половине бе
реговой линии учтено 69 экз.). С подъемом на крыло молодых (конец 
июля- начало августа) число птиц увеличивается до 200-230 осо
бей, большинство которых к сентябрю уже отлетает; последние оди
ночки иногда задерживаются до середины этого месяца. 

Серая цапля Ardea cinerea. Численность зависит от уровня 
воды. Так, если в конце 1960-х- начале 70-х гг. здесь имелось 12-15 
колоний общей численностью до 300 пар (33,3 экз./1 00 га), то в июне 
1981 г. было учтено только 140 птиц (7,8 экз./100 га), а в это же 
время 1983 г. на половине длины береговой линии- лишь 84 экз. 
(10,8 экз./100 га). По опросным сведениям, в 1970-е гг. небольшая 
колония была также в ур. Карабас, а одиночные птицы постоянно 
отмечались на рр. Б. и М. Анкаты и канале в окрестностях п. Анкатин
ского. С подъемом воды численностьувеличилась: в 1985-1986 гг.
до 80-100, а в последние годы -120-150 особей (15-16 июля 2000 
г. на половине береговой линии учтено 86 экз.). После вылета моло
дых (конец июля- начало августа) число птиц увеличивается до 250-
300 особей, большинство которых отлетает в конце августа- сен
тябре, а последние- в конце октября. 

Рыжая цапля А. purpurea. Характер пребывания не ясен. Оди
ночную, возможно, одну и ту же, птицу в начале июля 1986 г. несколь
ко раз видел в ур. Карабас. 

Колпица Platalea leucorodia. Гнездиться на озере стала, по
видимому, во второй половине 1950-х гг., а в начале 60-х здесь было 
уже несколько колоний: в 1967-1968 гг.- не менее двух (общей 

численностьюдо 50-70 экз.), в 1969 г. -одна (около 20 экз.). Спустя 
2-3 года колпицы перестали гнездиться, и в течение последующих 10 
лет наблюдались лишь бродячие особи -7-12 июля 1979 г. двух 
одиночек видели в устье Б. Анкаты и одну вблизи горы Сантас. В 

1983 г., в связи с повышением уровня озера, они появились в боль
шем числе (23 и 24 июня в четырех группах учтено 15 особей) и, 
вероятно, гнездование возобновилось. Вместе с тем в 11 мая 1999 г. 
и 15-16 июля 2000 г. на обследованной половине береговой линии 
она не была отмечена. 

Черный аист Ciconia nigra. Одиночная особь отмечена 21 июня 
1979 г. в ближайших окрестностях озера нар. Есенанкаты (Шевченко 
идр., 1993). 

Серый гусь Anser anser. В прошлом был обычной гнездящейся 
птицей, но с 1950-х гг. численность его стала сокращаться и в 1970-



112 П.В.ДЕБЕЛО 

1971 гг. здесь гнездилось не более 20-25 пар (0, 11 экз./1 00 га), а 
при минимальном уровне воды- всего несколько пар (Дебело, 1 972). 
С пополнением озера число гнездящихся птиц стало увеличиваться и 
в последние годы достигало 90-120 пар. Весной немногочисленные 
первые гуси пролетают в начале третьей декады марта, наиболее 

интенсивный лет бывает в конце марта- начале апреля (до 200-300 
птиц за день) и спустя несколько дней заканчивается. С подъемом на 

крыло молодых на озере концентрируются и выводки с ближайших 
окрестностей (всего до 700 экз.). Отлет начинается в сентябре (уле
тают почти все местные птицы), северные пролетают в основном в 
октябре (несколько тысяч), а последние- иногда и в начале ноября. 

Белолобый гусь А. a/Ьifrons. Пролетный вид. Весной немного
численные первые гуси чаще всего появляются в начале апреля. Наи

более интенсивный пролет (несколько сот птиц за день) идет во вто
рой его декаде, а к концу этого месяца он обычно заканчивается, хотя 
в 1979 г. стаю этих гусей наблюдали еще 9 мая. Впрочем, отдельные 
особи иногда задерживаются и позднее- одиночную, внешне вполне 

здоровую (летную) птицу здесь мы видели 24 июня 1986 г. Осенью 
первые птицы появляются в середине сентября ( 1984 г.), чаще всего
во второй его половине. Наиболее интенсивно (до тысячи за день) 
мигрируют в середине октября и полностью отлетают к ноябрю. 

Лебедь-шипун Cygnus o/or. На гнездовье отмечается с 1 962 г. 
Почти все следующее десятилетие численность его была невелика и, 
по-видимому, не превышала 9-1 О пар, как это было, например, в 1970 и 
1971 гг. (Дебело, 1972). Со снижениемуровня озера уже в 1972 г. здесь 
оставалось только 2-3 пары, а в последующие 5 лет их встречали толь
ко во время пролета. Вместе с тем, одиночки и 1-2 пары взрослых птиц 
летом 19П-1979 гг. несколько раз отмечались на канале р. Урал-оз. 
Шалкар и в ур. Карабас, а в августе 1978 г. на озере было учтено 28 
летных молодых и взрослых птиц. Последовавшее затем улучшение об
водненности привело к возобновлению гнездования, и в 1985 г. здесь 
ужеобиталодо25,ав 1987г.-40-45пар(Дебело, 1976, 19П;Дебело 
и др., 1987, 1 990). Примерно столько же их насчитывалось и в последу
ющие 8-10 лет, а 15-16 июля 2000 г. на половине береговой линии 
учтено 104 взрослых птицы, часть из которых держалась группами по 6-
7 экз. -возможно, это были неполовозрелые особи. С подъемом на 
крыло молодых численность достигает 250 экз., большинство которых 
отлетает в сентябре- начале октября, а последние- к ноябрю. замет
ного пролета северных птиц не наблюдается. 

Огарь Tadorna ferruginea. В первой половине 1970-х гг. на Шал
каре и Альжане гнездилось около 10 пар (Дебело, 1972), но со вто
рой половины этого десятилетия численность увеличилась и сейчас 
ежегодно здесь гнездится около 20-30 пар. Сведений о линьке ога
рей на озере нет, но 25 мая 1983 г. здесь видели стайки отдыхающих 
пролетных птиц численностью до 50 особей. В многоводные годы по 
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несколько десятков птиц концентрируются на Альжансоре, но в 2000 
г., когда он почти полностью пересыхал, 16 июля здесь отмечена 
только одна пара. В начале 1980-х гг. на Шалкаре и Альжане с подъе
мом на крыло молодых собиралось до 200 птиц. В последние годы их 
здесь держится меньше, хотя позднее за счет пролетных их число 

заметно увеличивается. Отлетают они в сентябре-октябре. 
Пеганка Т. tadorna. В 1970 и 1971 гг. здесь насчитывалось око

ло 30 выводков (Дебело и др., 1976), затем число их стало постепен
но увеличиваться, и с середины 1980-хдо середины 90-х гг. достига
ло 80-90 пар. В 1999 и 2000 гг. здесь ориентировочно гнездилось до 
50 пар; на Альжансоре учтено 2 выводка. После окончания линьки и с 
подъемом на крыло молодых (в конце июля-августе) большинство 
птиц в средние по водности годы собиралось на Альжансоре; в пос
ледние годы подобного не наблюдается. 

Кряква Anas p/atyrhynchos. На гнездовании немнагим уступает 
серой утке. В средние по водности годы на озере насчитывалось до 
10,2 экз./1 00 га, а по речкам- 1 ,5 экз./1 00 га. В 1970 и 1971 гг. всего 
в исследуемом районе насчитывалось около 300 выводков. В после
дние годы здесь ориентировочно гнездится около 200 пар. Оз. Шал
кар и отчасти ур. Карабас являются своеобразным сборным и проме
жуточным пунктом, где концентрируется по несколько тысяч мигри

рующих на линьку селезней. Летние миграции приводят к значитель
ному перераспределению птиц, а с подъемом на крыло молодых вновь 

начинается их концентрация, и к концу августа в разные годы здесь 

собирается до 5,0-8,0 тыс. Большинство местных птиц отлетает в 
сентябре, птицы северных популяций летят в октябре, а последние 
отлетают в начале ноября, с замерзанием водоемов. 

Чирок-свистунокА crecca. Пролетный вид. Весной в неболь
шом числе летит с конца марта почти до середины мая. Миграция 
селезней на линьку становится заметна в конце мая, а наиболее мно
гочисленны они во второй половине июня. Например, только по се
верному побережью Шалкара 3 и 24 июня 1983 г. их насчитывалось 
2,2 тыс., а в последние годы стало заметно больше. Во время после
гнездовых кочевок к началу сентября свистунков здесь собирается 
несколько тысяч, и они становятся наиболее многочисленными сре
ди уток. Осенний пролет наиболее выражен в октябре, последние 
птицы наблюдались в начале ноября. · 

Серая утка А. strepera. На гнездовании первый по численности 
вид. В средние по водности годы на Шалкаре насчитывали до 8,3 
экз./100 га, а по речкам- 3,8 экз./100 га. В 1970 и 1971 гг. всего в 
исследуемом районе насчитывалось около 350-400 выводков. В пос
ледние годы здесь ориентировочно гнездится до 250 пар. Стаи миг
рирующих на линьку селезней становятся заметными в середине июня, 

но хорошо выраженного пролета не наблюдали (на озере в это время 
всего насчитывали до 300 птиц). К середине августа здесь собирает-
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ся 1,5-4,0 тыс., но вскоре большинство их отлетает. Вторая волна 
наблюдается в конце сентября- начале октября, а последние птицы 
-в середине октября. 

Свияэь А. pene/ope. Пролетный вид. В небольшом числе летит 
с конца марта до середины мая. Летящие на линьку селезни отмеча
лись с 20 июня, а в июле на Шалкаре можно встретить от нескольких 
десятков до 200-300 птиц. Осенний пролет начинается в первых чис
лах авrуста, несколько интенсивнее он идет в конце авrуста- сен

тябре, а затем до конца октября эта уrка отмечается лишь изредка. 
Wипохвость А. acuta. На озере малочисленна (0,3-0,8 экз./ 

100 га), более обычна по речкам (3,6 экз./100 га); всего же по району 
гнездится 60-80 пар. Весенний пролет начинается в 3-й декаде мар
та, наиболее выражен он в первой половине апреля (в это время 
шилохвость является одной из наиболее многочисленных уrок) и за
канчивается в начале мая. Летящие на линьку самцы отмечаются в 
течение всего июня, но численность их здесь незначительна- даже 

в многоводные годы отмечалось лишь по 250-700 особей. С подъе
мом на крыло молодых они вскоре почти все отлетают, и к концу 

авrуста здесь остается всего несколько десятков птиц. Вторая не

большая волна наблюдается в конце сентября- начале октября, а к 
концу октября отлетают последние птицы. 

Чирок-трескунок А. querquedula. Сравнительно обычен лишь 
на степных речках (9,9 экз./100 га), на Шалкаре немногочислен (3,8 
экз./100 га); в целом по району насчитывается 120-150 выводков. 
Весной (апрель- первая декада мая) трескунки немногочисленны. 

Пролет на линьку идет с середины июня до середины июля, и в от

дельные годы на озере в это время насчитывается до 2,0-3,0 тыс. 
селезней. Большинство птиц отлетает в конце авrуста- начале сен

тября, а последние- в конце сентября. 

Широконоска А. c/ypeata. Повсеместно малочисленна, всего 
по району насчитывается до 50-70 выводков. Весной летит с середи
ны апреля примерно в течение 20 дней; немногочисленна (за день 
отмечается до десятка особей). Миграция на линьку селезней (конец 
мая- июнь) выражена слабо- отмечается до 200 птиц. С подъемом 
на крыло молодых птицы постепенно мигрируют к юrу и какой-либо 
концентрации их в районе не наблюдается; последние задерживают

ся до середины октября. 
Красногопоная чернетьАуthуа ferina. Сравнительнообычна (14,3 

экз./1 00 га) недавно была лишь на степных речках, а на озере встреча
лась единично; всего же по району в 1970-1971 гг. насчитывалось до 
170 выводков, в маловодные годы- не более 1 00; в последние годы 
наблюдается некоторое увеличение численности. Весной мигрируют с 
конца первой декады апреля до середины мая, и в довольно значитель

ном числе (несколько тысяч). Концентрация селезней, отлетающих на 

линьку, становится замепюй в конце мая, наиболее многочисленны они 
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в июне (несколько тысяч), а последние отмечались в середине июля. 
Осенью большинство mиц отлетает к середине октября, хотя неболь
шив стайки задерживаются fJP конца октября. 

Хохлатая чернеть А. fuligula. В маловодные годы отмечалась 
единично, в остальные общая численность не превышала 70 выводков. 
Весной (за апрель) пролетает несколько сотен птиц. Концентрация от
летающих на линьку селезней становиться заметной в конце июня, а в 
первой половине июля на озере, в ур. карабас иногда насчитывается до 
тысячи особей. Осенью немногочисленна, отлетает в основном в сен
тябре, хотя изредка отмечается почти до конца октября. 

Морянка Clangula hyemalis. Одиночка отмечена на Альжансоре 
19 октября 1958 г. Э.И. Гавриловым. 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula. Пролетный вид. 
Несколько десятков птиц пролетает в апреле- начале мая и около 
тысячи- во второй половине октября- начале ноября. 

Обыкновенный турпаи Melanitta fusca. Мертвая птица найде
на на озере в июле 1969 г. 

ЛyтoкMergusa/Ьellus. Пролетный вид. Весной (апрель-первая 
половина мая) летит в небольшом числе. Осенью небольшие стайки 
появляются в начале октября, в конце этого месяца за день отмечается 
до сотни птиц, а последние отлетают в ноябре, с замерзанием озера. 

Дnинноносый крохаль М. serrator. Одиночку видели на Аль
жансоре 19 октября 1985 г. (Шевченко и др., 1993). 

Большой крохаль М. merganser. В небольшом числе летят в 
апреле и октябре. 

Черный коршун Milvus migrans. Наиболее обычен в роще ур. 
l<арабас, где гнезда расположены не далее 0,5 км друг от друга. Места
ми гнездится в лесополосах, а также в степи и по каналу, где есть от

дельные деревья или их группы. В целом же по району насчитывается 
50-60 пар. Весной (в апреле- начале мая) немногочислен; в начале 
августа в роще собираются стаями по несколько десятков птиц, а не
большие группы и одиночки встречаются и в открытой степи, в среднем 

-0,9 экз./1 00 км. (350 км). Большинство их отлетает к середине сен
тября, хотя одиночки иногда встречаются еще около месяца. 

Поnевой лунь Circus cyaneus. В небольшом числе отмечается 
на пролете в апреле и августе-сентябре. 

Степной пунь С. macrourus. В прошлом был сравнительно обы
чен, по долине р. Солянки в 1950-х гг. Э.И. Гаврилов отмечал пары 

примерно через 15 км, а в последние годы встречается буквально еди
нично. Весной (в конце марта- начале апреля) наблюдается редко, 
чаще- в сентябре- первой половине октября, в ноябре- единично. 

Луговой лунь С. pygargus. Гнездится единично, малочислен 
на пролете весной и осенью. 

Болотный лунь С. aeruginosus. Чаще всего гнездится по реч
ным долинам- от 6,0 экэ./1 О км береговой линии по р. Ан каты, до 



116 П.В.ДЕБЕЛО 

10,0 экз. в ур. Карабас. На Шалкаре в маловодные годы этот показа
тель равнялся 1,3 экз., в средние по водности- 4,5 экз. /10 км, а в 
последние годы- 8,0 экз./10 км. С подъемом на крыло молодых 
сравнительно обычным он становится и в окрестной степи- 0,6-0,8 
экз./10 км (250 км); иногда 1-2 пары гнездятся на прудах у Альжан
сора. Отдельные особи появляются в конце марта- начале апреля, 
наиболее выражен пролет в середине апреля; наиболее многочис
ленный бывает в августе- первой половине сентября, а позднее (до 
середины октября) встречаются единицы. 

Перепелятник Acci piter nisus. Одиночку видели в ур. Карабас 
30 августа 1971 г. 

Зимняк Buteo lagopus. В конце ноября 1990 г. одиночку видел 
в ур. Карабас В.Л. Шевченко. 

Курганник 8. rufinus. Одиночные птицы отмечены в ур. Кара
бас 16августа 1958 г. Э.И. Гавриловым и 2 птицы-упас. Сарыумыр 
15 июля 2000 г. 

Канюк В. buteo. Пролетный и, вероятно, летующий вид. Две пти
цы вместе и одиночка были отмечены 26 июня 1983 г. на столбах по 
автотрассе Уральск-Актюбинск между рр. Исень и Шолаканкаты. Еще 
двух птиц и двух одиночек видели 23 июня 1986 г. в окрестностях п. 
Анкатинского. Позднее -18 июля 1983 г. на отмеченном участке дороги 
бьuю учтено 2, а 5 августа 1978 г. -10 особей. Большинство отлетает в 
конце августа- сентябре, хотя изредка встречаются еще и в октябре. 

Степной орел Aquila rapax. Гнездится здесь спорадически и в 
целом немногочислен-в мае-июне 1970-х-1980-х гг. в окрестно

стях озера насчитывалось по 1 ,44 экз./1 О км маршрута, а с подъемом 
на крыло молодых число их увеличивалось в 1,5-2,0 раза ( 1200 км). 
15-16 июля 2000 г. в степных окрестностяхозера (120 км) плотность 
достигала 0,5 экз./10 км, а по автотрассе Уральск-Актюбинск (140 
км)- 2,0 экз./10 км. Весной сколько-нибудь заметного пролета не 
наблюдается. С подъемом на крыло молодых (конец июля- начало 
августа) начинается отлет, последние птицы исчезают к ноябрю. 

Могильник А. heliaca. Впервые гнездование достоверно уста
новлено в 1996 г., когда гнездо было найдено в долине р. Есенанка
ты, в 15-20 км к востоку от озера (Белик, Морозов, 1999). Нами 2 и 3 
гнезда ( 1 -новое) предположительно этого вида обнаружены 16 июля 
2000 г. в небольших группах деревьев по балкам в окрестностях Аль
жансора. Кроме того, одиночная птица отмечена 11 мая 1999 г. вбли
зи устья Б. Ан каты. В прошлом был обычен во время миграции- у 
Джамбейты (40 км к востоку), за экскурсии 12-15 мая 1924 г. было 
отмечено около 70 особей (Павлов, 1927). 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Летующий и пролетный 
вид. В июне 197 4, 1989 и 1999 гг. пару и двух одиночек по несколько 
дней отмечали на озере, а 8 августа 1958 г. пролетающую пару видел 
нар. Солянке Э.И. Гаврилов. 
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Чеглок Falco subbuteo. Пролетный, возможно, гнездящийся вид. 
Двух одиночных птиц, летающих над лесополосой у автотрассы 
Уральск-Актюбинск в окрестностях п. Анкатинекого видели 7 мая 1979 
г. и 20 июня 1981 г. Еще одну птицу, охотящуюся на плавунчиков, 
видел на озере 15 сентября 1979 г. В.Л. Шевченко. 

Кобчик F. vespertinus. Около десятка пар гнездится в роще ур. 
Карабас, в полезащитных лесополосах- до 4,0 экз./1 О км, а в лесо
полосах по автотрассе Уральск-Актюбинск 15 июля 2000 г. (60 км 
между р. Анкаты и п. Джамбейты) насчитывалось 5,0 экз./10 км. Одна 
пара периодически гнездится в п. Сарыумыр. Весной (с середины 

апреля до середины мая) сравнительно малочисленны, осенью бо
лее обычны; большинство отлетает в сентябре, а одиночки иногда 
задерживаются до середины октября. 

Степная пустельга F. паитаппi. По-видимому, гнездится в ур. 
Карабас, где иногда отмечается почти до конца августа. 

Обыкновенная пустельга F. tinnuncufus. Это обычная птица 
рощи ур. Карабас (15-20 пар), лесополос (1 ,6-5,0 экз./10 км в мае
июне, а 15 июля 2000 г. по автотрассе Уральск-Актюбинск между р. 
Анкаты и п. Джамбейты насчитывалось 7,0 экз./10 км) и отдельных 
групп деревьев. Весной (апрель) выраженного пролета не наблюда

ется. С вылетом молодых (конец июля- начало августа) начинаются 
откочевки. В это время по придорожным полосам отмечали в сред

нем 3,1 экз. /10 км. (200 км), а в степи- 0,4 экз./10 км (210 км). 
Большинство отлетает в сентябре- первой половине октября, оди
ночки- в начале ноября. 

Серая куропатка Perdix perdix. Гнездится преимущественно в 
ур. Карабас, на полях у Альжансора и по речным долинам (пары и 
выводки встречаются примерно через 20 км), редко- в степи (через 
80 км). Почти всю осень держится выводками, а в октябре-ноябре 
сбивается в табунки, которые затем придерживаются высоких бурья
нов или зарослей кустарников. 

Перепел Cotumix cotumix. Вероятно, гнездится в ур. Карабас и на 
плантации у Альжансора, г~ в июне-авrусrе неоднократнослышали «бой». 

Серый журавль Grus grus. Пролетный и, возможно, периоди
чески гнездящийся вид. В окрестностях озера пару видели 27 мая 
1977 г., в ур. Карабас-четырех 22 июня 1981 г., у Альжансора- 5 
птиц и одиночку 24 июня 1983 г. и 28 мая 1986 г. (Шевченко и др., 
1993). Пролетают в апреле, наиболее интенсивно- во второй его 
декаде (Павлов, 1927) и с конца августа до середины октября. 

Красавка Anthropoides virgo. Сравнительно немногочисленна, 
гнездится. В окрестностях озера в мае в 1950-80-е гг. в среднем насчи
тывалось по 0,5 экз./10 км (320 км), в июне-0,7 экз. (280 км) (Шевчен
ко, Дебело, 1990), 23 июля 1994 г. -0,9 экз./10 км (70 км), 11 мая 1999 
г. -1,33экз.j10 км (60 км), а 15-16 июля 2000 г. в окрестностяхозера 
и Альжансора (80 км) отмечены 3 пары и скопление из 106 птиц. Весной 
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(апрель) летятвнебольшом числе парами или небольшими группами. С 
подъемом на крыло молодых (конец июля-август) выводки объединя

ются в стайки, большинство которых отлетает в сентябре, последние 
задерживаются до первых чисел октября. 

Лысуха Fulica atra. Это одна из самых многочисленных водопла
вающих птиц, по степным речкам ее насчитывалось до 33,6 а на Шалка
ре- 7,6 выводков на 100 га угодий. Всего же в начале семидесятых 
годов в районе насчитывалось 1 ,2-1, 7 тыс. выводков, в маловодные 
годы- не более 200, а с наполнением озера численность вновь восста
новилась до прежнего уровня. Во время весеннего пролета (апрель) 
значительных скоплений не наблюдается. С окончанием размножения 
общая численность птиц в районе достигает 10,0-13,0 тысяч. Отлет их 
начинается с открытием охоты, наиболее интенсивно протекает в конце 
сентября- начале октября и заканчивается к ноябрю. 

Дрофа Otis tarda. В прошлом была обычной птицей окрестных 
степей, но с освоением территории исчезла почти полностью. В 1970-
80-е гг. четырех особей здесь видели в июле 1975 г., пару- в апреле 
1982 г. и одиночку- в мае 1983 г. (Дебело и др., 1986). За последнее 
десятилетие, по опросным сведениям, известно всего несколько осен

них встреч одиночных птиц. 

Стрепет Tetrax tetrax. Довольно обычная в прошлом птица, к 
середине 1950-х гг. почти исчезла; некоторое увеличение численно

сти наметилось в начале 1970-х гг., но тенденция к росту начала про
являться с 1977-1978 гг. С этого времени три пары и две одиночки 
были отмечены здесь в июне 1978 г. и 1981 г. (Дебело, Шевченко, 
1986). В последнее десятилетие, по опросным сведениям, в районе 
гнездится до десятка пар. 

Ту лес Pluvialis squatarola. Пролетную птицу видели на озере 19 
сентября 1990 г. (Хроков и др., 1993). 

Галстучник Charadrius hiaticula. Около 30 пролетных особей не
большими стайками отмечены 19 сентября 1990 г. (Хроков и др., 1993). 

Малый зуек Ch. duЬius. Был обычен в смешанных колониях 
куликов на солончаковых участках берега р. М. Анкаты (Дебело, 1969). 
С падением уровня Шалкара переместилея на образовавшиеся не
большие голые песчаные островки, где в июне 1981 и 1983 гг. насчи
тывалось, соответственно, 8,4 и 16,3 экз./10 км береговой линии. С 
заполнением котловины озера по берегу стали отмечаться лишь от
дельные пары. Весной (конец апреля- начало мая) немногочислен

ный, чаще встречается в августе, последние одиночки исчезают к 

середине сентября. 
Морской зуек Ch. alexandrinus. В 1967 г. был довольно много

численным на мокрых солончаках в устье р. М. Ан каты- 46,7 экз.j1 О 
км (Дебело, 1969). При падении уровня Шалкара переместилея на 
образовавшиеся аналогичные стации по озеру, где в июле 1983 г., 
например, насчитывалось 35,2 экз./10 км; реже гнездится на голых 
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nесчаных островках (6,7 экз./10 км) и единично (2,2 экз./10 км)
среди солянок no р. Б. Анкаты. Весной (конец аnреля- начало мая) 
довольно обычен- летит стайками до 20 особей. С nодъемом на 
крыло молодых (со второй nоловины июля) быстро отлетает и в кон
це августа встречается уже редко. 

Кречётка Chettusia gregaria. В nрошлом- обычная, сейчас
редкая nтица. За nоследние годы только 22-26 июня 1981 и 1983 г. 
отмечались стайки no 12 и 8 особей (Шевченко и др., 1993). 

Чибис Vanellus vanellus. На гнездовье no рекам он был доволь
но обычен- 8,0-12,0 экз /10 км, а на озере- даже многочислен-
85,8-108,6 экз./10 км. С заnолнением котловины озера численность 
уменьшилась более чем в 3 раза. Весной первые небольшие группки 
отмечаются с конца марта, наиболее интенсивно (до 100-150 экз. за 
день) чибисы летят в середине апреля, а к концу этого месяца пролет 
заканчивается. С подъемом на крыло молодых (с конца июня) начи
нается объединение выводков в стаи и их движение к югу (за день 
встречается 3-4 десятка птиц), интенсивный пролет (до 180-200 птиц 
за день) идет в конце июля- августе, а к середине сентября он в 
основном завершается, хотя небольшие группы и одиночки отмеча

ются еще почти месяц. 

Камнеwарка Arenaria interpres. Пролетный вид. По 3 особи 
были отмечены на Альжансоре 19 октября 1958 г. Э.И. Гавриловым и 
18 сентября 1990 г.- на озере- В. В. Хроковым с коллегами (1993). 

Ходулочник Himantopus himantopus. На озере на гнездовании 
довольно обычен. В маловодном 1981 г. (июнь) на 10 км береговой 
линии насчитывалось 10,9 экз. С повышением уровня озера и обра
зованием островков в 1983 г. численность увеличивалась до 13,7 экз.j 
10 км, а с образованием мокрых солончаков в 1986 г. -до 35,0 экз./ 
1 О км. В последнее десятилетие с заполнением котловины озера гнез
допригодная площадь уменьшилась, и численность сократилось до 

уровня 1981-1983 гг. Изредка (при оптимальном уровне воды) до 5-
7 пар держатся на Альжансоре. Весной (во второй половине апреля 
-начале мая) лишь в отдельные дни отмечаются стайки до 5-8 осо
бей. Заметной концентрации не наблюдается и в июле после подъе
ма на крыло молодых. Большинство отлетает в августе и лишь от

дельные особи отмечаются в сентябре. 
Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Летующий, возможно, пе

риодически гнездящийся вид. На озере 3 июня 1986 г. на 1 О км бере
говой линии насчитывалось в среднем 1,5 экз.; на Альжансоре 1 О 
особей были отмечены 20 июля 1982 г. и 4 особи- 7 августа 1958 г. 
Изредка одиночки и небольшие группки отмечаются также в апреле, 

августе- начале сентября. 
Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Редкий гнездящийся вид. 

На озере в гнездовое время- в июне 1978, 1981 и 1983 гг., на 10 км 
береговой линии насчитывалось, соответственно, 1 ,0, 0,6 и 1,3 экз. 
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Изредка наблюдается также на пролете во второй половине апреля, 
а затем в июле- августе. 

Черныш Tringa ochropus. Летующий и пролетный вид. На озе
ре в июне 1981 и 1983 гг. в среднем отмечалось, соответственно, по 
6,6 и 2,0 экз.j10 км. Внебольшом числе отмечается в апреле, а за
тем - в августе-сентябре. 

Большой упит Т. nebularia. Летующий (?) и пролетный вид. В 
июне 1983 г. на озере насчитывалось 13,3 экз./10 км. Изредка отме
чался в августе- начале сентября. 

Травник Т. totanus. На озере численность на гнездовании зависит 
от наличия и положения мелководий и небольших островков. В июне 
1979 г. она равнялась 5,0 экз./10 км, а в 1981 и 1983 гг.- соответствен
но, 35,5 и 30,4 на 1 О км. В последнее десятилетие, с заполнением кот
ловины, она не превышает 5,0-7,0 экз.j10 км. В 1967 и 1969 гг. обычны
ми травники были и в низовьях М. Анкаты -10,0 экз./1 О км; сейчас по 
речкам встречается единично. В апреле малочисленный, в июле-до
вольно обычен, но уже к середине августа отлетает. 

Поручейник Т. stagnatilis. Пролетный вид. Одиночка и две пти
цы на Альжансоре отмечены 7 августа 1958 г. Э.И. Гавриловым. 

ПеревозчикАсtitis hypoleucos. Пролетный вид. В первой поло
вине августа 1957 и 1958 гг. одиночкамиинебольшими группами 13 
экз. отмечено на Альжансоре, р. Солянке и в ур. Карабас (данные 
Э.И. Гаврилова). 

Кругпоносый плавунчик Phalaropus lobatus. На озере стайки 
по7, 12 и 15особей видели 13,21 и 23 июня 1981, а8 и 20экз.-6 июля 
1983 и 12 июля 1979 гг. В конце июля численность их быстро увеличива
ется, но, достигнув максимума во второй декаде августа, быстро сокра
щается; редкие последние стайки отмечаются до середины сентября. 

Турухтан Philomachus pugnax. Летующий и пролетный вид. 
Весной появляется в конце апреля, в массе (за день отмечается до 
тысячи птиц) летит всю первую половину мая. Летующих 5 и 13 экз. 
видели 23 июня 1981 г. Вновь появляются в конце июля, в массе 

летят в августе- начале сентября (в отдельные дни- до 1,2-1,5 
тыс. экз.), а последние задерживаются до начала октября. 

Купик-воробей Calidris minuta. Скопление численностью до 1,0 
тыс. особей отмечено 18-19 сентября 1990 г. на южном берегу озера 
(Хроков и др., 1993). 

Бепохвостный песочник С. temminckii. На Альжансоре 3 осо
би отмечены Э.И. Гавриловым 7 августа 1958 г. 

Краснозобик С. ferruginea. Пролетный вид. Нами 15 особей 
отмечены на озере 15 сентября 1979 г., анебольшое их число в стаях 
чернозобиков видели 18-19 сентября 1990 г. (Хроков и др., 1993). 

Чернозобик С. alpina. Пролетный вид. 18-19 сентября 1990 г. 
на южном берегу озера отмечено скопление более 1,0 тыс. особей 
(Хроков и др., 1993) 
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Песчанка С. а/Ьа. Пролетные одиночки и стайки до 15 особей 
отмечены на Альжане 19 октября 1958 г. (Э.И. Гаврилов) и на южном 
берегу озера-18-19 сентября 1990 г. (Хроков и др., 1993). 

&екас Ga//inago gallinago. Пролетный вид. В небольшом числе 
и преимущественно поодиночке летит во второй половине апреля; 

затем появляется в конце июля- августе, основная масса пролетает 

в сентябре (за день отмечается 2-3 десятка птиц), а последние за
держиваются до сереДины октября. 

&опьwой кроншнеп Numenius arquata. Гнездящийся и пролет
ный вид. На озере в июне 1981, 198Зи 1986гг. отмечалось 15,0, 7,0и6,4 
экз./1 О км., а отдельные пары встречались у Альж:ансора, пор. Солянке и 
в ур. Карабас. В апреле отмечается одиночками, изредка парами; немно
гочисленный в июле-августе, а позднее 15 сентября не отмечался. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. На возможность гнездова
ния этого кулика в окрестностях Шалкара указывал еще В. Н. Бостан
жогло ( 1911 }, однако сведений, подтверждающих это предположе
ние, до настоящего времени нет. В последние годы здесь видели 
двух одиночек 21 июня 1981 г., пару- 21 мая 1982 г., 5 пар и стайку 
из14особей-25 мая 1986 г. (Шевченко и др., 1993). 

&опьwой веретенник Umosa limosa. На озере в конце июня (т.е. 
уж:е после подъема на крыло молодых) в 1983 и 1986 гг. на 1 О км бере
говой линии насчитывалось в среднем 27,4 и 37,5 экз. Значительная 
часть веретенников отлетает уж:е в июле - начале августа, а редкие 

встречи одиночек известны до 18 сентября (Хроков и др., 1993). 
Малый веретенник L. /apponica. На южном берегу озера 18-19 

сентября 1990 г. были обычны стайки 1JP 30 особей (Хроков и др., 1993). 
Степнаятиркушка G/areola nordmanni. В 1907 г. В.Н. Бостан

жогло (1911) отмечал тиркушек внебольшом числе. Также сравни
тельно немногочисленными (если учесть площадь водоема) они были 
в конце пятидесятых- шестидесятых- семидесятых годах, когда на 

озере отмечалось 5-7 колоний, в которых насчитывалось до 250-300 
птиц. С изменением уровня озера и образованием многочисленных 
небольших островков в 1981-1986 гг. число гнездящихся птиц воз
росло примерно вдвое - здесь было не менее 11 колоний общей 
численностью до 700 особей. Заполнение котловины озера привело 
к сокращению гнездопригодной площади, и численность тиркушек на 
нем сократилась до уровня семидесятых годов. Кроме того, судя по 
перелетам птиц, 3-4 небольшив колонии могли быть и по речкам. 
Весной (в конце апреля- первой половине мая) после появления 
местных, заметного пролета не наблюдалось. С подъемом на крыло 
молодых (конец июня- начало июля) они быстро исчезали и со вто
рой декады августа уж:е не отмечались. 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. В конце 
августа или начале сентября 1936 г. короткохвостого поморникадо
бывали на озере (Долгушин, 1-960). 
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Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. На озере одиночку, 
двух и пять особей видели 8 мая, 9 и 12 июля 1979 г., четырех- 23 
июня 1986 г., четырех- 15 июля 2000 г. Еще 6 экз. отмечены на 
Альжане и 4- на безымянном соре 16 июля 2000 г. 

Малая чайка L. minutus. На озере в большом числе гнездилась 
лишь в начале века (Бостанжогло, 1911 ), а за все последующие годы 
летных молодых здесь видели только 6-8 августа 1957 г. в ур. Кара
бас (Э.И. Гаврилов). Позднее 20 и 17 взрослых птиц были отмечены в 
конце июня и начале июля 1983 г. на Шалкаре и Альжане (на после
днем они определенно не гнездились). 

Озерная чайка L. ridibundus. В прошлом на озере гнездилась 
в столь большом числе, как ни в одном другом месте Северного При
каспия (Бостанжогло, 1911 ). Позднее численность уменьшилась, и в 
конце 1960-х- начале 70-х гг. здесь было всего около десятка коло
ний по 1 00-150 экз. каждая (Дебело, Шевченко, 1981 ) , а в 1981 г. -
толькодве (50 и 70 экз.). С подъемом уровня озера в 1983 г. числен
ность чаек начала расти, и в 1986 г. в семи колониях насчитывалось 
до 600 экз.; еще по 50-60 особей держалось на Альжане и р. М. 
Анкаты (места гнездования, однако, не найдены). В последние годы 

численность поддерживается на уровне 1970-х гг. (11 мая 1999 г. 
только в устье канала держалось около 2,0 тыс.). На весеннем проле
те (конец марта- апрель) в отдельные дни отмечается до 50-100 
особей. Летние кочевки становятся выраженными с середины авгус
та, а спустя месяц большинство птиц отлетает, хотя одиночки и не
большие группы задерживаются до ноября. 

Морской голубок L. genei. Не гнездится. Стайки по 30 экз. 6 
августа 1957 г. и 7 августа 1958 г. отмечали на Шалкаре и Альжане, а 
2 экз. 21 августа 1958 г. видели в ур. Карабас (Э.И. Гаврилов). 

Серебристая чайка L. argentatus (очевидно, хохотунья L. 
cachinnans. - Ред.). На озере обитает постоянно, но численность 
зависит от обводненности. Так, в 1960-е- начале 70-х гг. здесь в 5-
7 колониях гнездилосьдо 250-300 птиц, в 1979-1981 гг. небольшими 
группами и отдельными парам и- не более 70-80 экз. С наполнени
ем озера и восстановлением тростниково-рогозовых зарослей чис

ленность стала постепенно увеличиваться и уже в начале 1990-х гг. 

превысила уровень 1970-х, а 15 и 16 июля 2000 г. на половине бере
говой линии озера было учтено 450 экз.; еще 32 экз. отмечено на 
Альжане и 86 экз. - на безымянном соре; можно полагать, что в 
последние годы общая численность гнездящихся птиц в регионе до
стигала 900-1000 особей. Весной (конец марта- начало апреля) 
довольно обычна. С подъемом на крыло молодых (июль) и началом 
послегнездовых кочевок численность достигает 2,0-2,5 тысяч, боль
шинство из которых отлетает в сентябре, а последние одиночки из
редка отмечаются и в октябре. 
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Сизая чайка L. canus. Не гнездится. На озере одиночки отме
чались 19 и 21 июня 1981 г. Так же редка в апреле и сентябре
первой половине октября. 

Черная крачка Chlidonias nigra. Небольшив колонии числен
ностью до 20 особей в 1969 и 1983 гг. находились в устье р. Б. Анка
ты; около десятка взрослых птиц видели 12 июля 1979 г. на озере 
вблизи г. Сантаса (Дебело, Шевченко, 1986), а в августе 1957 и 1958 
гг. летные молодые отмечались и в ур. Карабас (Э.И. Гаврилов). 

Беnокрыпая крачка Ch. leucopterus. Гнездящийся и пролетный 
вид, о чем свидетельс:пювал еще В.Н. Бостанжогло ( 1911 ). Стайки взрос
лых и молодых птиц численностью до 20 особей в первой половине 
августа 1958 г. отмечали на озере у истоков р. Солянки, по ее руслу и на 
Б. Анкаты. В последующие годы колонии до 30 особей находили в 1979 
и 1981 гг. (Дебело, Шевченко, 1986), и по две, общей численностьюдо 
80-100 особей- в 1983 и 1986 гг. По наблюдениям в конце июня 1994 
г. и 16 июля 2000 г. небольшив колонии (до 20 особей) были в устье р. 
Б. Анкаты и вблизи Сантаса. Вместе с тем, 11 мая 1999 г. в устье канала 
держалось около 3,0 тысяч и в устье р. Б. Анкаты -250 птиц- вероятно, 
это были еще пролетные. С подъемом на крыло крачки быстро отлета
ют и с середины августа уже не отмечаются. 

Бепощекая крачка Ch. hyЬtida. Одиночка отмечена 23 июня 1983 г. 
Речная крачка Sterna hirundo. Сравнительно обычна- в нача

ле июля 1979 г. эдесь насчитывалось примерно 250 птиц, 13-23 июня 
1981 г. -340,23 и 24 июня 1983 г. -180, а 23 июня 1986 и 15 июля 
2000 г. на половине обследованной береговой линии- соответствен
но, около 100 и 140 особей. Еще 6 экз. видели 16 июля 2000 г. на 
безымянном соре вблизи озера; в небольшом числе держатся они и 
в ур. Карабас. С подъемом молодых на крыло (июль- начало авгус
та) начинаются откочевки, а в первых числах сентября исчезают пос
ледние птицы. 

Маnая крачка S. a/Ьifrons. Очевидно, гнездится здесь посто
янно, поскольку колонии до 50 особей находили в 1967-1968 гг. (Шин
кин, 1968); 32 гнезда найдены в 1969 г.; около 1000 птиц видели 7-12 
июля 1979 г.; по 60-80 экз. насчитывали 20-23 июня 1981, 1983 и 
1986 гг. и около 20 экз. отмечено 25 июня 1994 г. в устье р. Б. Анка
ты. Обычно они бывают также в конце июля- начале августа, а к 
сентябрю постепенно исчезают. 

Вяхирь Columьa palumbus. В небольшом числе обитает в роще 
ур. Карабас, полезащитных и придорожных лесополосах (по авто
трассе Уральск-Актюбинск) в конце июня в разные годы насчитыва
лось 0,6-1,0-1,4 экз./10 км, 15 июля 2000 г. -1,0 экз./10 км, а в 
начале августа 1978 г-6,0 экз./10 км. С этого же времени начинает
ся объединение птиц в стайки и их кочевки, постепенно переходящие 
в отлет; наиболее выражен он бывает в сентябре- начале октября 
(до 20-30 птиц в день), а последние отлетают к ноябрю. 
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Сизый голубь С. livia. Еще недавно практически в каждом се
лении насчитывалось до 600-800 птиц, а у отдельных зимовок и жи
вотноводческих ферм- по 6Q-1 00 особей. В последнее десятилетие 
численность заметно сократилась, и у большинства ферм обычно 
отмечается не более 2-5 пар. С середины октября наблюдается их 
концентрация в крупных населенных пунктах и у обитаемых ферм, 
где они зимуют. 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. В небольшом числе 
обитала в роще ур. Карабас, noc. Сарыумыр, а также в полезащитных и 
придорожныхлесополосах-по автотрассе Уральск-Актюбинск в мае
июне насчитывали по 2,4-2,8 экз./10 км. С вылетом птенцов (конец 
июля- начало августа) они становились довольно обычными и вдоль 
отмеченной трассы насчитывали по 19,0-22,3 экз./10 км. В последнее 
десятилет111е численность резко сократилась и 15-16 июля 2000 г. здесь 
на участке Уральск-Джамбейты ( 130 км) не отмечено ни одной птицы. 
В прошлом уменьшение птиц становилось заметным в конце августа, а 

к середине сентября отлет в основном заканчивался, хотя отдельные 
стайки задерживались почти до октября. 

Кольчатая горлица S. decaocto. Оседлый вид. В 1990-х гг. по 
3-5 пар наблюдались в пос. Сарыумыр. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. В мае-августе от
мечались одиночки в роще ур. Карабас, на Шалкаре и у Альжансора. 

Болотная сова Asio flammeus. Почти ежегодно в разные сезо
ны отмечаются 2-4 особи. 

Черный стриж Apus apus. В июне-июле 1978, 1979, 1981 и 
1983 г. одновременно отмечали до 60 охотящихся птиц у горы Сасай, 
на основании чего предполагалось их гнездование в обрывах этой 
горы (Дебело и др., 1987). В конце июня 1994 г. при ее детальном 
обследовании гнездование не подтвердилось. 

Сизоворонка Coracias garrulus. Сравнительно немногочисленна 
на гнездовании. По руслам впадающих в озеро рек и по его берего
вым обрывам отмечаются лишь отдельные пары - 1,2 экз./1 О км. 
После вылета молодых (середина июля) численность несколько уве

личивается, но уже в августе сизоворонки становятся редкими; пос

ледние одиночки отмечались в начале сентября. 
Золотистая щурка Merops apiaster. Чаще всего гнездится по 

руслам впадающих в озеро рек (в июн~ разных лет насчитывалось до 
6,0 экз./10 км), береговым обрывам озера (1,6-2,0 экз./10 км) и при,цо
рожным выемкам. По автотрассе Уральск-Актюбинск 18 июля 1983 г. 
насчитывалось 1,4 экз./1 О км, а 15-16 июля 2000 г.- 1,5 экз./1 О км. 
Несколько десятков пар ежегодно гнездятся таюке в карьерах и балках 
на горе Сасай, а отдельные пары встречаются в припоселковых карье
рах, траншеях и разного рода ямах. С вылетом молодых (вторая поло
вина июля- первая дека.ца августа) численность заметно увеличивает

ся: 5 августа 1978 г. на автотрассе насчитывалось 3,1, а 6 августа 1983 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ •.• 125 

г- 25,5 экз./1 О км. Большинство щурок отлетают в конце августа
начале сентября, а последние задерживаются почти до конца сентября. 

Удод Upupa epops. На гнездовании обычно связан с жильем 
человека- в пос. Сарыумыр насчитывается до 20, а у Рыбцеха
около 1 О пар, по 1-2 пары держится у отдельных ферм и летовок. 
После вылета молодых (с середины июня) начинаются кочевки, в ре
зультате которых к середине августа большинство удодов отлетает, 
хотя отдельные особи задерживаются почти до конца этого месяца. 

Пестрый дятел Dendrocopos major. В ур. Карабас на деревьях 
и пос. Сарыумыр на столбе ЛЭП есть следы деятельности, скорее 
всего, этого дятла. 
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Приведены материалы, собранные в 2000 и 2002 гг. во время 
полевых выездов по Челябинской (Кизильский, Еткульский, Красно
армейский, Брединекий и Саткинский р-ны) и Оренбургской (Ново
орский р-н) области. 

Краснозобая гагара Gavia stellata. Одна особь держалась 28 
апреля 2002 г. в черте г. Челябинска нар. Миасс (пруд Коммунар). 

Большая поганка Podiceps cristatus. Нар. Миасс в центре г. 
Челябинска 7 декабря 2001 г. встречена одна поганка. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. В пойме р. Б. Караган
ка (Кизильский р-н) 1 мая 2000 г. в 3 км выше устья р. Утяганка отмечена 
стая из 1 О казарок и одиночная птица совместно с 2 серыми гусями. 

Красноносый нырок Netta rufina. Три самки плавали 26 июля 
2002 г. на расположенном в юго-западной части оз. Б. Сарыкуль (Ет
кульский р-н) отстойнике свинокомплекса. 

Морянка Clangula hyemalis. Пара птиц держалась 29 апреля 
2002 г. на оз. Саламатка (Красноармейский р-н). 

МогиnьникАqui/а heliaca. В Брединеком р-не 19 августа 2002 
г. пара орлов наблюдалась на окраине п. Андреевский и 1 особь
в 2 км к юго-западу от п. Амурский. 

Степной open А. гарах. Молодая Птица встречена 19 августа 
2002 г. в 2,5 км к северо-западу от п. Добровольский Новоарекого р
на Оренбургской области. 

Лысуха Fulica atra. Обнаружена в г. Челябинске 8 декабря 
2001 г. нар. Миасс ниже плотины прудаЧГРЭС и 20 марта 2002 г. 
-на участке р. Миасс между плотиной Шершневекого водохрани

лища и прудом Коммунар. 

Дрофа Otis tarda. В 2 км к юго-востоку от п. Севастополь Ново
арекого р-на Оренбургской области 18 августа 2002 г. самка с 3 птен
цами в 2/3 от ее размера сидела на полевой дороге и подпустила 
автомобиль на 20-40 м. После того как машина остановилась и из 
нее вышел человек, все птицы стали убегать и взлетели, сев за зем
ляной насыпью в 100-200 м от автомобиля. Когда я поднялся на на
сыпь, чтобы еще раз их увидеть, взлетела лишь взрослая птица. Она 

села на краю полевой дороги, непрерывно издавая приглушеиные 

кудахчущие звуки, распустила веером хвост и немного расправила 

крылья. При моем приближении она перелетела на несколько десят
ков метров вперед и продолжила тревожиться. 

Камнешарка Arenaria interpres. На берегу оз. Б. Шантрапай 
Еткульского р-на Челябинской области 20 июля 2002 г. отмечена 
1 особь. 
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Ходулочник Himantopus himantopus. На юга-восточном бере
гуоз. Б. Шантрапай 20 июля 2002 г. держалось 10-12 пар. Некоторые 
птицы активно отводили, прикидываясь ранеными. Найден птенец, 

почти полностью сменивший пуховой наряд. 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. Одна особь зареги
стрирована 8 августа 2002 г. в Саткинском р-не нар. Ай, в 300 м 
ниже устья р. Улуир. 

ВСТРЕЧА ЧЕРНОГО АИСТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.Д.ЗАХАРОВ 

Ильменекий гос. заповедник, г. Миасс Челябинской области, 456301. 
E-mail: laguпov@ilmeny.ac.ru 

Черный аист Ciconia nigra отмечался в 20-30-х гг. ХХ в. 
вблизи границ Ильменекого заповедника, на его территории был 
встречен единственный раз- 5 июня 1942 г. (Ушков, 1993). В 
последующие годы в Челябинской области не отмечен, хотя пред
полагалось возможное гнездование в западных районах на гра

нице с Башкирией. Одиночная птица встречена 14. июля 2002 г. 
нар. Сим в районе Игнатьевекой пещеры (Катав-Ивановский рай
он; 54"53' с.ш., 57"47' в.д.). Черный аист пролетел на высоте при
близительно 50 м в южном направлении. Последующие поиски 
птицы результатов не дали. 
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КОЛОНИАЛЬНОЕ ГНЕЗДОВАНИЕ ЧЕРНОЙ КРАЧКИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Несмотря на то, что черная крачка Chlidonias niger широко 
распространена в пределах области и сравнительно обычна, тем 
не менее, крупные колониальные поселения вида до недавнего 

времени зарегистрированы не были. В Красноармейском р-не на 
оз. Тирикуль (55"34' с.ш., 62"13' в.д.) 1 июня 2002 г. обнаружена 
совместная с черношейной поганкой колония, насчитывающая 122 
гнезда крачек. Гнезда с кладками из 2-3 яиц располагались на 
сплавине в 30 м от берега. 
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Наблюдения проводили в 1993-2002 гг. в радиусе 10 км вокруг г. 
Верхняя Салда Свердловекой области, около 130 км к северу от Ека: 
теринбурга. Здесь приведены наиболее интересные встречи. Наблю
дения проводили в разные сезоны года, но в основном весной и осе
нью. Приводим сведения о наиболее интересных встречах. 

Красношейная поганка Podiceps auritus. Гнездование tпме
чалось на маленьком карьере в 2001 г. Гнездо с 4 яйцами оказалось 
брошенным, возможно, из-за частого беспокойства рыбаками. В 2002 
г. из 3 яиц вывелись и подросли 2 птенца. 

Серая цапля Ardea cinerea. Пролетающих птиц видели 12 и 22 
августа 1995 г. Колонию минимум из девяти гнезд обнаружили в рай
оне Исинского пруда в июле 2002 г. Гнезда располагались на соснах 
в смешанном лесу. 

Большой подорлик Aquila clanga. Трижды наблюдали в осен
нее время. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Взрослую птицу видели 
18 октября 1997 г., сняли на видеокамеру. 

Пустельга Falco tinnunculus. Последние годы стала крайне ред
ка. Встречи отмечены 8 и 22 апреля1995 г., 15 августа 1995 г. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Останки птицы найдены 
под линией электропередач в мае 2002 г. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Одиночные птицы встре
чены 5 сентября1998 г. и 26 апреля2002 г. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Одиночных сов видели в полях 6 
ноября 1994 г. и 12 ноября 2000 г. 

Ушастая сова Asio otus. Гнездо с тремя птенцами найдено в 
мае 1995 г. 

Мохноногий сыч Aegolius funereus. Пойман в октябре 2000 г. в 
паутинную сеть, оставленную на ночь в кустах среди городских посадок 

Воробьиный сыч G/aucidium passerinum. Самец пойман пти
целовом в западню, где сидела манная московка, 11 ноября 1994 г. В 
том же самом месте 24 октября 1999 г., поймана самка, когда она 
напала на манного щура. 

Ястребиная сова Surnia ulula. Встречается в основном в кон
це осени. Так, одна птица поймана птицеловом в ноябре 2000 г. 

Бородатая неясыть Strix nebulosa. Взрослая птица с тремя 
крупными слетками встречена 29 июля 1995 г. Одиночных птиц встре
чали 24 февраля 1996 г., 8 и 16 марта 2002 г. 

Козодой Caprimulgus europaeus. Отмечен 23 августа 1995 г. 
Седой дятел Picus canus. Отмечен 22 и 26 января 1995 г., 24 

ноября и 28 декабря 1996 г. -в основном в городской местности. 
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Бепоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Встречен 10 сен
тября 1995 г. и 23 февраля 2002 г. 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. Отмечен 9 и 14 октября 
1995 г., 17 ноября 1996 г.; летом 2001 г. в лесу встречен самец. 

Серый сорокопут Lanius excubltor. Пролетные встречены 19 
апреля и 3 октября 1999 г., 13 апреля и 25 сентября 2002 г. 

Иволга Orio/us orio/us. Немногочисленный вид. За период на
блюдений гнездование отмечалось четыре раза. 

Опяпка Cinc/us cinclus. Встречена нар. Иса 10 ноября 2000 г., 
12 и 19 ноября 2001 г. 

Крапивник Trog/odytes trog/odytes. Поющий самец встречен 
16 сентября 1994 г. Другого самца поймали в июне 2001 г. Крапивни
ка видели осенью 2001 г. нар. Ломовке. Поющего крапивника слы
шали 16 июля 2002 г. на р. Иса. 

Сибирская завирушка Prunella montanella. Одна птица попала в 
паутинные сети 20 сентября 1996 г. и одна (самец) -14 апреля 2002 г. 

Черногорпая завирушка Р. atrogularis. Двух птиц поймали 5 
октября 1996 г. и трех -19 апреля 1997 г. 

Черноголовая славка Sylvia atricapilla. Поющие самцы отме
чены 29 июня 1996 г., 11 мая 2001 г. и в мае 2002 г. Одного самца 
видели 15 сентября 1996 г. в городе; одного самца поймали в мае 
2000 г.; молодого самца и самку поймали в сентябре 2000 г.; самка 
поймана 8 сентября 2002 г. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Одна птица встречена в сен
тябре 2001 г. и одна (молодой самец) попала в паутинную сеть 7 
сентября 2002 г. 

Соловей-красношейка Luscinia ca/liope. Отмечен 27 апреля 1997 г. 
Черный дрозд Turdus теги/а. Самец встречен 11 апреля 1995 

г. и поющий самец- 24 июня 1996 г. Пару, носящую корм в кусты за 
реку, наблюдали в мае 2000 г.; одного самца поймали 29 апреля 
2001 г.; одного самца поймали 28 апреля 2002 г., в том же месте 
слышали второго поющего самца. 

Пестрый дроэдZооthега dauma. Пение слышали 28 мая 1995 
г. и 19 мая 2002 г. 

Серогопоная гаичка Parus cinctus. Пара была поймана 17 нояб
ря 1996 г. Еще по одной поймали птицеловы 23 и 25 октября 1998 г. 

Зеленая лазоревка Parus caeruleus. Иногда встречаются оди
ночные птицы и небольшие группы, чаще- осенью. Выводок с парой 
взрослых встречен 26 июля 1997 г. 

Белая лазоревка Parus cyanus. Встречается с осени до вес
ны, но крайне редко. Наиболее поздняя встреча весной- 20 апреля 
(пара). О гнездовании сведений нет. 

Сибирская чечевица Carpodacus roseus. Встречается как 
очень редкий вид в октябре-ноябре. Дважды это были группы по 5-6 
особей и один раз- одиночная птица. 
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Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala. Одна птица 
поймана в сентябре 2000 г. и одна- в апреле 2001 г. 

КОРНИТОФАУНЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА ГАЛАНИНО 
{СРЕДНИЙ ЕНИСЕЙ) 

В.А.I<АзАкОВЦЕВ 

У л. Ангарская, 12, с. Галанин о Казачинекого р-на Красноярского края, 663115 

Сообщение приводится в качестве дополнения к публикациям 
В.К. Рябицева и И.В. Примака (2000) и В.А. Казаковцева (2001) по 
наблюдениям, проведенным в весенне-летний сезон 2002 г. в окрес
тностях с. Галанина Казачинекого р-на Красноярского края. 

Чёрная казарка Branta bernicla. У с. Самково 21 мая видел 
трех птиц, летящих над Енисеем на север. 

Краснозобая казарка Rufibrenta rufico/lis. Житель Галанина М.М. 
Шамай рассказал, что в nервых числах аnреля нар. Енисей у с. Подпо
рожье он очень близко подъехал на моторной лодке к двум гусям, ок
раска которых была в основном черно-белая, с красной грудью. 

Чирок-трескунок Anas querquedula. Пара постоянно держа
лась весной на заброшенном карьере, видел самку с 11 утятами 29 
июня. 

Болотный лунь Circus aeruginosus. Одиночного самца видел 
над Енисеем 21 аnреля. 

Дербник Falco columbarius. На Сосновом острове наблюдал 
самца 25 апреля. 

Авдотка Burhinus oedicnemus. Одну птицу встретил у дороги 
через заброшенное поле у с. Самково 28 мая. 

Малая чайка Larus minutus. Одна птица еще в брачном наряде 
пролетела 5 августа над Енисеем. 

Гибридная ворона Corvus cornix х С. corone. На берегу Ени
сея 1 мая видел двух черных ворон и одну- явно гибридного nроис
хождения. По классификации В.Н. Блинова ( 1998, рис. 42), это фено
тип N!! 2: черное на голове- как у серой вороны, позади него
светлый ошейник, немного более широкий и четкий, чем на указан
ном рисунке. 

Краснозобый дрозд Turdus ruficollis. В заброшенном карье
ре 7 мая встретил двух птиц- самца и самку в стайке чернозобых 
дроздов. 

Светлоголовая желтая трясогузка Motacil/a flava Ьеета. 
Пару птиц видел 13 мая у с. Галанина. В. К. Рябицев и И. В. Примак 
(2000) желтую трясогузку не встречали, как и я в 2001 г. 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis. Видел хорошо ле
тающего птенца 1 июля. Позднее часто встречал молодых в стайках 
со взрослыми. 
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Овсянка-ремез EmЬeriza rustica. Встречен самец 4 июня, а в nос
ледующие дни-еще дважды. Возможно, это была одна и та же nтица. 
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Для северо-заnадной части недавно созданного Гыданского за

nоведника, за исключением крайне кратких сведений для о. Шокаль
ского начала ХХ в. (Шухов, 19281 1929), данные о фауне nтиц отсут
ствовали до самого nоследнего времени (Калякин и др., 2000; Ряби
цев, 2001 ). Лишь только что вышла книга Г. И. Чувашава (2002), в 
которой указан статус nтиц Гыданского заnоведника, nрактически 

всегда- без конкретных данных. Мы nриводим здесь те данные, 
которые были nолучены нами nри кратком обследовании южной час
ти n-ова Явай. Они nроводились на базе бывшей nолярной станции 
имени 60 лет ВЛКСМ (далее- njc) в районе nересечения восточного 
nобережья Обской губы 72" с.ш. вблизи вnадения в Обскую губу р. 
Нгарка-Тетнведаяхи с 6 no 24 августа 2001 г. 

Несмотря на nоздние и холодные весну и nервую часть лета (nо

чти до конца июля), на nериод nроведения наших работ nришлась 
очень или даже необычайно теnлая для данного района nогода с ми
нимальным количеством дождей. Численность леммингов была край
не низкая- за весь nериод наблюдений встречен (и nойман) един
ственный неnалавазрелый сибирский лемминг, а на nлощади 1 тыс. 
га, включавшей все основные стации, зафиксировано лишь 57 зим
них гнезд этого вида. Очень низкой была и численность nесца (ни 
одной встречи на экскурсиях общей длительностью 58 часов). 
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Наземно обследованная территория включала в себя нижнюю 
часть долины Нгарка-Тетнведаяхи, побережье Обской губы к северу 
от устья этой реки на 12 км и к югу- на 1 О км, междуречные всхол
мленные участки с обилием оврагов и оползней по бровкам речных 
долин. Характерная особенность территории- исключительно высо
кая активность различного рода термакарстовых геоморфологичес

ких процессов, в силу чего на значительных площадях, обрамляющих 
гидрологический врез, сильно усложнена поверхность нано- и мик

рорельефа массой склоновых трещин, промоев, потеков разжижен

ного грунта и обрамления последних последствиями обвалов актив
но эродируемых склонов, в том числе крупноблочными фрагментами 
грунта, почвенный слой которых закреплен растительным покровом. 

Кустарниковые ивняки до 40 см высотой, в том числе куртинами и 
зарослями протяженностью до сотен метров, обычны для долины 
Нгарка-Тетнведаяхи и ее обрамления. 

Основная площадь сухих водоразделов занята лишайниково-мохо
выми и дриаДо-мохово-лишайниковыми тундрами. Незначительные по 
площади депрессии на плакорах заняты зарослями пушиц. Озер отно
сительно мало, в основном в поймах рек (изобилующие озерами участ
ки расположены несколько юга-западнее обследованной территории). 
Берег Обской губы- песчаный пляж с эфемерными ежесуточно возни
кающими мелководными водоемами-лужами, местами довольно обшир
ными (общая ширина этой полосы до 200-300 м). За пляжем к склонам 
обрамляющих холмов примыкает полоса маршей шириной в 300-400 м, 
занятая фрагментарным растительным покровом, возникшем на погре

бенных илом и песком штормовых выбросах. Для этой полосы харак
терно наличие небольших озер, эстуарных участков впадающих в губу 
ручьев и речушек, чередующихся местами с невысокими песчаными 

дюнами и еще или почти не заросшими участками грунта. 

Краснозобая гагара Gavia stellata. Обычный, но немногочис
ленный вид, характерный для пойменных и тундровых озер, один вы

водок отмечен на маршевом озере. Одним из наблюдателей за 58 
часов наблюдений зафиксировано 11 взрослых птиц и два выводка. 

Чернозобая гагара G. arctica имеет такой же статус. Одна особь 
(как и предыдущего вида) попалась в сеть. Выводки обычны по озерам 
долины Нгарка-Тетнведаяхи. На море отмечались стаи до 8 особей. 

Бепокпювая гагара G. adamsii. Нами в районе работ не встре
чена ни разу. Со слов местных оленеводов, редкие пары этого вида 

гнездятся в бассейне Юрибея, где иногда попадаются в рыболовные 
сети на рыбнЫх озерах. Г.И. Чувашов (2002) указывает ее для Гыдан
ского заповедника в качестве залетного вида. Вообще рыболовные 
сети в районах с очень редким населением гагар, несомненно, пред

ставляют для них весьма серьезную опасность, что уже отмечалось 

нами для Новой Земли по отношению к белоклювой и, вероятно, и 
черноклювой гагаре (Калякин, 2001 ). 
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Черная казарка Branta bernicla. Внезначительном числе на
блюдались уже предотлетные стаи этого вида численностью до не
скольких десятков птиц. Со слов местных оленеводов, южнее обсле
дованного нами района этот вид уже фактически не гнездится: более 
обычен он севернее вплоть до о. Шокальского. В сезон 2001 г. в 
районе работ не гнездилась. 20 августа на взморье встречена стайка 
из Б особей. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. По Яваю этот вид 
распространен значительно спорадичнее и реже предыдущего, но 

гнездится и южнее, и севернее (о. Шокальского) района наших ра
бот. Единственное гнездо с благополучно покинувшим его выводком 
найдено в долине р. Паваяхи в 15 м от гнезда сапсанов, что подтвер
ждает предположение Г.И. Чувашава (2002) о гнездовании вида в 
заповеднике. По словам местных рыбаков и оленеводов, летом до
вольно обычна и гнездится на р. Нёляко-Варкутаяхе на восточной 
стороне Явая чуть севернее пjс. 

Белолобый гусь Anser aiЬifrons. Примерно 25 линных гусей 
отмечены на тундровом озере примерно в 12 км от пjс, еще две 
группы линных (13 и 15 особей) отмечены с дельтоплана 15 августа 
на озерах долины Нгарка-Тетнведаяхи. На север гнездится вплоть до 
о. Шокальского (д.д. Горчаковский) и о. Неупокоева (д. В. Молочаев). 

С 14 августа стали отмечаться пролетающие стаи, сначала неболь
шие, а с 18 августа- в 20-150 особей. Самая крупная стая останав
ливалась на высокой пойме левого берега Нгарка-Тетнведаяхи 19 
августа. Основное направление пролета-на юг вдоль губы. 20-22 
августа наблюдались стаи, которые сначала пересекали Явай с вос
тока, затем шли на юг вдоль губы. 

Пискулька А. erythropus. Г.И. Чувашовым (2002) для заповед
ника не указывается. Отмечена только в последний день работ- 24 
августа. Утром пара пискулек пролетела сначала на север, а затем на 

юг вдоль берега. Позже группа из 12 особей пролетела на юг бук
вально в 10 м от наблюдателей. 

Гуменник А. fabalis. Так, 15 августа на озерах долины Нгарка
Тетнведаяхи отмечены 40, 4, 5 и 1 особь этого вида. На север гнез
дится до о. Шокальского включительно, а предотлетные, иногда мас

совые, скопления гусей образуются в проливе Гыданском и на севе
ре острова. Единственное гнездо с благополучно выведшимися в нем 
птенцами найдено в 150 м от гнезда сапсанов, располагалось оно на 
старом гнезде малого лебедя на краю озерной лайды, что подтверж
дает предположение Г. И. Чувашава (2002) о гнездовании вида в за
поведнике. Найдены остатки двух съеденных песцом яиц, а также и 

остатки нескольких гуменников, добытых песцом и белой совой. Но 
наиболее обычны, а порой и многочисленны остатки именно гумен
ииков около временных стоянок оленеводов. Линные стаи на озерах 

(до 200 птиц) наблюдались при перелете к п/с на вертолете 6 августа 
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и при полетах на дельтаплане вдоль (до о. Шокальского включитель
но) и поперек п-ава Явай. С 10 августанебольшие стаи (до 60 осо
бей) пролетных, особенно к концу нашего пребывания на Явае, отме
чались многократно. Наблюдался пролет как на север, так и на юг. 
При пересечении Т азовского п-ава примерно по линии м. Круглый
устье Пура на вертолете 24 августа отмечено 84 гуся, видимо, в ос
новном этого вида. 

Кликун Cygnus cygnus. Нами этот вид ни разу не отмечен. По 
уверению оленеводов, гнездится по западу Гыдана в настоящее вре

мя севернее, чем малый лебедь, и лишь на 20-30 км с юга-запада не 
доходит до района проведения наших работ, но немногочислен. Есть 
данные о залетах на территорию заповедника (Чувашов, 2002). 

Малый лебедь С. bewickii. В настоящее время в районе про
ведения работ не гнездится, причем, судя по состоянию его старых 
гнезд, уже в течение десятилетий. Старых гнезд нами найдено 26, в 
основном в пределах речных долин. По вертолетному маршруту Та

зовск- чуть севернее Гыды (в дальнейшем полет к п/с проходил, к 
сожалению, напрямик над водами Гыдаямской губы) отмечено 7 вы
водков (один- с 1, два- с двумя и один- с тремя птенцами), 5 пар 
и 3 одиночных лебедя, т.е. всего зарегистрировано 35 птиц пример
но на 370 км (почти 1 лебедь на 10 км маршрута). При пересечении 
Тазавекого п-ава примерно по линии м. Круглый - устье Пура на 
вертолете 24 августа отмечено 19 взрослых и 7 молодых (в двух вы
водках) лебедей. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Нами ни разу не встречен, но 
оленеводы утверждают, чтовнезначительном количестве чирки гнез

дятся на 20-30 км южнее и юга-западнее. Г.И. Чувашов (2002) счита
ет свистунка гнездящимся видом заповедника. 

Свиязь А. репе/аре. Г.И. Чувашовым (2002) для заповедника 
не указывается. 7-9 августа отмечена в низовьях Нгарка-Тетнведая
хи и Паваяхи- стайки, соответственно, 30 и 5 особей; позже не 
встречал ась. 

Шилохиость А. acuta достаточно обычна по долине Нгарка
Тетнведаяхи и несколько севернее вдоль побережья Обской губы. 
Одним из наблюдателей за 58 часов наблюдений отмечено около 200 
птиц, включая два выводка, в одном из которых было 5 пуховиков 
размером с чирка (в устье Нrарка-Тетнведаяхи, 10 августа). Замет
ный отлет стаек отмечен 14 августа. Остатки шилохвоетай присут
ствовали в добыче сапсанов как вдоль побережья губы, так и в доли
не Паваяхи. 

Морская чернетьАуthуа marila. Согласно Г. И. Чувашаву (2002) 
- гнездящийся вид заповедника. Нами не встречена. 

Морянка Clangula hyemalis обычна, но в районе работ немно
гочисленна. Выводки довольно обычны по озерам высокой поймы 

Нгарка-Тетнведаяхи. Так, 16 августа встречено 3 выводка ( 12, 1 О и 7 
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молодых). Несколько небольших стаек встречено на тундровых озе

рах, а остатки этого вида присутствовали в добыче сапсанов. Обычны 
были стайки по 5-20 особей на море. В одной из таких стаек 13 
августа отмечен самец с по-зимнему белой головой. 

Обыкновенная гага Somateria mollissima. Г. И. Чувашов (2002) 
предполагает гнездование этого вида в заповеднике, нами не встре

чена. 

Гага-гребенуwка Somateria spectaЬilis. Немногочисленна. 
Встречается либо на море, либо в наиболее характерном для вида 
гнездовом местообитании-на марше. Встречено несколько оди
ночных птиц и небольших групп, а также выводок с пятью крупными, 
почти со свиязь, пуховиками (9 августа). Кроме того, массовые скоn
ления гребенушек, морянок с сспримесью» стаек среднего крохаля, 
отмечены несколько южнее района работ вдоль восточного nобере
жья полуострова. 

Сибирская гага Polysticta stelleri. Г. И. Чувашов (2002) nредnо
лагает гнездование этого вида в заnоведнике, нами не встречена. 

Синьга Melanitta nigra. 15 августа с дельтоплана в долине Нгарка
Тетнведаяхи отмечено 3 выводка. 16 августа на озерах в устье этой 
реки отмечено 2 выводка (3 и 7 молодых). Встречено несколько еди
ничных птиц и стайка из 11 птиц, летевших на юг вдоль nобережья. 
Остатки одной синьги найдены в добыче белой совы и еще одной
у сапсана. 

Длинноносый крохаль Mergus serrator немногочислен на Гы
даямской губе, выводки обычны пор. Нгарка-Тетнведаяхе и озерам 
ее долины. 

Зимняк Buteo lagopus. В 2001 г. был редок: всего 5 встреч 
(включая 2 из них в окрестностях Тазовска). Но где-то хотя бы одна 
пара гнездилась, т.к. 7 августа свежие остатки nочти летного птенца 
найдены в поеди песца. Прошлогодних и значительно более старых 
гнезд было найдено более 20. 

Беркут Aqui/a chrysaetos. Залет беркута в летнее время на о. 
Шокальского отмечен местными жителями в 2000 г. Г.И. Чувашов 
(устное сообщение), nрекрасно знающий район, сообщил нам, что 
считает эту регистрацию следствием ошибки. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Весенний залет в 2001 
г. одиночной молодой птицы в низовья Нгарка-Тетнведаяхи наблю
дался местными оленеводами: птица держалась здесь в течение не

скольких дней. 
Кречет Fa/co rusticolus. Одиночную nтицу серой фазы видел с 

машины А.А. Горчаковский 6 августа nримерно на 20 км севернее 
Тазовска. По Г.И. Чувашаву (2002)- залетная птица заповедника. 

Сапсан F. peregrinus. Два гнезда сапсана найдено на берего
вых склонах р. Паваяхи. Подъем на крыло наиболее старших трех 

(всех) птенцов одного из них произошел 17 августа. 
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Дербник F. columьarius. Несколько nтиц наблюдались неnос
редственно в Т азовском 6, 25 и 26 августа. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. В долине низовий Нгарка
Тетнведаяхи изредка встречался внебольшом количестве nомет это
го вида. По свидетельству оленеводов, это наиболее северный район 
ее нерегулярного nоявлениявнезначительном числе. По Г.И. Чува
шаву (2002)- гнездящаяся nтица заnоведника. У Гыды и Т азовского 
она совершенно обычна и годами многочисленна. 

Тундряная куропатка L. mutus. Это обычный вид для района 
наших работ, расnространенный на север вnлоть до островов, а на 
юг-до района Гыды. Зимой бывает и уТазовска. 7~21 августа регу
лярно встречались два выводка (7 и 8 молодых). Держится крайне 
осторожно, а масса ее nомета встречается в большинстве местооби
таний (за исключением nолосы nляжа). 

Тупее Pluvialis squatarola. Немногочислен: одним из наблюда
телей за 58 часов наблюдений встречено лишь 10 nтиц, включая два 
выводка 6 и 8 августа. Выводки встречались в трех тиnах местооби
таний- в заболоченной высокой nойме Нгарка-Тетнведаяхи, на мар
ше и в одном случае- на влажном участке высокой водораздельной 

тундры. К 21 августа выводки nоднялись на крыло, и больше в гнез
довых местообитаниях тулесов не отмечали. 

Буракрыпая р.анка Р. fulva. Единственная встреча груnnы из 8 
nтиц, кормившихся по лужам на nляже, произошла 21 августа ( 1 экз. 
добыт). По Г.И. Чувашаву (2002)- гнездящаяся птица заповедника. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. По Г.И. Чувашаву (2002)
гнездящаяся nтица заnоведника. 21 августа недалеко от njc в тундре 
встречены 3 явно nролетные особи. 

Хрусrан Eudromias morinellus. Обычен, но немногочислен, встре
чено всего 5 выводков. 21 августа в тундре вnервые встречена стая-
12 особей, на следующий день отмечен на nляже. 

Галстучник Charadrius hiaticula. 8 августа отмечен в качестве 
обычной птицы по руслу р. Паваяхи, это были явно местные, гнездив
шиеся здесь особи. Единичные галстучники встречались достаточно 
регулярно на морском nляже, начиная с 6 августа, но явно чаще- с 
15, особенно- с 17 августа, это были явно nролетные nтицы. 23 
августа встречена nервая стая из 10 особей. 

Камнеwарка Arenaria interpres. Отмечено всего несколько 
встреч одиночных nтиц этого вида, начиная с 7 августа на nротяже
нии всего nериода работ. По Г.И. Чувашаву (2002)- гнездящаяся 
птица заnоведника. 

Фифи Tringa glareola. Обычный вид в Тазавеком и у Гыды. Г.И. 
Чувашов (2002) nредnолагает гнездование этого вида в заnоведнике, 
где нами не встречена. 

Щеголь Т. erythropus. Г.~. Чувашоным (2002) для заnоведника не 
указывается. Щеголи ( 1, 1, 2, 2 и 8 особей) наблюдались в устье Нгар
ка-Тетнведаяхи 13 августа; 20 авrуста здесь же встречено 10 особей. 
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Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius. По Г. И. Чува
шаву ( 2002) - гнездящаяся nтица заnоведника. Нами изредка с 1 О 
августа отдельные особи встречались в пролетных стаях круглоносо
го плавунчика. 

Круrпоносый плавунчик Ph. /oЬatus обычнейший на пролете 
вид: стаи более сотни и до нескольких сотен птиц наблюдались nочти 
ежедневно с б августа, а наиболее интенсивный их nролет отмечен 
13-14 августа, nосле чего его интенсивность резко упала. Единичные 
nтицы по озеркам в тундре иногда встречались до 17 августа и еди
ничные nлавунчики отмечены также на небольших озерках в долине 
Паваяхи 15 и 17 августа. 

Турухтан Philomachus pugnax. Один из многочисленных мест
ных видов. Ежедневно nриходилось встречать до сотни и более nтиц. 
Наиболее поздняя от выводка самка встречена 9 августа, nервая пара 
на nляже отмечена 13 августа, 14 августа здесь отмечен nролет ста
ями- примерно 15 стай по 15-20 особей, а наиболее интенсивный 
отлет nроисходил 15 августа. 14 августа пролет имел выраженное 
наnравление с востока на заnад, через Обскую губу. 

Купик-воробей Calidris minuta. Вероятно, наиболее многочис
ленный местный гнездящийся кулик: nтицы от выводков встречались 
до 18 августа, а наиболее интенсивный отлет происходил 10-12 авгу
ста. Несколько особей в зимнем пере встречены 19-22 августа. 

Белохвостый песочник С. temminckii. Обычный гнездящийся 
вид. Особенно обычен по nесчаным грядам высокой nоймы южного бе
рега Нгарка-Тетнведаяхи. Птицы у выводков наблюдалисьдо 1б августа. 

Морской песочник С. maritima. Г. И. Чувашов (2002) nредпо
лагает гнездование этого вида в заnоведнике, нами не встречен. 

Краснозобик С. ferruginea. Довольно обычный, но немного
численный вид. Всего отмечено несколько десятков особей, некото
рые птицы были еще в летнем пере. Наиболее интенсивный отлет 
краснозобиков происходил 12 августа, но еще 15 августа встречена 
nтица от гнезда или выводка. 

Чернозобик С. alpina. Для гнездового времени, вероятно, вто
рой по численности вид местных куликов. Еще 9 августа довольно 
значительное число nтиц парам и волнавались на влажных участках 

тундр и маршах. Среди nролетных временами была еще высокой (до 
40%) доля nтиц в летнем пере, а наиболее интенсивный nролет этого 
вида nроходил 14 августа. 

Дутыw С. melanotos внезначительном количестве (одиночки и 
малочисленные группы) встречался с 9 августа. С 1б августа отмечался 
nролет через губу на восток как одиночками и парами, так и стаями от б 
до 25 особей. Г.И. Чувашовым (2002) для заповедника не указывается. 

Исландский песочник С. canutus. Г. И. Чувашовым (2002) для 
заnоведника не указывается. Нами одна особь отмечена 7 августа в 
устье Нгарка-Тетнведаяхи в стае чернозобиков. 
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Песчанка С. а/ьа. Г.И. Чувашовым (2002) для заповедника не 
указывается. В незначительном количестве и только в зимнем пере 
стала встречаться с 1б августа (одна особь добыта). 19 августа отме
чены стаи -две по 20 и одна из 1 О особей. 

Азиатский бекас Gallinago stenura. По Г.И. Чувашаву (2002)
залетная птица заповедника, нами не встречен. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Г.И. Чувашовым (2002) 
для заповедника не указывается. Единственная залетная птица на
блюдалась над устьем Нгарка-Тетнведаяхи 1 О августа. 

Малый веретенник Umosa lapponica. Г. И. Чувашовым (2002) 
для заповедника не указывается. Залеты молодых птиц этого вида 

отмечены в низовьях Нгарка-Тетнведаяхи 7 и 8 августа (3 и 10 птиц, 
соответственно), одиночная птица встречена здесь же 1 б августа. 

Большой поморник Stercorarius skua. По Г.И. Чувашаву (2002) 
-залетная птица заповедника, нами не встречен. 

Средний поморник S. pomarinus. По Г.И. Чувашаву (2002)
гнездящаяся птица заповедника, нами не встречен. 

Короткохвостый поморник S. parasiticus. Пары птиц отмеча
лись на протяжении всего периода работ. Чаще встречались на море 
и побережье и лишь изредка- в тундре. 8-15 августа в долине Пава
яхи, примерно в 4 км от устья, держалась территориальная пара, но 
птенцов мы не видели. 14 августа над губой наблюдалась охота на 
круглоносого плавунчика. Одна птица из пары, летевшей с запада, 

трижды хватала кулика, и трижды он вырывался, пока ему не удалось 

достичь травы на марше, в которой он и спрятался, а поморники 

улетели на восток в глубь полуострова. 

Дпиннохвостый поморник S. /ongicaudus. Единичные птицы 
и пары регистриравались 8, 9 и 14 августа. 

Малая чайка Larus minutus. Г. И. Чувашовым (2002) для запо
ведника не указывается. Залеты молодых птиц этого вида отмечены 

18 августа-9 птиц, 19 августа-б птиц, 20 августа-З и б птиц и 21 
августа- 20 птиц. 

Клуша L. fuscus. Г.И. Чувашовым (2002) для заповедника не 
указывается. Утром 21августа залетная клуша отмечена в стае отды

хавших на береговой отмели губы других чаек, благодаря чему ее 
удалось прекрасно рассмотреть, а также сравнить ее размеры и эле

менты окраски с теми же признаками других видов. Вечером того же 

дня наблюдалось 4 клуши. 
Серебристая чайка Larus argentatus. В первых числах августа 

2001 г. на мусорном контейнере на окраине пос. Тазавекий мы на

блюдали одну особь этого вида. Так как она сидела рядом с типич
ным халеем в 7 м от нас, сомнений в определении этого вида, хоро
шо знакомого нам по работам на Северо-западе России, у нас нет. 

Халей L. heug/ini наиболее обычный вид местных чаек. В боль
шом числе гнездилась по высокой пойме левого берега Нгарка-Тет-
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нведаяхи, представляющей собой комплекс озер, болот и песчаных 
грив, где найдено более двух десятков уже покинутых гнезд. На от
мелях же устья этой реки и прилежащего побережья губы они были 
еще обычнее и у устья почти nостоянно держалось скопление из 20-
30 птиц, включая до шести молодых. Совершенно обычен этот вид и 
у восточного побережья южной части Явай, у Гыды, в Тазавеке и в 
дельте Таза. Мы считаем nриводимое здесь русское название, вхо
дящее в живой язык русского населения севера Западной Сибири, 
гораздо более удачным, чем мертвое книжное •восточная клуша». 

Полярная чайка L. g/aucoides. Г.И. Чувашовым (2002) для за
поведника не указывается. Единственная особь несомненно этого ви,ца 
наблюдалась 18 и 22 августа, когда отдыхающую на отмели птицу 
удалось сравнить с находившимися рядом бургомистрами. По описа
ниям д. В. Молочаева (личное сообщение), работавшего в 1998 г. на 
о. Неупокоева- «бургомистры, которые кричат как халеи», этот вид 
гнездится на указанном острове. 

Бургомистр L. hyperЬoreus. 7 августа выводок бургомистра из 
двух взрослых и 1 еще плохо летающего молодого встречен в пойме 
Нгарка-Тетнведаяхи в 6 км от устья. Вдоль побережья Обской губы в 
районе устья Нгарка-Тетнведаяхи постоянно держалось несколько 
бургомистров, в том числе-до 3 молодых летных особей. 

·Сизая чайка L. canus. Г. И. Чувашовым (2002) для заповедника 
не указывается. Единственная залетная птица этого вида отмечена 

на отмели губы 22 августа в группе других чаек. 
Белая чайка Pagophila eburnea. По Г.И. Чувашаву (2002)

залетная птица заповедника, нами не встречена. 

Полярная крачка Sterna paradisaea. Внебольшом числе по
стоянно наблюдалась в районе работ у западного и восточного побе
режья Явая по долине Нгарка-Тетнведаяхи и некоторым озерам. 

Белая сова Nyctea scandiaca. В 2001 г. в районе наших ра
бот, видимо, было единственное гнездо этого вида на вершине 
небольшага холма в обрамлении долины Нгарка-Тетнведаяхи, nри
мерно на 4-5 км выше устья. Здесь регулярно удавалось наблю
дать молодую летную птицу с еще темным лицевым диском и взрос

лого самца, который позднее переместилея на марш несколько 

севернее устья Нгаркаяхи. При пересечении Тазавекого п-ава при
мерно по линии м. Круглый- устье Пура на вертолете 24 августа 
отмечены 3 белые совы. 

Болотная сова Asio f/ammeus. Г.И. Чувашовым (2002) для за
поведника не указывается. По свидетельству местных жителей, в 2000 
г. при довольно высокой численности леммингов пара болотных сов 
постоянно встречалась на территории nfc, а 21 августа 2001 г. най
дены остатки мумифицированного трупа болотной совы. Дважды оди
ночные болотные совы в начале августа встречены в Тазавеке (не 
исключено, что это была одна и та же птица). 
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Дереве1юкая пасrочка Hiruпdo rustica. Г. И. Чувашовым (2002) для 
заповедника не уt<аЗывается. По словам местных жителей, летние залеты 

ЕЩИtМfl:>IХдеревенскихласточек на Явай и о. Шсжальского,[рВОЛьно~ны. 
На nервом же Ж/д разьеЗде южнее Ko/)Ol'iaeвo гнездится. 

Береговушка Riparia riparia. По Г.И. Чувашаву (2002),- за
летная mица заnоведника, нами не встречена. 

Рогатый жаворонок Eremophila a/pestris. В nериод наших работ 
рюм оказался весьма немногочисленным. 7-9 августа основная масса 
жаворонков в тундре держалась по гнездовым участкам на сухих верши

нах и склонах холмов, но уже 11 августа большая часть nтиц встречена 
на болотах. Наиболее nоздняя встреча nоршков отмечена 15 августа, а 
nоследняя одиночная nтица встречена 17 августа. 

Луговой кoнeкAnthus pratensis. Г. И. Чувашовым (2002) для за
nоведника не указывается. Одиночный самец, явно от гнезда (с кормом 

в"клюве), наблюдался в нижнем течении Нгарка-Тетнведаяхи на краю 
сильно эродированного берегового склона 7 августа. Два молодых лет
ных луговых конька встречены в том же районе 18 августа. 

Краснозобый конек А. cerviпus из местных воробьиных nтиц 
оказался наиболее многочисленной nтицей как по долинам рек и их 
обрамлению, так и на nлакорных участках. Наnример, 15 августа по 
10-км маршруту, nреимущественно nересекавшему nлакорные мес
тообитания, было встречено 24 выводка. Уже 17 августа по тому же 
маршруту было отмечено все лишь два выводка: nомимо, nо-видимо
му, отлета значительной части nтиц, они заметно сконцентрирова

лись по речным nоймам, особенно вдоль обрамляющих их обрывов 
(так же как белые трясогузки, обыкновенные каменки и nуночки), где 
наблюдались до nоследнего дня наших работ. Первые летные вывод
ки на территории njc отмечены 9 августа. 

:Жёлтая трясогузка Motacilla flava. По Г.И. Чувашаву (2002), 
гнездящаяся nтица заnоведника, нами не встречена. 

Желтоголовая трясогузка М. citreo/a. По Г.И. Чувашаву 
(2002), гнездящаяся nтица заnоведника, нами не встречена. 

Белая трясогузка М. а/Ьв. Очень обычный вид (на территории 
njc nримерно 0,5 км2 держалось несколько десятков пар) nричем, из
за отмечавшихся выше особенностей нано- и микрорельефа, по са
мым разнообразным стациям, исключая участки ровного (неэроди
рованного)nлакора. 

Серая ворона Corvus corпix. В качестве изредка залетающего 
вида известна для о. Шокальского и Гыды. У Т азовского это доста
точно обычный гнездящийся вид. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Как и белая тря
согузка, оказалась не только обычным, но и достаточно многочис
ленным видом. По уже уnоминавшемуся 10-км маршруту 15 августа 
встречено 5 выводков каменок. Г. И. Чувашовым (2002) для заnовед
ника не указывается. 
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Варакушка Luscinia svecica. Г.И. Чувашовым (2002) дnя запо
ведника не указывается. По свидетельству д.д. Горчаковского, встре

чается на островах Шокальского и Неупокоева. Нами остатки двух 
самцов обнаружены в одном из «гнезд» сапсанов, а молодая летная 
птица встречена лишь однажды на территории п/с -17 августа. 

Домовый воробей Passer domesticus. Довольно редкий вид 
пос. Т азовский. Отмечался в основном у домов новой конструкции на 
сваях. 

Попевой воробей Р. montanus. Достаточно обычная гнездя
щаяся птица пос. Тазовский, где неоднократно наблюдали воробьев 
с кормом в конце июля -начале августа. 

Пепельная чечетка А. hornemanni. Г.И. Чувашовым (2002) дnя 
заповедника не указывается. Нами чечетки регистриравались в доли
нах небольших ручьев 16 и 18 августа. 

Лапландский подорожник Calcarius lapponica в первые дни 
нашего пребывания на Явае был достаточно обычен, с 11 августа 
стал попадаться в явно негнездовых местообитаниях, а уже с 15 авгу
ста на 1 О км маршрута встречена лишь единственная птица. Но 21 
августа встречен выводок явно очень поздней кладки. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Сказанное выше о белой трясо
гузке и обыкновенной каменке почти полностью относится и к пуноч
ке, но, пожалуй, в условиях юга Явая именно этот вид проявляет себя 
как наиболее антропофильный. 

В заключение представляется необходимым отметить, что район 
работ, несмотря на то, что он входит в состав Гыданского заповедни

ка, продолжает достаточно интенсивно использоваться оленевода

ми. Поскольку оленеводство имеет уже многовековую историю, его 

последствия на состояние соответствующих экасистем разнообраз
ны и на многих территориях достаточно глубоки, о чем в той или иной 
мере известно (Российская Арктика ... , 1996 и мн.др.). В районе на
ших работ одним из таких последствий, особенно бросающимся в 
глаза, является сокращение гнездового ареала малого лебедя, ста
рые, если не ••древние», гнезда которых сохраняются еще в весьма 

заметном числе. 
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КОРНИТОФАУНЕ РАВНИННОЙ ЧАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.В.КлимоВА 

Инстмтут систематики и экологии животных СО РАН, ул. Фрунзе, 11, 
Новосибирск, 630091. E-mail: zmЗ@eco.nsc.ru 

Исследования проводились летом 2000-2001 гг. в среднем и 
нижнем течении р. Томь. 

Черный аист Cicoпia пigra. Птиц учитывали с моторной лодки 
29-30 июня 2001 г. на отрезке Томи от с. Ажендарово до устья малой 
р. Бунгарап ( Крапивинекий р-н). На маршруте длиной 30 км встрече
ны 1 пара и 5 одиночных черных аистов, которые кормились на отме
лях заболоченных проток и сырых участках берега, заросших ивой и 
хвощом. По-видимому, в долине Томи происходит постепенное уве
личение численности черного аиста (на что также указывают местные 

охотоведы), которое, скорее всего, связано с запустением и исчез

новением целого ряда малых деревень, расположенных в пойме реки, 

и прекращением вырубки леса -людей здесь стало значительно 
меньше, они не беспокоят птиц. 

Дербник Falco co/umьarius. В кедровом лесу на границе Яш
кинского и Кемеровского р-нов 13 мая 2000 г. встречен летящий са
мец, а 2 июля обнаружена самка, сидящая у старого гнезда вороны, 
расположенного в кроне кедра на высоте 6 м. В гнезде находились 
три полностью оперившихся птенца. Молодые птицы встречены 14 
июля в 300 м от гнезда. 

Щур Piпicola enucleator. Для равнинной части Кузбасса отмечен 
только в период весенних и зимних кочевок (Белянкин, 1999). В д. Оси
новка Кемеровского р-на на берегу заболоченного пруда 23 июля 2000 
г. встречена пара щуров, которые обследовали почву у кромки воды и 
купались. Позднее, 25 июля 2000 г., на окраине пихтово-осинового леса, 
близ той же деревни, в кроне пихты на высоте 3 м обнаружено гнездо и 
сидящий рядом самец, который дважды залетал в него. 
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К ФАУНЕ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В.А.КоРовин 

Кафедра зоологии Уральского гос. университета, ул. Ленина, 51, Екатеринбкрг, 
620083, E-mail: vadim.korovin@usu.ru 

Результаты наших многолетних анифаунистических наблюдений 

на юге Челябинской области оnубликованы ранее (Коровин, 1997). 
Настоящее сообщение служит доnолнением к nредыдущему обзору и 
содержит сведения о зимующих nтицах, собранные в ходе кратков

ременного nосещения полевого стационара (n. Наследницкий Бре
динекого р-на, 52"12' с.ш., 60"21' в.д.) в nериоде 15 по 22 февраля 
2002 г. Автор искренне признателен А. Б. Филиnnову, nоделившемуся 
интересными наблюдениями, а также оказавшему nомощь в прове
дении опроса местных жителей и охотников. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Самец отмечен по крику на 
заснеженном nоле жнивья возле nолезащитной лесоnолосы. 

Серая куропатка Perdix perdix. Стаи, насчитываюшив до 40 
птиц, встречались по лесоnолосам среди nолей (12 особей/10 км 
лесоnолос). Следы кормежки были заметны у остатков соломы на 
месте вывезенных стогов и по тракторным дорогам. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Вnервые зарегист
рирована на юге Челябинской области в 1992 г. (Максимов, Коровин, 
1995), в nоследующие годы сформировалисьустойчивые гнездовые 
nоселения (Коровин, 1997). Однако воnрос ее оседлости оставался 
открытым. А. Б. Филиnnов наблюдал эту горлицу в расnоложении nо
селка Наследницкий в начале января 2002 г., отмечена она также 
местными жителями в конце декабря 2001 г. в районном центре Бре
ды. Очевидно, что, по крайней мере, часть птиц остается здесь на 
зимовку. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Появляются ежегодно в nериод 
осенне-зимних кочевок. В 2000 г. были обычны в nервой nоловине де
кабря-держались на территории сенохранилища у окраины nоселка, 

одна nтица найдена погибшей от nоражения электрическим током nод 
проводами высоковольтной ЛЭП. Осенью 2001 г. появились с nервым 
снегом, около 19 ноября. В январе уже не встречались. 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Встречен в nоле
защитной лесоnолосе разыскивающим корм на клене ясенелистном. 

Черный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis. Стаю около 
50 птиц наблюдал 21 февраля в nолете над заснеженными nолями, в 
nоисках корма она опустилась на убранное nоле nодсолнечника. По 
сообщению А. Б. Филиnnова, nодобной величины стая, видимо, этого 
же вида (в первый момент nтицы были приняты за скворцов) nри 
вывозе соломы вспугнута с тракторной дороги среди поля с пожнив
ными остатками 1 февраля 2002 г. 
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Роrатый .-аворонок Eremophila alpestris. Сравнительно обыч
ный зимующий вид. Встречается по целинным пастбищам (17 осо
бей/км2), полям жнивья и залежам (0,1-1 ). Небольшив стайки от 2 до 
20 особей регулярно посещали расчищенные от снега дороги, по 
которым вывозили силос и солому, останавливались по выдувам и 

небольшим проталинам. 
Сорока Pica pica. Встречается по лесополосам (5 особей/10 

км), окружающим полям и пастбищам (0,1-0,7 особейfкм2). В поис
ках корма сороки регулярно nрилетают в поселок. 

Гапка Corvus monedula. Основная часть птиц на зиму, по-види
мому, отлетает: в поселке остается в небольшом- по сравнению с 
летним периодом- количестве. 

Серая ворона С. comix. В зимнее время эпизодически отмеча
ют в населенных пунктах. в аграландшафте не встречена. 

Ворон С. corax. Регулярно наблюдали в инспектирующем поле
те над полями и пастбищами. 

Свиристепь Bombycilla garrulus. Кочующие стаи величиной до 
сотни птиц и более встречены в поселках в январе 2001 г. Местные 
жители отмечают, что раньше в таком количестве они этих птиц не 

видели. 

Рябинник Turdus pilaris. По свидетельству жителей n. Бреды, 
одиночные птицы регулярно посещали в феврале приусадебный уча
сток, где кормились на яблонях оставшимися плодами. 

Бепая пазоревка Parus cyanus. Кочующие парочки и стайки 
до 3-5 птицотмечены по колкам и лесополосам (1,4особи/10 км). 

Большая синица Р. major. Обычна в поселках. В полезащит
ных насаждениях встречались кочующие группы из 2-3 птиц (3 осо
би/10 км лесополос). 

Домовый воробей Passer domesticus. Обычен в населенных 
пунктах. 

Попевой воробей Р. montanus. Обычен в поселке. Отмечены 
регулярные кормовые вылеты на прилегающие к окраине поселка поля 

с остатками подсолнечника. 

Обыкновенная эепенуwка Chloris chloris. В небольшом ко
личестве зимует. Основная часть птиц встреченанебольшими груп
пами (до 7-10 особей) в лесополосах, прилегающих к убранным по
лям с остатками подсолнечника (15 особей/10 км). В ясную погоду 
отмечено активное групповое пение. 

Черноголовый uwroл Carduelis carduelis. Обычен на зимов
ке. Встречается по лесополосам (23 особи/10 км), убранным полям 
подсолнечника (13 особей/км2), поросшим сорняками залежам (3) и 
пастбищам (2). 

Конопnянка Acanthis cannaЬina. Стайка из 3-5 особей встре
чена 22 февраля в березово-кленовой лесополосе на границе поля с 
остатками подсолнечника. Самец активно пел. 
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Обыкновенная чечетка А. flammea. Многочисленный зимующий 
вид. Встречена no залежам (8), убранным nолям nодсолнечника ( 119), 
nрилегающим лесоnолосам ( 184; в среднем no всем nолосам- 66). 

Обыкновенный снегирь Py"hula pyrrhula. Обычен no лесоnо
лосам (20 особей/10 км), на nолях nосле уборки nодсолнечника (15 
особейfкм2), в населенных nунктах. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Обычный зимую
щий вид. Стаи до 20-30 особей встречены на nолях возле остатков 
соломы на месте убранных стогов, no лесоnолосам (2 особи/1 О км). 
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С 6 no 13 октября 2001 г. мы экскурсиравали с орнитологическими 
целями в восточном Оренбуржье- на северном берегу оз. Шалкар
Ега-Кара (на некоторых картах -оз. Шалкар-Игиз-Кара). Эти экскурсии 
дали возможность доnолнить ранее оnубликованные материалы (Кор
шиков, 2001 ), особенно no некоторым лесным видам, не отмеченным 
ранее в nериод миграций в регионе в условиях открытой стеnи. 

Степная пустельга Fa/co naumanni. Отмечена небывало nо
здняя регистрация вида в nериод осенней миграции. Одиночного 
взрослого самца наблюдали 10 октября у noc. Светлый. 

Савка Oxyura leucocephala. Ежедневно в течение всего nерио
да nроведения экскурсий на одной из клеток коммунальных очистных 
сооружений noc. Светлый наблюдали 2-3 nтиц, кормящихся в скоn
лении лысух и нырковых уток. При бесnокойстве со стороны человека 
савки, в отличие от улетавших уток и nрячущихся в тростниковые 

креnи лысух, лишь отnлывали nодальше от дамбы. 
Вальдшнеп Sco/opax rusticola. В литературе имеется единствен

ное указание на встречу вальдшнеnа в nериод осенней миграции в ус
ловиях открытой стеnи несколько южнее рассматриваемого района (Суш-
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кин, 1908). Нам удалось наблюдать вальдшнепов два раза: 7 октября 
одиночную птицу выГJуПiули из-под кустов окооо библиотеки в noc. Свет
лый и 1 О октября, уже в сумерках, видели одиночку, севшего в тростни
ковое займище между очистными сооружениями и озером. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Одиночную птицу наблюда
ли 8 октября в центре пас. Светлый. Кедровка ловила богомолов и 
питалась ими, предварительно отрывая им ноги и крылья. 

Крапивник Troglodytes trog/odytes. Одиночная птица встрече
на 11 октября среди куртин низкорослой осоки на солеросово-по
лынкавам солончаке на северном берегу озера. 
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В ходе орнитологических экскурсий в весенне-летний период по 

разным районам Оренбургской области были получены данные, по
зволяющие сделать дополнения к уже имеющейся информации по 
распространению и характеру пребывания ряда видов. 

Колпица Platalea leucorodia. Одиночную птицу наблюдали 13 
июня в долине нижнего течения р. Буруктал ( Светлинекий р-н); птица 
пролетела в сторону урочища Сага, где, как и в предыдущие годы, 
располагалась большая колония серых и больших белых цапель. При 
обследовании 20 августа оз. Какраколь (в 15 км к севера-северо
востоку от предыдущего места) были обнаружены два выводка кол
пиц, каждый из которых состоял из пары взрослых и трех молодых 

птиц. Птицы кормились на прибрежном мелководье; несколько раз 
наблюдали кормление взрослой колпицей молодой. Кроме того, на 
этом же озере наблюдали еще одну пару взрослых птиц. Последние 
наблюдения позволяют с большой уверенностью говорить о гнездо
вании вида в регионе. 
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Степная пустельга Falco naumanni. Две одиночные гнездя
щився пары найдены 28 мая в средней части балки Акбулак (Соль
Илецкий р-н). Первое гнездо располагалось в нише берегового об
рыва балки, второе- в нише стены заброшенного мелового карьера. 
В обоих случаях наблюдали самцов, приносивших самкам, сидящим 
на кладках, корм. Помимо этого, четырех сидящих на прово.цах ЛЭП 
взрослых самцов наблюдали между станциями Ащибутак и Корсунс
кий (Домбаровский р-н). Местность в данном районе- береговые 
обрывы и скалистые выходы по р. Камсак-даёт основание предпо
ложить гнездование. Это тем более вероятно, что в непосредствен
ной близости - в долине нижнего течения р. Орь- гнездящихся 
степных пустельг нашли в 2000 г. (Давыгора, 2001 ). 

Савка Oxyura leucocepha/a. На одной из клеток коммунальных 
очистных сооружений пас. Светлый 4 июня удалось наблюдать брач
ные игры савок, в которых принимали участие три самца и одна сам

ка. Позже- 15-26 августа- на одной из соседних клеток были обна
ружены два выводка; утята были размером почти с взрослую птицу, 
но с обильным пухом на голове, спине и боках, маховые перья только 
начали разворачиваться. Удивляло то, что ни с одним из выводков за 
все время наблюдений не было отмечено взрослых птиц, в то время 
как на плесе в центре этой клетки ежедневно учитывали 2 самцов и 
3-4 самки. Данная гнездовая находка позволяет предположить, что 
все предыдущие встречи савок в летний и летне-осенние периоды 
(Коршиков, 2001, Коршиков, Корнев, 1999; Коршиков, Корнев, наст. 
сборник) nроисходили с местными, гнездящимися здесь птицами. 

ПеревозчикАсtitis hypoleucos. При обследовании долины верх
него и среднего течения р. Катрапы (Кувандыкс~й р-н), в период с 22 
июня по 7 июля, здесь была выявлена самая большая в регионе плот
ность гнездящихся перевозчиков: на 1 км реки приходилось5-7 пар. 
Следует отметить тот факт, что, несмотря на сдвиг всех фенологических 
явлений в сторону запоздания на 2-3 недели (нетипично холодный се
зон), перевозчики гнездились в обычные для них сроки, и после 23 
июня у большинства пар птенцы начали подниматься на крыло. 

КopcrntOXIIOC"IЫЙ поморник Sterooranus parasiticus. Стаю из пяти 
птиц, пролетевших в северном направлении, наблюдали в верховьях 
балки Шыбынды (Соль-Илецкий р-н) 27 мая. Здесь же, на плакоре во
дораздела балок Шыбынды и Ахбулак, 29 мая наблюд,али восемь охотя
щихся поморников; птицы кружили над степыо и периодически пикиро

вали за добычей, которой, видимо, служили степные пеструшки L.agurus 
lagurus, в большом числе размножившився в начале этого сезона. 

Горная трясоrузка Motacil/a cinerea. Найдена обычной на гнез
довании в верхнем и среднем течении р. Катралы и в верхнем тече

нии р. Курагана. В последнем месте помимо природных стаций гнез
дится и в населенных пунктах; например, в пос. Новоказанка гнезда с 
готовыми к вылету слетками обнаружены 4-6 июля в нишах деревян
ных конструкций мостов через реку. 
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КОРНИТОФАУНЕ СЕВЕРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.А.КУЭЬМИЧ 

Стан!.U'IЯ юных натуралистов, ул. К. Маркса, д. П, г. Каменск-Уральский 

Свердловекой области, 623401. E-mail: kamenka@k-uralsk.ru 

Наблюдения проведены в Кунашакском и Красноармейском р
нах Челябинской области в nериод с 24 апреля по 7 июля 2002 г. В 
основном исследования проводили в районе 03. Маян (56" с.ш., 61"51' 
в.д.) и его окрестностях (оз. Куракли-Маян, оз. Комкуль, болото Ала
куль, р. Синара), также nосетили озера Айдыкуль и Сугояк, болото 
Мамынкуль, окрестности д. Аширова. Помощь в работе оказали юн
наты Станции юных натуралистов г. Каменска-Уральского Е. Таушка
нов,д.Байнов,Е.Турчиняк,А.Васильева.Нижеприводятсянаиболее 
интересные, на наш взгляд, данные. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Видели группу из 3 птиц 
18 июня на оз. Маян. 

ГуменникАпsеrfаЬвlis. Пару наблюдали 27 мая на оз. Маян. 
Лебедь-кликун Cygnus cygnus. В районе исследований обы

чен на пролете. В течение июня отмеЧали пару в юга-западной части 

03. Маян. Возможно, гнездились. 
Лебедь-wипун С. o/or. В юго-западной части оз. Маян гнезди

лось 4 пары. Две пары наблюдали с птенцами, в пользу гнездования 
двух других говорит агрессивное nоведение самцов по отношению к 

групnам молодых шиnунов. В середине мая там же отмечались скоп

ления от 25 до 100 nтиц. 
Бепоrпазая чернеть Aythya nyroca. Пару птиц встретили 26 

апреля в заказнике на бол. Мамынкуль. 
Морянка Clangu/a hyemalis. На пролете достаточно часто до

бывается охотниками на оз. Маян. Нами встречена пара 21 июня на 
оз. Комкуль, nтицы плавали в 1 00 м от берега. 
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Осоед Pernis apivorus. Одиночную особь видели 22 июня в оси
ново-березовом лесу у р. Синара южнее noc. Усть-Багаряк. 

Степной лунь Circus macrourus. Охотящийся самец встречен 
21 июня над залежью у северного берега оз. Ком куль. 

Беркут Aquila chrysaetos. Молодую nтицу видели 28 мая над 
тростниками оз. Маян у д. Серкино. 

Могильник А. heliaca. Пара nериодически отмечалась с мая по 
июль, как вместе, так и nоодиночке в районе оз. Маян и бол. Алакуль. 
Одна из nтиц была взрослая, другая имела окраску молодой. Скорее 
всего nтицы не гнездились. 

Большой подорлик А. clanga. Охотящихся nтиц несколько раз 
видели в течение дня 26 апреля на бал. Мамынкуль. 

Орлан-белохвост Haliaeetus alblcilla. На бал. Мамынкуль 26 
аnреля видели 3 взрослых и 1 молодую nтицу. 

Кобчик Falco vespertinus. Две пары держались с конца мая до 
начала июля у заnадного берега аз. Маян и бал. Алакуль. Возможно, 
гнездились. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. В районе оз. Маян гнезди
лось 2 пары. Одну из них отмечали с выводком из 1 О птенцов в сере
дине июня. В северо-восточной части побережья бол. Мамынкуль 25-
27 апреля на площади около 1 ,5 км2 в вечернее время учтено 3 току
ющих самца, наблюдали ухаживание. Голоса самцов слышали также 
на оз. Сугояк 28 апреля, у д. Аширова- 30 апреля. 

Серый журавль Grus grus. Пара, очевидно, гнездилась неда
леко от оз. Маян, южнее ж.д. станции 2-й разъезд, на острове в цен

тре болота. В этом месте птицы пребывали с начала мая. Мы наблю
дали ухаживания, каждое утро журавли подавали с острова голоса, 

часто кружили над ним с криками на небольшой высоте. К сожале

нию, попасть на этот остров не удалось. Пара, вероятно не гнездя
щаяся, держалась у д. Мурино. 

Журавль-красавка Anthropoides virgo. Группу из 6 птиц виде
ли 3 июля у д. Серкино. 

Пастушок Rallus aquaticus. Два самца подавали голос в запад
ной части аз. Маян южнее д. Серкино на протяжении всего времени 

исследований. 
Малый погоныш Porzana parva. Слышали голос 30 апреля у д. 

Аширова. Поющий самец периодически отмечался на болоте южнее 
ж.д. станции 2-й разъезд. 

Камышница Gallinula chloropus. Возможно, пара гнездилась в 
северной части аз. Комку ль, где неоднократно слышали голоса. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria и бурокрылан ржан
ка Р. fulva. Стайки этих видов до 25-30 птиц, нередко- с веретенни
ками, отмечались с 13 по 16 мая на лугах у оз. Маян. Первые встречи 
были вечером, освещение «забивало» элементы окраски, а веретен
ники, которые были в стае, не давали подобраться ближе, взлетали, 
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и вся стайка перелетала. Было понятно, что ржанки, но до вида отли
чить не удавалось. 15 мая утром удалось подойти к одной из стаек. 
Когда они поднялись, было четко видно, что часть особей несколько 
мельче, имеет темный испод крыла и меньше белизны в окраске. В 
этот же день встречались одновидовые группы птиц обоих видов. В 
смешанных стайках бурокрылых ржанок было меньше. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Одиночных летящих на 
восток птиц наблюдали 25 апреля на 03. Айдыкуль. Три пары обитали 
южнее оз. Маян. Вероятно, гнездилась только одна пара, т.к. только 
она проявляла беспокойство nри nриближении человека, реагирова
ла на чаек и ворон. Две другие nары занимали территории, где встре
чались регулярно, но беспокоились редко, предпочитая улета.ть на 
безопасную дистанцию. Расстояние между соседними парами не пре
вышало 1 км. Иногда птицы не гнездящихся, на наш взгляд, пар, по 
отдельности или вместе, «навещали» третью пару. Кроншнепы не 
проявляли агрессивности по отношению к соседям. Гнездящаяся пара 
никогда не покидала своего участка. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Одиночную, летящую на се
вера-запад, птицу видели 13 мая на оз. Маян. 

Мапый веретенник Umosa lapponica. Одиночных птиц встре
чали 9 июня на лугах у оз. Маян. 

Глухая кукушка Cuculus saturatus. Слышали кукование 22 июня 
в лесу у р. Синара южнее noc. Усть-Багаряк. 

Сппюшка Otus scops. В nрибражных зарослях из ивы и березы 
у 03. Маян в 5 км южнее д. Серкино 2 июля найдены птенцы, недавно 
вышедшие из гнезда. Взрослых птиц видели часто, особенно поздно 
·вечером и ночью. Наблюдали вечернюю охоту за стрекозами. Голоса 
слышали всего несколько раз в конце мая и первых числах июня. 

Пятнистый конёк Anthus hodgsoni. Одиночная птица встрече
на 26 апреля на бол. Мамынкуль. 

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata. Обычный, скорее 
всего, гнездящийся вид у оз. Маян, наряду с обыкновенным сверч
ком L. naevia. 

Болотная камышовка Acrocephalus palustris. На площади 33 
км2 в районе оз. Маян пело 3 самца. Один самец пел на невысоких 
кустиках ив у края болота с рогозом. На его территории 19 июня 
была отловлена паутинной сетью и оnределена «В руках» самка, она 

имела наседное пятно. Второй самец пел в 2,5-3 км южнее первого, 
третий- в подобном же бурьяне, почти у воды. С одним из этих 
самцов тоже видели самку. 

Пёстрый дрозд Zoothera dauma. Слышали пение самца с 425 

до 445 утра 17 мая в ивняке на оз. Маян. 
Усатая синица Panurus Ьiarmicus. Выводок из 8 птиц встречен 

2 июля в тростнике у д. Серки но, регулярно отмечался в данном ме
сте и позже. 
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Чечётка Acanthis flammea. Пара гнездилась в лесозащитной 
полосе в 3 км южнее ж.д. станции 2-й разъезд. Гнездо располага
лось в развилке молодой березы на высоте около 2 м, 24 июня в 
гнезде было 3 яйца. 

РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ ПРИРОДНОГО ПАРКА «КОНДИНСКИЕ ОЗЕРА» 

Е.Г.ЛАРИН 

Висимский государственный природный биосферный заповедник, ул. Степана 
Разина, 23, г. Кировград Свердловекой области, 624140. 
E-mail: visim@mail.utnet.ru 

Природный nарк nлощадью 43,9 тыс. га расположен в nределах 
Кондо-Сосьвинской среднетаежной nровинции на территории Совет
ского района ХМАО, юга-восточнее (около 80 км) городов Югорск и 
Советский. С заnада, вдоль берега р. Конды, nриродный nарк грани
чит с Верхне-Кандинским федеральным природным заказником. Вод
но-болотные угодья парказанимают около 60% территории, они вклю
чают в себя болота, nоймы небольших рек и озера (дран-Тур, Пон
Тур, Ранге-Тур) с их берегами (до 100 м от уреза воды), заросшими 
лесом. Наземные места обитания nтиц nредставлены сосновыми ле
сами разного возраста, произрастающими на сухих и влажных nочвах 

(беломошники, зеленомошники, рям и молодые леса). 
Орнитологическое обследование проводилось в третьей декаде 

июня 2002 г. в nределах территории природного парка. Погодные 
условия благоприятствовали проведению учетных работ (пройдено 
около 42 км) и экскурсий (пешком-12,5, с лодки-37,5) с 18 по 26 
июня, в дождливый nериод с 27 по 29 июня были проведены только 
экскурсионные работы с исnользованием автомобиля (136 км). Ель
ники, кедрачи и березняки в nоймах рек Ах, Еныя, Лемья и др., кото
рые занимают чуть более 1% nлощади, не были охвачены учетами по 
nричине недостуnности из-за весеннего nоловодья, которое к этому 

времени еще не закончилось. Использованы сведения о некоторых 
видах nтиц, nолученные до 2002 г. инспекторами охраны Е.Ю. и В.Ю. 
Ярушины ми и другими сотрудниками парка. 

Из 84 видов птиц, выявленных в результате работ, неnосред
ственно на учетах и экскурсиях нами было отмечено 68. Ниже приво
дятся сведения о редких для природного парка видах птиц и видах с 

неравномерным расnространением в Заnадной Сибири. Редкие виды 
оnределялись по шкале бальных оценок обилия АЛ. Кузякина (1962), 
к этой категории были отнесены виды, численность которых меньше 
одной особи на 1 км2 местообитания. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Две пары птиц отмечены нами 
на озерах Пон-Тур, Ранге-Тур. Мы предполагаем возможность гнез
дования, т.к. в прошлые годы пары птиц регулярно отмечались на 

озерах в гнездовой nериод. 
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Красношейная поганка Podiceps auritus. По данным 
Е.Ю. Ярушина, изредка встречается в гнездовой nериод. Характер 
nребывания не выявлен. 

Серая утка Anas strepera. Гнездится. По данным Е.Ю. Яруши
на, в nрошлые годы им была отмечена на р. Ах самка с nтенцами. На 
этой же реке мы наблюдали летящего самца. 

Шилохвость Anas acuta. Нами не наблюдалась. 
Широконоска Anas c/ypeata. Пара nтиц отмечена нами на аз. 

Пон-Тур. 
Эти два вида до 2002 г. сnорадично встречались в гнездовой 

nериод. Сотрудники nарка наблюдали выводки. Гнездящиеся виды. 
Синьга Melanitta nigra. Характер nребывания не выявлен. Сам

ка отмечена нами в устье большой nротоки р. Ах. По данным Е.Ю. Яру
шина, в nрошлые годы вид сnорадично встречался в гнездовой nери
од, были наблюдения и nap nтиц. 

Скопа Pandion haliaetus. Возможно гнездование. По данным Е.Ю. 
и В.Ю. Ярушиных, скоnа сnорадично встречается в гнездовой nери
од. Ближайшее гнездование отмечено у границы nарка на берегу Конды 
на территории Верхне-Кондинекого заказника. По данным егеря за
казника, nтицы загнездились и в этом году. 

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Возможно гнездова
ние. Нами наблюдалась одна особь в сосняках-беломошниках в рай
оне 03. Ранге-Тур. Осоед nроявлял бесnокойство-зависал надо мной, 
издавал крики. Гнезда не найдено. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. За весь nериод работы 
была отмечена одна летящая особь в сосняке-беломошнике в окрес
тностях аз. Ранге-Тур. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Пара nтиц отмечена на 
гнездовании в nойменном кедраче на берегу оз. Ранге-Тур. В nро
шлые годы гнездящихся nap было больше: известны еще два гнезда 
на территории nарка, nостроенные на геодезических вышках, но они 

в настоящее время разрушены. 

Кобчик Fa/co vespertinus. Гнездящийся вид. Мы встретили 2 
nары nтиц в сосняках-беломошниках в окрестности 03. Ранге-Тур и р. 
Ах. Были выявлены места гнездования. На этих участках найдены ста
рые вороньи гнезда и одно дуnло, рядом с которыми nтицы nроявля

ли бесnокойство. 
Белая куропатка Lagopus /agopus. Нами не наблюдалась. 
Рябчик Tetrastes bonasia. Нами были отмечены только следы 

жизнедеятельности в сосняках-зеленомошниках и водно-болотных 
местообитаниях. 

Е.Ю. и В.Ю. Ярушины nтиц этих двух видов встречали в разные 
сезоны года. 

Серый журавль Grus grus. Гнездится на территории nарка. По 
данным Е.Ю. и В.Ю. Ярушиных, сnорадично встречается в гнездовой 
nериод, отмечены выводки. 
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Чибис Vanellus vanellus. Гнездится на территории nарка. Чрез
вычайно редкий вид. Нами отмечено только перо на окраине болота в 
окрестности 03. Ранге-Тур. Е.Ю. и В.Ю. Ярушины встречали бесnоко
ившихся чибисов в гнездовой nериод. 

Турухтан Philomachus pugnax. Характер nребывания не вы
яснен. До 2002 г. отмечался на болотах в окрестностях оз. Ранге
Тур. 

Ваnьдwнеп Sco/opax rusticola. До 2002 г. сnорадично отме
чался Е.Ю. Ярушиным в гнездовой nериод. Возможно гнездование. 

Боnьwой кронwнеп Numenius arquata. Гнездящийся вид. Нами 
отмечена стая из 7 особей на болоте у оз. Ранге-Тур. Там же мы 
наблюдали пару, nроявлявшую бесnокойство- кружили над нами с 
криками. Е.Ю. и В.Ю. Ярушины до 2002 г. регулярно встречали крон
шнеnов в гнездовой nериод, находили выводки. 

Средний кронwнеп N. phaeopus. Гнездящийся вид. Встре
чается чаще и расnространен шире, чем большой кроншнеn. Наи
более часто nтиц отмечали в сосняках рямовых- 15 встреч, из них 
одна пара с nтенцом. На болоте у оз. Ранге-Тур вечером мы слы
шали токование одного самца. По данным Е.Ю. и В.Ю. Ярушиных, 
до 2002 г. вид регулярно встречался в гнездовой nериод, были 
отмечены выводки. 

Гnухая кукуwка Cuculus saturatus. Изредка отмечалась в со
сняках-беломошниках и зеленомошниках. Численность ее значитель
но ниже, чем обыкновенной кукушки. Сотрудники nарка регулярно 
отмечают глухую кукушку в гнездовой nериод. 

Уwастая сова Asio otus. Пара отмечена нами в сосняке-бело
мошнике в окрестности 03. Ранге-Тур. Птицы держались в одном месте, 
nри nодходе учетчика отлетали неохотно, щелкали клювом. До 2002 
г. сотрудники nарка неоднократно отмечали в гнездовой nериод nтиц, 
nохожих no оnисанию на ушастую сову. 

Обыкновенный жуnан Lanius collurio. Отмечен самец в со
сняках рямовых вблизи дороги. Птица nроявляла бесnокойство, дер
жа в клюве корм. 

Свиристель Bombycil/a garrulus. Нами отмечено 5 особей (из 
них 2- nоющие самцы) в сосняках-беломошниках и зеленомошни
ках. По данным В.Ю. Ярушина, в гнездовой nериод регулярно отме
чаются у дорог стайки и одиночные nтицы, клюющие nесок. 

Садовая камыwевка Acrocepha/us dumetorum. Мы наблюда
ли двух nоющих самцов в водно-болотных местообитаниях с наличи
ем высокотравья и кустарников. Возможно гнездование. 

Северная бормотуwка Hippolais caligata. Новый вид для тер
ритории nарка. Нами был отмечен один nоющий самец на берегу р. 
Ах. характер nребывания не выяснен. 

Пеночка-таnовка Phylloscopus Ьorealis. Отмечены два nоющих 
самца в nойме рек Еныя и Лемья. Возможно гнездование. 
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Серая мухоловка Muscicapa striata. Наблюдали nоющего 
самца в сосняке-зеленомошнике. В течение всего nериода нашего 

пребывания мы отмечали самца в одном и том же месте. Возмож
но гнездование. 

Рябинник Turdus pilaris. Отмеченная нами пара птиц в nойме р. 
Ах проявляла бесnокойство. Сотрудники nарка отмечали рябинников 
и раньше. 

В ходе нашей работы были выявлены птицы, надежно не оnреде
ленные. 

Пара nлывущих nтиц, nохожих на круглоносых плавунчиков 

Phalaropus lobatus отмечена Е.Ю. Ярушиным 6 июня 2002 г. на оз. 
дран-Тур. 

Изредка отмечались на болЬUJОМ расстоянии от нас особи, внешне 
похожие на серебристую чайку Larus argentatus. В Западной Си
бири гнездятся два вида (ранее- nодвида) с изолированными гнез
довыми ареалами - халей L. heuglini и хохотунья L. cachinnans 
(Рябицев, 2001 ). Все три вида, вероятно, могут встречаться на ис
следуемой территории. Такие названия вида как хохотунья и халей 
часто используются среди местных охотников. 
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НАХОДКИ ОКОЛЬЦОВАННЫХ ПТИЦ В ОКРЕСТНОСТЯХ 

ВИСИМСКОГОЗАПОВЕДНИКА 

Е.Г.ЛАРИН 

Висимский государственный природный биосферный заповедник, ул. Степана 
Разина, 23, г. Кировград Свердловекой области, 624140. 
E-mail: visim@mail.utпet.ru 

От местных охотников были nолучены иностранные кольца с nтиц, 
добытых в Свердловекой области. Из Российского центра кольцева
ния nтиц nолучена nолная информация о месте и времени кольцева
ния nока только по одному виду. 

Красноголован чернеть Aythya ferina. Самец добыт весной 
1999 г. в Кировградском р-не Свердловекой области. Место и время 
кольцевания: Швейцария Switzerland, Luzem Oberkirch 29.12.1999 г. в 
возрасте 1 год. Дистанция первмещения 3616 км. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Окольцована в Финляндии. 
Добыта зимой 1 999 г. в окрестностях охранной зоны Висимского за
nоведника. 
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ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПТИЦАМИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА 
ЛЕСНОГО 

И.Б.ЛАWУК 

Центр детского творчества •Фауна•, ул. Белинского, 49, г. Лесной Свердловекой 
области, 624200. E-mail: lashuk@sigmanet.ru 

В данном сообщеtМи nриводятся сведения о встречах некоторых 
видов nтиц в окрестностях г. Лесного Свердловекой области (58"З8' 
с.ш., 59"50' в.д.) за период 1999-2002 гг. Много наблюдений прове
дено на Нижнетуринском nруду. В наблюдениях nринимали участие 
юннаты эколого-натуралистического центра. 

Серая цаппя Ardea cinerea. Одиночно летящую nтицу наблю
дали над городом 12 апреля 2002 г. 

Чёрный аист Ciconia nigra. 17 августа 2002 г. встречены 2 ле
тящие nтицы в долине р. Вижай в 2 км к заnаду от noc. Пашия Перм
екай области, 58'27' c.w., 58'14' в.д. 

Лебедь-шипун Cygnus o/or. В начале июля 2000 г. в верховьях 
nруда держалась стая из б nтиц в течение недели. Птицы кормились 
на мелководье. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Весной 2000-2002 гг. отме
чали стаи до 60 nтиц в верховьях nруда. 

Гогопь Bucepha/a c/angu/a. Весной 2000-2002 гг. отмечали стаи 
до ЗО nтиц в верховьях nруда. 

Синьга Melanitta nigra. Одиночная nтица в течение недели дер
жалась на пруду у моста. 

Осоед Pernis apivorus. Раненый nтенец найден в районе n. Гор
ный в 8 км от г. Лесного в августе 2001 г. До весны 2002 г. nтица 
жила в живом уголке эколого-натуралистического центра. 

Чёрный коршун Milvus migrans. Часто видели над городом и в 
окрестностях летом 2002 г. 

Попевой лунь Circus cyaneus. Весной 2001 и 2002 гг. неоднок
ратно наблюдали охотящихся nтиц в окрестностях г. Лесного над кар

тофельными nолями. 
Ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis. Неоднократно наблю

дали охотящихся на голубей ястребов на окраине города в 2000-
2002 гг. 

Ястреб-перепелятник А. nisus. Неоднократно отмечали охо
тящегося на снегирей ястреба на территории nарка экологического 
центра. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. Гнездящийся вид. Еже
годно наблюдаем слётков в районе n. Горный. С августа 1999 г. в 
живом уголке экологического центра живёт канюк, nодобранный ос
лабевшим слётком. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. В начале апреля наблю
дали одиночно летящую nтицу над городом. 
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Кобчик Falco vespertinus. Часто встречали на территории города. 
Галстучник Charadrius hiaticula. В начале мая 2002 г. 3 птицы 

держались в верховьях пруда в течение 1 О дней. 
Чибис Vanel/us vanellus. Гнездящийся вид. В середине июня 

2002 г. окольцовано 2 птенца на берегу пруда. 
Камнеwарка Arenaria interpres. В июне 2001 г. встречены 2 

птицы в верховьях пруда. 

Черныш Tringa ochropus. Неоднократно встречали на берегу 
пруда и на западной окраине г. Лесного вдоль ручья. 

Боnьwой упит Tringa nebularia. Неоднократно встречали на 
берегу пруда. 

Травник Tringa totanus. Гнездящийся вид. В середине июня 
найдены 3 гнезда. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Часто встречали на пруду. 
Купик-воробей Calidris minuta. В июне 2001 и 2002 гг. нео

днократно встречали на пруду. 

Вальдшнеп Sco/opax rustico/a. Неоднократно встречали в ок
рестностях города. 

Озёрная чайка Larus ridibundus. Гнездится на пруду. 
Серебристая чайка L. argentatus. Гнездится на пруду. (Види

мо, это хохотунья L. cachinnans. В таком случае - это одна из 
самых северных точек гнездования вида. Но и восточная кпуша, 
или хаnей L. heug/ini известен на гнездовании лишь немного севе
ра-восточнее. Хорошо бы разобраться.- Ред. ). 

Сизая чайка L. canus. Гнездится на пруду. 
Речная крачка Sterna hirundo. Гнездится на пруду. 
Белая сова Nyctea scandiaca. В сентябре 1999 г. в окрестнос

тях города подобрана раненая птица. До настоящего времени живёт 
в живом уголке эколого-натуралистического объединения. 

Ушастая сова Asio otus. В июле 2001 г. наблюдали 4 слётков и 
2 взрослых в лесном массиве на западной окраине города. 

Ястребиная сова Surnia ulula. Найдена раненая птица в 1 О км 
от г. Лесной. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Неоднократно встре
чали в окрестностях города во время рождественских учётов. 

Бородатая неясыть S. nebu/osa. Неоднократно встречали в 
марте 2002 г. 

Обыкновенный жуnан Lanius collurio. Гнездящийся вид. На
блюдали слётков в окрестностях города. 

Серый сорокопут L. excuЬitor. Встречена одиночная птица в 
апреле 2002 г. в окрестностях города. 

Сойка Garrulus glandarius. Гнездящийся вид. 
Кукwа Perisoreus infaustus. Дважды встречали одиночных птиц 

в январе 2001 г. в окрестностях города во время рождественских 
учётов. 
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Хохлатая синица Parus cristatus. Встречена в январе 2001 г. в 
окрестностях города во время рождественских учётов. 

Щур Pinicola enuc/eator. В феврале 2002 г. стая из 15-20 птиц 
неоднократно отмечалась в парках города. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. В конце октября 2001 г. наблю
дали стаю из 8 птиц на окраине города. Птицы кормились на сухом 
полыннике в сумерках около 19 часов вечера. В мае 2002 г. на берегу 
пруда найдена разодранная хищником пуночка. 

НОВЫЕ ФАУНИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ НА ВОСТОКЕ 
БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ И ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ 

В. В. МоРОзов 

Всероссийский научно-исследовательский институтохраны природы, 

Знаменское-Садки, ВИЛАР, Москва М-628, 113628. E-mail; piskulka@mtu-net.ru 

При осуществлении специализированных проектов по изучению 

пискульки Anser erythropus и продолжении исследований арнитофауны 
северо-востока l)'НДРОВОЙ зоны европейской части России, в 1999-2002 
гг. были получены новые данные о фауне птиц названного региона. 

Степно~ лунь Circus macrourus. В своей статье о гнездовой 
находке степного луня на юге Ямала (Морозов, 1998) я сделал крат
кий обзор встреч этого вида к северу от южных границ лесной зоны. 
В 2001 г. степной лунь вновь зарегистрирован в тундре. Взрослый 

самец наблюдался 12 и 13 июля 2001 г. в ерниковых тундрах между
речья р. Усы и ручья Косвож- правого притока р. Лёк-Елец. Самец 
охотился и улетал с добычей к обширным ивняковым зарослям на 
склоне увала. В 2002 г. самец, охотившийся на одной и той же терри
тории, наблюдался 15 и 16 июля в верховьях ручья Сиратывиса и р. 
Манюку-Яхи у западного склона хр. Енганэ-Пэ. Гнездо не найдено. 

Тем не менее, 4 и 5 августа 2002 г. в районе впадения р. Енганэ-Яхи 
в р. Лёк-Елец под г. Южной хр. Енганэ-Пэ пара степных луней окри
кивала человека. Удалось наблюдать передачу добычи самцом самке 
и одному из молодых. Возле западной кромки хр. Енганэ-Пэ на ручье 

Камышоре 29 и 30 июля 2002 г. держался молодой самостоятельный 
степной лунь. Птица хорошо отличалась от обитавших поблизости 
молодых полевых луней значительно более яркой охристо-оранже
вой окраской нижней стороны тела, почти не имеющей пестрин, а 
также резко очерченной и достигающей клюва «лицевой» маской с 

тонкой и слабо выраженной светлой «бровью». Молодые полевые луни 
имели сильно испещренный низ тела, окраска которого была скорее 
серо-бурая без ярких охристых тонов и походила на окраску нижней 

стороны тела взрослых самок. «Лицевая» маска молодых была «раз
мытой» и явно не достигала клюва. Эти признаки указаны в качестве 
ключевых для идентификации луней в определителе «трудных» видов 
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Европы и Среднего Вocтoкa(Harrisetal., 1996). Представленные факты, 
с моей точки зрения, свидетельствуют о том, что степной лунь рас
ширяет область гнездования к северу и продолжает освоение новых 
регионов. Они подтверждают одно из предположений, выдвинутых 
ранее (Морозов, 1998). 

Лесной дупель Gallinago megala. Вечером 23 и 24 июня 2002 
г. в еловом редколесье на г. Южной хр. Енганэ-Пэ наблюдали токую
щего самца. По характеру токового полёта и соnровождающим его 
звукам видовое определение было однозначным. Самец токовал над 
довольно значительной площадью редколесья, придерживаясь участ

ков с обширными травяными полянами или болотистыми зарослями 
ивняков. Токовой полет представлял собой нечто промежуточное 
между токовым полётом обыкновенного и азиатского бекасов, по 
структуре больше приближаясь к токовому полёту азиатского бекаса. 
Так, подобно обыкновенному бекасу, лесной дупель, пикируя nри то
ковании, мелко трепетал крыльями, но полураскрытыми, а не почти 

полностью расnравленными, как обыкновенный бекас. При пикиро
вании лесной дупель раскрывал хвост, с помощью крайних рулевых 
производя своеобразное гудение, значительно более низкого темб
ра, чем звуки, восnроизводимые хвостовым оперением азиатского 

бекаса. Выходя из пике, самец лесного дупеля издавал голосом спе
цифический крик, звучащий nримерно как «кхрю-кхрю-кхрю», отда

ленно напоминающее хрюканье. Такие же звуки самец nериодически 
издавал, летая кругами или петлями над территорией во время набо
ра высоты. В этом его полёт был схож с соответствующими стадиями 
токового полёта азиатского бекаса. Самец токовал на высоте от 30 
до 40 м, в пике опускаясь почти до вершин деревьев (10-12 м). По 
сравнению с лесным дупелем обычные в ельнике азиатские бекасы 
при токовании поднимались на значительно большую высоту (до 70 
м). Гнездовой ареал лесного дупеля указан гораздо южнее и восточ

нее (Рябицев, 2001 ). Наша находка- первая регистрация вида как на 
Полярном Урале, так и в nределах Уральской горной страны в целом 

и вторая для Европы. Единственная упоминаемая в литературе реги
страция вида в Европе- 20 декабря 1898 г.- nриводится для Се
верного Кавказа (Бёме, 1926). Однако, поскольку сам Л.Б. Бёме не 
видел добытый экземпляр, который к тому же не сохранился, и, ста
ло быть, проверить верность оnределения не nредставляется воз

можным, в последнем издании по птицам Западной Палеарктики 

(Snow, Perrins, 1998) nроскальзываетсомнение в целесообразности 
внесения вида в фауну птиц названного региона. Я полагаю, что по
явление лесного дупеля на Полярном Урале пока логичнее тракто

вать как залёт. 
Малая чайка Larus minutus. Первый случай размножения ма

лой чайки зарегистрирован под Воркутой в 1986 г., второй- через 7 
лет в 1993 г. (Морозов, 1991, 1997). В последние 4 года малая чайка 
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регистрируется в тундрах Предуралья ежегодно, а её размножение 
стало здесь, по всей видимости, регулярным. На зарастающем озер
ке на окраине пос. Советского 24 июня 1999 г. обнаружены 7 пар, 
которые, возможно, уже имели гнёзда. Тем не менее, 22 июля 1999 г. 
малые чайки на озере не отмечены. На этом же соре 17-21 июня 
2001 г. обнаружены 3 пары, но до 9 июля гнездо сохранилось только 
у одной. В 2002 г. малые чайки вновь загнездились в данном месте, 
8-10 июня держалась всего одна пара, 1 июля- 3 пары, которые 
беспокоились у гнёзд на травяных островках, 8 июля наблюдали не
сколько беспокоящихся птиц. Успешно вырастила двух птенцов толь
ко одна пара. После 1 О июля на соре держались 2 взрослые птицы, с 
которыми 28 июля отмечены 2 лётных молодых. В 2002 г. 6 малых 
чаек наблюдались 19 июня над р. Воркутой возле устья ручья Озер
ного, несколько севернее города. На большом зарастающем озере в 
окрестностях п. Мульда 29 июня 2002 г. обнаружены две небольшие 
колонии из 2 и 5 пар, одна пара поселилась отдельно. Осмотрено 6 
гнёзд, в одном было 3, а в остальных - по 2 сильно насиженных 
яйца. Вблизи Уральских гор малые чайки отмечены дважды: пара-
21 июня 2000 г. в устье Шервожа (правый приток р. Лёк-Елец), в 12 
км севернее пос. Елецкого; одиночную взрослую птицу 21 июля 2002 
г. видел А. В. Шариков у переката р. Ния-Ю под северной оконечнос
тью хр. Енганэ-Пэ. На следующий день, 22 июля, там же наблюдали 3 
взрослых малых чаек. 
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В ходе работ по программе «Ключевые орнитологические терри
тории России• Союза охраны mиц России в 2000-2002 гг. получены 
данные, уточняющие известные сведения по фауне птиц степной и 

лесостепной зон Южного Зауралья. Работы проводились в Адамове
ком, Гайском и Кваркенском р-нах Оренбургской обл., Брединском, 
Кизильском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Чесменеком и Троиц
ком р-нах Челябинской обл., Абзелиловском и Хайбуллинском р-нах 
Республики Башкортостан. 

Больwая белая цапля Egretta alba. Две птицы, кружившие 
над тростниковыми зарослями оз. Тарутина ( Чесменекий р-н), на
блюдали 28 апреля 2002 г. По словам местного егеря, эти цапли, по 
крайней мере в отдельные годы, гнездятся на озере. 

Огарь Tadorпa fe"uginea. Одиночный самец встречен 2 мая 2000 
г. на берегунебольшого прудика с загоном для скота среди холмистой 
нагорной степи на водоразделе рек Средней и Верхней Гусих по грани
це Кваркенского р-на Оренбургской обл. и Кизильского р-на Челябинс
кой обл. Другой самец отмечен 5 мая 2000 г. на солончаке в долине р. 
Кизыл-Чилик в 9 км севернее с. Париж Нагайбакского р-н"а. Две пары 
агарей держались 26 апреля 2002 г. возле скальных обрывов нар. Урал 
в районе г. Чеки (Кизильский р-н), третья пара в тот же день наблюда-. 
лась летавшей над р. Б. Караганкой несколько выше её устья. Пару этих 
уток, обследовавших расщелины скал нар. Уй, видели 29 апреля 2002 г. 
в окрестностях д. Осипавки Троицкого р-на. 

Белоглазый нырок Aythya nyroca. Пролётный самец встречен 
28 апреля 2002 г. на оз. Тарутина у одноименного села в Чесменеком 
р-не. При повторном обследовании озера 16 мая 2002 г. белоглазые 
нырки не обнаружены. 

Зимняк Buteo /agopus. Над склонами увалов каменистой на
горной степи у р. Средней Гусихи (Кваркенский р-н) 1 мая 2000 г. 
отмечены 4 парившие птицы; 4 мая 2000 г. 2 зимняков видели над 
полями у с. Баимово Абзелиловского р-на и одиночку- над степью у 
г. Верхнеуральска. В 2002 г. в конце апреля таюке наблюдали замет
ный пролёт этих птиц: 24 апреля одиночный зимняк отмечен у колка 
на г. Чеке, 25 апреля над этой горой видели 4 птиц, паривших в 
непосредственной б11изости друг от друга, и 2 одиночных зимняков, 
пролетавших к северу; 27 апреля на копне сена в пойме р. Кизыл
Чилик в окрестностях с. Париж Нагайбакского р-на отмечена одна 
птица; 28 апреля спугнули зимняка с обочины шоссе близ с. Тарути
на Чесменекого р-на; 29 апреля встретили двух птиц, сидевших на 
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стожках сена в степи по-над обрывистыми берегами р. Уй у д. Оси
павки Троицкого р-на. 

Курганник 8. rufinus. Три одиночных пролётных курганника отме
чены 25 апреля 2002 г. над г. Чекой {Киэильский р-н). Гнездо с полной 
кладкой из 5 яиц осмотрено 2 мая 2000 г. в бассейне р. Средней Гусихи 
{Кваркенский р-н). Оно располагалось на высоте 3,5 м от земли в сере
дине кроны невысокой берёзы, стоявшей на опушке берёэово-осиново
го колка. Самка слетела на близком расстоянии, оба партнера некото
рое время кружили над гнездом и беспокойно кричали. 

Могильник Aquila heliaca. Найдены шесть гнёзд. Одно из них 
располагалось в кроне тополя в долине р. Нижней Гусихи в окрестно
стях пас. Максим Горький Кваркенского р-на; 1 мая 2000 г. самка 
сидела в гнезде. Второе гнездо найдено среди скалистых береговых 
холмов большой излучины Урала ниже д. Берёзовки Кваркенского р
на. Оно находилось на верхушке невысокой разлапистой берёзы, от
дельно растущей на степной седловине меж холмов, и 3 мая 2000 г. 
содержало кладку из 2 яиц. Два гнезда располагались у подножья г. 
Чеки в Кизильском р-не. Первое находилось на невысокой берёзе в 
группе из трёх деревьев, стоявших у подножья низких nодгорных хол

мов, nокрытых степной растительностью; 26 апреля 2002 г. в нём 
находилась, видимо, неполная кладка из одного свежего яйца. Дру
гое гнездо было устроено на одиночной берёзе, растущей у верхней 
кромки крутого берега Урала в окрестностях пас. Ершовекого Ки
зильского р-на. Пятое гнездо найдено в окрестностях с. Париж На
гайбакского р-на. Оно было расположено несколько в глубине круп
ного колка на водоразделе, неподалеку от р. Кизыл-Чилик; 16 мая 
2002 г. самка была занята насиживанием. И nоследнее, шестое гнез
до было осмотрено 19 мая 2002 г. Это гнездо, возможно, то же са
мое, которое упоминается в статье Т.О. Барабашина {2001 ), было 
устроено в небольшой куртине берёз на крутом склоне системы ка
менистых холмов в окрестностях д. Сагитово Хайбуллине кого р-на. 
Гнездо содержало кладку из 2 сильно насиженных яиц. Кроме этого, 
nоблизости наблюдали двух токовавших могильников, однако других 
гнёзд этих орлов не найдено, несмотря на специальные поиски. 

Степной дербник Falco columЬarius pallidus. Гнёзда обнару
жены 2 мая 2000 г. и 26 аnреля 2002 г. Первое находилось в старой 
nостройке серой вороны на берёзе в глубоком логу ручья, вnадаю
щего в Урал ниже д. Берёзовки Кваркенского р-на. Самка слетала на 
близком расстоянии от наблюдателя, самец находился nоблизости и 
окрикивал людей. Второе было устроено также на вершине берёзы в 
старом вороньем гнезде в берёзово-осиновом колке на одном из 
склонов г. Чеки {Кизильский р-н). 26 аnреля 2002 г. самка ещё не 
была занята насиживанием кладки, а лишь окрикивала наблюдате
лей. При повторном осмотре 17 мая 2002 г. у гнезда бесnокоились 
оба родителя, самка быстро возвращалась на гнездо. 
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Балобан F. cherrug. Одиночную птицу, вылетевшую с края ле
сополосы и неудачно атаковавшую самца белой куропатки, отметили 
3 мая 2000 г. близ с. Кизильского. Охотившегося балобана (делал 
ставки на уток) наблюдали 5 мая 2000 г. в долине р. Кизыл-Чилик 
севернее с. Париж Нагайбакского р-на. 

Стрепет Tetrax tetrax. Одиночного самца, выполнявшего токовые 
демонстрации, наблюдали 17-18 мая 2002 г. в холмистой ковыльной 
степи у южного подножья г. Чеки близ р. Урал (Кизильский р-н). 

Купик-сорока Нaematopus ostra/egus. Нередок по долине р. Урал 
в районе г. Чеки. Одиночки и пары птиц встречались 25-26 апреля 2002 
г. у многих отмелей и островков реки между с. Урал и пос. Ершовеким 

Кизильского р-на. 18 мая 2002 г. на опушке пойменного тополёвника у 
верхнего края пляжа найдено гнездо с 1 свежим яйцом. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Явно пролётная одиночная 
птица спугнута 3 мая 2000 г. на сырой луговине безымянного притока 
р. М. Кизел близ с. Баимово Абзелиловского р-на. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Одиночная непало
возрелая особь встречена 28 апреля 2002 г. на разливах р. Кизыл
Чилик близ пос. Южного в Нагайбакском р-не. Взрослую птицу отме
тили 3 мая 2001 г. у шоссе севернее пос. Байтук Брединекого р-на. 
Два взрослых хохотуна 18 мая 2002 г. держались на отмели Урала у 
южного подножья г. Чеки (Кизильский р-н). Известная колония этих 
птиц на оз. М. Бугодак в Верхнеуральском р-не (Захаров, Морозов, 
1997) была проверена 4 мая 2000 г. Она состояла из двух субколо
ний. Большая субколония размещалась, как обычно, на островке у 
берега озера и содержала 148 гнёзд. Меньшая субколония находи
лась на береговом мысу и состояла из 19 гнёзд. Почти все гнёзда 
содержали полные кладки из 3 яиц, лишь в 4 гнёздах было по 2 яйца. 

Филин Bubo bubo. На скалах южной экспозиции р. Средней 
Гусихи (Кваркенский р-н) 1 мая 2000 г. найдено гнездо с 3 птенцами 
в возрасте приблизительно трех недель. Гнездовая лунка находилась 

на уступе скалы в глубокой каменной нише. На краю гнезда лежали 4 
хомячка Эверсманна, степная пищуха и серая полевка. Второе гнез
до обнаружено 3 мая 2000 г. на скальных выходах юга-восточной 
экспозиции р. М. Караганки (Кизильский р-н). Оно находилось в глу
бокой, двухметровой конусообразной пещере на стыке каменных пла
стов. В гнезде сидели 5 птенцов, двое старших по размерам уже 
превышали ушастую сову и начали оперяться. Младший птенец был 
размером с голубя и ещё имел пуховой наряд. На краю лотка лежали 
перья самца шилохиости и чирка-свистунка. 

Широкохвостка Cettia cetti. Поющие самцы отмечены 1 мая 
2000 г. в ивняках поймы р. Урал близ д. Берёзовки и в долине р. 
Средней Гусихи выше д. Верхнекарданловки Кваркенского р-на. Дsа 
поющих самца встречены 17 мая 2002 г. в пойме Урала несколько 
выше устья р. Б. Караганки у южной оконечности г. Чеки (Кизильский 
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р-н). Крики самца зарегистрированы 18 мая 2002 г. в пойме р. Тана
лык близ д. Султанrузино Хайбуллинского р-на, а 20 мая 2002 г. ши
рокохвостка оказалась весьма обычной в пойме Урала ниже с. Терек
па Гайского р-на, где учтено несколько поющих птиц на небольшом 
участке долины реки. 

Каменка-плеwанка Oenanthe p/eschanka. По сравнению с 
данными Т.О. Барабашина (2001 ), оказалась более обычным видом 
долины р. Таналык. На выходах скал примерно в 4 км южнее с. Сул
тангузино Хайбуллинского р-на учтены 3 брачные пары и самец. Ве
роятно, заселяет все скальные обнажения в долине этой речки. 

Зарянка Erithacus rubecula. Пролётные птицы, в том числе и 
поющие самцы, наблюдались 25-26 апреля 2002 г. в пойменных ив
няках р. Урал в районе горы Чеки в Кизильском р-не. При повторном 
обследовании массива г. Чеки и поймы Урала 16-18 мая 2002 г. за
рянки не обнаружены. 

Чиж. Spinus spinus. В саженом лесу (основные породы- сосна, 
берёза, тополь) возле с. КрасноярскАдамовекого р-на 1 мая 2000 г. 
отмечены несколько птиц на опушке березняка с отдельными осина
ми. Самец выполнял токовые полёты. 
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В 2002 г., завершающем работы проекта Союза охраны птиц 
России по выявлению ключевых орнитологических территорий в За
падной Сибири, мы собрали сведения, дополняющие известные дан
ные о распространении и характере пребывания некоторых видов 
птиц в лесостеnи и стеnи Заnадно-Сибирской равнины, в том числе и 
nредставленные нами в недавно оnубликованной работе (Морозов, 
Корнев, 2001 ). 

На территории Заnадно-Сибирской равнины работы nроходили 
в Курганской, Тюменской, Омской и Новосибирской областях с 30 
аnреля по 16 мая 2002 г. Число природных объектов, намеченных для 
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обследования, было ограниченным. В Курганской области мы осмот
рели сосновый бор на террасе р. Уй и прилежащие участки nоймы и 
водоразделов в окрестностях с. Усть-Уйского в Целинном р-не. В 
Куртамышском р-не обследована местность, лежащая между дерев

нями Новоникольской и Острова, занятой солончаками и луговыми 
nастбищами вокруг групnы горько-солёных и солоноватых озёр. В 
Частоозереком р-не обследованы озёра Малый и Большой Кушлук 
(северная nоловина оз. Большой Кушлук находится в Бердюжском р
не Тюменской обл.). В Тюменской области в Бердюжском р-не были 
осмотрены озёра Песочное (Кушлук) у д. Кушлук и Тундрово близ д. 
Савино, в Сладковском р-не- озёра Таволжан и Травное. В Омской 
области основными объектами обследования были оз. Интенис в 
Саргатском р-не, оз. Алабота, лежащее на границе Павлоградекого и 
Русскоnолянского р-нов, и водно-болотные угодья Курумбельской 
стеnи, расnоложенные в Черлакском и Оконешниковском р-нах Омс
кой области и Чистоозерном р-не Новосибирской области. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. На оз. Тундровокрики двух 
nтиц слышали 4-5 мая, 13 мая гагар наблюдали визуально. 

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. В Курганской области 6 
отдыхающих nтиц отмечены 14 мая на берегу ручья среди солончаков 
близ д. Острова. В Тюменской области учёт nеликанов на оз. Тундро
во был проведен 4, 5 и 13 мая. Птиц учитывали 2 наблюдателя с 
разных точек с раннего утра до nолудня, регистрируя число улетаю

щих на кормёжку и возвращающихся nтиц. Оценка общей численнос
ти nолучена nутём удвоения среднего числа учтённых обоими наблю
дателями nтиц, улетевших утром на кормёжку. При этом мы условно 

доnустили, что один партнер должен сидеть на гнезде, а другой в это 

время улетает на nоиски корма. В итоге при учёте 4-5 мая общая 
численность колонии оценена в 125-135 пар. Учёт 13 мая дал зани
женную оценку (60-65 пар), так как nогодные условия были небла
гаnриятны для nолёта nеликанов: прохладно, сильный юго-заnадный 

ветер и nочти nолное отсутствие восходящих термических nотоков до 

nолудня. В любом случае даже наша максимальная оценка существен-
но ниже той, которую приводит И.В. Примак (2001 ). · 

Большой бакпан Phalacrocorax carbo. В Курганской области 
групnа из 12 неnоловозрелых nтиц встречена 14 мая у ручья среди 
солончаков южнее д. Острова. В тот же день взрослого баклана ви
дели летевшим коз. Б. Донки. Общая численность бакланов на оз. 
Тундрово в Тюменской области при учётах 4-5 и 13 мая оценена в 
250-350 пар. Эта оценка, вероятно, существенно занижена. 

Большая белая цапля Egretta alba. На оз. Тундрово 4 мая 
отмечены 2 nары этих nтиц. При осмотре тростниковых зарослей, 
откуда мы выnугивали белых цапель, обнаружены прошлогоднив гнез
довые nлатформы, однако у нас нет уверенности, что они nринадле

ж.али именно nтицам этого вида, nоскольку большие белые цаnли 
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держались в тростниках вnеремежку с серыми цаnлями. Пара nтиц 
встречена 7 мая в тростниковых зарослях на оз. Алабота в Омской 
области. Одиночная цаnля выnугнута из тростников озера в окрест
ностях д. Новоникольской в Курганской области 14 мая. 

Красноносый нырок Netta rufina. На оз. Алабота 7-8 мая от
мечены 4 самца. 

Степной лунь Circus macrourus. В 2002 г. оказался обычным 
видом в большинстве обследованных мест и на автомаршрутах меж
ду ними. Наиболее северные nункты встреч охотившихся самцов в 
Омской области: луга по р. Оше возле д. Любимова nримерно в 25 
км к юго-заnаду от г. Тары и nридорожная nолоса возле трассы Б. 
Уки- Тюкалинек несколько южнее с. Кабырдак (Тюкалинский р-н). 
Обе встречи nриходятся на 12 мая. 

Большой подорлик Aqui/a clanga. Одиночного взрослого nо
дорлика, nарившего над акваторией и тростниками оз. Тундрово, ви

дели 4 июля. Гнездо с 2 слабо насиженными яйцами осмотрено 11 
мая в берёзовом лесу на гриве среди болот в 15 км южнее г. Тары в 
Омской области. Гнездо nомещалось в развилке ствола берёзы на 
высоте около 7 м от земли и, судя по его массивности, исnользова
лось не один год. Самка насиживала кладку, а самец отмечен nобли

зости на верховом болоте, когда он нёс nойманную змею. 
Могильник А. heliaca. Сидящую на столбе у шоссе взрослую 

nтицу видели 30 аnреля в 10 км севернее с. Усть-Уйского. Неnало
возрелый nарящий над nолем могильник отмечен 1 мая nримерно в 
том же районе. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Взрослый орлан, кружив
ший над оз. Тундрово, наблюдался 4 мая. Жилое гнездо найдено 3 
мая близ юга-заnадного берега оз. Б. Кушлук на территории Часто
озерекого р-на Курганской области. Гнездовая nостройка расnолага
лась на высоте 10-12 м на огромной, отдельно стоящей близ колка 
берёзе. Гнездо было устроено на боковых сучьях дерева и было сде
лано из толстых берёзовых сучьев. Самка сидела в гнезде, а самец 

находился на соседнем дереве. Судя по размерам, это была старая 
многолетняя nостройка. Мы не осматривали гнездо, чтобы меньше 
беспокоить nтиц. Другое гнездо обнаружено 15 мая в старом сосно
вом бору на левобережье р. Уй в окрестностях с. Усть~Уйского. Оно 
расnолагалось в 200 м от края леса и было устроено на вершине 
старой сосны, стоявшей на nоляне среди мелколесья и соснового 

nодроста. Самка находилась в гнезде, в котором, судя по nоведению 
орланов, были nтенцы. 

Степной дербник Falco co/umbarius pallidus. Две nтицы, охо
тившиеся у берегов аз. Алабота, встречены 7 мая. С nойманной до
бычей они улетали в наnравлении близлежащих берёзовых колков. 
Самку, бесnокоившуюся у nустого вороньего гнезда на невысоком 
кусте ивы, видели 8 мая в нескольких км южнее пас. Джартаргуль в 
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Курумбельской степи. Охотившиеся самцы этого подвида отмечены 
9 мая на окраине пос. Джартаргуль и у обочины шоссе в окрестнос
тях с. Преображенка (Черлакский р-н). 

Ходупочник Himantopus himantopus. В Курганской области на 
солончаковых лугах южного берега оз. Б. Кушлук 3 мая учтены 4 пары. 
Две колонии этих куликов найдены 14 мая на солончаках между де
ревнями Новоникольской и Острова. Одна из них располагалась на 
злаковом болоте у дороги и состояла из 18-20 пар. В этой колонии 
обнаружено 1 гнездо с полной кладкой из 4 яиц, 1 гнездо с 3 яйцами, 
1 гнездо с 2 яйцами, 1 гнездо с 1 яйцом и несколько готовых, но ещё 
пустых гнездовых построек. Вторая колония, в которой также отмече

но самое начало гнездования, находилась на залитом водой солон
чаке непосредственно возле д. Острова и состояла из 20-25 пар хо
дулочников. В Омской области на узком мысу восточного берега оз. 
Алабота, занятом солончаками, 7 мая учли 8 особей. Колония этих 
птиц на околице пос. Джартаргуль, описанная В. В. Якименко (1998), 
9 мая состояла из 25 пар, 5 из которых насиживали кладки. Непода
лёку, примерно в 1-1,5 км от посёлка в придорожном тростниково
вейниковом болоте мы учли ещё 16 этих птиц. 

Шипокпювка Recurvirostra avosetta. В Курганской области на 
солончаках между деревнями Новоникольской и Острова 14 мая уч
тены 6 птиц, ещё не приступивших к гнездованию, и 2 пары, имевшие 
полные кладки по 4 яйца, которые загнездились на солончаке в не
посредственной близости от д. Острова. В Омской обл. одиночную 
птицу видели на солончаке у оз. Алабота 7 мая. Две колонии этих 
куликов осмотрены 8 мая на солончаковых берегах двух небольших 
горько-солёных озер, расположенных между посёлками Джартаргуль 
и Медет в Курумбельской степи. Одна колония состояла из 34-35 
пар, в гнёздах которых было по 3-4 яйца (в одном- 7). Другая коло
ния найдена на солончаковом мысе соседнего озера. Она состояла 
из 65-70 пар, в большинстве гнёзд кладка ещё не была закончена и 
состояла из 1-3 яиц. Лишь некоторые гнёзда имели по 4 яйца, тогда 
как значительное число их ещё пустовало. Третья колония располага
лась на голом илисто-песчаном берегу крупного озера примерно в 
том же районе, и 9 мая там учтены 25 пар шилоклювок, плюс ещё 6 
пар держались одиночно поблизости от этой колонии. Одиночные 
пары встречены 9 мая на оз. А таичьем уже в Новосибирской области 
и возле водоёма на околице пос. Джартаргуль в Черпакеком р-не. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. В Курганской обла
сти 4 взрослые птицы встречены 14 мая на солончаковом берегу вре
менного водоёма в окрестностях д. Острова. Хохотуны летали коз. Б. 

Донки. В Омской обл. на острове среди плавней оз. Алабота 8 мая 
наблюдали пару этих чаек. Остров значительно возвышался над тро
стниковыми зарослями и был покрыт низкой зелёной травой, что по
зволило легко рассмотреть чаек. К сожалению, он был недоступен 
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для осмотра. Тем не менее, судя по позе, один из партнеров насижи

вал кладку, тогда как другой стоял рядом. Птиц наблюдали по мень
шей мере 12 часов, и их поведение и позы однозначно свидетель
ствовали о наличии у них гнезда, которое находилось в центре коло

нии хохотуний из 15-17 гнёзд. Это первый зарегистрированный слу
чай гнездования черноголовых хохотунов на территории Омской обл. 
Ранее отмечали только залётных, кочующих и летующих птиц (Яки
менко, 1998). 

Филин Bubo bubo. Гнездо найдено 1 мая в старом сосновом 
бору на песчаной надпойменной террасе левого берега р. Уй в окре

стностях с. Усть-Уйского. Гнездо находилось на самом краю бора, 
отделенного несколькими рядами молодых саженых сосенок от про

сёлочной дороги в степи. Оно было устроено с юга-восточной сторо
ны основания ствола старой сосны на краю травяной поляны. В гнез

де находились 4 птенца, у трёх из которых пуховой наряд начал сме
няться мезоптилем, а четвертый пуховой птенец был ещё слепой. На 
краю лотка лежали остатки самки чирка-трескунка и две водяные 

полёвки. При проверке гнезда 15 мая в нём обнаружены 4 крупных 
птенца, старшие из которых размером были больше ушастой совы. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Гнездо с 2 маленьки
ми пуховиками и 2 яйцами найдено 3 мая в узком берёзовом колке у 
оз. Песочного в окрестностях д. Кушлук. Совы загнездились в про

шлогоднем гнезде канюка, расположенном на 15 м берёзе в 9 м от 
земли в верхней развилке ствола. 

Сплюшка Otus scops. Крики самца слышали вечером и ночью с 
11 на 12 мая в осиново-берёзовом лесу в 18 км южнее г. Тары в 
Омской обл .. 

Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera. Одиноч
ная птица встречена 8 мая на берегу одного из безымянных горько
солёных озёр, расположенных южнее пос. Джартаргуль в Курумбель
ской степи. 

Черный жаворонок М. yeltoniensis. Два самца, пролетавших в 
южном направлении вдоль восточного берега оз. Ала бота, отмечены 
7мая. 

Сойка Garrulus glandarius. Пару птиц видели 2 мая в сосновом 
бору на левобережье Т обола южнее с. Звериноголовского; самец пел. 

Зарянка Erithacus rubecula. Поющий самец, возможно, про
лётный, отмечен 4 мая в берёзово-осиновом колке у северо-восточ
ного берега оз. Б. Кушлук (Бердюжский р-н). 

Певчий дрозд Turdus philomelos. Пение зарегистрировали 1 
мая в болотистой западине в березняке в пойме Т обола несколько 
южнее с. Звериноголовского. Двух одиночных птиц (возможно, про
лётных) встретили 3 мая в колках у северного берега оз. Б. Кушлук. 

Усатая синица Panurus Ьiarmicus. Оказалась довольно обыч
ным видом на оз. Алабота. Встречаемость усатых синиц составляла 1 
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паруlкм в тростниках у южного берега озера. 7-8 мая птицы держа
лись парами, 8 мая найдена прошлогодняя гнездовая постройка. 

Ремез Remiz pendulinus. Птицу, строившую гнездо на берёзе 
на окраине заболоченного колка, наблюдали 1 О мая близ северного 
берега оэ. Интенис в Саргатском р-не. 

Поползень Sitta europaea. Пару птиц видели в берёзово-оси
новом лесу в 18 км южнее г. Тары в Омской обл. 

ч ... Spinus spinus. Несколько особей отмечены 1 мая в сосно
вой лесопосадке у дороги между сёлами Усть-Уйским и Луговым, 
наблюдали поющего самца. В сосновых борах на левобережных тер
расах р. Уй в окрестностях с. Усть-Уйского и р. Т обол южнее с. Зве
риноголовекого в этот же день чижи были очень обычны. 

Зепенуwка Chloris chloris. Поющие самцы встречены 30 апре
ля в сосновой лесопосадке у дороги между сёлами Усть-Уйским и 

Луговым, 1 мая- в старом сосновом бору на левобережье р. Уй у с. 
Усть-Уйского. 
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В последнее десятилетие бассейны рек Надым, Пур и Таз при
влекли особое внимание орнитологов. На обширных безлесных бо
лотах междуречий, находящихся в подзоне северной тайги, но очень 
схожих с подзональными южными тундрами, было установлено гнез
дование ряда «тундроВЫХ» видов птиц. Находки в верховьях р. Пяку

Пур послужили основанием для утверждения о существовании там 

очага тундровой арнитофауны (Виноградов и др., 1991, 1992). По мере 
накопления сведений из разных точек (Юдкин и др., 1997; Вартапе
тов, 1998;Покровская1998;Рябицев, 1998;Рябицев,Тарасов, 1998; 
Вартапетон и др., 2000) становилось ясно, что некоторые представи-
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тели «тундрового комплекса» расселены по верховым болотам дан
ного сектора севератаежной подзоны довольно широко (Рябицев, 
Тарасов, 1998; Тертицкий и др., 1999; Вартапетое и др., 2000). Даль
нейшее заполнение «белых пятен» на карте этого региона (см.: Ряби
цев, 2001) позволит оценить своеобразие локальных фаун, характер 
распределения и степень изоляции обнаруженных мест гнездования 
отосновныхчастейареалову«тундровых»видов.Экспедиция,входе 
которой собран материал для данного и следующего (см. настоящий 
сборник) сообщений, была организована в рамках проекта по подго
товке кадастра позвоночных животных Пуровского р-на под руковод

ством В.Г. Кривенко и В.О. Авданина. Работа над самими сообщени
ями подцержана РФФИ, Программой поддержки научных школ и гран
том Минпромнауки «Мониторинг биоразнообразия». 

Наблюдения проводились главным образом с 21 по 29 июня 1997 
г. примерно в 18 км к юга-юго-востоку от пас. Халесавэй, на обоих 
берегах р. Еркал-Надей-Пур, не далее 3 км к северу, 9 км к востоку и 
5-6 км к юга-востоку, югу и юга-западу от места стоянки с координа
тами 63"15' с.ш., 78"26' в.д. Для некоторых видов приводится также 
информация о встречах 19-21 июня и 29 июня -1 июля на участке 
пути на эту точку (на катере из г. Тарко-Сале) от пас. Харампур вверх 
по рр. Айваседа-Пур и Еркал-Надей-Пур (с заходом в низовье р. Ха
лясавэй) и обратно, соответственно. Из-за шума мотора регистрация 
птиц по голосам была возможна лишь во время остановок. В очерках 
представлены все имеющиеся доказательства гнездования. Подроб
ные описания мест расположения гнезд, промеры птиц, гнезд и яиц 

не приводятся. Их можно получить в свободное пользование, обра
тившись к первому автору. 

Краснозобая гагара Gavia stellata. С катера 19-21 июня за
мечены в общей сложности более 2-х десятков высоко летящих га
гар, часть которых несомненно принадлежала к данному виду. Пара 
также отмечена высоко над «тундрой» 25 июня. 

Чернозобая гагара G. arctica. Пара птиц отмечена на окру
женном рямами озере 27 июня. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Крики слышали над Еркал
Надей-Пуром в ночь на 22 июня. Группа из 4 особей встречена в 
«тундре» 25 июня, вечером того же дня над Еркал-Надей-Пуром 
пролетела стая из 19 птиц. Пару отметили в полете низко над озе
ром среди рямов 27 июня. Летящую стаю из 4 птиц видели 1 июля 
у пас. Харампур. 

Чирок-свистунокАnаs crecca. На дйваседа-Пуре и Еркал-На
дей-Пуре 20 и 21 июня с катера отмечались несколько раз, в основ
ном-самцы. Самку с 9 пуховиками видели 25 июня на лесной стари
це. Самца вспугнули 27 июня с берега озера среди сосново-кедрово
го ряма. Две взрослые птицы (одна из них- точно самец) встречены 

28 июня в «тундре». 
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Свиязь А. penelope. Отмечены 20 июня: стайка из 7 самцов над 
Айваседа-Пуром, стайка из 3 самцов и одиночный самец над Еркал
Надей-Пуром ниже пос. Халесовэй, 21 июня- самка над Еркал-На
дей-Пуром выше пос. Халесовэй. 

Шилохвость А. acuta. По одной самке видели на озере среди 
ряма 27 июня и в «тундре»- 28 июня. 

Хохnатая чернеrьАуthуа fuligula. Довольно обычна, встречались 
особи обоих полов. На Айваседа-Пуре и Еркал-Надей-Пуре 20 июня с 
катера видели несколько раз, в том числе пару. На берегах озер (ок. 0,8 
и 0,3 га) в «тундре» и сосново-кедровом ряме в узкой густой полосе 
осоки и понижени и между сфагновыми кочками найдено по гнезду. В 

первом 25 июня самка сидела на 5 яйцах (2 проверенных не были наси
жены), во втором 27 июня-на 7 слабонасиженных яйцах. 

Обыкновенный гоголь Bucepha/a c/angu/a. На Айваседа-Пуре 
и Еркал-Надей-Пуре 20 и 21 июня с катера замечены несколько раз, 
исключительно самки. Две самки отмечены на лесном озере 23 июня. 
Самку с пуховиками видели 25 июня на лесной старице. 

Луток Mergus albe/lus. Стайку из трех самцов видели 25 июня в 
«-уундре». 

Дnинноносый крохаль М. serrator. На Айваседа-Пуре и Еркал
Надей-Пуре 19-21 июня был обычен, 22 июня на реке видели пару. 

TeтepeвятникAccipitergentilis. Отмечался несколько раз (ве
роятно один и тот же или особи одной пары) у р. Еркал-Надей-Пур. 

Беркут Aqui/a chrysaetos. На берегу Еркал-Надей-Пура 22 июня 
было найдено недавно потерянное молодой птицей маховое перо 
(нижняя часть опахала белая). · 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Взрослого орлана спугну
ли 19 июня на р. Айваседа-Пур выше пос. )(арампур. Егерь В.Ф. Факту
рин показал нам 27 июня гнездо, найденное им и П.П. Севериным нака
нуне на левом берегу Еркал-Надей-Пура (63'12' с.ш., 78'28' в.д.). Оно 
помещалось на сухом дереве посреди гари не дальше 100 м от реки. 
Оба раза при посещениях на краю гнезда сидела взрослая птица. 

Дербник Falco columьarius. Не проявлявшую беспокойства пару 
наблюдали 25 июня над рямами с вкраплениями безлесных участков, 
недалеко от того места, где держались серые вороны (см. ниже). 

Тетерев Lyrurus tetrix и глухарь Tetrao urogallus в указан
ный период на данной точке не были отмечены ни разу, а рябчик 
Tetrastes bonasia встречен лишь раз (самец в заболоченном бе
резняке 28 июня). Однако один из авторов (0.8. Марамзин), про
водивший в двух первых декадах сентября 1996 г. в составе другой 
группы учеты тетеревиных птиц в лесных биотопах на Еркал-На
дей-Пуре, примерно в 15 км к юго-юго-востоку, встречал там все 3 
вида неоднократно, глухарей - почти каждый день. Им были отме
чены нераспавшиеся выводки тетерева (в процессе линьки во взрос
лый наряд) и рябчика. По сообщениям охотившихся там же жите-
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лей Нижневартовского р-на, на территориях вдоль дороги между 

пос. Радужный и Еркал-Надей-Пуром, ближе к последнему, тете
рев и глухарь не представляют редкости. 

Гаnстучник Charadrius hiaticula. Отмечался на Еркал-Надей-Пуре 
как минимум по разу 20 и 21 (пара) Июня. 

Черныw Tringa ochгopus. Токование слышали 23 июня над Ер
кал-Надей-Пуром. 

Фифи Т. g/areo/a. Очень обычна. Токование и беспокоящихся 
взрослых птиц (одиночек и пары) встречали врямах и «тундре» нео

днократно. 

Бопьwой упит Т. nebularia. Слегка беспокоящаяся птица встре
чена 25 июня на облесенном верховом болоте с вкраплениями без
лесных участков. В сосново-кедровом ряме близ большого озера 27 
июня отмечена сильно беспокоящаяся пара. Самку добыли (тушка на 
Кафедре экологии и охотоведения РГАЗУ, бывш. ВСХИЗО), самец 
спустя сутки продолжал волноваться там же, изредка воспроизводя 

элементы токовой песни. 

Щеголь Т. erythropus. Сильно беспокоящаяся птица отмечена 
26 июня в низкорослом лишайниковом соснячке среди рямов с вкрап
лениями безлесных участков. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Был обычен, местами много
числен на Айваседа-Пуре и Еркал-Надей-Пуре. Найдены 2 гнезда в 6 
и 35 м от Еркал-Надей-Пура. В первом 24 июня птица слетела с 2 
ненасиженных яиц, ямку второго нашли 23 июня благодаря беспо
койству пары, 29 июня в нем было 4 яйца. На берегу Айваседа-Пура, 
примерно в 30-40 км южнее пос. харампур, 30 июня егерь П.П. Севе
рин вспугнул птицу, гревшую четырех обсохших пуховичков. 

Мородунка Xenus cinereus. Была очень обычна, местами мно
гочисленна на Айваседа-Пуре и Еркал-Надей-Пуре (кроме низовьев). 

На берегу последнего, в 38 м от воды, найдено гнездо, в котором в 
ночь на 24 июня вылупились 4 птенца. 

Турухтан Philomachus pugnax. В двух разных местах в «тундре» 
25 и 28 июня отмечены по одной беспокоящейся самке. 

?Чернозобик Calidris a/pina. Короткая трель послышалась пер
вому автору 25 июня в «тундре». 

Азиатский бeкacGa//inago stenura. Токование отмечено 23 и 
27 июня над одним и тем же участком приречного леса. 

Средний кронwнеп Numenius phaeopus. Сильно беспокояща
яся пара наблюдалась 27 июня в сосново-кедровых рямах с вкрапле
ниями безлесных участков. В тот же день в 5 км от этого места слы
шали трель над приречной тайгой. 

Поморник Stercorarius sp. Замечен 25 июня высоко над «тунд
рой». 

Восточная кпуwа Larus heuglini. Несколько раз отмечалась на 
Еркал-Надей-Пуре, один раз одиночная особь- в полете над «тунд-
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рой». В месте чередования рямов с безлесными участками верховых 
болот 25 июня над нами бесnокоилась групnа из 6 nтиц. 

Сизая чайка L. canus. В «тундре» 25 июня над нами бесnокои
лась napa nтиц. В 7 км от этого места 27 июня наблюдали двух nтиц, 
круживших на большой высоте над рямами и озерами. 

Полярная крачка Sterna paradisaea. На Айваседа-Пуре 19 и 
20 июня была обычна. Стайка из 3-4 каких-то крачек отмечена no 
голосам на большой высоте 25 июня. 

Обыкновенная кукушка Cucu/us canorus. Очень обычна. 
Глухая кукушка С. saturatus. Очень обычна. 
?Черный стриж Apus apus. Крик nослышался одновременно и 

независимо двум авторам 26 июня, но nтицу не видели. 
Вертишейка Jynx torquilla. Песню слышали 26 июня в сосно

во-кедровом ряме. Дважды отмечена 28 июня: в горелом лишайнико
вом сосняке с обширными участками сухостоя и, no nению, в ряме на 
границе с ним. 

Жепна Dryocopus martius. Обнаружены давние следы долбле
ния в nриречных лесах. 

Пестрый дятел Dendrocopos major. Обычен. На расстоянии 
0,4-0,9 км от Еркал-Надей-Пура с 23 no 28 июня найдены 5 дуnел с 
кричащими nтенцами. Из одного 23-24 июня они высовывались, еще 
в двух 23 и 26-28 июня взрослые кормили, не влезая внутрь. Дуnла 
были на высотах от 1 ,8 до 8 м, 2 - в стволах сухих сосен, 2 - в 
обломанных сухих стволах осин, 1 -в стволе живой осины. 

Трехпалый дятеп Picoides tridacty/us. Самку видели 26 и 27 
июня на одном и том же участке nриречного леса. 

Береговая пасточка Riparia riparia. По Еркал-Надей-Пуру выше 
noc. Халесовэй довольно обычна. 

Лесной конек Anthus trivialis. Поющие самцы трижды отмеча
лись в рямах и один раз- в горелом лишайниковом сосняке с об
ширными участками сухостоя. 

Пятнистый конек А. hodgsoni. Обычен в nриречных высоко
ствольных лесах. На nротяжении nоследней декады июня активность 

nения резко снижалась, nоследний раз nесню слышали 27 июня. 
Луговой конек А. pratensis. По-видимому, нередок в «тундре», 

где несколько раз отмечался (25 июня добыт, тушка в Зоомузее МГУ) 
25 и 28 июня, но nение не слышали ни разу. 

Краснозобый конек А. cervinus. Был обычен в «тундре», где 
неоднократно наблюдались nоющие самцы, а 25 июня- взрослая 
особь с кормом. · 

Желтая трясогузка Motacilla flava. В «тундре» и заболочен
ном мелколесье очень обычна, местами многочисленна. Часто 
встречались бесnокоящиеся особи, один раз (27 июня в сосново
кедровом ряме)- napa с кормом. На nросеке в сосновом ряме с 
вкраnлениями безлесных участков 25 июня найдено гнездо с 6 силь
но насиженными яйцами. 
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Беnая трясогузка М. а/Ьв. Была очень обычна на Айваседа
Пуре и Еркал-Надей-Пуре. ЩJух одиночных nтиц встретили 28 июня в 
горелом лишайниковом сосняке с обширными участками сухостоя. С 
катера 21 июня заметили птицу, залетевшую с кормом в нишу в об
рыве берега. На Еркал-Надей-Пуре найдено гнездо, устроенное в 28 
м от воды под лежащим сухим стволом ели. Утром 25 июня было 
отложено 4-е яйцо, но к 26-му гнездо разорили. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Была очень обычна в при
речных высокоствольных лесах из ели и березы с примесью кедра. 
В них 23, 27 и 29 июня на 1 км маршрута (при неограниченной 
ширине учетной полосы) nриходились 3,2 особи, в приречном го
релом лишайниковом сосняке с обширными участками сухосто~ 26 
и 28 июня -1,6 особи, врямах (преимущественно сосново-кедро
вых) 23, 25-28 июня- 0,6 особи. Отмечалась и на остановках по 
пути: на берегу Айваседа-Пура в 30-40 км южнее noc. Харампур и 
у noc. Халясавэй. 

Серая ворона Corvus cornix. Беспокоящихся взрослых особей 
- до 5 одновременно - наблюдали 25, 26 и 28 июня. в 3-5 км от 
Еркал-Надей-Пура на участке рямов и «тундры» nротяженностью ок. 3 
км. Здесь на «островке» ряма среди «тундры» 25 июня обнаружен 
плохо летающий слеток. 

Ворон С. corax. С катера 20 июня заметили 2 одиночных птиц 
над Айваседа-Пуром. Летящих одиночных особей видели 25 и 27 
июня. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Обычен, одиночные особи и 
пары отмечались в рямах, приречном смешанном лесу и горелом 

лишайниковом сосняке. 
Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Поющий 

самец отмечен 19 июня в заболоченном понижени и среди леса у р. 
Айваседа-Пур, примерно в 10-20 км к юга-западу от noc. Харампур. 

Садовая камышевка А. dumetorum. Пела 21-29 июня на гра
нице ивняка с высокоствольным пойменным лесом на берегу Еркал
Надей-Пура (63"15' с.ш., 78"26' в.д.). В 1994 и 1995 гг. поющиесамцы 
были отмечены в 150 км к западу от места нашей находки- у г. 
Ноябрьска (Балацкий, 1997). 

Сnавка-завирушка Sylvia curruca. На поляне в смешанном лесу, 
примерно в 20-25 м от старой гари и 30 м от Еркал-Надей-Пура, 23 
июня найдено гнездо с 6 насиженными яйцами, расположенное на 
густой пихте в 55 см от земли. Кроме того, пару видели 26 июня в 
сосново-кедровом ряме. В другом таком же ряме 27 июня отмечена 
беспокоившаяся пара с кормом. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Очень обычна. От
мечалась и на остановках по пути: на берегу Айваседа-Пура пример
но в 30-40 км южнее noc. Харампур- 20 июня и у noc. Халясавэй-
21 июня. 
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Пеночка-теньковка Ph. collyblta. Обычна в приречных лесах, 
особенно темнохвойных и смешанных. Все самцы, которых мы слы
шали, исполняли песню сибирского подвида. 

Пеночка-таповка Ph. borealis. Многочисленна в приречных 
березняках, смешанных и темнохвойных лесах. 

Пеночка-зарничка Ph. iпorпatus. Несколько особей пели 25 
июня на границе обширной старой гари с приречным лесом. 

Малая мухоловка Ficedula parva. Обычна в приречных высо
коствольных лесах. В основном встречались поющие самцы. Тушка 
добытого 23 июня самца находится в Зоомузее МГУ. Один раз (29 
июня) встречена беспокоящаяся особь. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. Беспокоившаяся сам
ка добыта (тушка в Зоомузее МГУ) 26 июня в сыроватом березовом 
мелколесье на месте старой гари. 

Обыкновенная горихвостка Phoeпicurus phoeпicurus. Поющие 
самцы несколько раз отмечались в приречных высокоствольных лесах и 

горелом лишайниковом сосняке с большими участками сухостоя. 
Синехвостка Tarsiger cyaпurus. Отмечены: беспокоившаяся 

пара в одном и том же месте в смешанном лесу 23 и 27 июня, хорошо 
перелетающий слеток в ельнике- 27 июня и несколько особей в 
разных местах- 29 июня. Все встречи- в приречных лесах. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. Очень обычен в приреч
ныхлесах (отмечен в них и у пос. Халясавэй 21 июня) и на гарях среди 
них; встречались поющие самцы, беспокоящиеся одиночные особи и 
пары. На берегу Еркал-Надей-Пура найдены 2 гнезда: в 3-4 м от обры
ва в спелом березняке на елочке на высоте 1, 7 м и на обрыве в 3 м от 
реки в искривленном основании стволика березки (боком упиралось в 
обрыв). В первом гнезде в ночь на 25 июня появилось последнее (5-е) 
яйцо, во втором 27 июня было 6 слабонасиженных яиц. 

Рябинник Т. pilaris. Беспокоящаяся пара отмечена 25 июня в 
сосново-кедровом ряме, одиночная особь- 28 июня над другим та
ким же рямом. 

Беnобровик Т. iliacus. Обычен в приречных лесах. Отмечались 
поющие самцы, беспокоящиеся пары, одиночная особь с кормом. 
Первые два выводка встречены 23 июня, слетки неплохо перелетал и. 
В рединах среди леса у старицы найдены 2 гнезда. В одном гнезде 
25 и 26 июня было 5 слабонасиженных яиц, в другом 25 июня было 
яйцо, которое к 26 июня исчезло. 

Бурогоnоная гаичка Parus moпtaпus. Довольно многочислен
на в приречных лесах. Обычно отмечались по 1-2 особи. Стайка из 
6-10 птиц, возможно выводок, встречена 28 июня. Неоднократно ре
гистрировались птицы, исполнявшие свистовую песню. Пение зафик
сировано также на берегу Айваседа-Пура, примерно в 30-40 км юж
нее пос. Харампур (стайка из минимум 3 особей) 20 июня и у пос. 
Халясавэй- 21 июня. 
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Сероголоная гаичка Р. cinctus. В смешанном лесу у озера 23 
июня встретили 1-2 птиц, в горелом лишайниковом сосняке 28 июня 
-двух гаичек. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Несколько встреч, 
возможно особей одной пары, на участке приречного высокостволь
ного леса. Здесь 27 июня отмечен, по-видимому, выводок. 

Вьюрок Fringil/a montifringil/a. Многочислен в приречных лесах, 
неоднократно отмечались беспокоящиеся особи. Зарегистрирован и 
на остановках на берегу Айваседа-Пура. 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. Обычна. 
Щур Pinico/a enucleator. Встречен один раз в приречном лесу. 
Обыкновенный клест Loxia curvirostra. Отмечался неоднок-

ратно. Самая большая стайка- 12 особей- встречена в сосново
березово-кедровом ряме 23 июня. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. Позывки 1-2 осо
бей слышали 29 июня в приречном ельнике. 

Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus. Поющие самцы 
неоднократно отмечались в рямах и заболоченных березовых мелко
лесьях по берегу большого озера, один раз- в «тундре». В 8 м от 
берега этого озера среди низкорослых берез 26 июня найдено гнез
до с 4 птенцами в возрасте 8-9 суток и одним очень легким яйцом. 

Овсянка-ремез Е. rustica. Беспокоящиеся одиночная самка и 
пара наблюдались 23 июня на краю ряма в полосе кедрово-березо
вого леса по берегу озера. В этот же день поющий самец отмечен в 
приречном лесу возле гари. Беспокоящаяся пара и поющий самец 
встречены 27 июня в кедровом ряме. Овсянка-ремез зарегистриро
вана также у пос. Халясавэй 21 июня. 

Овсянка-крошка Е. pusil/a. Обычна, в рямах и на гарях места
ми многочисленна. Неоднократно встречались беспокоящиеся осо
би, в том числе с кормом. В 12 м от Еркал-Надей-Пура 21 июня най
дено гнездо с б птенцами в возрасте 6-7 суток. Отмечена и на берегу 
Айваседа-Пура. 

Дубровник Е. aureola. Поющие самцы отмечены на границе леса 
и «тундры» 25 июня и в сыроватом березовом мелколесье на месте 
старой гари 26 июня. 
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Основной материал собран с 3 по 30 июля 1997 г. в Тыдэопинском 
заказнике в 50-65 км к западу-северо-западу DT г. Тарко-Сале. Марш
руты пролегали по обе стороны р. Южная Тыдэопа в радиусе не более 
1 О км от расположенного на ее правом берегу егерского кордона с 
координатами 65"04' с.ш., 76"38' в.д. Позже:.._с 1 по 11 августа- пер
вый автор в составе другой группы проводил наблюдения в 45-50 км к 
юга-юго-востоку от г. Тарко-Сале, между реками Айваседа-Пур и Яку-
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Немеяха в окрестностях оз. Марре-Эуто (64'30' с.ш., 78'07' в.д.). Его 
впечатления за этот период кратко изложены в конце сообщения. Там 
же приводятся сведения за 19 июня о встречах некоторых видов (по 
пути на катере) нар. Айваседа-Пур между местом ее слияния с р. Пяку

Пур и пос. Хзрампур. Отстрел производился главным образом для осте

ологической коллекции Группы исторической экологии ИПЭЭ РАН. 
Тыдэоттинский заказник и сопредельные территории 

Краснозобая гагара Gavia stellata. Довольно обычна. Взрос
лая и молодая гагары, по-видимому этого вида, отмечены 27 июля на 
озере в «тундре». Егерь Р.д. Камалов передал нам взрослую птицу, 

погибшую в рыболовной сети. 
Чернозобая гагара G. arctica. Довольно обычна. На озере в 

«тундре» 22 июля отмечена взрослая птица с двумя крупными пухови
ками. Из сети, установленной на озере в приречном лесу, 11 июля 
Р.д. Камаловым была извлечена и передана нам живая взрослая пти
ца, которую вскоре отпустили. Он сообщил, что на приречныхозерах 
в сети, как правило, попадаются гагары именно этого вида. Взрослая 

самка погибла в сети 28 июля. 
Лебедь-кликун Cygnus cygnus. По пути из г. Тарко-Сале в за

казник 3 июля из машины видели взрослого лебедя с птенцом на 
озере в «тундре». В междуречье Ю. и С. Тыдэоп на больших озерах 
среди «тундр» и лиственничных низколесий по 5 взрослых особей 
(стаей) отмечены 5 и 22 июля, пара- 23 июля. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Довольно обычен. Два выводка 
из 6 и 4 маленьких пуховиков с самками встречены 15 июля на лес
ной старице. Еще по выводку отмечены 20 июля в луже среди пой
менного леса и 23 июля (5 птенцов)- в «тундре». Единственная дос

товерная встреча взрослых самцов- 4 июля на Ю. Тыдэопе (3 осо
би). 

Свиязь А. penelope. На лесной старице 5 июля встречены сам
ка с 1 О пуховиками и самец, на «тундровом» озерке 13 июля- самка 

с 3 пуховиками, на лесной старице 15 июля- самка с 7 пуховиками 
примерно в 1/3 взрослой птицы. 

Шилохвость А. acuta. В «тундре» 5 июля отмечена самка с 5 
довольно крупными пуховиками. Свежий труп пуховика обнаружен 16 
июля в гнезде орлана-белохвоста. Одиночная особь самочьей окрас
ки встречена 25 июля на озере в «тундре». 

Хохлатая чернеть Aythya fuligu/a. Обычна. Самка и 8 пухови
ков отмечены на лесной старице 6 июля. Там же 15 июля наряду с 6 
самками держались 3 линяющих взрослых самца. 

Морянка Clangula hyemalis. Обычна на озерах в «тундре». Един
ственная достоверная встреча взрослого самца- 6 июля. 

Гоголь Bucephala c/angula. Довольно обычен. На озере в «тун
дре» 13 июля отмечен линяющий самец. Взрослого самца с самкой 
видели также 6 июля на старице. 
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Синьга Melanitta nigra. Очень обычна. На «тундровых» озерах 
13 и 22 июля видели по выводку (пуховики). 

Обыкновенный турпаи М. fusca. На лесной старице 6 июля 
отмечена самка. Одиночную птицу видели также 13 июля на озере в 
«тундре». 

Луrок Mergus a/Ьel/us. Четыре встречи птиц самочьей окраски: 
трижды по одной (на лесной старице- в 1-й декаде июля, на озере 

в «тундре»- 13 июля, в полете над приречной тайгой- 17 июля) и 
один раз двух (на той же старице- 15 июля) особей. Самец отмечен 
17 июля в большой луже на краю просеки среди пойменного леса. 

Длинноносый крохаль М. serrator. На 4-км участке Ю. Тыдэ
отты 8 июля с моторной лодки встречена 1 особь. Одиночная птица 
самочьей окраски отмечена 16 июля на этой же реке. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. В смешанном лесу,примерно 
в 70-100 м от реки и 200 м от кордона (на одном с ним берегу), 
найдено гнездо, из которого во 2-й декаде июля вылетели 4 птенца. 
Располагалось у ствола живого кедра, в 6,5 м над землей. При ос
мотре верхнего слоя постройки 21 июля идентифицированы не пол
ностью пневматизированный череп кедровки, перья кукши, череп 

молодой ондатры, кончики хвостов трех бурундуков, найдены кости и 
перья других птиц средних размеров и погадки с шерстью грызунов. 

Не далее 1-1,5 км на этом же берегу в пойменном лесу обнаружено 
похожее старое гнездо. По сообщению Р.д. Камалова, на следующий 
год гнездо 1997 г. пустовало. 

Зимняк Buteo lagopus. Наблюдался 13 и 20 июля в полете, 25 
июля замечен у озера в «тундре». 

?&еркуr Aqui/a chrysaetos. По-видимому, именно этого орла 
видели 9 июля над Ю.Тыдэоттой. 

Орпан-бепохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Жилое гнездо распола
галось на краю пойменного леса по nравому берегу Ю. Тыдэотты 
(65"05' с.ш., 76"47' в.д.) на высоте около 11-12 м в развилке ствола 
живого кедра. 16 июля в гнезде был птенец, у которого маховые при
мерно наполовину освободились из чехлов, на спине и голове росли 
перья. Здесь же найдено немного рыбьей чешуи, останки двух он
датр, практически нетранутая тушка пухового птенца шилохвости и 

сильно изодранная нырковая утка. Р.д. Камалов сообщил, что на сле
дующий год орланы вывели птенца в этом же гнезде. В 9-12 км к 
западу-юго-западу, также у реки, мы видели похожее старое гнездо. 

Чегпок Falco subbuteo. По пути из г. Тарко-Сале в заказник 3 
июля отметили летящую птицу у р. Пурпе. 

Дербник F. co/umЬarius. Отмечен 5 июля в лиственничном низ
колесье. 

&епая куропатка Lagopus /agopus. Довольно обычна. Неплохо 
перелетающие выводки встречены 4 раза в «тундрах»: 5 июля- в 4 
км к югу, а 8, 9 и 23 июля- к северу от кордона. Самку с 2 малень-
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кими, еще не первпархивающими пуховичками видели 21 июля. На 
границе лиственничника с «тундрой» 5 июля отмечен токующий са
мец. Тушка самца, добытого 8 июля, передана на Кафедру экологии 
и охотоведения РГАЗУ. 

Глухарь Tetrao urogal/us. На границе лиственничника с «тунд
рой»18 июля был встречен летный выводок (молодые примерно в 2/ 
3 глухарки), от которого отводила самка. Одиночных взрослых сам
цов отмечали 13 и 17 июля в приречной тайге и 29 июля- на берегу 
Ю. Тыдэотты. 

Погоныш Porzana porzana. В ночь на 13 июля и вечером этого 
числа кричал на берегу Ю. Тыдэопы (65.04' с.ш., 76.38' в.д.), перв
мещаясь вдоль песчаной косы между ивняком и лиственничником 
недалеко от сырой луговины. Ни до, ни после этого здесь не встре

чен. Ранее погоныш был отмечен в 160 км к северу от места нашей 
находки (Юдкин и др. 1997). В островной пойме р. Оби в 19П г. один 
из авторов данного сообщения (С. Е. Черенков) также слышал его на 
более высокой широте- в 20 км к северу от пос. Питляр. 

Тупее Pluvialis squatarola. Выводок встречен 23 июля в «тунд
ре» (65.02' с.ш., 76.37' в.д.). Взрослый самец сильно беспокоился, 
буквально уводил хорошо летающих, но менее осторожных молодых 
птиц из-под выстрела. После безуспешных, на протяжении не менее 
получаса, попыток отстрелять молодую птицу был добыт именно он 
(в брачном наряде, но с небольшим количеством растущих перьев на 
теле; крыло 201 мм). Уже 25 июля тулесы в этом месте не обнаруже
ны. В сводке Гынгазова и Миловидава ( 19П) содержится указание на 
еще более раннюю дату добычи «молодой» птицы (20 июля 1936 г.) в 
окрестностях оз. Нумто в верховьях Надыма (в 300 км к юга-западу 
от места наших наблюдений), но из него, к сожалению, неясно, была 
ли летной эта особь. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Беспокоящиеся пары и оди
ночные особи несколько раз в период с 5 по 23 июля отмечались в 
«тундрах» по обе стороны Южной Тыдэопы: в общей сложности не 
менее 3 пар. В «тундре» недалеко от границы с лиственничником, где 
5 июля беспокоилась пара, 23 июля (примерно в 1,5 км от выводка 
ту леса- см. выше) встречен хорошо летающий выводок, возле кото

рого волновалась взрослая особь. В нескольких сотнях метрах от 
этого места позже в этот день мы наткнулись на скопление ржанок, 

судя по всему-два летных выводка. Из него был добыт взрослый 
самец, у которого сменялись маховые и рулевые. Уже 25 июля ржан
ки в этом месте не обнаружены. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Пуховики отмечены 5 июля на 
песчаной косе Ю. Тыдэопы. Беспокоящаяся пара, возможно при этом 
же выводке, позже наблюдалась неподалеку: б июля на дороге рядом 
с широкой проевкой среди лиственничника и 22 июля- в лишайни

ковом лиственнично-кедровом лесу. 
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Черныш Tringa ochropus. Две птицы отмечены 4 июля на ста
рице, одна-25 июля посреди «тундры» в месте пересечения ручья 
(окаймленного полосой древесной растительности) с «вездеходной» 
дорогой. 

Фифи Т. glareola. Обычен, отмечались токующие и сильно бес
покоящиеся птицы. 

Большой упит Т. nebularia. Две встречи одиночных птиц 6 июля. 
Щеrопь Т. erythropus. С 5 по 23 июля включительно беспокоя

щихся взрослых птиц неоднократно отмечали- чаще по одной, но 7 
и 20 июля по две близко друг от друга- по обе стороны Ю. Тыдэотты 
в «тунд,рах» и на границе лиственничного низколесья с «тундрой». По 

числу и местам этих встреч можно было предположить наличие не 
менее 4-5 выводков, но молодых птиц мы не видели. Линяющий взрос
лый самец (на брюхе и спине много свежего пера) добыт 16 июля 
(тушка на Кафедре экологии и охотоведения РГАЗУ). 

ПеревозчикАсtitis hypoleucos. Очень обычен нар. Ю. Тыдэот
та. На ее участке протяженностью 1 О км 4 июля с моторной лодки 
замечены 4 беспокоящиеся пары и одиночная особь. Столько же птиц 
учтено 8 июля при учете с берега на другом 4-км участке. Однако 16 
июля, после обильных дождей, приведших к существенному подъему 
уровня воды в реке и разливу стариц, на 5-км участке реки с мотор
ной лодки перевозчики вообще не отмечены. Последние две встречи 
- 17 и 20 июля. 

Мородунка Xenus cinereus. Очень обычна на р. Ю. Тыдэотта. 
На тех же участках реки, где подечитывались перевозчики, 4 и 8 июля 
были отмечены, соответственно, 11 (3 пары и 5 одиночных) и 7 (2 
пары и 3 одиночных) беспокоящихся взрослых мородунок. Но к 16-17 
июля, после дождей и подъема уровня воды, все мородунки исчезли. 

Круrпоносый плавунчик Phalaropus /оЬвtиs. Встречен 9 июля 
на озере в «тундре» междуречья Ю. и С. Тыдэотт. В этой же «тундре» 
13 июля на озере видели стайку из 3 птиц. 

Турухтан Philomachus pugnax. Обычен в «тундрах» по обе сто
роны Ю. Тыдэотты. Беспокоящиеся самки отмечались несколько раз 
5 и 6 июля, 23 июля добыта летная птица в ювенильном пере. 

Бекас Gallinago gallinago. Не более 2-3 встреч токуЮщих птиц 
над редколесьями в первой декаде июля. 

Азиатский бекас G. stenura. Токующие птицы несколько раз 
отмечались над приречными биотопами, главным образом над ле
сом, последний раз (не очень «внятно»)- 29 июля близ кордона. На 
краю леса на берегу Ю. Тыдэотты 4 июля был пойман и сразу отпу
щен птенец, скорее всего, азиатского бекаса (маховые на 1/3--1/4 
освободились из чехлов), от которого отводила взрослая особь. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Отмечен по обе 
стороны Южной Тыдэотты. Сильно беспокоящиеся взрослые пти
цы (13 июля-до 6 особей на небольшой площади) наблюдались в 
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междуречье Ю. и С. Тыдэотт на периферии обширнейшей «тунд
ры», где ее участки (по 15-20 га каждый) перемежаются с листвен
ничным низколесьем. У взрослого самца, добытого там 1б июля, 
признаки линьки не обнаружены (тушка на Кафедре экологии и 
охотоведения РГАЗУ). 

Малый веретенник Umosa lapponica. Беспокоящиеся одиноч
ные птицы и пары неоднократно отмечались в «тундрах» по обе сто
роны Ю. Тыдэотты в период с 5 по 1б июля включительно. Мы не 
обнаружили признаков линьки у взрослого самца, добытого 1б июля 
(тушка на Кафедре экологии и охотоведения РГАЗУ). 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. Прояв
ляющая некоторое беспокойство пара наблюдалась на одном и том 
же участке «тундры» (б5"02' с.ш., 7б"38' в.д.) 5, 23 и 25 июля. 

Длиннохвостый поморник S. longicaudus. По пути из г. Тар
ко-Сале в заказник 3 июля видели поморников несколько раз; по 
крайней мере один из них принадлежал к данному виду. В заказнике 
5, б и 23 июля- одиночные особи (низко в полете), а 20 июля
пара, отмечены примерно там же, где пара предыдущего вида. Слег
ка беспокоящуюся пару наблюдали также в «тундре» междуречья Ю. 
и С. Тыдэотт (б5"05' с.ш., 7б"37' в.д.) 9 июля. 

Восточная клуша Larus heuglini. Довольно обычна. Большин
ство встреч- в «тундре» междуречья Ю. и С. Тыдэотт. 

Сизая чайка L. canus. В «тундре» 7 июля добыта самка, отрыг
нувшая 2 птенцов трясогузки. Примерно там же 8 июля наблюдали 
одиночных особей (или одну особь несколько раз) в полете, а 9 июля 
отмечена сизая чайка, преследующая восточную клушу. 

Полярная крачка Sterna paradisaea. Обычна. В «тундре» 13 
июля добыта взрослая особь. 

Обыкновенная кукушка Cucu/us canorus. В приречных лесах 
5 и б июля кукование отмечено несколько раз, 8 июля слышали двух 
самцов одновременно. 

Глухая кукушка С. saturatus. Кукование отмечено 5 и 9 июля в 
приречных лесах. 

Белая сова Nyctea scandiaca. В «тундре» междуречья Ю. и С. 
Тыдэотт близ оз. Янгияганто 22 июля найдены довольно давние (воз
можно, с зимы) останки этой птицы. 

Филин ВиЬо bubo. Недавно потерянное перо со спины найдено 
9 июля в «тундре» междуречья Ю. и С. Тыдэотт. 

Вертишейка Jynx torquilla. Выводок, готовый к вылету, об
наружен 19 июля в лиственничнике с примесью березы на гриве у 
р. Ханчейяха (б5"04' с.ш., 7б"3б' в.д.). Выдолбленное дятлом дупло 
находилось в стволе суховершинной лиственницы на высоте около 

3,5 м. 
Пестрый дятел Dendrocopos major. Обычен в приречных ле

сах. У докармливающей выводок самки 1 О июля линяли первостепен-
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ные маховые и рулевые перья. На маршруте 17 июля дважды встре
чали молодых птиц, вблизи одной из них была взрослая самка. 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. Обычен. На окраине 
приречного леса 9 июля добыта взрослая самка. На границе листвен
ничного низколесья с тундрой 1 3 июля самку этого дятла прогонял 
самец вьюрка. 

Береговая nасточка Riparia riparia. В колонии на высоком 
обрыве берега Ю. Тыдэотты 17 июля были осмотрены 3 норы длиной 
72, 84 и 90 см. В первом гнезде оказались 4 погибших птенца при
мерно недельного возраста, в двух других - 3 и 1 живых птенца 
приблизительно 12- и 16-суточного возраста, соответственно. Гнез
довая выстилка во всех трех камерах состояла из сухой хвои кедра и 

крупных белых перьев. 
Луговой кoнeкAnthuspratensis. Оченьобычен в «тундре». Пос

ледние встречи поющих самцов- 9 июля. Волнующаяся взрослая 
птица с кормом встречена 5 июля в «тундре», пара с кормом- 6 
июля на границе лиственничного низколесья с «тундрой». Беспокоя

щаяся самкадобыта в «тундре» 20 июля (тушка в Зоомузее МГУ). 
Краснозобый конек А. cervinus. Отмечен в «тундрах» по обе 

стороны Ю. Тыдэотты; по-видимому, довольно обычен. На 1,7 км 
маршрута по «тундре» 5 июля отмечены 3 пары беспокоящихся взрос
лых птиц с кормом, 6 июля на границе лиственничного низколесья с 
«тундрой» встречена еще одна, самец пел. 

Желтая трясогузка Motacil/a flava. Многочисленна. Отмеча
лась не только в тундре, но и в лесах разного типа, даже в сухих 

лишайниковых кедрачах. Беспокоящиеся птицы, в том числе скор
мом, наблюдались неоднократно. Две взрослые особи, докармли
вавшие выводки 10 июля и 16 июля, находились в состоянии интен
сивной линьки (в частности, первостепенных маховых). 

Белаятрясогузка М. alba. Обычна. Беспокоящиеся взрослые 
птицы отмечались неоднократно. Неплохо летающие слетки отмече

ны 6 июля возле кордона. 
Серый сорокопут Lanius excuЬitor. Одиночную птицу видели 6 

июля на границе лиственничного низколесья с «тундрой», одиночных и 

державшихся по две особей -13, 25 и 27 июля в «тундрах». Один раз у 
границы лиственничного низколесья с «тундрой» отмечены 2 сильно 
беспокоящихся сорокопута. Молодая птица (с непневматизированным 
черепом) добыта 13 июля в «тундре» меж,цуречья Ю. и С. Тыдэотт. 

Кукwа Perisoreus infaustus. Встречена дважды. У особи неиз
вестного пола в возрасте не менее года 8 июля сохранялись остатки 
чехлов при основаниях недавно сменившихся двух крайних пар руле

вых перьев. Самка в возрасте не менее года, добытая 20 июля, нахо
дилась в состоянии полномасштабной линьки. Кроме того, давние 
останки кукши найдены 15 июля на берегу старицы недалеко от кор
дона, перья- 21 июля в гнезде тетеревятника (см. выше). 
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Кедровка Nucifraga caгyocatactes. Была многочисленна в при
речной тайге с кедром. Наnример, в надпойменных лишайниковых 

лиственнично-кедровыхлесах и кедрачах 17, 20,22 и 27 июля на 1 км 
маршрута (nри неограниченной ширине учетной полосы) приходи

лось, 6,9 особи, в надпойменных сырых лиственнично-кедровых ле
сах 17 и 20 июля-3, 1 особи, а в лиственничных низколесьях 5, 6, 13 
и 20 июля - всего 0,4 особи. Не полностью пневматизированный 
череп кедровки найден 21 июля в гнезде тетеревятника. 

Серая ворона Corvus cornix. Отмечена в полете над приреч
ным лесом 13 июля. 

Ворон С. сагах. Одиночных птиц видели над лесом 5 июля, над 
«тундрой»- 8, 13 и 23 июля. Стая из 6 особей, nредположительно 
нераспавшийся выводок, отмечена над «тундрой» 27 июля. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Пары отмечены 9, 17 и 20 
июля в приречных лесах. Птицы, встреченные 17-го, поедали про

шлогоднив ягоды брусники. Насколько удалось заметить, самец не 
только кормился, но и кормил ягодами самку. Оба партнера в этой 
паре оказались годовалыми птицами, самец (клоакальный выступ 
вздут, семенники крупные) находился в состоянии интенсивной 

линьки (в т.ч. маховые и рулевые), у самки nризнаков линьки не 
обнаружено (маховые и рулевые обношены). Во 2-й половине июля 
в надпойменных лиственнично-кедровых лесах дважды отмечались 
одиночные птицы. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenoЬaenus. В зали
той водой пойме небольшой р. Ханчейяха, «зажатой» между порос
шими лиственницами гривами, 11 июля найдено почти готовое гнез
до. Самец пел и, судя по всему, nринимал участие в его достраива
нии. Гнездо помещалось среди зарослей осок, ив и ерника на карли
ковой березке, примерно в 20 см над водой и 40 см над дном затоп
ленной поймы. К 26 июля оно оказалось брошенным, в лотке обнару
жено яйцо с зародышем. 

Сnавка-завирушка Sylvia curruca. Волнующаяся птица скор
мом отмечена 8 и 1 О июля на краю низинного болота, примыкающего 
к старой гари. В 15 м от берега Ю. Тыдэотты, на краю леса, 22 июля 
найдено пустое гнездо славки, расположенное в кусте можжевельни

ка на высоте ок. 0,5 м. 
Пеночка-весничка Phyfloscopus trochilus. Встречена всего 4 

раза в приречных лесах. В лиственничном низкопесье 5 июля наблю
далась беспокоящаяся пара, самец пел. Позже этой даты пение не 
отмечено. 

Пеночка-теньковка Ph. col/yblta. В гнездовой период, видимо, 
обычна в nриречных смешанных лесах: 8 июля на 3,6 км маршрута вдоль 
берега (учет по одну сторону) Ю. Тыдэопы поющие самцы отмечены 4 
раза. Позже этой даты пение вообще не зарегистрировано. Все самцы, 
которых мы слышали, исполняли песню сибирского подвида. 
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Пеночка-таловка Ph. Ьorealis. Очень обычна в nриречных ле
сах, избегает лишь лиственничных низколесий. Выводок отмечен у 
кордона 29 июля, в другом месте в nойменном лесу взрослая особь с 
кормом наблюдалась 22 июля. Пение этого вида отмечалось, по край
ней мере, до 27 июля включительно. 

Пеночка-эарничка Ph. inornatus. Пение отмечено 26 июля на 
опушке у реки. 

Мала• мухоповка Rcedula parva. В приречной тайге 9 июля 
отмечена сильно беспокоящаяся пара. 

Обыкновенна• каменка Oenanthe oenanthe. Взрослую nтицу 
видели 13 июля в •тундре». Два выводка (короткохвостые слетки) 
встречены 19 июля на нарушенных участках у дорог в nриречной тай
ге. Еще один (пара и молодая nтица) отмечен 25 июля в •тундре ... 

Обыкновенна• горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Самец 
nел и беспокоился 8 июля в nойменном березняке с примесью ели. 

Варакушка Luscinia svecica. На зарастающей гари, nримыкаю
щей к старице, 1 О июля отмечена волнующаяся особь. Молодая nти
ца 26-28 июля кормилась на кордоне. 

Синехвостка Tarsigeг cyanurus. Отмечена 26 июля в лесу ря
дом с кордоном. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. Довольно обычен в 
приречных лесах. Пение отмечено лишь раз- 6 июля. У кордона на 
краю nоляны, примерно в 30 м от реки, найдено гнездо, устроенное 
у ствола елочки в 2,3 м над землей. Птенцы (не менее трех) вылетели 
6-7 июля, в гнезде осталось 1 яйцо с зародышем. В лиственнично
еосновам редколесье 5 июля встретили взрослую особь с 3 слетка
ми. В двух местах (далеко от кордона) 8 июля наблюдали по одной 
беспокоящейся взрослой птице. У кордона 15 июля добыт от выводка 
интенсивно линяющий (в том числе маховые и рулевые) взрослый 
самец (тушка в Зоомузее МГУ). Хорошо летающий выводок, возмож
но, другой, отмечен 19 июля. В nоследнюю декаду несколько раз 
видели хорошо летающих молодых nтиц (тушка добытой 22 июля- в 
Зоомузее МГУ). 

Бепобровик Т. iliacus. Был обычен в приречных лесах, но лишь 
в первую декаду июля. Сильно бесnокоящиеся пары встречены в ли
ственничном низкопесье 5 и 6 июля. Пение nосле 8 июля не слышали 
ни разу, последние достоверные встречи вида- в 4-ю nятидневку 

месяца. На открытом месте, nримерно в 50 м от реки и 5-6 м от 
старицы, найдено гнездо на высоте 53 см у ствола одиночно расту
щей березки. В нем 10 июля было 5 яиц, 15 июля- 5 nтенцов, к 19 
июля старица разлилась и гнездо затоnило. 

Буроrолова• rаичка Parus montanus. Довольно обычна. 
Сероrолова• rаичка Р. cinctus. Очень обычна. 
Попопзень Sitta еигораеа. Оказался обычным в приречных ле

сах с кедром. Так, в смешанных лесах вдоль берега Южной Тыдэотты 
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8 июля на 3,6 км (учет no одну сторону) маршрута nришлись 3 особи, 
в надnойменных лишайниковых лиственнично-кедровых лесах и кед
рачах 17, 20, 22 и 27 июля в сумме на 5,9 км- 6 особей, в надnой
менных сырых лиственнично-кедровых лесах 17 и 20 июля на 4,5 км 
-1 особь. 

Вьюрок Fringilla montifringil/a. Очень обычен. На берегу стари
цы в nойменном лесу 6 июля найдено гнездо с 3 nтенцами и 2-3 
яйцами. В nойменном лесу 22 июля встречен сильно бесnокоящийся 
самец. Последнее nение отмечено 20 июля. 

Обыкновенная чечетка Acanthis f/ammea. Многочисленна. В 
ерникавой «тундре» 9 июля обнаружено старое гнездо на карликовой 
березке, которым интересовалась пара. Найдены 2 жилых гнезда: на 
зарастающей гари на берегу старицы и в ерникавой «тундре» на бе
регу озера. В nервом 1 О июля были 4 слабонасиженных яйца, рядом 
бесnокоилась самка, во втором 23 июля самка сидела на 4 яйцах, из 
которых 1 nровереннов оказалось средненасиженным. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. В листвен
нично-еосновам редколесье 5 июля встретили бесnокоящуюся взрос
лую особь с 2 слетками. 

Щур Pinico/a enucleator. Несколько раз встречен в nриречных 
лесах, немногочислен. У линяющего самца, в возрасте не меньше 
года, добытого 17 июля из небольшой стайки в лишайниковом кедро
во-лиственничном лесу, в nищеводе обнаружены целые ядра кедро
вых орешков. Еще один самец добыт 14 июля. 

Белокрылый клест Loxia leucoptera. Обычен. У самца красно
оранжевой окраски, добытого 1 О июля, семенники были размером с 
горошины. В лесу на берегу реки 19 июля наблюдали трех летных 
молодых, выnрашивающих корм у взрослого самца, который у земли 
и на земле «nотрошил» шишки лиственницы и кормил выводок. В 3-й 

декаде июля выводки отмечались несколько раз. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. Одиночные nтицы 
отмечены 5 (дважды) и 9 июля в nриречных лесах, 20 июля- в nолете 
над лесом. 

Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus. Волнующуюся 
пару с кормом наблюдали 13 июля в «тундре». Одиночную особь ви
дели 6 июля на старой гари, nримыкающей к старице. 

Полярная овсянка Е. pallasi. Самецдобыт 5 июля в «тундре». 
Пара nтиц отмечена 8 июля в лиственнично-еосновам редколесье, 
nримыкающем к низинному болоту, nоющий самец- 9 июля в nойме 
р. Ханчейяха. 

Овсянка-крошка Е. pusilla. Очень обычна в негустых лесах, в ли
ственничном низкопесье местами многочисленна. В «тундре» отмеча
лась гораздо реже. Бесnокоящиеся nтицы (в том числе с кормом) на
блюдались до 22 июля. Неnлохо летающие слетки отмечены 6 июля. В 
nойме на nросеке между колеями старой дороги найдено гнездо, в ко-
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тором 17 июля были 4 яйца, 20 июля- 3 примерно 3-суточных птенца, 
22 июля- 3 птенца, погибших в залитом дождем гнезде. 

Подорожник Calcarius lapponicus. Пара волнующихся птиц, явно 
на гнездовой территории, встречена 23 июля в «тундре» междуречья 
С. и Ю. Тыдэоп. 

Окрестности оз. Марре-Эуто и сопредельные территории 
Краснозобая гагара Gavia stellata. Между г. Тарко-Сале и noc. 

Харампур 19 июня с катера замечены в общей сложности около двух 
десятков высоко nролетающих гагар, часть которых, несомненно, 

принадлежала к данному виду. 

Чирок-свистунок Anas crecca. На р. Айваседа-Пур между г. 
Тарко-Сале и noc. Харампур 19 июня был довольно обычен, в том 
числе самцы. В окрестностях оз. Марре-Эуто в августе несколько раз 

отмечались летные выводки. 

Гоголь Bucephala c/angula. Два выводка- 4 и 7 птиц- отмече
ны 6 августа нар. Яку-Неме-Яха, в первом молодые были несколько 
мельче взрослой самки. Несколько выводков встречены 8 августа на 
р. Яку-Неме-Яха, от одного из них самка отводила надувную лодку с 
мотором несколько сотен метров. Из рыболовной сети, установлен
ной на старице, 9 августа была извлечена погибшая молодая птица 
(первостепенные маховые примерно на 1/3 освободились из чехлов). 

Луток Mergus a/Ьellus. Самка с 2 птенцами, размерами немнагим 
более 1/2 взрослой особи, отмечены 6 августа нар. Яку-Неме-Яха. 

Скопа Pandion haliaetus. Замечена 19 июня над р. Айваседа
Пур, примерно в 20-30 км к юга-востоку от г. Тарко-Сале. Егерь П.П. 
Северин сообщил о двух известных ему гнездах, nриблизительно в 4 
и 18 км от города. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Самец отмечен примерно в од
ном и том же месте 6 августа и в один из предшествующих дней. 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. Взрослую птицу видели 
19 июня над р. Айваседа-Пур, менее чем в 10 км от Тарко-Сале. 
Парящего взрослого орлана наблюдали 8 августа в окрестностях р. 
Яку-Немеяха. 

Чеглок Falco subbuteo. Отмечен 19 июня над лесом у р. Айва
седа-Пур примерно в 8-1 О км к северо-западу от пос. Харампур. 

Тетерев Lyrurus tetrix. Единственный экземпляр, который дове
лось увидеть за все время экспедиции- линяющая тетерка, добытая 
М.В. Глухавеким 6 августа на левобережье Айваседа-Пура. 

Глухарь Tetrao urogal/us. На маршрутах суммарной протяжен
ностью 33,6 км на nравобережье Айваседа-Пура со 2 по 7 августа 
были учтены 2 самца и 1 самка. 

Ястребиная сова Surnia ulula. Отмечена в ночь на 5 августа в 
приречном лишайниковом сосняке. 

Ворон Corvus corax. Над р. Айваседа-Пур между г. Тарко-Сале 
и пос. Харампур 19 июня с катера видели пару и двух одиночных 
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особей. Несколько птиц, предположительно нераспавшийся выводок, 
отмечены 2 августа близ оз. Марре-Эуrо. 

Пеночка-таповка Phyl/oscopus Ьorealis. В августе было не
сколько встреч докармливаемых выводков или одного и того же вы

водка. 

&епобровик Turdus iliacus. В августе дважды отмечался докар
мливаемый выводок, вероятно- один и тот же. 

Кроме того, нар. Айваседа-Пур между г. Тарко-Сале и пас. Ха

рампур 19 июня были многочисленны: мородунка Xenus cinereus, 
восточная кпуwа Larus heuglini, пояярная крачка Sterna 
раrаdisаеа,береговая nасточка Riparia riparia,бenaя трясогуз
ка Motacilla аlьа; обычны: дnинноносый крохаяь Mergus serrator, 
гаястучник Charadrius hiaticu/a и перевозчик Actitis hypoleucos; 
отмечены: wияохвость Anas acuta (самец), хохяатая чернеть 
Aythya fu/igula и синьга Melanitta nigra (пара). В окрестностях оз. 
Марре-Эуrо в августе были многочисленны: жеятая трясогузка 
Motacil/a flava (отмечены только молодые птицы), конькиАпthus spp. 
и кедровка Nucifraga caryocatactes; обычны: серогояовая гаич
ка Parus cinctus, попоязень Sitta europaea, вьюрок Fringilla 
montifringilla, щур Pinico/a enucleator и овсянка-крошка Emberiza 
pusilla; по 1-З раза отмечены: свиязь Anas репе/оре, дербник Falco 
columbarius, бекас Gallinago gallinago, пестрый дятея 
Dendrocopos major, чернозобый дрозд Turdus atrogularis, рябин
ник Т. pilaris, обыкновенная чечетка Acanthis f/ammea и беяо
крыпый клест Loxia leucoptera. 
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Вяткинекий заказник расположен в северной части Кунгурско
го р-на Пермекай области, на левобережье Сылвенского залива и 
р. Сылвы (57"4З' c.w., 56"50' в.д.). Северная и западная границы 
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заказника проходят по редко исnользуемым лесным дорогам и квар

тальным nросекам, южная -.по ручью Каменка, восточная - по 

береговой линии Сылвы и Сылвенского залива, которая в nреде
лах заказника сильно изрезана за счет существовавших здесь до 

nостройки водохранилища nойменных озер. Уровень воды в них не 
стабилен и напрямую связан с колебаниями уровня Сылвенского 
залива, минимальная заnолненность водой наблюдается в конце 

зимы. Обширные участки nоймы nодтоnлены и заболочены. На nри
брежных мелководьях и вокруг островов сформировались трост
никовые заросли с рогазом и камышом. Разнообразна nлавающая 
и nогруженная растительность. 

Лесные сообщества nредставлены здесь участками коренных 
nихтово-еловых южнотаежных лесов с примесью лиnы, вторичными 

мелколиственными лесами с богатым кустарниковым и травяным яру
сом. Нанезначительных по nлощади участках возвышенных берего
вых склонов южной эксnозиции произрастают сосново-елово-лиnо
вые леса и травяные сосняки, имеющие остеnненный характер. От
крытых луговых пространста мало. Суходольные луга на водоразде
лах nочти nовсеместно расnаханы, nойменные луга, исnытывающие 
заболачивание, исnользуются в качестве пастбищ. 

Оценивая влияние антропогенных факторов на орнитофауну, мож
но отметить, что в настоящее время nриоритетным среди них стано

вится рекреация (nока сравнительно ограниченная из-за труднодос

туnности территории), в то время как в середине 1990-х годов это 
было сельскохозяйственное производство. Сейчас же уровень интен

сивности сельхозработ у границ заказника существенно снизился, а 
выnас скота на его территории практически прекращен. В целом ан
тропогенное воздействие на nриродную среду в этом районе незна

чительное, и динамические изменения численности гнездящихся nтиц 

определяются в первую очередь естественными nричинам и. 

Мы проводили наблюдения в мае- июле 1994-1995 гг., и в 
2002 г. Основной объем материала собран в 1990-х годах, в 2002 
г. на территорию заказника и в его окрестности были сделаны лишь 
краткосрочные выезды. Кроме территории заказника, маршрутны

ми учетами были охвачены сосняки на nравом берегу Сылвы от с. 
Зуята до д. Елкино, а также обширные nойменные луга с озерами 
на левобережье, к югу от заказника (здесь мы работали также в 
июне 1996 г.). Ранее, в 1980-е годы, эти территории nосещали 
орнитологические эксnедиции ПГУ (А.И. Шеnель) и ПГПИ (А.М. 
Болотников), но опубликованных материалов по местной авифауне 
практически нет. 

К гнездящимся нами отнесен 91 вид. Основанием для этого 
служили находки гнезд, наблюдения nтенцов, выводков. Для неко
торых куликов и большинства воробьинообразных nтиц прямых до
казательств гнездования не nолучено. У целого ряда видов (серая 
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цапля, скопа, ястребы, кроншнепы, неясыти, и др.) статус пребы
вания в низовьях Сылвы и на прилегающих территориях нуждается 
в дальнейшем уточнении. 

Авторы благодарны за сообщенные сведения и помощь в сборе 
фаунистических данных Н.С. Воз:Жаеву и В .А. Лапушкину, за участие в 
экспедициях-А. Петрову и М. Цепелеву. 

Красношейная поганка Podiceps auritus. Пара красношей
ных поганок в брачном наряде отмечена 4 мая 1994 г. на одном из 
мелких озер у д. Калашникова к югу от заказника. Позднее, 19 июля 
1994 г., здесь же на большом озере, образовавшемся в результате 
слияния мелких озер при подъеме воды, наблюдали трех оперивших
ся птенцов без родителей. В июле 1995 г. на противоположном бере
гу Сылвы, в пределах гнездового участка филина, среди поедей най
ден труп взрослой птицы. 

Большая поганка Р. cristatus. Пара чомг без выводка зареги
стрирована 20 июля 1994 г. в зарослях прибрежно-водной расти
тельности на оз. Забошном в Вяткинеком заказнике, а 19 июля 2002 
г. здесь же отмечена пара с одним подросшим птенцом. 

Большая выпь Botaurus stellaris. По-видимому, на территории 
заказника регулярно гнездится одна пара. Присутствие выпи отмече

но здесь еще в 1980-е годы (Еремченко, Возжаев, 1984; егерь В. Б. 
Курсанин- устное сообщение). Мы отмечали большую выпь на од
ном и том же месте в 1994 и 1995 гг. 

Серая цапля Ardea cinerea. Довольно обычна в долине Сылвы на 
участке от д. Курманаево до с. Пермь-Серга, включая территорию за
казника, но статус пребывания не ясен. В 1994-1995 гг. здесь зарегис
трированы 35 птиц, в июне 1996 г. на оз. у д. Курманаево отмечены 3 
птицы, в июле 2002 г. на озерах Вяткинекого заказника- 7 особей. 
Серая цапля встречается в течение всего гнездового периода, однако 

места гнездования не выявлены, и молодых птиц мы не наблюдали. 
Гуменник Anser faЬalis. В 1994-1995 гг. на исследуемой терри

тории гуси не были отмечены. Стая гуменников из 8 особей пролете
ла 25 апреля 2002 г. над дорогой у с. Зуята вверх по течению р. 
CbUlBЫ. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Встречается на весеннем про
лете. Одиночная особь зарегистрирована 11 мая 1994 г. на озерке к 
северу от д. Щелканы. В конце апреля 1995 г. на оз. Вяткино егерь 
Б.Д. Курсанин наблюдал стаю из 20 птиц (устное сообщение). 

Кряква Anas p/atyrhynchos. В весеннее время уступает по 
численности только трескунку и хохлатой чернети. Птицы держатся 
стайками по 5-6 особей, сформировавшиеся пары отмечены лишь 
в единичных случаях. Подавляющее большинство мигрирующих уток 
составляли селезни (92, 1%). Гнездование раннее. 9 мая 1994 г. 
найдена полная, слегка насиженная кладка из 11 яиц. Расположе
ние данного гнезда ярко демонстрирует адаптацию к подъему уров-
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ня воды в озерах по мере заполнения водохранилища. Гнездо на

ходилось на вершине гипсового обнажения под молодой сосной, 
на высоте около 40 м над поверхностью воды. Аналогичное по рас
положению гнездо найдено и в 1995 г. В гнездовой период кряква 
-самый массовый вид пластинчатоклювых (более 40% всех отме
ченных птиц). Для гнездования использовались только открытые 
пойменные озера, окруженные заболоченными лугами. В конце 
первой декады июля 1994 г. были отмечены полуоперенные и пол
ностью оперенные птенцы (2 и 3 возрастные классы по Ю.д. Иса
кову, 1963). К 20-м числам июля птенцы во всех встреченных вы
водках были полностью оперены и способны к полету. Среднее 
число птенцов в выводках-7,7 (n=6). 

Чирок-свистунок А. crecca. Довольно обычен в период весен
ней миграции, хотя уступает по численности чирку-трескунку. Из 9 
случаев наблюдения на пролете в трех отмечены одиночные особи, в 
четырех- пары, и в двух- стайки из 5 и 16 уток. Селезни составили 
53,6%. В гнездовой период вид редок. В 1994 г. отмечена лишь одна 
взрослая птица без выводка на заросшем участке оз. Забошное, в 
1995 г. найдено гнездо с кладкой на маленьком лесном озерке к 
западу от оз. Забошное. 

Серая утка А. strepera. Единичные пары встречались на оз. 
Вятки но, а также за пределами заказника в Сылвенском заливе в мае 
1994-1995 гг. 

Св и язь А. penelope. В 1994-1995 гг. на озерах заказника и на 
оз. Долгом в окрестностях деревень Калашникова и Забор (к югу от 
заказника) отмечены стаи до 50-60 особей, обычно- в пределах 
десятка. Птицы держались обособленно от других уток и не подпус
кали наблюдателей на близкое расстояние. 

Шилохвость А. acuta. В мае 1994 г. на озерах заказника и 
прилежащих территориях учтены 4 пары. В репродуктивный период 
нами не встречена. По сообщению Н.С. Возжаева, 1 июня 1982 г. в 
заказнике им было найдено гнездо шилохвости. 

Трескунок А. querquedula. На весеннем пролете- самый мно
гочисленный вид уток. В 60% случаев отмечены пары, в 3%- одиноч
ные особи и в 37% случаев- стайки до 9 экземпляров. Как и у сви
стунка, незначительно преобладаютсамцы (53%). В гнездовой пери
од в заказнике наблюдали 4 особей без выводков. 

Широконоска А. clypeata. В весенний период 1994-1995 гг. 
отмечены три пары. Летом не встречали. 

Красноголоная чернеть Aythya ferina. Обычна во время ве
сеннего пролета. Отмечены как пары, так и стайки до 6 особей. Се
лезни существенно преобладали (76,9%). В гнездовой период отме
чена единственная самка без выводка. 

Хохлатая чернеть А. fuligula. Во время весеннего пролета яв
ляется одним из наиболее многочисленных видов. Держится в основ-
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ном стайками, в среднем более крупными, чем у других видов плас
тинчатоклювых. Так, 1 О мая 1994 г. на аз. Вяткино зарегистрирована 
стая, насчитывающая около 50 особей. Среди мигрирующих птиц 
преобладали самцы (73,6%). В гнездовой период отмечены две сам
ки без выводков. Поданным М.И. Еремченко (1990), гнездится в ок
рестностях с. Пермь-Серга. 

Гоголь Bucephala c/angu/a. В 1994-1995 гг. на озерах Вяткине
кого заказника (и к югу от него) наблюдали одиночных птиц. По сооб
щению Н.С. Возжаева, в начале 1980-х годов гоголи часто гнезди
лись в дуплянках на территории заказника. В период наших наблюде
ний все найденные дуплянки были пустыми. 

Луток Mergus a/Ьellus. Две пары отмечены на аз. Бражном и в 
окрестностях д. Калашникова в мае 1994 г. 

Скопа Pandion haliaetus. Район исследований, в принципе, явля
ется подходящим для гнездования скопы, и в гнездовое время здесь 

встречаются одиночные птицы. 8 1982-1983 гг. скоnу неоднократно ре
гистрировали в верховьях Сылвенского залива (Еремченко, Возжаев, 
1 984). Егерь Вяткинекого заказника В.Б. Курсанин сообщил, что в нача
ле мая 1994 г. видел хищника в окрестностях бывшей д. Садок, к севе
ро-западу от д. Щелканы. На этом участке мы проводили специальные 
наблюдения, однако скопу не отмечали. В мае 1995 г. мы встретили 
одиночную птицу к югу от д. Щелканы. Целенаправленные поиски гнез
дового участка ни в 1994, ни в 1995 гг. результатов не дали. 

Осоед Pernis apivorus. 20 июля 1994 г. одиночная особь заре
гистрирована на большой высоте над поймой озер Вяткино и Забош
ное. 16 августа 1994 г. наблюдали выводок, с характерными криками 
круживший над березняком по склону nравого берега р. Сылвы в 1 
км к северу от с. Зуята. 

Черный коршун Milvus migrans. В Кунгурской лесостепи этот 
хищник относительно малочислен из-за низкой обводненности (Де
мидова, 1994), однако на рассматриваемыхучастках в долине р. Сылвы 
он обычен. В 1994 г. на всей обследованной территории выявлены 7 
пар (20,4% от общего числа отмеченных хищников). На оз. Диком 19 
июля 1994 г. в елово-пихтовом лесу с nримесью березы и липы най
дено гнездо. Оно располагалось на березе в 1 О м от кромки воды, в 
нем находился один способный к полету птенец. Наиболее предпо
читаемыми охотничьими угодьями черного коршуна являются старич

ные озера и окружающие их пойменные луга, а также окрестности 

населенных пунктов. 

Поnевой лунь Circus cyaneus. Один из наиболее обычных ви
дов дневных хищных птиц (20,4% от общего числа отмеченных хищ
ников). Регистрировался в основном во время охоты. Наиболее 
предпочитаемые кормовые стации- пойменные луга и клеверища. 

Гнездящаяся пара отмечена в пойменном ольшанике на левом бере
гу р. Дикой в заказнике. 
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Луговой лунь С. pygargus. В начале мая 1994 г. в заказнике 
наблюдали группу, состоящую из 4 самцов, по-видимому, пролетньv<. 
Несколько позднее, 11 мая, отмечали охотившиеся пары. В качестве 
кормового биотопа выявлены лишь пойменные луга. 

&олотный лунь С. aeruginosus. Численность болотного луня в 
Пермекай области крайне низка (Шепель, 1992). Вяткинекий заказ
ник и прилегающая акватория Сылвенского залива являются одним 
из немногих в Кунгурском р-не подходящих для него мест гнездова

ния. В начале мая 1995 г. несколько раз наблюдали самку, охотящу
юся на оз. Вяткино, а также на заросших отмелях Сылвенского зали

ва к северу от д. Щелканы. Здесь же, на низких островах у д. Шатова, 
охотящуюся самку видели 26 июня 2002 г. 

TeтepeвятникAccipitergentilis. Отмечен лишьоднажды,в мае 
1994 г. в елово-мелколиственном лесу на территории Вяткинекого 
заказника. 

Перепелятник А. пisus. Встречен также только один раз - в 
елово-мелколиственном лесу в 1 км к юго-западу от д. Забор. По 
сообщению Н.С. Возжаева, в 1982 г. в Вяткинеком заказнике перепе
лятника наблюдали неоднократно. 

Зимняк Buteo lagopus. Одна особь отмечена 11 мая 1994 г. на 
весеннем пролете в окрестностях д. Щелканы. 

Обыкновенный канюк 8. buteo. Самый многочисленный вид 
гнездящихся дневных хищных птиц (26,2% от общего числа дневных 
хищников). Всего зарегистрированы 8 пар. Птицы гнездились в раз
личных лесных стациях: в трех случаях- в сосняках, в двух- в ело

во-мелколиственных лесах, и по одному- в сосново-мелколиствен

ном, елово-пихтовом и березовом лесах. Выводки насчитывали от 
одного до трех птенцов. 

&еркут Aquila chrysaetos. У д. Щелканы 10 мая 1994 г. отмече
на одиночная особь, судя по белому основанию хвоста и пятнам на 
нижней стороне крыльев, -молодая. Хищник летел низко над стер
ней, преследуя тетеревов. 

Сапсан Falco peregrinus. Отмечен З мая 1994 г. в пойме р. 
Сылвы в 1 км от д. Забор. Гнездование сапсана в Пермском Прика
мье приурочено в основном к скалистым берегам рек (Шепель, 1992). 
Однако скалы, в окрестностях которы);( наблюдали сокола, располо
жены на гнездовой территории пары филинов, поэтому гнездование 

сапсана в нижнем течении р. Сылвы проблематично. 
Чеглок F. subbuteo. Одиночная птица отмечена 19 июля 2002 г. 

на скалах к юга-западу от д. Щелканы. 
Пустельга F. tinпuпculus. На обследованной территории- обыч

ный гнездящийся вид. Отмечены 4 пары. 8 мая 1994 г. в окрестностях 
д. Щелканы найдено гнездо на одиночной ели, самка атаковала кор
шуна и ворона. Кладка еще не была начата. Другое гнездо находи
лось в сплошном елово-мелколиственном массиве по берегу р. Сыл-
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вы. Охотящихся птиц регистрировали на сухом остепненном склоне и 
прошлогодней стерне. Найдены характерные кормовые столики на 

стожках. 

Тетерев Lyrurus tetrix. В весение-летний период 1994 г. встре
чены всего 1 О птиц - 6 самцов и 4 самки. Выявлены два близко 
расположенных участка на луговинах по берегам р. Дикой в заказни
ке, где 5-7 мая в вечернее и утреннее время токовали одиночные 
самцы. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Плотность населения невысока: две 
пары отмечены в елово-мелколиственном лесу в заказнике и одна

в сосново-мелколиственном лесу на склоне между с. Зуята и 
д. Закурья. 

Коростель Crex crex. В пределах заказника, где открытые био
топы представлены в основном переувлажненными лугами, мы коро

стелей не отмечали. В июне 1996 г. две птицы зарегистрированы по 
крикам на правом берегу Сылвы, на полях с березовыми колками 
вдоль дороги Кунгур-Насадка. 

Погоныш Porzana porzana. В середине 1990-х гг. погоныша мы 
не отмечали, одна птица встречена на оз. Забошном 19 июля 2002 г. 

Мапый зуек Charadrius duЬius. В мае 1994-1995 гг. встречал
ся в небольшом числе на обсохших участках по берегам озер в за
казнике. 

Чибис Vanellus vanellus. Принадлежит к числу обычных гнездя
щихся птиц. Зарегистрированные встречи в 80% случаев относились 
к пойменным лугам. Кроме того, этот вид отмечен по берегам р. 
Сылвы и на водоразделе (суходольный луг, заболоченные карстовые 
воронки). Предпочитаемым гнездовым биотопом являются поймен
ные луга. Выявленные нами колонии чибисов состояли из 3-5 пар. 4 
мая 1994 г. найдено гнездо с непалной кладкой (2 яйца), 7 мая 1995 
г.- с завершенной кладкой (4 яйца). Во второй половине лета по 
берегам озер в заказнике отмечены стайки чибисов, насчитывающие 
от 1 О до 30 взрослых и молодых особей. 

Куnик-сорока Haematopus ostralegus. Из 7 зарегистрирован
ных экземпляров 4 встречены на отмелях на р. Сылве, 3- в пойме 
озер напротив д. Курманаево, где они проявляли активное террито

риальное поведение. В этих же местах пара птиц отмечена в июне 

1996 г. 
Черныw Tringa ochropus. Обычный гнездящийся вид. Во всех 

случаях куликов наблюдали по берегам пойменных озер- как откры
тых, так и лесных (Бражное, Дикое). Лишь одна пара зарегистриро
вана на болотце возле фермы у д. Гари. В летний период в окрестно

стях открытых пойменных озер отмечены стайки по 6-1 О в основном 
молодых птиц, которые кормились на грязевых участках. 

Боnьwой уnит Т. nebularia. Отмечен на весеннем пролете в 
заказнике (14 особей). Птицы кормились по обсохшим берегам озер. 
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Травник Т. totanus. Обычный гнездящийся вид. Встречается 
преимущественно по сырым лугам. Три территориальные пары отме
чены в мае 1994 г. в пойме оз. Бражное, одна пара- на озере возле 

д. Калашникова. 
Перевозчик Actitis hypoleucos. Один из самых многочислен

ных гнездящихся куликов. Пять пар отмечно на р. Сылве и две- на 
оз. Вяткино. 

Мородунка Xenus cinereus. Зарегистрирована в небольшом 
числе на весеннем пролете в заказнике в мае 1994 г. В вечернее 
время отмечали характерные крики этих куликов. 

Турухтан Philomachus pugnax. Пролетный вид. В мае 1995 г. 
стайка из 10-12 особей отмечена на озере у д. Калашникова. Самцы 
активно токовали. 

Бекас Gallinago gallinago. Один из наиболее многочисленных 
гнездящихся куликов. Высокая концентрация токующих самцов отме
чена с 3 по 8 мая 1994 г. в поймах озер Дикое и Бражное и пойме р. 
Дикой. В летний период бекасов встречали редко: 4 особи отмечены 
на грязевых участках по берегу аз. Вятки но. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. 4 мая 1994 г. зарегистрирован 
токовый полет над елово-мелколиственным лесом в пойме р. Дикой. 

Бопьwой кронwнеп Numenius arquata. Один кроншнеп, кормив
шийся на мелководье, отмечен на озере у д. Закурья в мае 1995 г. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Пару птиц встретили на пой
менном озере напротив д. Курманаево в мае 1995 г. 

Мапая чайка Larus minutus. Впервые для этой территории ука
зана С.Л. Ушковым (1927). Мы наблюдалинебольшую (до десятка) 
стайку на озерах у д. Калашникова в 1995 г. Одиночная птица встре
чена на оз. Забошном в июле 2002 г. 

Озерная чайка L. ridibundus. Небольшая колония озерных 
чаек выявлена на аз. Долгом в окрестностях д. Калашникова в мае 
1994 г. К гнездованию приступило около 10 пар. Однако летом (19 
июля) на этом участке отмечено лишь 20 особей, включая мало· 
дых, которые составили менее 1/3. Такой низкий успех размноже
ния может быть связан с перевыпасом, беспокойством и распаш
кой пойменного луга. Одиночные озерные чайки отмечены на аз. 

Вяткино и р. Сылве. 
Сизая чайка L. canus. Весной отмечена на аз. Долгом у д. 

Калашникова (4 особи) и на аз. Бражном ( 1 особь). На аз. Вяткино 
наблюдали пролетные группы из 3 и 1 О особей. Здесь же сизая чайка 
отмечена в гнездовой период. 

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. В районе иссле
дований отмечены две небольшие колонии. Первая, насчитывающая 
около 10 пар, находится на территории Вяткинекого заказника (изве
стна с 1982 г.- Еремченко, Возжаев, 1984). Вторая, не известная 
ранее, расположена на озерах напротив д. Курмэнаева (не менее 5 
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пар). Прилет на гнездование поздний, во всяком случае, в период с 3 
по 13 мая 1994 г. белокрылых крачек мы еще не отмечали. В июне 
1996 г. подтвердилось гнездование у д. Курманаево (5-6 пар). 

Речная крачка Sterna hirundo. Небольшая колония найдена 
на озере в окрестностях д. Калашникова. В начале мая 19f:4 г. 
отмечены 2 пары, 19 июля- около 20 особей, среди которых мо
лодые встречались единично. Низкий успех размножения обуслов
лен, по-видимому, теми же причинами, что и у озерной чайки. Оди
ночные особи встречались нар. Сылве. В июне 1996 г. в этих же 
местах отмечено около 1 О птиц, некоторые присаживались отды
хать на провода ЛЭП. 

Вяхирь Co/umЬa palumbus. Обычный гнездящийся вид. На тер
ритории Вяткинекого заказника одна пара вяхирей отмечена в пой

менном ольшанике, одна пара и две одиночные особи - в елово
мелколиственном лесу, одна пара- в елово-липовом лесу, и две 

стайки по 4 и 5 особей- в березаво-осиновых колках среди распа
ханных полей к северу от заказника. 

Сизый голубь С. livia. Обычен во многих населенных пунктах в 
низовьях р. Сылвы (с. Пермь-Серга, деревни Щелканы, Гари, Калаш
никова). 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Обычный гнездя
щийся вид. Пары отмечены в 1994-1995 и в 2002 гг. в елово-мелко
лиственных и березовых лесах .. 

Обыкновенная кукушка Cucu/us canorus. Обычна. В весение
летний период 1994 г. на всей обследованной территории отмечены 
4 поющих самца: три- в елово-мелколиственных лесах и один- в 
зарослях ольхи в пойме р. Сьiлвы. Первая вокализация зарегистри
рована 5 мая при наблюдениях с 3 мая. 

Филин Bubo bubo. На обследованной территории правобе
режья р. Сылвы сохранились гнездовые ниши трех пар, известные 
с 1989-1990 гг. Гнезда расположены на среднедоступных гипсо
вых скалах с характерной степной растительностью, в нишах за

падной и юга-западной экспозиции. В 1994 г. по косвенным при
знакам установлено гнездование двух пар, третья держалась в ок

рестностях гнезда, но, по-видимому, не размножалась. В 1996 г. 
проверена только одна гнездовая ниша, оказавшаяся пустой. Взрос

лые птицы держались рядом. 

Ушастая сова Asio otus. Многочисленна, как и на всей освоен
ной в сельскохозяйственном отношении территории Пермекай обла
сти. Занимает, судя по нашим данным, разнообразные биотопы. В 
начале мая 1994 г. в старом ельнике к СЗ от д. Щелканы найдены по 
скоплениям погадок два участка, занятых совами, на которых и ме

лись пригодные для гнездования постройки врановых. Кладки еще не 

были начаты. С противоположного берега р. Сылвы, поросшего ело
во-пихтовым лесом, пара сов отзывалась на воспроизведение магни-
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тофонной заnиси в сумерки. В конце июля 1995 г. в долине р. Сылвы 
на отрезке между деревнями Подкаменное и Кинделино учтены три 

выводка хорошо летающих nтенцов. Два выводка держались в nой

менном ольшанике, nричем один- на территории редко исnользуе

мой базы отдыха Кунгурского лесотехникума. Третий выводок был в 
высокоствольном сосняке на nравом берегу реки. Число nтенцов в 
трех известных выводках составило 2, 3 и 3. 

Болотная сова А. flammeus. Присутствие совы на территории 
Вяткинекого заказника установлено лишь в 1994 г. по косвенным nри
знакам. На стожках в скошенном nоле с nодсевом клевера были най
дены видасnецифичные nогадки. 

Мохноногий сыч Aego/ius tunereus. Две nары зарегистрированы 
в начале мая 1994 г. в заказнике (елово-nихтовый и елово-мелколи
ственный лес) по вокализации самцов. В одном случае крики самца 

были сnровоцированы восnроизведением магнитофонной заnиси. 
Воробьиный сыч Glaucidium passeгinum. Один экземnляр вы~ 

явлен в добыче филина по сnецифичным косточкам конечностей. 

Предыдущими исследователями на рассматриваемой территории не 
отмечался. 

Серая неясыть Strix aluco. Присутствие этого вида также уста
новлено по остаткам экземnляров (не менее двух), найденных среди 

добычи филинов (кости и nерья). 
Дnиннохвостая неясыть S. uralensis. В 1987 г. этот вид был 

отмечен в Вяткинеком заказнике сотрудниками кафедры зоологии 
nозвоночных ПГУ. Нами не отмечался, но в мае 1994 г. в nойме оз. 
Бражное были найдены nрошлогоднив линные nерья. 

Бородатая неясыть S. nebulosa. В 1987 г. отмечена в нижнем 
течении р. Сылвы сотрудниками кафедры зоологии nозвоночных ПГУ. 
Нами в 1994 г. среди добычи филина найдены останки молодой осо
би с еще не nолностью развернувшимися рулевыми nерьями. 

Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus. Немногочис
ленный гнездящийся вид. Насиживающая nтица всnугнута с гнезда в 

заросшей колее в nойме р. Дикой в мае 1995 г. 
Черный стриж Apus apus. Обычен. В естественных биотоnах 

не гнездится, обитает в населенных nунктах (с. Пермь-Серга). 
Вертишейка Jynx torquil/a. Обычна. Пара вертишеек в 1994 г. 

явно гнездилась в дуnле ивы. Еще две nтицы учтены по голосу в 

nойменных ольшаниках Вяткинекого заказника. 
Седой дятел Picus canus. Отмечен только один раз, в июле 

1995 г. в сосново-елово-лиnовом лесу по склону южной эксnозиции у 
д. Щелканы. 

:Желна Dryocopus martius. Зарегистрирован лишь однажды -
20 июля 1994 г. в средневозрастном елово-мелколиственном лесу у 
р. Дикой. Недостуnное для осмотра дуnло находилось в сухой ели 

высотой 22 м, на 15-метровой высоте. Птицы неоднократно nосеща-
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ли дупло, тревожно реагировали на появление наблюдателей у гнез
дового дерева. 

Пестрый дятел Dendrocopos major. Обычен на гнездовании. В 
1994 г. в средневозрастных елово-мелколиственных лесах Вяткине
кого заказника отмечены 12 пар. 

Береговая ласточка Riparia riparia. Гнездится колониями в 
обрывистых глинистых берегах Сылвы. На лодочном маршруте от 
Кунгура до д. Калашникова (34 км) выявлено по 7 крупных колоний на 
обрывах правого и левого берегов. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. Гнездится в населен
ных пунктах (деревни Щелканы, Калашникова). Стайка ласточек от

мечена 7 мая 1994 г. над пойменными озерами у д. Калашникова. 
Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. В 1994-1995 г г. про

летные стайки по 10-15 особей встречались на распаханных водо
разделах в окрестностях деревень Щелканы и Стерлигова к северу 
от заказника. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. Обычный гнездящийся 
вид. В большинстве случаев (62,6%) зарегистрирован на сырых 
лугах. Однако здесь его плотность ( 40 особей на 1 км2) и доля в 
населении птиц (17%) в среднем невысоки. Небольшив по площа
ди выпасаемые суходольные луга ( 18,8% встреч) жаворонок засе
ляет с высокой плотностью (240 особей на 1 км2 ), являясь абсо
лютным доминантам (60% в населении). Отдельные пары отмече
ны также на прошлогодней стерне (12,5% встреч) и на клеверном 
поле (6,2% встреч). 

Лесной конек Anthus trivia/is. Обычен на гнездовании. Обитает 
по опушкам лесов различных типов. Наибольшее число регистраций 
относится к березнякам (39%) и елово-мелколиственным лесам (33%). 
Доля в населении в большинстве случаев составляла от 1 О до 20%. 

Желтая трясогузка Motacil/a flava. Немногочисленный гнез
дящийся вид. Отмечены четыре пары на сырых лугах по берегам озер 
Вяткинекого заказника. 

Желтоголовая трясогузка М. citreola. Встречается значитель
но реже других трясогузок. Две пары отмечены в заказнике в 1994 г., 
одна- на берегу Сылвы у д. Калашникова в 1996 г. 

Белая трясогузка М. alba. Обычный гнездящийся вид. Чаще 
всего ее регистрировали на сырых лугах в окрестностях старичных 

озер (47,5% встреч) и по берегам р. Сылвы (25,0% встреч). Осталь
ные встречи относились к опушкам смешанных лесов и сельхозуго

дьям. В мае 1994 г. недалеко от аз. Дикое найдено гнездо, необыч
ное по месторасположению- в старом распределительном электро

щите на столбе ЛЭП. 
Обыкновенный жупан Lanius collurio. В 1994 г. дважды на

блюдали пары: на опушке молодого березняка около д. Щелканы и в 
молодом еловом подросте по краю елово-березового леса недалеко 
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от оз. Вяткино. В последнем случае (20 июля 1994 г.) зарегистриро
ван выводок из трех птенцов. Одна птица отмечена 19 июля 2002 г. в 
кустарниках по берегу оз. Забошное. 

Обыкновенный скворец Sturnus vu/garis. На обследованной 
территории довольно редок. В 1994 г. мы скворцов вообще не виде
ли, а в 1995 г.- единственная встреча: поющий самец отмечен в мае 
1995 г. в д. Щелканы. 

Сойка Garrulus g/andarius. В 1994 г. трижды отмечена в елово
мелколиственных лесах Вяткинекого заказника. 

Сорока Pica pica. Обычна. Много гнезд в прибрежных ивняках и 
ольшаниках Вяткинекого заказника. 

Галка Corvus monedula. Обычна на гнездовании в населенных 
пунктах и животноводческих фермах. Кое-где гнездится и в естествен

ных биотопах- на крутых каменистых склонах возвышенных берего,
вых террас Сылвы. 

Грач С. frugi/egus. Гнездовые колонии расположены в д. Ка
лашникова на старых тополях; на территории Вяткинекого заказника 

птицы кормятся. В качестве кормовых угодий используются поймен

ные луга и (значительно чаще) распаханные водораздельные участки. 
В целом численность грачей в районе исследований невысока. 

Серая ворона С. cornix. Обычный гнездящийся вид. В 1994-
1995 гг. отмечено около десятка гнезд. В условиях водно-болотных 
стаций является главным врагом гнездящихся пластинчатоклювых, 
разоряя до 40% кладок (Болотников и др., 1984). 

Ворон С. corax. Встречается реже других врановых. Плотность 
населения составила 2,2 пары на 10 км2 • Отмечен в различных по 
составулесах:елово-березовом,елово-липовом,ельнике,сосняке. 
В мае 1995 г. окольцован выводок из гнезда, расположенного в ель
нике к северу от д. Щелканы. 

Речной сверчок Locustella fluviatilis. Поющих самцов несколь
ко раз отмечали в пойменных зарослях ольхи. 

Камышовка-барсучок Acrocepha/us schoenobaenus. Доволь
но обычна в высокотравье и низкорослых ивняках по берегам пой
менных озер заказника. 

Садовая камышовка А. dumetorum. Встречалась чаще других 
камышовок. Местообитания разнообразны: наряду с пойменными 
ивняками и ольшаниками (30% встреч) она отмечена на окраинах на
селенных пунктов, среди полей, в кустарниках. Беспокоящаяся самка 
с кормом отмечена в кустах можжевельника на склоне к северу от с. 

Пермь-Серга 26 июня 2002 г. 
Болотная камышовка А. palustris. Единичные поющие самцы 

отмечены в кустарниках по берегам пойменных озер Вяткинекого за
казника. 

Черноголовая славка Sylvia atricapilla. Поющий самец отме
чен только один раз, в старом елово-липовом лесу у д. Калашникова. 
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Серая славка S. communis. Обычна. Предпочитает заросли 
кустарников среди сельхозугодий, в т.ч. участки на местах разрушен
ных населенных пунктов (47% встреч). Гнездо с птенцами най,цено на 
остепненном склоне у с. Пермь-Серга 26 июня 2002 г. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Многочисленный 
гнездящийся вид. Ее основными стациями были елово-березовые и 
березовые леса, а таюке пойменные заросли. В этих биотопах вес
ничка является доминантам, составляя до 40% в населении птиц. 

Пеночка-теньковка Ph. collyblta. Встречалась реже других 
пеночек. Отмечена в елово-березовых и елово-липовых лесах. Срав
нительно высокая доля встреч (20%) относилась к ельникам. 

Зеленая пеночка Ph. trochiloides. Обычный гнездящийся вид. 
Встречалась чаще в березняках и елово-березовых лесах. 29 июля 
1994 г. в окрестностях с. Зуята в елово-березовом лесу, в углубле
нии от выгнившего корня, найдено гнездо с кладкой из 5 яиц. 

Луговой чекан Saxicola rubetra. Обычный гнездящийся вид. 
Чаще всего встречался на пойменных лугах (46,2% встреч), кроме 
того, отмечен на суходольных лугах и залежах. В наиболее благопри
ятных биотоnаХ, например, в окрестностях д. Гари на пойменном лугу, 
плотность населения достигала 200 особей на 1 км2• 

Черноголовый чекан S. torquata. Поющего самца наблюдали 
только один раз, в мае 1995 г., на северной окраине д. Щелканы, в 
высоких зарослях сорняков по склону каменистой выемки. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Была отмечена 
только в окрестностях д. Щелканы, на прошлогодней стерне и сухо
дольном лугу по склону с выходами сульфатных пород. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Рас
пространена довольно широко, однако, как правило, составляет в 

населении птиц небольшую долю (5-7%). Гнездовыми стациями яв
ляются в основном елово-березовые леса (50% встреч) и березняки 
(30%). Кроме того, горихвостка отмечена в елово-липовых лесах, со
сняках, и пойменных зарослях. 

Зарянка Erithacus rubecula. Сравнительно немногочисленна. 
ЗареГистрирована в елово-березовых лесах (63,3% встреч) и берез
няках (36,4%) с густым подлеском и кустарниками. 

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia. Обычный гнездя
щийся вид. Отмечен в кустарниковых зарослях по берегам р. Сылвы 
и старичных озер. Первое пение было зарегистрировано в пойме оз. 
Бражное 3 мая, что необычно рано для данного вида. 

Варакушка L. svecica. Редка. Беспокоящая самка с кормом 
встречена 19 июля 2002 г. в кустарниках по берегу оз. Забошное. 

Дрозд-рябинник Turdus pilaris. Обычный гнездящийся вид. Коло
нии рябинников находились, в основном, в елово-мелколиственных лесах 
(34,5% найденных гнезд) и березняках (23,6%), а таюке в разреженном 
сосняке (гнезда располагались на концах мощных боковых ветвей). 
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Черный дрозд Т. теги/а. Одна пара отмечена в елово-березо
вом лесу с примесью липы на береrу 03. Вяткино, другая- в поймен
ных прибрежных зарослях по береrу 03. Дикое. 

Дрозд-беnобровик Т. iliacus. Обычный гнездящийся вид. На
селяет преимущественно смешанные елово-мелколиственные леса 

(58,8% встреч), также отмечен в березняках (29,5%) и пойменном 
ольшанике ( 11,7% ). Гнездится близ вырубок и полян, по опушкам. 

Певчий дрозд Т. philomelos. Обычный гнездящийся вид. Пред
почитает елово-березовые леса (88,2% встреч) с наличием молодой 
ели в подросте. Отдельные пары обитали в березняке, пойменном 
ольшанике и липняке. Найдено гнездо с кладкой из 4 яиц (9 мая 1995 
г.), в большой овальной нише, выдолбленной дятлом. 

Деряба Т. viscivorus. Выводок подросших птенцов и пару взрос
лых птиц наблюдали в прибрежных высокоствольных ивняках Ломо
тинекой старицы (к юrу от заказника) в июне 1996 г. 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Пара длиннохво
стых синицотмечена 7 мая 1994 г. в елово-мелколиственном лесу по 
береrу р. Дикой в заказнике. 

Бурогоnоная гаичка Parus montanus. Обычный гнездящийся 
вид. Встречалась в лесах различных типов, с предпочтением елово
мелколиственных. 

Боnьwая синица Р. major. Обычный гнездящийся вид. Большин
ство встреч относятся к смешанным елово-березовым лесам (62,5%). 

Обыкновенный поnопзень Sitta europaea. Немногочислен. В мае 
1995 г. в пойме оз. Забошное найдено гнездо в дупле старой липы. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. Отмечалась в 1995 г. в 
смешанном сосново-елово-липовом лесу по склону над поймой озер. 

Домовый воробей Passer domesticus. Гнездится практически 
во всех населенных пунктах по границам заказника и на прилегающих 

территориях. 

Поnевой воробей Р. montanus. Встречается заметно реже 
предыдущего вида, в основном по обочинам проселочных дорог на 
окраинах населенных пунктов. 

Зяблик Fringilla coelebs. Обычен, обитает в лесах всех типов, 
составляя до 26,3% населения мелких воробьиных птиц. Отмеченные 
пары гнездились в елово-березовых (33,0% встреч), березовых 
(27,8%), елово-липовых (8,2%), еловых (8,2%) и сосновых (9,3%) ле
сах, а также в пойменных зарослях ольхи (13,4%). 

Юрок F. montifringilla. На гнездовании относительно редок. 
Встречался в основном, в елово-березовых лесах, особенно произ
растающих по берегам рек и озер. Стайки кочующих особей, насчи
тывающие от 20 до 50 птиц, отмечены 9-11 мая 1994 г., в общей 
сложности учтено около 120 вьюрков. Стайки держались по опушкам 
смешанных лесов и в березаво-осиновых колках, кормились на про
шлогодней стерне. 



202 Д.В.НАУМКИН, М.И.ДЕМидОВА 

Обыкновенная зеленушка Chloris ch/oris. На исследуемой 
территории встречается довольно редко. Большинство встреч отно

сится к nреобладающим здесь тиnам лесов- темнохвойно-лиnовым 
и соснякам. 

Чиж Spinus spinus. В гнездовое время не был отмечен. Весной 
1994 г. зарегистрирована небольшая nролетная стайка. 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis. Встречается в не
большом числе в основном no окраинам населенных nунктов стайка
ми no 3-8 особей. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. На исследу
емой территории немногочисленна. Встречалась nреимущественно в 

березовых колках среди nолей, а таюке на остеnненных склонах с 
наличием можжевельника. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. Довольно обычен. 
Встречался главным образом в елово-березовых и елово-лиnовых 
лесах. 

Обыкновенная овсянка EmЬeriza citrinel/a. Один из наиболее 
обычных гнездящихся видов исследуемой территории. Обитает в ос
новном no оnушкам елово-березовых (29,7% встреч), березовыхле
сов (21,6%) и nойменных ольшаников (27,0%). 

Тростниковая овсянка Е. schoeniclus. Обычна на гнездова
нии no берегам озер в заказнике. Численность составила О, 7 nары на 
1 км береговой линии. 

Дубровник Е. aureola. Встречается реже других овсянок. Не
сколько nоющих самцов отмечены на суходольном лугу к северу от д. 

Щелканы. 

• •• 
Помимо nтиц, отмеченных нами в 1994-1996 и 2002 гг. (не

nосредственно, либо no косвенным nризнакам), в Вяткинеком зказ
нике и на nрилегающих к нему территориях зарегистрировано nре

бывание еще ряда видов: черношейной поганки Podiceps 
nigricollis (Еремченко, Возжаев, 1984), кобчика Falco vespertinus 
(устное сообщение Н.С. Возжаева), глухаря Tetrao urogal/us (Ша
лыбков, Сторчевой, 1985), серой куропатки Perdix perdix, се
рого журавля Grus grus, лысухи Fu/ica atra (Еремченко, Возжа
ев, 1984), камышницы Gallinula chloropus (чучело nтицы из окре
стностей Пермь-Серги в Кунгурском музее), глухой кукушки 

Cucu/us saturatus, лугового конька Anthus pratensis (устное со
общение Н.С. Возжаева). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗИМНИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПТИЦ В ГОРОДЕ КУНГУРЕ 
(ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Д.В.НАУМкин11, Е.А.Соснин21 

'' Кунгурский краеведческий музей, ул. Гоголя 36, г. Кунгур Пермекай обласm, 
617400 E-mail: kungurmuseum@permonline.ru 
2' Лицей 111!! 1, ул. Октябрьская 28, г. Кунгур Пермской области, 617400 

В осенне-зимний период 2001-2002 гг. (октябрь- январь) 
собраны материалы, характеризующие зимнее население птиц г. 
Кунгура. Основным местом наблюдений был старый высокостволь
ный сосняк в северо-восточной части города (памятник природы 
«Сосновый бор г. Кунгура•), где 1-2 раза в месяц проводили мар
шрутные учеты. Сосняк имеет ярко выраженный кустарниковый ярус, 
состоящий в основном из плодовых кустарников, что привпекает 

зимующих птиц. Плотность населения составила в среднем ЗОб 

особейfкм2 (от 250 до З70 в разные месяцы). Эпизодические на
блюдения, носящие дополнительный характер, сделаны и в других 
местах города. Авторы благодарны В.П. Казакову за консультации 
и помощь в наблюдениях. 

Перепелятник Acci piter nisus. Одиночная птица неоднократ
но отмечалась охотящейся на воробьев в кварталах, примыкающих к 
городскому сосняку (сообщение Л.А. Долгих). 

Сизый голубь Columьa livia. Обычный синантропный вид. 
Седой дятел Picus canus. Единственная встреча - в январе 

2002 г. в сквере у краеведческого музея. Дятла привлекло вывешен
ное для синиц сало. 
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Пестрый дятеn Dendrocopos major. Постоянно встречался на 
учетном маршруте 2 км в количестве от 2 до 5 экземпляров (в сред
нем 30 особей на 1 км2). Доля в населении - от 5,4% до 12,4% в 
разные месяцы учета. 

Сорока Pica pica. Немногочисленна. Тяготеет к кварталам де
ревянной застройки по окраинам города. В сосняке встречались еди
ничные птицы. 

Гаnка Corvus monedula. Наиболее многочисленный вид зиму
ющих врановых птиц. В местах подкормки нередко образует смешан
ные с голубями стайки. В сосняке практически не встречалась. 

Серая ворона С. cornix. В зимнее время встречается по всей 
территории города. В сосняке это самый многочисленный вид се
мейства, составляющий от 10,7 до 32,7% общего количества учтен
ных на маршруте птиц. 

Ворон С. corax. В пределах города вороны держатся лишь на 
залесенных территориях (Ледяная гора, городской сосновый бор), 
избегая жилой застройки. На учетном маршруте в сосняке регулярно 
встречались от 1 до 4 птиц. 

Свиристеnь Bombycil/a garrulus. Обычный или многочислен
ный зимующий вид (сотни особей), встречающийся во всех городс
ких скверах и парках, где растут плодово-ягодные кустарники. Одна
ко в осенне-зимний сезон 2001-2002 гг. свиристели в Кунгуре были 
крайне малочисленны. Маленькие стайки (до десятка птиц) отмечены 

по окраинам городского сосняка. 

:Жеnтогоnовый короnек Regu/us regu/us. Обычен в сосновом 
бору. Отмечались стайки по 5-6 (до десятка) особей. По данным уче
тов, на этот вид приходилось до 42,8% всех отмеченных птиц. 

Рябинник Turdus pilaris. Нерегулярно зимующий вид. Количе
ство дроздов в городском сосняке уменьшалось с октября ( 13,5% от 
общего числа учтенных птиц) по ноябрь (10,8%), вплоть до полного 
исчезновения в середине декабря (самый холодный месяц). В январе 
птицы появились вновь, составляя в учетах до 10,7%. Успешная зи
мовка дроздов связана с массовым плодоношением яблони сибирс
кой, боярышника, р~бины, а также с отсутствием в 2002 г. конкурен
ции со стороны свиристелей. 

&еnобровик Т. iliacus. Отдельные птицы встречались в городс
ком сосняке в ноябре. Последняя встреча- 5 декабря 2002 г. 

Дnиннохвостая синица Aegithalos caudatus. В конце октября 
2001 г. стайки синиц (1 0-12 особей) встречались в парке у Ледяной 
пещеры и в сосновых посадках на Ледяной горе. 

&урогоnовая гаичка Parus montanus. Птичек наблюдали в ок
тябре, когда они составляли заметную долю в общем населении со
сняка (21 ,6%). В последующие месяцы гаички встречались единично. 

Хохпатая синица Р. cristatus. Стайка хохлатых синиц отмечена в 
ноябре среди жилой застройки к северо-западу от городского сосняка. 
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Большая синица Р. major. Один из наиболее заметных ви
дов, встречающихся в городе в зимнее время. Предnочитает дер

жаться среди жилой застройки, nостеnенно nерекочевывая туда 

из лесных биотоnов. В сосняке количество синиц nостеnенно сни
жалось с октября (37,8% общего количества nтиц) к ноябрю (21 ,5%) 
и декабрю (20,6%). В январе доля в населении этого вида соста
вила 17,8%. 

Обыкновенный поползень Sitta еигораеа. Единичные nтички 
встречались no окраинам соснового бора. На учетном маршруте nо
nолзень не встречен. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. Немногочисленный 
оседлый вид, обитающий в сосн~ке и в летнее время. По данным 
учетов, составляет в общем населении nтиц очень незначительную 
долю (3,5%). 

Домовый воробей Passer domesticus. Обычный синантроn
ный вид. В сосняке отдельные особи отмечены на учетном маршруте, 
составляя до 7,1% учтенных nтиц, но здесь воробьи встречались лишь 
у жилых домов. 

Полевой воробей Р. montanus. Стайки nолевых воробьев nо
являются в городе nосле установления снежного nокрова. Держатся 

в жилом секторе, в городском сосняке этот вид не отмечен. 

Щур Pinicola enucleator. В начале ноября на окраине сосняка 
отмечена стайка из 7-8 nтиц, кормившихся на рябине. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. Обычный вид, ре
гулярно встречающийся на учетном маршруте в городском сосняке. 

В октябре снегири еще не очень заметны, а в ноябре они составили 
28,5% в населении nтиц, в декабре- 17,2%, и в январе- 10,7%. 
Кроме сосняка, nтицы держатся во многих скверах и nарках города

там, где nрисутствуют nлодово-ягодные кустарники. 

К СТАТУСУ КРАСНОШЕЙНОЙ И БОЛЬШОЙ ПОГАНОК В ПЕЧОРО
ИЛЫЧСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Н.Д.НЕАФЕЛЬД 

Печоро-Илычский заnоведник, n;o ЯКША, Троицко-Печорский р-н, Ресnублика 
коми, 169436 

Красношейная поганка Podiceps auritus. Территория заnо
ведника включена в гнездовой ареал вида (Курочкин, 1982; Мине
ев, 1999а; Рябицев, 2001). Однако, факты гнездования красношей
ной nоганки в бассейне верхней Печоры до сих пор не были изве
стны (Теnлова, 1957; Бешкарев и др., 1992; Нейфельд, ТеnлЬв, 2000). 
В 2001 г. вnервые обнаружена гнездовая пара в северной части 
Уральского участка заnоведника в бассейне среднего течения р. 
Кожимъю (63"12' с.ш., 58"38' в.д.). Гнездовой биотоn- озеро око-
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л о 1 О га, расположенное неподалеку от реки на окраине обширно
го болотного массива. Озеро мелководное, с хорошо развитой 
водной растительностью и топкими, местами поросшими осокой, 
берегами. В центре озера- группа небольших плавучих остро
вков. Здесь 23 июня держалась пара в брачном наряде. 27 июня 
поганок обнаружили на том же месте. Одна из них плотно сидела 
на гнезде, устроенном на сплавине, вторая плавала рядом. Во время 

предыдущих посещений этого озера в 1984, 1987, 1988, 1992, 1997 
и 1999 гг. мы неизменно отмечали здесь успешно размножавшую
ся пару чернозобых гагар, однако в данном сезоне они отсутство
вали. Как и в прошлые годы, на озере также гнездились несколько 
видов уток (гоголь, хохлатая чернеть, чирок-свистунок), была не

большая колония сизых чаек. 
Большая поганка Podiceps cristatus. За историю орнитологи

ческих наблюдений в заповеднике известно всего три залета в не
гнездовое время (Теплова, 1957; Сокольский, 1964; Бешкарев, 1989). 
В верхнем течении р. Илыч около устья заповедного притока Щука

Ель (62'04' с.ш., 59'09' в.д.) 29 июня 2000 г. наблюдали одиночную 
особь в брачном наряде. Птица кормилась на неглубоком плесе. К 
настоящему времени это первая летняя регистрация вида в заповед

нике и наиболее северная из известных точек залета на европейском 
Северо-Востоке (Минеев, 1999б). 
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О ГНЕЗДОВАНИИ ГЛУХАРЯ В ГОРНОТУНДРОВОМ ПОЯСЕ 
СЕВЕРНОГО УРАЛА 

Н.Д.НЕйФЕЛьд, А.В.Бо&РЕцов 

Печоро-Илычский заnоведник, njo ЯКША, Троицко-Печорский р-н, Республика 
коми, 169436 

Известно, что глухарь Tetrao urogallus, являясь типично лес
ным обитателем, в некоторых горно-лесных районах Урала и Лаплан
дии иногда поднимается в горную тундру для кормежки на ягодниках 

(Теплов, 1947; Семенов-Тян-Шанский, 1959; Потапов, 1985). Однако 
опубликованных фактов о гнездовании этого вида в горах выше лес
ной растительности нам не удалось найти. На территории Печоро
Илычского заповедника 26 июня 1992 г. гнездо с nлотно насиживаю
щей самкой обнаружили в истоке горного ручья на юга-заnадном скло
не хребта Кожимьиз (верховья р. Илыч; 63"11' с.ш., 58"45' в.д.). Гнез
до было устроено на моховой nодушке среди камней в слабо nологой 
к югу каменистой тундре, граничащей с nодгольцовым криволесьем 

из лиственницы сибирской. Кладка состояла из 3 яиц, в двух из них 
был слышен nиск nтенцов. В 80 м ниже по склону nодняли другую 
глухарку, обогревавшую трех суточных пуховичков в каменистой рос
сыnи. На южном склоне горного массива Яны-Пуnуньер (верховья р. 
Печоры, 62"04' с.ш., 59"09' в.д.) 20 июня 1993 г. нашли гнездо. Оно 
располагалось выше границы березового криволесья, в нижней тре
ти зарастающего каменистого склона крутизной около 40", в центре 
груnnы живоnисных скальных останцев. Самка nлотно насиживала 
кладку из 7 яиц и подnускала человека на расстояние вытянутой руки. 
В этом районе с 1989 г. на границе горнатундрового nояса с под
гольцовым криволесьем глухариные выводки отмечались ежегодно. 
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Теплов В.П. Глухарь в Печорско-Ылычском заповеднике 11 Тр. Пе
чорско-Ылычского гос. заповедника. 1947. Вьш. IV. Ч. 1. С. 3-76. 
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ГНЕЗДОВАЯ КОЛОНИЯ СЕРОЙ ЦАПЛИ НА ЮГЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Н.А.НЕФЕДОВ 

КафедРа зоологии Уральского гос. университета, у л. Ленина, 51, Екатеринбург, 
620083 

·Колония из 12 гнезд серой цапли Ardea cinerea обнаруже
на в окрестностях п. Сарана Красноуфимского р-на ( 12 км юж
нее г. Красноуфимска). В момент обнаружения, 25 июля 2002 г., 
все гнезда были пустые, кроме одного, в котором находилось 2 
птенца, внешне похожих на взрослых птиц. Судя по обилию сле
дов помета на ветвях и растительности непосредственно под гнез

довыми постройками, остальные гнезда также были обитаемы в 
текущем году. Большая часть гнезд ( 1 0) располагалась на боко
вых ветвях старых елей, одно- на сломленной вершине ели и 

еще одно- в развилке ветвей березы, на высоте от 15 до 25 м 
от земли. Гнезда представляли собой сложенные из сухих вет
вей и стеблей тростника кучи диаметром 60-80 см и были уда
лены одно от другого на расстояние от 3 до 7 м. Время от вре
мени к гнездам подлетали с тревожными криками взрослые пти

цы, особенно активное беспокойство проявляя у гнезда с птен
цами. Вдоль берегов р. Сарана на протяжении 1 км зарегистри
ровано 28 особей. В конце июля- начале августа серые цапли 

появились и на р. Уфе. 

ЛЕБЕДИ-ШИПУНЫ НА ПРУДАХ ВЕРХНЕГО ТАГИЛА 

А. Н. ПисКУнов 

Ул. Жуковского, д. 10, кв. 52, г. Верхний Тагил Свердловекой области, 
624162 

Появление лебедей-шипунов Cygnus o/or на прудах-охла
дителях ВТГРЭС стало носить регулярный характер. В середине 
мая 2001 г. на Верхне-Тагильском пруду отдыхала стая из 23 лебе
дей, среди которых было 3 кликуна С. cygnus, остальные- ши
пуны. Среди шипунов было несколько молодых, с более серой ок
раской пера. Лебеди составляли довольно плотную стаю и относи

лись друг к Другу вполне дружелюбно. После захода солнца стая 
снялась и улетела в северо-восточном направлении. В первой де
каде июня 2001 г. стая из 7 непалавазрелых шипунов в течение 
недели кормилась на одном из небольших прудков бывшего рыб
ного хозяйства В. Тагила. Птицы подпускали на 30-40 м, их посто
янно беспокоили люди и собаки. 
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МИГРАЦИОННЫЕ СКОПЛЕНИЯ ТУРПАНА В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ ПЕЧОРСКОГО МОРЯ 

Т.В.ПЛЕШАК 
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У л. Большесельская, д. 66, кв. 30, n/o Уемский, Приморского р-на Архангельской 
области, 164402 

Наблюдения выполнены с борта гидрографического судна «Квар
цит» в течение августа 1992 г. Утром 14 августа в открытом море 
(69"04' с.ш., 60"17' в.д.) отмечено скопление в 5-7 тыс. турпанов 
Melanitta fusca. 15 августа несколько западнее мыса Синькин Нос 
(около 15 км) во время стоянки судна примерно за один час учтено 
около 1 О тыс. уток. Из них на долю турпана пришлось примерно 80%, 
морской чернети Aythya marila - 10%, обыкновенной гаги 
Somateria mollissima и морянки Clangula hyemalis - по 5%. 

ОРНИТОФАУНА ОСТРОВА БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНЕЦ 

Т.В.ПлЕШАК 

Ул. Большесельская, д. 66, кв. 30, n/o Уемский, Приморского р-наДрхангельской 
области, 164402 

Остров расположен в юга-восточной части Баренцева моря (Пе
чорское море). Его высота до 5 м, покрыт торфом, берега песчаные или 
каменvстые. Исследования выполнены в середине и конце авrуста 1992 
г. наземными, морскими судовыми и авиационными методами. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. На внутренних водоемах 
встречено 2 выводка, в которых было по одному птенцу. 

Малый лебедь Cygnus bewickii. Сами птицы во время иссле
дований не наблюдались, но в одной из лагун, окруженной лугами, 
обнаружено много л инного пера. 

ГуменникАпsегfаЬа/is. Обычный вид. Удельный вес в составе 
населения водоплавающих 0,5%. 

Шилохвость Anas acuta. Отмечены стайки от 14 до 150 птиц. 
Обыкновенная гага Somateria mol/issima. Доминирующий вид 

в составе пластинчатоклювых (78,4%). В скоплениях линных и мигри
рующих птиц в конце августа насчитывалось от 0,2 до 2 тыс. особей. 

Гага-гребенуwка S. spectabllis. Лишь однажды встречена стая 
около 100 птиц. 

Морская чернеть Aythya marila. Около 30 птиц отмечены в 
одном из скоплений морянок. 

Морянка Clangula hyemalis. Наблюдались стаи до 300 особей. 
Удельный вес в составе населения 0,6%. 

Большой крохаль Mergus merganser. Встречались как оди
ночные птицы, так и стайки до 18 птиц. Большинство крохалей на-



210 Т.В.ПЛЕШАК 

ходилось в стадии линьки, с почти полной потерей способности к 

полету. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Встречена стая холостых 
птиц численностью около 40 экз. На песчаных береговых дюнах от
мечено много порхалищ. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus /oьatus. Населяет побе
режья и внутренние водоемы. 17 авrуста на одном из озер встречена 
стая примерно из 50 куличков. 

Турухтан Philomachus pugnax. На побережье моря и внутрен
них водоемов на 1 км маршрута приходилось 1,25 встреч. 

Серебристая чайка Larus argentatus. (Очевидно, L. heuglini
Ред.). На одном из озер наблюдалось около 15 особей, где на ма
леньком островке, видимо, существует небольшая колония. Из за
рослей выплыл пуховой птенец ( 17 авrуста), клевать которого набро
силось несколько взрослых птиц. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Одиночная птица (судя по опе
рению- самка) пряталась в куче плавника на береrу моря. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. Встречен только в 
травянистой тундре. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Все встречи при
урочены к береrу с завалами плавника. 

Белая трясогузка Motacilla alba. Группа из трех птиц встрече
на 17 авrуста вне учетных маршрутов. В постройке полуразрушенно
го сарая найдено старое гнездо. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Встречалась лишь вдоль скалис
тых берегов, где ее относительная численность составляла 0,5 экз. 
на 1 км маршрута. 

Таким образом, в период наблюдений нами отмечено 18 видов 
птиц, из которых на о-ве Б. Зеленец достоверно гнездятся три. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ ПТИЦ В ИЛЬМЕНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ И 

ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

В.Е.Поляков 

Факультет экологии Челябинского гос. университета, ул. Василевского, 75, 
Челябинск, 454120. E-mail: v.Ьird@mail.ru 

Трехпалый дятел Picoides tridactylus. Встречен 4 февраля 1998 
г. в городском бору г. Челябинска. На востоке Ильменекого заповед
ника (окрестности г. Миасс Челябинской области), неподалеку от озер 
Таткуль и Б. Миассово 23 сентября 2002 г. видел трехпалого дятла, 
кормившегася на сухой березе в смешанном лесу. 

Кедровка Nucifraga caгyocatactes. Одиночная птица встречена 
23 сентября 2002 г. там же, где трехпалый дятел. 
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К ФАУНЕ ПТИЦ ЮГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.К.Ря&ицЕв1 ', В.В.ТАРАсов1 ', И.В.ПРИМАК2', В.Е.Поляков31, 
Р. Г. ГРЕХов4', И. О. Бологов5' 

''Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской 
академии наук, ул. 8 марта, 202, Екатеринбург, 620144. 
E-mail: riabits@etel.ru; tarasov-@mail.ru 
2'Ул. Ресnублики, 76-Б, кв. 42, г. Ишим Тюменской области, 627405 
3'Факультет экологии Челябинского гос. университета, ул. Василевского, 75, 
Челябинск, 454120. E-mail: v.Ьird@mail.ru 
•1 Биологический факультет Уральского гос;. университета, ул. Ленина, 51, 
Екатеринбург,620083 

"'Биологический факультет Курганского гос. университета, ул. Пушкина, 137, 
Курган, 640000 
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Исследования проводили двумя группами на автомобилях со 
2 мая по 30 июня 2002 г. в двух южных районах Курганской обла
сти. В Куртамышском р-не- от широты г. Куртамыш на юг до р. 
Тобол на границе с Казахстаном, в Звериноголовеком р-не об
следована его левобережная часть. Наиболее часто фигурирую
щие в дальнейшем тексте пункты: г. Куртамыш- 54'55' с.ш., 64'25' 
в.д.; оз. Хохлова- 54'52' с.ш., 64'07' в.д., оз. Большое- у с. 
Косулино, 54'47' с.ш., 64'04' в.д.; оз. Вылково-у сел Белоного
во и Узково, 54'48' с.ш., 64'10' в.д.; 03. М. Донки- 54'33-38' 
с.ш., 64'22-28' в.д.; 03. Нестериха-ус. Птичье, 54"42' с.ш., 64'35' 
в.д.; сел Казак-Кочердык и Барок- 54'22-23' с.ш., 64'14-17' с.ш.; 
с. Прорывное- 54'23' с.ш., 64'24' в.д.; сел Искра и Озерное-
54"25' с.ш., 64'34-38' в.д. (здесь же находятся озера Горькое и 
Поспелое); с. Звериноголовекое- 64'28' с.ш., 64'52' в.д.; с. Ре
дуть- 54'39' с.ш., 64'56' в.д. 

Работа проведена при финансовой подцержке Курганского об
ластного Экологического фонда и Главного управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Курганской 

области. Выражаем благодарность егерю Прорывинского заказника 
Ю.Ф. Вершинину за оказанное содействие в работе (его сообщение 
см. также в этом сборнике). 

Вся территория относится к подзоне южной лесостепи и пред
ставлена главным образом мозаикой открытых участков и осино
во-березовых колков. Почти вся открытая площадь занята агроце
нозами, относительно немного залежей разного возраста, у'!астки 
целинной степи сохранились практически только по пойме р. То

бал и кое-где- на примыкающем плакоре. Много озер ( озерно
котловинный рельеф)- пресных или солоноватых, реже- горько
соленых, большей частью- неглубоких, займищного и займищно
сплавинного типа. Распределение тростниковых зарослей на них 
очень различно. Есть озера с преобладанием открытой воды, до 
практически открытых, с узким тростниковым бордюром, редко
с голыми солончаковыми берегами. Наиболее богато населены 
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птицами озера с мозаичным чередованием плес открытой воды, 

тростниковых зарослей и сплавин, также поросших в основном 
тростниками. Есть озера с бордюром из высоких ивняков, часто
с березами и осинами, большей частью- погибшим и из-за проис
ходящего в последние годы постоянного повышения водности. 

Довольно много небольших лесных озер, где берега покрыты по
гибшим и погибающим лесом. Явно недавно возникли среди по
лей, залежей и пастбищ и потому еще лишены тростников и дру
гой высокой растительности мелководные водоемы, более или 
менее заросшие в основном осокой. 

На севере и востоке Куртамышекого р-на и по коренному левому 
берегу Т обола есть большие лесные массивы- сосновые боры, с 
участием лиственных пород, богатым подростом, подлеском и насе
ленные, соответственно, лесными птицами. В различных участках 
лесостепи довольно много сосновых посадок, большей частью в воз
расте 30-50 лет. 

В качестве особенностей сезона отметим позднюю холодную 
весну, обилие дождей и холода практически на протяжении всего 
мая и июня. Сильно разливалея Т обол, и вода стояла дольше обыч
ного. Мышевидных грызунов и следов их деятельности практически 
не было на всей обследованной территории. 

Далее мы приводим аннотированный список птиц, а в конце ста
тьи - перечень видов, которые обычны или многочисленны на гнез
довании для всей изученной территории . 

••• 
Чернозобая гагара Gavia arctica. Регистрации гнездования в 

Курганской области единичны, а для ее юга- отсутствуют (Тарасов, 

2002). В дни нашего пребывания на 03. Хохлова 18-21 мая пару гагар 
постоянно видели и по ночам слышали их крики, но признаков нали

чия гнезда не было. Когда мы посетили это озеро еще раз 6-14 июня, 
здесь держалась, вероятно, та же пара, которая вела себя в общем 
так же. 13 мая здесь плавали три гагары. На 03. Большом у с. Косули
но, где мы были 22-28 мая, постоянно держались 3-4 пары, они 
регулярно перекликались, особенно оживленно по ночам. На одном 
из плес, где были небольшие сплавины и «плотики» из тростника, 
пара проявляла беспокойство, но собственно гнезда мы не нашли. 
Мы склонны с большой долей уверенности предполагать гнездова

ние чернозобых гагар на упомянутых озерах, вероятно, уже после 
нашего отъезда: в Макушинском р-не мы в 2001 г. нашли свежую 
кладку 23 июня (Тарасов и др., 2001 ). 

Кудрявый пеnикан Pelecanus crispus. По свидетельству охо
товедов и егерей АЛ. Лешукова, В.В. Курочкина, пеликаны регулярно 

гнездятся на 03. М. Донки и, возможно, на некоторых других озерах. 
На оз. Поспелое ежедневно с 21 по 27 июня мы отмечали отдыхаю-
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щих на воде и кружащих над озером одиночек и группы по 3-6 осо
бей. Егерь Ю.Ф. Вершинин в эти же дни видел здесь до 18 птиц. 
Изредка видели пеликанов также на оз. М. Донки, которое детально 
не обследовали, и в различных других пунктах территории. 

Большой баклан Phalacrocorax сагЬо. По опросным данным, 
бакланы гнездятся примерно там же, где и пеликаны. Одиночных птиц 
и небольшие группы бакланов мы отмечали на разных озерах по всей 
обследованной территории, но большей частью это были непалаваз
релые особи. 

Малая выпь lxobrychus minutus. Сообщений о встречах в 
Курганской области до настоящего времени не было (Тарасов, 
2002). Брачные крики самца слышали на оз. Вылково, но только в 
течение одного вечера 28 мая. Очевидно, это была пролетная пти
ца. На оз. Хохлова 9-14 июня регулярно слышали «пение» двух 
самцов. В тростнике, на сплавине, где держалась пара, 10 июня 
под заломом тростника найдено гнездо с 4 яйцами, 13 и 14 июня в 
нем было 7 яиц. Кроме того, судя по голосам, одиночные пары 
гнездились на оз. Статьи у с. Редуть. 

Кваква Nycticorax nycticorax. В первом часу ночи 22 июня над 
поймой Т обола у с. Редуть пролетела птица, время от времени изда
вая совершенно своеобразные крики, которые могли принадлежать 
только квакве. 

Большая белая цапля Egretta alba. Кормящихся и пролетаю
щих птиц мы видели на оз. М. Донки (5 особей 9 мая). На оз. Вылково 
одна цапля кормилась 28 мая. На оз. Птичье у одноименного села 28 
и 29 июня видели одновременно до 6 кормящихся птиц, в это же 
время одна цапля отмечена на оз. Нестериха. Вероятно, они гнезди

лись где-то в тростниках на названных озерах или в окрестностях. 

Гнездование на оз. М.Донки предполагает охотовед АЛ. Лешуков. 
Белолобый гусь Anser a/Ьifrons. Несколько стай пролетели на 

северо-восток в районе оз. Хохлова вечером 18 и утром 19 мая, в 
самой большой стае было около 120 птиц. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Пары, группы до 12-15 (в основ
ном непалавазрелых птиц) и одиночек встречали на различных трос

тниковых озерах по всей изученной территории. На мелководье у 
западного берега оз. Горькое 20 июня встречена стая около 60 моло
дых и холостых птиц. Наиболее обычны шипуны на оз. М. Донки. 
Встречали выводки до 8 птенцов. 

Лебедь-кликун С. cygnus. Обычен на пролете. Летом клику
нов мало, и работники охотничьего хозяйства ничего не могли нам 
сказать о гнездовании этого вида. Но, видимо, на фоне обычности 
шипунов мало кто пытался разглядывать лебедей и разбираться в их 
видовой принадлежности. Мы регулярно видели пары кликунов на 

различных озерах. На оз. Вылково найдено гнездо, которое распола
галось на небольшой сплавинке у затопленного ивняка, в последних 
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числах мая в нем бьию 6 яиц средней насиженности. В.В. Морозов и 
С. В. Корнев (2001) описывают гнездо, найденное ими у д. Угловая, 
что несколько севернее с. Барок. 

Огарь Tadorna ferruginea. Несомненно, внебольшом числе гнез
дится на исследованной территории, пары встречались не часто, но 

практически всюду. На пастбище у оз. Хохлова 14-21 мая регулярно 
наблюдали самца, к нему прилетала самка, и они вместе отправля
лись кормиться. При нашем появлении самец проявлял сильное бес

покойство. Гнезда мы не нашли. На оз. Горьком 19-20 июня обитало 
около 1 О пар, здесь же держалась стая из 30 птиц. На небольшом 
соленом озере в 3 км к западу от оз. Горького 23 июня встречена 
беспокоившаяся пара. По словам начальника Звериноголовекого аха
тотдела АЛ. Полякова, брачные пары встречаются каждый год; выво
док огаря (пара с минимум двумя пуховыми птенцами) был встречен 
им на оз. Птичье у пос. Северный, в 15 км к северо-западу от с. 
Звериноголовское, в первой декаде июня 2000 г. 

Пеганка Т. tadorna. Немногочисленный и, вне всякого сомне
ния, гнездящийся вид по всей территории. На оз. М. Горькое (в 3 км 
к западу от оз. Горькое) 23 июня держались 3 пары с выводками из 
14, 10 и 9 птенцов примерно 10-15-дневного возраста. 

Свиязь Anas penelope. Обычный пролетный вид. До середины 
мая виделиинередко по ночам слышали голоса из пролетных стай. 
На одном из озер у с. Птичье 8 мая видели 3 пары. На старицах в 
пойме Т обола отдельные пары встречались до 20-х чисел июня, в это 
же время уже видели самцов и их стаи до 50 птиц, отдыхавших на 
воде или летевших к югу. Возможно, в качестве немногочисленного 
вида свиязи гнездятся на юге области. 

Шилохвость А. acuta. Обычный пролетный и редкий гнездя
щийся вид. В гнездовое время пары встречены всего несколько раз. 

Гнездо с 9 ненасиженными яйцами найдено на сухом лугу у оз. Не
стериха 9 мая. 

Красноносый нырок Netta rufina. Есть сведения о гнездова
нии в районе Кургана в середине ХХ в. (Шварц и др., 1951 ). В более 
позднее время сообщения об этом виде с территории области отсут
ствуют, и вновь в заметном числе он, видимо, стал появляться только 

в последние годы. Но многие охотники и егеря до сих пор красноно

сых нырков не знают, несмотря на их заметную окраску. Мы видели 

по одной или несколько пар на большинстве тростниковых водоемов. 
Белоглазая чернеть Aythya nyroca. Не отмечалась на терри

тории Курганской области на протяжении более 50 лет (Тарасов, 2002), 
в первой половине прошлого века северная граница гнездования 

проходила примерно через города Касли, Тюмень, Ишим (Залесский, 
Залесский, 1931; Шварц и др., 1951 ). Пару белоглазых чернетей мы 
наблюдали на одном и том же плесе оз. Нестериха несколько раз в 
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течение 11 и 12 мая. При повторном посещении этого озера 27-29 
июня- не обнаружили. 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula. Характеризует
ся местными охотниками как пролетный вид, редкий весной и обыч
ный- осенью. Гнездо с 8 ненасиженными яйцами найдено 1 О мая 
в старом дупле желны в высоком осиновом «остолоnе» среди за

топленного леса неподалеку от оз. Нестериха. Самка насиживала, 
самца поблизости не видели за все время нашего пребывания в 
той местности. На оз. Хохлова 18 мая видели самца, а на оз. Выл
ково 4 июня- двух самцов, один из которых имел брачный наряд 
с «nомарками». На оз. Статьи у с. Редуть 18 июня пролетела либо 
пара, либо, вероятнее- два самца, один из которых уже потерял 
брачный наряд. На оз. Горькое 19 июня табунки самцов и самок, 
больше всех других уток. 

Савка Oxyura leucocepha/a. Специальные расспросы охотников 
об этом виде ничего не дали. Только охотовед АЛ. Лешуков вспом
нил, что про этих уток ему когда-то говорил один местный старик. 

Луток Mergus a/Ьel/us. На оз. Птичье видели самца 3 мая, на оз. 
Вылково-также самца- 3 июня. 

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Единственный раз до
стоверно разглядели парящую птицу над бором у с. Редуть 18 июня. 
У с. Казак-Кочердык 16 июня видели предположительно осоеда на 
березах в пойме Т обола. 

Чёрный коршун Milvus migrans. Довольно обычен и, несом
ненно, гнездится, хотя гнезд мы не находили. Чаще видели кружащих 
птиц над шоссейными дорогами, у деревень, над ними и даже над г. 

Куртамыш. 

Поnевой лунь Circus cyaneus. Есть основания предполагать 
гнездование у оз. Горького недалеко от с. Искра, где несколько раз 
23-25 июня видели охотящихся самца и самку над залежами. 

Степной лунь С. macrourus. Встречались в основном в начале 
мая до нескольких птиц ежедневно- видимо, на предгнездовых ко

чевках. Токующего самца видели 5 мая у оз. Нестериха. Места, где 
есть подозрение на гнездование, единичны: охотившихся самцов ви

дели 14 июня на грейдерной дороге в 4 км к востоку от д. Коминтерн, 
15 июня в степи у д. Труд и Знание, 21 и 22 июня на полях у с. Редуть 
и 27 июня в целинной степи у с. Барок. Отметим, что численность 
мышевидных грызунов была очень низкой. 

Луговой лунь С. pygargus. Одна встреча: самца видели над 
залежами и участками целинной степи у с. Барок 27 июня. 

Перепелятник Acci piter nisus. Практически всюду,где есть леса, 
иногда встречали перепелятников, в том числе и беспокоящихся птиц. 
Гнездо с 5 яйцами слабой насиженности нашли 13 июня в 3 км к 
востоку от оз. Хохлова. 
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Зимняк 8uteo /agopus. Пролетный вид. 17 мая у оз. Хохлова 
пара поднялась с земли и стала парить, смещаясь к северу. 

Обыкновенный канюк 8uteo buteo. Довольно обычен, од
нако птиц с явно гнездовым поведением встречали не часто, оче

видно, из-за депрессии грызунов. Нашли одно гнездо с единствен

ным птенцом. 

Большой подорлик Aquila clanga. В степи у д. Труд и Знание 
15 июня одиночная птица пролетела вдоль кромки бора. Нескольке 
раз встречали в бору с лесными озерами и болотами к западу от с. 
Редуть и на окрестных полях. Здесь 18 июня нашли гнездо, возле 
которого держались два подорлика. Их разглядели, у одной из птиц 

на пояснице были белые отметины. Гнездо располагалось в глубине 
бора и было устроено на большой, вычурной формы, ветви старой 
сосны и было хорошо скрыто в толще полога леса. 22 июня в гнездо 
заглянули с соседнего дерева и увидели 2 яйца. Помимо гнезда, на 
той же ветви располагалось еще две гнездовых платформы, между 
ними были в беспорядке разбросаны сучья. Несомненно, подорлики 
гнездились здесь не первый год. 

Могильник А. heliaca. Наиболее обычен из крупных хищных 
птиц. Гнездо с насиживающей птицей на отдельно стоящей среди 

залежей березе было под наблюдением 6-11 мая в 3 км к северу 
от д. Птичье, неподалеку от оз. Нестериха. Его еще раз посетили 

28 июня и осмотрели: в нем было 2 пуховых птенца размером с 
курицу, остатки слетка грача, целая ощипанная галка, молодой сус
лик и птенец поганки. На южной опушке бора ок. 5 км к западу от 
с. Редуть 19 июня нашли гнездо, в котором издали можно было 
разглядеть одного пухового птенца размером с курицу. Возможно, 

именно это гнездо упоминается В.В. Морозовым и С. В. Корневым 
{2001) в качестве жилого в 2001 г. у с. Редуть. Одна или две пары 
обитали вблизи оз. Горького, 20 июня здесь было найдено гнездо 
с двумя птенцами, у которых начали расти маховые {под гнездом 

перья грачей, в гнезде- ощипанный грач и передняя нога детены
ша косули). Взрослую птицу видели 26 июня, она вылетела из пой
мы Тобола и села на берегу оз. Поспелое. В бору у с. Барок мы 
несколько раз видели могильника и слышали его крики 25-27 июня. 
По крикам нашли гнездо, но оно оказалось нежилым. Немного юж
нее того места в 2001 г. В.В. Морозов и С. В. Корнев нашли жилое 
гнездо, его нам разыскать не удалось. Кроме того, названные ав
торы в пределах нашего района в 2001 г. нашли два жилых гнезда 
между с. Труд и Знание и с. Звериноголовским. 

Беркут А. chrysaetos. Пару птиц видели парящей 21 июня над 
оз. Поспелое в 4 км к северо-востоку от с. Озерное. В.В. Морозов и 
С.В. Корнев {2001) в 2000 г. нашли два жилых гнезда- между селами 
Труд и Знание и Звериноголовеким и в окрестностях с. Редуть. В тех 
же местах в 2001 г. они беркутов не обнаружили. 
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Оряан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. В 2001 г. в Притоболь
ных борах выявлено 4 пары орланов (Морозов, Корнев, 2002). Гнездо 
одной из них располагалось в 5 км к востоку от с. Каэак-Кочердык. 
Видимо, о том же гнезде (в кв. 21) нам сообщили лесники. Мы нашли 
27 июня это гнездо, а точнее-три гнезда, расположенные в глубине 
бора на соседних соснах, но все они были нежилые, неподалеку дер
жалась одна взрослая птица. В бору Озернинекая дача 21 июня взрос
лая птица пролетела из поймы Т обола в глубь леса, гнезда не нашли. 
Пара орланов в дни нашего пребывания (29 мая -4 июня) держалась 
у оз. Вылково, но нам удалось отыскать только одно нежилое гнездо. 
В бору у с. Редуть, на краю большой· поляны, 22 июня нашли гнездо 
с двумя большими, полностью оперенными птенцами. Еще об одном 
гнезде в том же бору (урочище Сосновый остров) нам сообщил егерь 
М.С. Нохрин. 22 июня мы нашли это гнездо на сухой сосне, оно ока
залось нежилым, но взрослый орлан восседал на соседнем дереве, 
где, судя по обилию помета, была его излюбленная присада. Взрос
лого орлана наблюдали 24 июня у с. Искра (оз. Горькое). Над оз. 
Нестериха и соседним оэ. Губаново регулярно видели взрослого ор
лана- как в начале, так и в конце нашего полевого сезона. Наконец, 

наши коллеги териологи Н.И. Марков и Н.Л. Погодин с 27 июня по 7 
июля на оз. Таловка и в окрестной пойме Тобола между селами 
Звериноголовекое и Озерное регулярно наблюдали прилетавшего, 
видимо, из-за реки взрослого орлана. 

&&лобан Falco cherrug. Очень редкий в Зауралье вид: залет
ную птицу видели 22 июля 1982 г. в долинеТобола на юге Тюмен
ской области (Блинова, Блинов, 1997), в Курганской области не 
отмечали с середины прошлого века (Шварц и др., 1951 ). Мы на 
оз. Горькое 19 июня видели пару птиц, которые поднялись с земли 
из сосновой лесополосы и стали парить высоко над озером. Птиц 
удалось хорошо рассмотреть: голова заметно светлее спины, сла

бо видны усы, крылья широкие, на хвосте четкие поперечные по
лосы, обе птицы сходны по окраске, очень светлые снизу. В раз
ных местах лесополосы нашли свежие останки 2 сизых голубей и 
молодой галки. Вблизи расположена ферма, у которой держатся 
около сотни голубей 250-300 галок. 

Чегпок F. subbuteo. Немногочисленный гнездящийся вид по всей 
обследованной территории. Гнездо с тремя средненасиженными яй

цами осмотрено 28 июня у оз. Нестериха. 
Дербник F. columьarius. На грейдерной дороге в 3 км к В от д. 

Коминтерн 14 июня видели охотившуюся самку. 
Кобчик F. vespertinus. Встречи и известные случаи гнездования 

этого вида на территории Курганской области единичны (Тарасов, 
2002). Пара nтиц отмечена в степи у д. Труд и Знание 15 июня (бес
покойства не проявляли). На берегу р. Тобол у с. Редуть 17 июня 
пара кобчиков очень оживленно вела себя возле старого сорочьего 
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гнезда на тополе; в лотке оказалось несколько зеленых листочков: 

очевидно, птицы только приематривались к гнезду. Самца, охотив
шегося в одном и том же месте у оз. Соленое к В от оз. Горькое, 
наблюдали 19-21 июня. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. По свидетельству охотове
дов и егерей, белые куропатки в небольшом числе гнездятся на об
следованной нами территории, и в последние годы их стало больше. 
Мы ни разу не встречали этих птиц, не слышали их токования. 

Глухарь Tetrao urogal/us. По свидетельству работников охотни
чьего хозяйства, гнездится в борах. Мы гнезд и выводков не находи
ли, но самих глухарей (чаще- самок) встречали неоднократно не 
только в больших массивах, но и в небольших лесках с участием 
сосны, вплоть до крайнего юга территории. В бору у с. Казак-Кочер
дык нашли потерянное глухаркой яйцо. 

Рябчик Tetrastes Ьonasia. Мы не встречали ни рябчиков, ни 
следов их пребывания. Охотовед АЛ. Лешуков назвал рябчика ред
кой птицей Куртамышекого р-на. Местные охотники называют рябчи
ком серую куропатку 

Серая куропатка Perdix perdix. Встречается по всей обсле
дованной территории и, несомненно, гнездится, но численность 
невысока. 

Пастушок Rallus aquaticus. Судя по токовым крикам, в неболь
шом числе населяет многие тростниковые озера, но далеко не все. На 

оз. Статьи у с. Редуть 18 июня нашли уже оставленное гнездо, самец в 
эти дни держался (видимо, с выводком) неподалеку и активно «пел». 

Малый погоныш Porzana parva. Весной слышали одиночные 
крики пролетных птиц на разных озерах, но в гнездовое время най
дено только одно поселение- на оз. Поспелое, где 23-24 июня ак
тивно токовало 5-8 самцов. Ток одного самца слышали также в пой
ме Т обола у бора Озернинекая дача 22 июня. 

Погоныш-крошка Р. pusilla. Вопреки ожиданиям, оказался весь
ма редким. Похоже, пролетный самец «пел» в сумерках 18 мая на оз. 
Хохлово, а в последующие два дня, пока мы там были, его не было 
слышно. 1 О июня здесь слышали голоса нескольких самцов. В пойме 
Т обола у бора Озернинекая дача 21 июня токовал самец. 

Камышница Gallinula ch/oropus. Довольно редка. Судя по го
лосам, 3-4 пары гнездились в 3 км к В от оз. Хохлова на небольшом 
лесном озере с редкими тростниками и широким бордюром из за
топленных ивняков. Гнездо с 1 О яйцами средней насиженности най
дено в кусте ивы среди воды и было под наблюдением 8-14 июня. На 
оз. Хохлова и оз. Вылково, судя по крикам, было по одной паре. 
Несколько птиц слышали 23 мая на лесном болоте Ярошево у с. Ко
сулино, голос одной птицы- на старице с ивняками у с. Редуть 21 
июня. Несомненно, какие-то пары остались нами не обнаруженными, 
т.к. камышницы скрытны и подают голос не часто. 
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Стрепет Tetrax tetrax. На большом озимом поле у с. Косулина 
21 и 22 мая слышали токование двух самцов, одного из них удалось 
хорошо разглядеть. Но в последующие дни стрепетов там не нашли. 

Тупее Pluvialis squatarola. Пролетных тулесов-одиночек и стай
ки до 6 птиц ""7"" видели кормящимися на открытых мелководьях раз
ных озер 26-30 мая. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Несколько птиц пролетели 
вечером 3 мая у оз. Нестериха. Слышали позывки и фрагмент тока. 

Малый зуёк Charadrius duЬius. Найдены гнезда и птенцы на 
открытых солончаковых берегах, которые этим летом были большей 
частью затоплены, как и речные отмели. Видимо, поэтому малый зуек 
был в целом довольно редок. 

Ходупочник Himantopus himantopus. На обследованной тер
ритории весьма обычный гнездящийся вид, как и в более северных 
районах (Тарасов и др., 2001 ). Нами обследовано несколько коло
ний: на окраине с. Белоногова- 22 пары, на оз. М. Горькое (в 3 км к 
западу от оз. Горькое) 23 июня- 7 пар, на оз. Поспелое 24 июня 20 
пар. Группы по несколько пар отмечены на других озерах, окружаю
щих с. Белоногова. У с. Редуть на одной из стариц беспокоились 2 
пары. На небольшом мелководном озерке восточнее оз. Горького у 

с. Искра была колония из 6 гнезд. Ходулочники довольно обычны на 
оз. М. Донки и окружающих более мелких водоемах. Нанебольшом 
водоеме у с. Птичье, похоже, гнездилась единственная пара ходулоч
ников по соседству с шилоклювками. На оз. Нестериха была колония 
из 40-45 пар. 

Шипокпювка Recurvirostra avosetta. В осмотренной 30 мая 
колонии ходулочников и малых чаек у с. Белоногова гнездились 2-3 
пары шилоклювок. Колония из 1 О пар обнаружена 23 июня на оз. М. 
Горькое (в 3 км к западу от оз. Горькое). Нанебольшом озерке с 
поросшими невысокой травой берегами у с. Птичье 28 июня беспо
коились 4 пары, при этом их птенцы, размером от плавунчика до 
больших и полностью оперенных, уплыли в озеро. 

Купик-сорока Haematopus ostralegus. Одна птица пролете
ла 13 мая у с. Птичье- там, где мы неоднократно бывали и до 
этого, и после. Голос слышали 17 июня нар. Тобол между селами 
Редуть и Белое. 

Черныш Tringa ochropus. Одна птица встречена 4 мая - оче
видно, пролетная. Еще одну птицу видели 27 июня в 1 О км к С от с. 
Озерное. 

Фифи Т. glareola. Несколько раз встречали пролетных птиц с 18 
по 26 мая. Иногда в эти дни слышали токование. 

Поручейник Т. stagnati/is. В небольшом числе гнездится по 
сырым травянистым берегам озер- встречали токующих и беспоко
ящихся птиц. Два потерянных яйца нашли на берегу оз. Нестериха 8 
и10мая. • 
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Перевозчик Actitis hypo/eucos. Ожидали встретить на Т оболе, 
где его нашли ранее Т.К. Блинова и В.Н. Блинов (1997), но не встре
тили. Видимо, высокое затяжное половодье помешало гнездованию. 

Мородунка Xenus cinereus. Несколько пролетных птиц корми
лись вместе с другими куликами на береrу оз. Домашнего у с. Бело
ногоно 26 мая. 

Турухтан Philomachus pugnax. Обычный пролетный вид. Стай
ки, состоящие из самцов и самок, отмечали на мелководьях в тече

ние всего мая. На оз. Нестериха 28 июня встретили двух самцов в 
еще брачном пере и одну nтицу- в самочьем наряде. 

Бекас Gallinago gallinago. Встречали главным образом на про
лете, иногда явно пролетные птицы токовали. Гнездование можно 

nредполагать у с. Редуть, где токовал самец на пойменном болоте 
21-22 июня. В бору Озернинекая дача 21 июня слышали ток. 

Вапьдwнеп Scolopax rustico/a. В.В. Морозов и С.В. Корнев 
(2001) зарегистрировали «ТЯrу» в бору у с. Казак-Кочердык 7 и 17 мая 
2000 г. Мы провели в различных лесных массивах много времени, но 
вальдшнепов не отмечали ни разу. 

Тонкоклювый кроншнеп Numenius tenuirostris. В коллекции 
Института экологии растений и животных УрО РАН хранится тушка 

молодого тонкоклювого кроншнепа, добытого на оз. Горькое в Зве
риноголовеком р-не Курганской области предположительно в 1950-
1954 гг. Дата и коллектор на бирке не указаны. 

Большой кроншнеп N. arquata и средний кроншнеп N. 
phaeopus. Через юг области проходят оживленные миграционные мар
шруты этих двух видов. Стаи кроншнепов (самая большая- ок. 200 
nтиц) регистрировали с 8 по 12 мая на оз. Нестериха и в его окрес
тностях. Они nролетали в генеральном наnравлении на СВ на боль
шой высоте, так что чаще приходилось регистрировать их по голо
сам. Несколько раз в одной стае видели mиц обоих видов, которые в 
таких случаях хорошо различались по размерам. Определить хотя бы 
nриблизительно численное соотношение мы не рискуем, но средних 

кроншнепов было явно больше. Один раз- 9 мая у оз. М. Донки
видели близко двух (пару?) больших кроншнепов, которые поднялись 
с поля и улетели далеко. Достоверных случаев гнездования кроншне

пов в Курганской области нет, в большинстве охотники, с которыми 
мы говорили, кроншнепов, несмотря на их характерную внешность, 

не знают, и о возможном гнездовании не сообщал никто. 
Большой веретенник Umosa /imosa. Распространение нерав

номерное, местами очень обычен. Найдено несколько гнезд. 
Степная тиркушка Glareola nordmanni. На оз. Поспелое 23-

24 июня обнаружена колония 50-60 пар- очень разреженная, вы
тянутая на 800 м вдоль берега озера, nары гнездились неравно
мерно, минимальное расстояние между гнездами составляло 20-
50 м, осмотрено 8 гнезд, в них было от 1 до 4 яиц на средней 
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стадии насиженности, в одном гнезде- наклевы. Небольшая ко
лония из трех пар найдена у 9з. Нестериха 28 июня, осмотрели 
одно гнездо с тремя яйцами. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Почти ежедневно в 
первую декаду мая видели хохотунов на озерах Нестериха и Птичье

по одному или парами. Очень возможно, что хохотуны где-то в пре
делах обследованной территории гнездились. Над северным бере
гом оз. М. Донки 14 июня пролетели две особи, затем видели еще 
одну. Одну птицу наблюдали 27 июня у с. Барок. 

Сизая чайка L. canus. Довольно редка. На небольшом озерке 
среди полей к северо-западу от с. Белоногова 1 июня нашли малень
кую колонию из трех пар. Гнез.ца располагались на центральной спла
вине с осокой и ивняком, осмотреть их не удалось, издали были вид

ны насиживающие птицы. 

Клинтух Co/umba oenas. В небольшом числе гнездится в лес
ных массивах и даже в небольших лесках у воды, занимая старые 
дупла желны, откуда мы выпугивали взрослых птиц. Обследовать уда
лось только одно такое дупло в старой березе у оз. Нестериха, где 11 
мая было 2 ненасиженных яйца. 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. В перелесках с 
полями и залежами у с. Узково слышали воркование 1 и 2 июня (ви
димо, одной и той же оседлой птицы), и затем 22 июня- на выходя

щей в пойму Т обола опушке бора Озернинекая дача. Таким образом, 
горлица оказалась гораздо более редкой, чем по данным Т.К. и В.Н. 
Блиновых (1997). В предыдущие 2000 и 2001 гг. в более северных 
районах Курганской области мы ее вообще не встречали, нет упоми
нания о ней и у В.В. Морозова и С. В. Корнева (2001 ). 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Оказалась гораздо 
более малочисленной, чем мы ожидали. Даже не во всех пунктах, где 
мы были, слышали кукование. 

Глухая кукушка С. saturatus. Слышали кукование 20 мая на оз. 
Хохлова, в другие дни там не отмечали. На оз. Вылково 30 мая также 
зарегистрировали единичное кукование. Несколько раз за утро про
куковала глухая кукушка в бору у с. Редуть 22 июня, но тоже- только 
в этот день. Очевидно, это были неоседлые птицы. В Заречном бору 
15-17 июня куковали 2 самца. 

&елая сова Nyctea scandiaca. По опросным данным, иногда 
встречается зимой. 

Филин Bubo ЬиЬо. В. В. Морозовым и С. В. Корневым (2001) на 
юге Курганской области в 2001 г. по голосам выявлено 12 «гнездовых 
участков» филинов. Возможно, одну из этих птиц мы слышали ночью 
19 июня в бору у с. Редуть, у оз. Статьи. Регулярное «nение» слышали 
29 мая- 4 июня в бору у оз. Вылково. 

&олотная сова Asio flammeus. Одну и ту же, по-видимому, птицу 
видели 15 июня: в степи у д. Труд и Знание (вылетела на охоту в 
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21.40, до заката) и затем глубоких сумерках над поймой Т обола. Еще 
отмечено несколько встреч без подозрений на гнездование. 

Сплюшка Otus scops. Встречена всюду, где мы были, и ме
стами весьма обычна. Например, у аз. Хохлова с 17 по 20 мая и 
затем с 1 О по 14 июня слышали до 4 поющих самцов одновремен
но. Неоднократно видели с плюшек, обследующих дупла, и не име
ем никаких сомнений в гнездовании. Собственно жилых гнезд мы 
не нашли: удалось обследовать лишь несколько дупел, много дру
гих остались не осмотренными из-за их труднодоступности. В За
речном бору 14-15 июня слышали одновременно 4-5 самцов, 21-
22 июня в бору Озернинекая дача отмечены минимум по одной 
паре в каждом квартале. Работник Звериноголовекого лесниче
ства В. И. Григорьев рассказал нам, что в середине лета 1993 г. 
нашел подлетывающего слетка сплюшки на околице д. Украинец 
(в 6 км к югу от с. Звериноголовского), которого затем выкормил 
ночными бабочками и выпустил. Видимо, сплюшка интенсивно 
расселяется на север в последние годы. Т.К. и В.Н. Блиновы (1997) 
ее не упоминают. 

Обыкновенная неясыть Strix aluco. Глубокой ночью 19 мая 
слышали токовые крики самца на аз. Хохлова. Здесь же 21 мая 
видели nролетевшую среди деревьев взрослую птицу ярко-рыжей 

морфы. 

Длиннохвостая неясыть S. uralensis. 16 мая в окрестностях 
аз. Хохлова видели, вероятно, охотящуюся особь. В сосновом бору в 
5 км к юга-западу от г. Куртамыш 5 июня нашли гнездо неясыти, 
которое ранее принадлежала, скорее всего, тетеревятнику. Издали 
можно было видеть голову одного птенца размером примерно с сыча. 
Возможно, были еще птенцы или яйца. Обе взрослые птицы беспоко
ились. Это гнездо находится южнее известных ранее мест гнездова
ния вида в Зауралье (Рябицев, 2001; Тарасов и др., 2001 ). 

Чёрный стриж Apus apus. Весьма обычен в некоторых насе
ленных пунктах, часто видно и слышно стрижей над борами. Много
числен в притобольных борах у с Озерное. Видели птиц, залетавших 

в дупла. 

Сизоворонка Coracias garrulus. Егерь М.С. Нохрин сказал нам, 
что видел одну птицу в августе 1987 г. у с. Редуть. 

Золотистая щурка Merops apiaster. У колонии береговушек в 
береговом обрыве р. Т обол у с. Редуть 17 июня держались 2 nары 
щурок. Найдена гнездовая нора с тремя свежими яйцами. Для Кур

ганской области отмечается впервые. 
Удод Upupa epops. Гнездование в лесостепном Зауралье отме

чали И.М. и П.М. Залесские(1931), С.С. Шварц и др. (1951), По сви
детельству начальника Звериноголовекого ахатотдела АЛ. Полякова, 
удод в окрестностях с. Звериноголовекого был обычен в 1962-1964 
гг. Мы одного удода наблюдали 9 мая у с. Добровольное на берегу 
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оз. М. Донки. Гнездящуюся пару нашли 27 июня в с. Барок, птицы 
носили корм под крышу коровника. Когда отодвинули лист шифера, 

увидели четырех подросших птенцов, которые быстро попрятались. 
Вертишейка Jynx torquilla. Гнездится, но довольно редка. За 

время работ встречено всего несколько поющих птиц. Гнездо с 1 О 
ненасиженными яйцами найдено в дупле, которое ранее, скорее все
го, принадлежало пестрому дятлу. 

Жеnна Dryocopus martius. В небольшом числе гнездится по 
всей обследованной территории, в самых разных лесных местооби
таниях, где видели самих птиц, слышали их голоса и находили дупла. 

На болоте Ярошево у с. Косулина 23 мая нашли большую осину, ко
торая незадолго до того была сломана ветром как раз по дуплу, взрос
лые птицы кормили оперяющихся птенцов, но через два дня гнездо 

разорил какой-то хищник, в дупле и под ним мы нашли только недо
росшие перья. Гнездо с тремя полуоперенными птенцами нашли 17 
июня в Заречном бору. В бору Озернинекая дача 22 июня встречен 
выводок из трех полностью взрослых птенцов. 

6еnоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Немногочислен. 
Гнездо с птенцами, которые громко кричали, но еще не выеавыва
лись из дупла, найдено 1 июня у с. Узково. Барабанящих и беспоко
ящихся птиц встречали и в других местностях. 

Малый дятел О. minor. Несомненно, гнездится, но встречен 
всего несколько раз в смешанных лесах. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. Стайку пролетных 
рюмов (около 15) спугнули со стерни у оз. Нестериха 8 мая. В окре
стностях оз. Хохлова 19 мая на пашне кормились 15 пролетных птиц. 

Лесной жаворонок Lullula arЬorea. На опушке смешанного леса 
у с. Редуть 19 июня встречен поющий самец. Это место еще несколь
ко раз посещали в последующие дни, но юлы там не находили. В.В. 
Морозов и С. В. Корнев (2001) сообщают о встрече поющего самца 7 
мая 2001 г. к В от с. Прорывного, так что наша встреча- вторая для 
Курганской области. 

Поnевой конёк Anthus campestris. Найден только на крайнем 
юге обследованной территории- у сел Борок, Казак-Кочердык и 

Прорывное, где оказался обычным на участках целинной степи, зале
жах и полях с озимыми. Встречали поющих самцов, беспокоящихся 
коньков и птиц с кормом. 

Горная трясогузка Motacil/a cinerea. Пролетную самку встре
тили 11 мая. 

Обыкновенный жуnан Lanius col/urio. Пролетных самцов ви
дели 11 мая у оз. Нестериха и 16 мая- у оз. Хохлова. 

Сойка Garrulus g/andarius. Временами соек встречали в борах 
и смешанных лесах на всей обследованной территории, вплоть до 
крайнего юга (бор у с. Казак-Кочердык), где пару также встретили 
В.В. Морозов и С. В. Корнев (2001 ). Гнездо с расклеванными (вора-
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ной?) яйцами найдено 14 мая у оз. Хохлова. Гнездо с 4 оперяющими
ся птенцами нашли б июня в 5 км к югу от г. Куртамыш в бору. Это 
южнее известных гнездовых находок в Зауралье. 

Ворон Corvus corax. Внебольшом числе обитает и гнездится 
всюду. В бору у оз. Хохлова 1 б мая высоко на сосне обнаружено 
гнездо с минимум 2 большими птенцами, 13 июня у этого гнезда 
держались 4 особи. Еще гнездо с минимум 3 большими птенцами, 
почти слетками, найдено 23 мая в 3 км к северо-западу от оз. Косу
линекое в кроне сосны на высоте 25 м. В середине июня в борах у с 
Озерное, судя по голосам, обитали 4-5 семей воронов. 

Широкохвоетая камышовка Cettia cetti. Впервые в Курганс
кой области была найдена на гнездовании в 2001 г. в Целинном рай
оне (Тарасов, Ляхов, 2001 ). Несомненно, гнездится и в окрестностях 
с. Звериноголовское, где на старицах в поймеТобола 15-18 и 25 
июня слышали пение нескольких самцов. Пение слышали также 1 б 
июня в пойме Т обола у с. Казак-Кочердык. Несколько встреч приво
дят для этого района В.В. Морозов и С. В. Корнев (2001 ). 

Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. Немногочисленный 
вид тростниковых озер со сплавинами, где, несомненно, гнездится. 

Обыкновенный сверчок L. naevia. Оказался довольно редким, 
местами-обычным. Несколько поющих самцов найдено в пойме Т обо
ла у с. Казак-Кочердык, 12 июня к северу от оз. Хохлова пели 2 самца, 
15 июня в степи у д. Труд и Знание найдено поселение из нескольких 
десятков пар в кустах спиреи, у заречного бора 18 июня несколько пар 
на небольшой заросшей по берегам кустами пойменной старице, в пой
ме у бора Озернинекая дача 21 июня был обычен. 

Камышовка-барсучок Acrocepha/us schoenoьaenus. Поющих 
самцов встречали несколько раз в тростниках и на сплавинах с куста

ми. Местами на старицах в пойме- обычна. 
Болотная камышовка А. pa/ustris. Зарегистрирована один раз. 

Пару птиц наблюдали с 1 б по 18 июня в пойме Т обола у заречного бора 
у небольшой старицы, заросшей по берегам ивняками, смородиной, 
полынью и конским щавелем. Птицы держались оседло в одном месте 
и, по-видимому, гнездились, самец активно пел. Его специально отло
вили в паутинную сеть для более уверенного определения, а затем от
пустили, после чего снова видели поющим на прежней территории. 

Зелёная пересмешка Hippolais icterina. Иногда встречали 
поющих самцов и беспокоящихся птиц в лиственных и смешанных 
лесах. 

Северная бормотушка Н. caligata. Регулярно встречали по
ющих птиц в пойме Т обола, на залежах у с. Искра, в степи у д. Труд и 
Знание, на заброшенных полях у оз. Горькое. 

Пеночка-весничка Phyl/oscopus trochilus. Встречались, в том 
числе поющие самцы, только на пролете-с начала работ до 9 июня. 
Вопрос о гнездовании остается открытым. 
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Пеночка-теньковка Ph. co/lyЬita. Очень обычна, гнездится в 
самых разных лесных местообитаниях. В березняке в пойме Т обо
ла у с. Казак-Кочердык 16 июня встречена теньковка с «европейс
кой» песней. 

Зеяёная пеночка Ph. trochiloides. Встречались в большом числе 
на nролете-с 12 мая до начала июня. В Заречном бору 16-18 июня 
стационарно пело несколько самцов, что позволяет предполагать 

гнездование. 

Мухоловка-пеструwка Ficedula hypoteuca. Судя по встречам 
стационарно поющих самцов и беспокоящихся птиц, пеструшка гнез
дилась в лесах у оз. Нестериха, у оз. Хохлова, обычна в лесах у г. 
Куртамыш. В самых южных борах не встречена. 

Луrовой чекан Saxicola ruЬetra. Редок, встречен всего несколь
ко раз. Гнездо с 6 птенцами найдено 16 июня у с. Казак-Кочердык. 

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia. Обычен в пойме 
Т обола, в других местах пение слышали только эпизодически, в про
летное время. 

Певчий дрозд Turdus philomelos. Т.К. и В.Н. Блиновы (1997) 
nриводят певчего дрозда в качестве пролетного вида, но В.В. Моро
зов и С.В. Корнев (2001) слышали пение и нашли старое гнездо не
сколько южнее с. Звериноголовского. Мы слышали певчих дроздов 
во всех лесных массивах, вплоть до самых южных боров, а под Курта
мышем можно было слышать до трех самцов одновременно. Жилые 
гнезда~ яйцами и птенцами находили у оз. Хохлова, у с. Косулино, у 
г. Куртамыщ у с. Редуть. Самая южная встреча беспокоившихся птиц 
-у с. Казак-Кочердык. 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. В. В. Морозов и 
С. В. Корнев (2001) нашли гнездо у д. Белое, т.е. немного севернее с. 
Редуть, а у с. Прорывнаго видели пару. Мы встречали длиннохвостых 
синиц в лесах- не часто, но практически по всей обследованной 
территории. Несколько птиц встречено 16 мая у оз. Хохлова. У с. 
Каза~-Кочердык 16 июня видели стайку (видимо, выводок) хорошо 
летающих молодых. В пойме у Заречного бора 15 и 18 июня выводок 
не менее 1 О хорошо летающих птенцов видели на небольшой пой
менной старице, 25 июня встречен еще выводок. 

Моековка Parus ater. Во всех сосновых борах, где мы работа
ли, моековки не представляли редкости, многократно слышали пе

ние, видели самих птиц. Предполагаем гнездование. 
Поползень Sitta europaea. В борах и смешанных лесах встре

чался довольно регулярно. Найдено 5 дупел с характерным обмазан
ным летком, куда залетали птицы с кормом. Самое южное из них- у 
с. Белоногова. 

Зеленушка Chloris chloris. Для Курганской области ранее не 
упоминалась. Мы видели птиц и слышали пение 20-23 мая у с. Косу
ли но, 6 июня- у г. Куртамыщ 14 июня- в с. Прорывное и в бору у 
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с. Казак-Кочердык, 19 июня- в бору у с. Редуть, 25-27 июня
несколько раз видели и слышали в бору у сел Каэак-Кочердык и Ба
рок. В Заречном бору у с. Зверниноголовское 14-18 и 25 июня зеле
нушки были очень обычны повсюду, в том числе выводки, видели как 
самец гоняет сороку. В последние годы сведения о гнездовании это

го вида есть из гораздо более восточных регионов, так что нет осно
ваний сомневаться в гнездовании в Курганской области. 

Чиж Spinus spinus. Слетка нашли в начале мая 2001 г. у с. Каэак
Кочердык В.В. Морозов и С. В. Корнев (2001 ). Мы довольно часто виде
ли чижей, слышали их голоса и пение (в т.ч. в круговом полете) в тече
ние всего периода наших работ. В заречном бору 16 июня видели, как 
вполне взрослые птенцы выпрашивают корм у родителей. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Немногочис
ленная птица, в пойме Т обола- обычна. Два гнезда (по 5 ненаси
женных яиц) найдены 15 и 16 июня у с. Казак-Кочердык. 

Белошапочная овсянка EmЬeriza leucocephala. Т. К. и В. Н. Бли
новыми ( 1997) в южной лесостепи на гнездовании не найдена. По на
шим данным, гнездится по всей обследованной территории, а в окрес
тностях оэ. Нестериха белошапочные овсянки были более обычны, чем 
обыкновенные. На крайнем юге, Г/JfJ белошапочные овсянки относительно 
более редки, также найдены слетки и беспокоившився птицы. 

Дубровник Е. aureola. 15 июня в окрестностях с. Казак-Кочер
дык, в пойме Т обола, встречена пара с гнездовым поведением. 

Садовая овсянка Е. hortulana. В начале прошлого века в лесо
степном Зауралье была обычным гнездящимся видом (Залесский, 
Залесский,1931; Шварцидр.1951). В Троицкомлесостепномзапо

ведникебыла наиболее характерным видом из всех овсянок (Ольш
ванг, 1938). Однако, в 1982-1984 гг. Т. К. и В.Н. Блиновыми (1997) не 
зарегистрирована. В последние годы в Курганской области единич
ная встреча была отмечена в 1998 г. в Щучанеком районе (Шепель, 
Лапушкин, 1999). Уоз. Горького и п. Искра 23-24 июня встретили 2-
3 поющих самцов. 

Подорожник Ca/carius lapponicus. В мае обычно идет массо
вая миграция подорожников (Блинова, Блинов, 1997). Мы встретили 
только раз- одиночного самца на поле у оз. Нестериха 1 О мая . 

••• 
На всей обследованной территории обычными или многочислен

ными гнеэдящимися видами в соответствующих местообитаниях, где 
найдены их гнезда, нелетные или плохо летающие птенцы, были: по
ганки- черношейная Podiceps nigrico/lis, красношейная Р. auritus, 
серощекая Р. grisegena, и чомга Р. cristatus, большая выпь 8otaurus 
stellaris, серая цаппя Ardea cinerea, серый rусь Anser anser, кряк
ва Anas platyrhynchos, чирок-свистунок А. crecca, серая утка А. 
strepera, чирок-трескунок А. querquedula, широконоска А. c/ypeata, 
чернети - красногоnовая Aythya ferina и хохлатая А. fuligula, бо-
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потный лунь Circus aeruginosus, пустельга Falco tinnunculus, се
рый журавль Grus grus, лысуха Fulica atra, чибис Vanellus vanellus, 
травник Tringa totanus, чайки - малая L..arus minutus, озёрная L. 
ridibundus и хохотунья L. cachinnans, крачки - чёрная Chlidonias 
niger, белокрылая Ch. leucopterus, речная Sterna hirundo, вяхирь 
Columba pa/umbus, сизый голубь С. livia, большая горлица 
Streptopelia orienta/is, ушастая сова Asio otus, пёстрый дятел 
Dendrocopos mаjог,береговая ласточка Riparia riparia, деревенс
кая ласточка Hirundo rustica, полевой жаворонок Alauda arvensis, 
лесной конёк Anthus trivia/is, трясогузки - жёлтая Motacil/a flava, 
желтоголовая М. citreola и белая М. а/ьа, иволга Orio/us oriolus, 
скворец Sturnus vu/garis, сорока Pica pica, галка Corvus monedula, 
грач С. frugilegus, серая ворона С. cornix, камышовки - индийс
кая Acrocephalus agricola, садовая А. dumetorum и дроздовидная 
А. arundinaceus, славки - садовая Sylvia Ьorin, серая S. communis 
и славка-завирушка S. cu"uca, серая мухоловка Muscicapa striata, 
черноголовый чекан Saxico/a torquata, обыкновенная каменка 
Oenanthe oenanthe, обыкновенная горихвостка Phoenicurus 
phoenicurus, варакушка Luscinia svecica, рябинник Turdus pilaris, 
деряба Т. viscivorus, ремез Remiz pendulinus, буроголован гаичка 
Parus montanus, белая лазоревка Р. cyanus, большая синица Р. 
major, воробьи -домовый Passer domesticus и полевой Р. montanus, 
зяблик Fringil/a coeleЬs, овсянки - обыкновенная Emberiza citrinella 
и тростниковая Е. schoeniclus. 

Кроме того, мы склонны считать обычными гнездящимися еще 
ряд видов, для которых формальных свидетельств гнездования не 
найдено. Это тетерев Lyrurus tetrix, перепел Coturnix coturnix, по
гоныш Porzana porzana, коростель Сгех crex, козодой Caprimulgus 
europaeus, щегол Carduelis carduelis. 
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ЗИМОВКА СЕРЫХ ГУСЕЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. М.САМИГУЛЛИН 

Пр.Гагарина,д.52,кв. 14,г.Оренбург,460051 

В необычайно теплую зиму 2001-02 гг. на многочисленных 
больших полыньях рек Урала, Илека, Черной и на Черновеком во
дохранилище у пос. Димитровекий Илекского р-на мы наблюдали 
зимующую стаю серых гусей Anser anser из 16 особей. Эта стая 
периодически облетала заснеженную степную и полевую площадь 
около 90 км2 , представляющую собой треугольник, образованный 
вышеперечисленными реками, с вершинами в селах Илек и Крас
нохолм Илекского р-на и с. Линевка Соль-Илецкого р-на. С конца 

ноября 2001 г. по конец февраля 2002 г. мы встречали стаю 12 раз 
(первый раз- 21 ноября 2001 г. у с. Линевка Соль-Илецкого р-на, 
последний раз- 26 февраля 2002 г. у с. Мухранава Илекского р
на). За время наблюдений с 1967 г. в степях Южного Урала зимую
щие серые гуси встречены нами впервые. 

ЗИМОВКИ ЧЕРНЫХ И РОГАТЫХ ЖАВОРОНКОВ В СТЕПЯХ ЮЖНОГО 
УРАЛА 

Г.М.САМиГУллин1 1, В.В.ЛУWников21 

'1 Пр. Гагарина, д. 52, кв. 14, г. Оренбург, 460051 
210ренбургский областной эколого-биологический центр, ул. карагандинская, 
110, Оренбург, 460036. E-mail: kornev@mail.oris.ru 

Исследования проводили в 1967-2002 гг. на территории Орен
бургской области. 

Черный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis. В ноябре-мар
те стайки самцов в от 1 О до ЗОО особей встречаются на территории 
всей Оренбургской области. Согласно нашим учетным данным, они 
обычны на Урало-Тобольском плато; на Орской равнине, в Губерлин
ских горах, Саринеком и Илекском плато- редки; на Общем Сырте и 
юге Бугульминско-Белебеевской возвышенности встречаются спора
дично и лишь в отдельные годы. Стаи самок в период кочевок отлета
ют южнее пределов региона. 
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Тундровый рогатый жаворонок Eremophila alpestris flava. В 
степях Южного Урала эти жаворонки в небольшом числе встречаются с 
начала октября до конца первой декады апреля на Урало-Тобольском, 
Саринеком и Илекском плато и в Губерлинских горах. Встречаются стай
ками по 4-12, чаще- по 6-10 особей. Обычны они бывают лишь в 
периоды массовых пролетов во второй половине ноября осенью и во 
второй половине марта весной. На Урала-Т обольеком плато во второй 
половине марта обычны стайки по 10-15, иногда- по 30-50 особей. 
Рогатые жаворонки кормятся осыпавшимися семенами трав и зерновых 
куль-тур на выдувах в степи и по обочинам шоссейных, грейдерных, степ
ных и полевых дорог, иногда вместе с черными жаворонками, пуночка

ми, обыкновенными овсянками зимой, а весной- в сообществах поле
вых, черных и белокрылых жаворонков. Добытые 19 ноября 1978 г. на 
Саринеком плато (окрестности гюс. Блява Кувандыкского р-на) 4 самца 
рогатых жаворонков были хорошо упитаны. 

Бепогорлый рогатый жаворонок Е. а. braпdti. Окончив гнез
дование на Урала-Т обольеком плато, Орской равнине, Губерлинских 
горах и в междуречье Утвы и Большой Хобды, жаворонки стаями в 5-
50, чаще в 10-30 особей, отлетают из степей Южного Урала к югу и 
юго-западу с середины августа. Зимуют стаями в 6-20 птиц в нояб
ре-марте по северным склонам Илекского плато в верховьях рек Чер
ной, Донгуз, Бердянка (левые притоки р. Урал) и в междуречье Утвы 

и Большой Хобды. Во все сезоны года жаворонки редки в регионе. 

КУЛИКИ СЕВЕРО-КА3АХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.В.Синицын 

Кафедра географии и экологии Северо-Казахстанекого государственного 

университета,ул.Пушкина,86,г.Петропавловск,642000,Казахстан. 

В сообщении представлены материалы последних 30 лет. Ис
пользованы личные наблюдения автора, опубликованные данные дру
гих исследователей, а также не опубликованные материалы и устные 
сообщения коллег В. И. Дробовцева и В.С. Вилкова. 

Территория области изобилует водоемами различных типов: от 
временных озерно-болотных топей до крупных озер, стабильно су
ществующих десятки и сотни лет. Однако крупные озера с площадью 
более 5 км2 составляют всего 1 ,5% от общего числа водоемов. На 
озера с площадью от 5 до 1 км2 приходится 7,6%; на озера менее 1 
км2 (средняя площадь- 59 га)- 90,9%. Таким образом, количе
ственно преобладают небольшие озера, их обилие составляет харак
терную особенность рассматриваемой территории, благоприятно от
ражаясь на численности и видовом составе околоводных птиц. 

Тупее Pluvialis squatarola. Встречается только на пролёте. В 
1998г. отмечен 10 августа 1998 г. на солёном озере в 13 км к северу 
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от пас. Пресновка (6) и 13 августа- на оз. Карасор (8 взрослых) 
(Березовиков, Ерохов, 2000). 

Буракрыпая ржанка Р. fulva. Пролетный вид. Добыта 27 июля 
1987 г. в 7 км к северо-западу от пас. Благавещенка Жамбылского р
на. Тогда же и там же встречены еще 4 особи (личное сообщение 
В.С. Вилкова). 

Малый зуёк Charadrius duЬius. Обычный гнездящийся и пролет
ный вид. На Петрапавловских озерах излюбленным гнездовым биото
пом являются солонцы и побережья с редкой солянковой растительно
стью. В третьей декаде мая здесь учитывалось от 1 О до 20 пар за один 
маршрут. Мигрируют с пригородных озер в первой декаде июля. В се

редине августа на некоторых водоемах области можно встретить лишь 
одиночек и небольшие стайки (Березовиков, Ерохов, 2000). 

Галстучник Ch. hiaticula. Встречается на пролете. Так, 15 августа 
1998 г. на берегах оз. Акколь отмечено 25 особей. На nригородном оз. 
Утином 25 мая 2001 г. учтено 2 особи, на оз. Соленом- 6. 

Кречётка Chettusia gregaria. Краснокнижный вид. До освоения 
целинных земель была обычна-13,2 особи 1 км2 (Гордиенко, 1991 ). 
В последние годы встречаются в ничтожном числе (0,06 особей на 
км2) (Хроков, Карпов, 1999). Сведений о встречах с кречеткой непос
редственно на территории области в 1980-90-е годы нет. 

Чибис Vanellus vanellus. Многочисленный гнездящийся и про
летный вид. Излюбленными биотопами являются сырые луга и побе
режья водоемов с редкой солянковой растительностью. Образует 
совместные поселения с другими куликами. В 2001 г. на Петропав
ловскlilх озерах Тинном, Утином и Гусином гнездилось 28 пар. 

Камнешарка Агепагiа interpres. Встречается на пролете. 13 
августа 1998 г. на оз. у с. Рощинекое отмечена одна птица, 9 августа 
2000 г. на оз. Жукей- 3 особи во взрослом наряде (Березовиков и 
др., 2000). 

Ходупочник Himantopus himantopus. До начала 1980-х гг. для 
описываемой территории не был известен. Северную границу ареала 
проводили на широте Кургальджинских озер (Долгуш ин, 1961 ). Впер
вые отмечен на Петрапавловских озерах в мае 1983 г. В том же году 
найдены кладки и проележена их судьба. Впоследствии ходулочник 
найден и на других водоемах области, а в дальнейшем- и на сопре
дельных территориях (Примак, 1999). В настоящее время на многих 
крупных водоемах области- обычный вид, на Петрапавловских озе
рах в отдельные годы- многочисленный. В 2001-02 гг. резко доми
нировал по численности над другими куликами. 

Шипокпювка Recurvirostra avosetta. Немногочисленный гнез
дящийся вид. Излюбленным гнездовым биотопом являются побере
жья солоноватых и соленых озер. Образует, как правило, смешанные 
поселения с другими куликами (2-4 пары), хотя встречались и одно
видовые колонии до 51 пары (оз. Я_годное, 1988). После окончания 
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гнездового периода концентрируется на берегах соленых озер, где 
образует скопления от нескольких десятков до нескольких сотен птиц 
(Березовиков, Ерохов, 2000). 

Куnик-сорока Haematopus ostralegus. В Северо-Казахстанс
кой области чрезвычайно редок. Вопреки литературным сведениям, 
где говорится, что кулик-сорока гнездится по всему Казахстану (Сема, 
1989), для обследуемой территории гнездование этого кулика не до
казано, и его пребывание здесь носит характер залетов. Автором 
достоверно зарегистрированы три встречи. В конце мая 1983 г. оди
ночная особь встречена на сыром лугу к юга-востоку от Петропав
ловска. В следующий раз также одиночная особь встречена на бере
гу горько-соленого оз. Ягодное 26 мая 1988 г. Две особи отмечены 
летящими над руслом Ишима у с. Красноярка 15 июля 1992 г. 

Черныш Tringa ochropus. Встречается на осеннем пролете. На 
пруду в с. Рощинекое 13 августа 1998 г. встречены 4особи, черездень 
на озере Акколь отмечена еще одна птица (Березовиков, Ерохов, 2000). 

Фифи Т. glareola. Пролетный вид. На Петрапавловских озерах в 
2001 г. на весеннем пролете была многочисленна. На озерах Круг
лом и Утином 12 мая отмечены стайки по 5 и 7 особей, соответствен
но, а на разливах оз. Гусиного на 1 км побережья учтено свыше 100 
птиц. До начала третьей декады мая интенсивность пролета держа
лась на высоком уровне. На оз. Гусином 22 мая на этом же участке 
вновь отмечено свыше 100 особей. Но уже 25 мая здесь встречены 
три одиночки, а на Утином- стайка из 3 птиц. 

Большой уnит Т. nebularia. Встречается на пролете. Лично ав
тором две особи добыты в середине сентября 1981 г. на оз. Комарка 
к юга-востоку от Петропавловска. С 9 по 13 августа 1998 г. этот кулик 
отмечен на ряде озер Жамбыльского и Кызылжарского р-нов в коли
честве от 1 до 23 особей (Березовиков, Ерохов, 2000). 

Поручейник Т. stagnatilis. Малочисленный пролетный и гнеэ
дящийся вид. Учтен 10 августа 1998 г. на оз. Становое (1 ), 11 августа 
- на степном озере между поселками Подгорное и Астраханка (7 
особей) (Березовиков, Ерохов, 2000). В 2001 г. один поручейник от
мечен на пригородном оз. Соленое 22 мая, а 25-го на оз. Круглом 
учтена пара птиц. 

Травник Т. totanus. В Северном Казахстане обычный гнездя
щийся вид. На Петрапавловских озерах ежегодно гнездится от не

скольких пар до нескольких десятков пар. Образует смешанные по
селения с другими видами. В 2001 г. здесь гнездилась 21 пара. 

Щёгоnь Т. erythropus. Встречается на пролете. Одиночный ще
голь наблюдался на оз. Акколь 9 августа 1998 г. (Березовиков, Еро
хов, 2000), а 13 сентября 2001 г. на оз. Гусином встречены два щего
ля в осеннем пере. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Немногочисленный гнездящий
ся вид. На весеннем пролете обычен. В 2001 г. в третьей декаде мая 
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на Петрапавловских озерах f!.ыл многочислен. Только на северном 
побережье оз. Гусиного 22 мая учтено 57 особей. Держались стайка
ми по 5-10 особей вместе с фифи. 3агнездилось всего три пары. 
Кроме того, в июне-июле на всех пригородных озерах встречались 
по 1-2 негнездящихся nтицы. 

Мородунка Xenus cinereus. Встречаются на пролете и в летнее 
время. 12 мая 2001 г. на оз. Круглом встречено 6 птиц и 2- на оз. 
Утином. На nесчаном берегу оз. Соленого 22 мая отмечено 8 особей 
вместе с чернозобиками и куликами-воробьями. В августе 1998 г. на 
оз. Жанатилек отмечена 1 птица, на оз. Карасор- 5, а на оз. Акколь 
-3 (Березовиков, Ерохов, 2000). 

Кругnоносый плавунчик Phafaropus fobatus. Встречается на 
пролете и летом. В 2001 г. на Петрапавловских озерах был на проле
те необычайно редок. На оз. Соленом 22 мая среди чернозобиков и 
куликов-воробьев учтено 3 особи, а 12 июня на оз. Утином- еще 3. 

Турухтан Phifomachus pugnax. Обычен на пролете и в летнее вре
мя, но численность в разные годы подвержена большим колебаниям. 
На Петраnавловских озерах во второй nоловине мая в предыдущие годы 
турухтан был очень многочислен, а в 2001 г. в эти же сроки не отмечен 
совсем. Первые единичные мигрирующие самцы встречены на озерах 

Гусином и Соленом 25 июня; 1 июля на Гусином отмечены 43 особи, а 
на Соленом- 30. В течение всего июля турухтаны доминировали по 
численности среди куликов. Держались как стаями до 40-50 особей, 
так и nоодиночке. В 2002 г. на весеннем пролете были обычны. Обычны 
турухтаны в летнее время и на других водоемах Ишимско-Т обольекого 
водораздела. Так, с 9 по 14 августа 1998 г. турухтаны встречены на 
многих озерах Жамбыльского и Кзылжарского р-нов в количестве от 3 
до 41 особи (Березовиков, Ерохов, 2000). 

Исландский песочник Cafidris canutus. Единственная особь 
отмечена и добыта в июне 1987 г. на озере в 5 км к северу от совхоза 
Целинный Жамбыльского р-на. 

Краснозобик С. ferruginea. Можно встретить на nролете. На 
илистых берегах оз. Акколь 9 августа 2000 г. в скоплениях куликов
воробьев наблюдалось 12 краснозобиков (Березовиков и др., 2000). 

Чернозобик С. afpina. Встречается на nролете. На песчаном 
берегу оз. Соленого 22 мая 2001 г. отмечено 6 чернозобиков среди 
мородунок и куликов-воробьев. 

Куnик-воробей С. minuta. В Северном Казахстане обычен во 
время сезонных миграций. На илистых берегах оз. Соленого 22 мая 
2001 г. вместе с чернозобиками и мородунками кормились 35 кули
ков-воробьев. 11 июля на этом же озере среди молодых ходупочни
ков отмечен один кулик-воробей, на Круглом- 3 и на Гусином- 6. В 
конце июля пролет имел более выраженный характер. 31 июля на 
всех nригородных озерах встречены по 2-3 стаи куликов-воробьев 
по 25-40 особей. В августе на всех nригородных озерах мигрирую-
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щие кулики-воробьи образуют скопления от нескольких сотен до не
скольких тысяч птиц (Березовиков, Ерохов, 2000). 

&еnохвостый песочник С. temminckii. Пролетный вид. 1 О ав
густа 1998 г. встречен на соленом озере севернее noc. Пресновка 
( 1 ). На оз. Акколь среди массы куликов-воробьев отмечено 11 осо
бей (Березовиков, Ерохов, 2000). 

&екас Gallinago gallinado. На описываемой территории редкий 
вид. В 2001 г. два токующих бекаса встречены в период с 25 по 30 
мая на 03. Комарка близ Петропавловска, примерно в километре друг 
от друга. В пределах области проходит граница ареала данного вида. 

Дупель G. media. Редкий вид. 23 августа 1996 г. в районе озера 
в пойме р. Ишим, в 3 км к югу от с. Соколовка, охотничьей собакой 
были подняты 3 выводка (устное сообщ~ние В.С. Вилкова). На осен
нем пролете обычен. На оз. Гусином 31 июля 2001 г. встречены два 
дупеля, на Круглом- один. 

Гаршнеп Lymnocryptes minima. Редкий пролетный вид. В сен
тябре 1972 г. одна птица добыта на 03. Чистовекое Булаввекого р-на; 
в сентябре 1996 г. по одной птице добыто на 03. Собачье Жамбыль
ского р-на и оз. Голыши в 15 км к северо-западу от Петропавловска. 

Вальдшнеп Sco/opax rustico/a. характер nребывания на терри
тории области до сих пор не ясен. Единственная достоверная встре
ча- в березаво-осиновом лесу в 5 км к востоку от Петрапавловска в 
сентябре 1995 г. 

Бс.-;ьшой кроншнеп Numenius arquata. Для западных районов 
области обычный вид. В окрестностях 03. Б. Как Тимирязевекого р-на, 
где сохранились фрагменты целинной степи, 5 августа 1999 г. большой 
кроншнеп был довольно обычен. Мы неоднократно встречали как оди
ночных особей, так и стайки по 3-5 птиц. В 2001 г. картина выглядела 

еще отраднее. 7 июля в окрестностях оз. Кривое в том же р-не было 
учтено 5 табунков большого кроншнепа по 15-17 птиц в каждом- как 
взрослых, так и молодняка. Кроме того, встречено 3 отдельных выводка 
по 5-6 особей. Для остальной территории области большой кроншнеп 
является редким nролетным видом. 20 апреля 1980 г. в районе дачного 
кооператива «Солнечный берег» отмечены три птицы, летящие на юг, а 
9 мая 1992 г. в районе пересечения кольцевой автодороги с Трансси
бирской ж.д. магистралью видели вереницу из 6 особей, летящих на 
север. 31 июля 2001 г. на пригородном 03. Утином наблюдали 12 боль
ших кроншнепов, кормящихся вместе с большими веретенниками. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Встречается во время се
зонных миграций. На оз. Карасор 13 августа 1998 г. отмечено 3 осо
би. (Березовиков, Ерохов, 2000). 

Тонкоклювый кроншнеп N. tenuirostris. А. М. Сема (1989) на
звал тонкоклювого кроншнепа для Казахстана крайне редким на про
лете. За годы исследований достоверных встреч на территории об
ласти не известно. 
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Большой веретенник Umosa limosa. Для описываемой тер
ритории обычный вид. Встречается на водоемах всех типов, но ос
новными гнездовыми стациями являются сырые луга. Гнездится как 

одиночными парами, так и образует смешанные поселения с други
ми куликами. На Петрапавловских озерах встречается регулярно. В 

2001 г. здесь гнеэдилось 16 пар. Кроме того, в гнездовое время здесь 
же встречаются небольшив стайки негнеэдящихся mиц. 1 июня 2001 
г. на оз. Гусином встречены 4 холостые птицы, а 6 июня на оз. Ути
ном - 3. После подъема молодых на крыло с Петрапавловских озер 
улетают. По пути к местам зимовки могут формировать многосотен
ные скопления. На озере южнее с. Рощинекое 13 августа 1998 г. уч
тено 980 особей этого вида (Березовиков, Ерохов, 2000). 

Маnый веретенник L /apponica. В 1998г. на илистых берегах оз. 
Акколь вечером 9 августа и утром 1 О-го останавливались пролетные 
стаи из 31 и 12 особей, соответственно (Березовиков, Ерохов, 2000). 

Сrепная тиркуwка Glareola nordmanni. Для западных районов 
области обычный гнездящийся вид, для остальных территорий-скорее 
редкий. 28 мая 1998 г. на оз. Грачи Тимирязевекого р-на найдена коло
ния из 25 пар, на оз. Б. Каркамыс- 30 пар. На оз. Аксуат учтено около 
300 пар тиркушек, причем в поселении на южном берегу насчитывалось 
до 100 гнезд (личное сообщение В.С. Вилкова и В.И. Дробовцева). 

*** 
Основной причиной гибели кладок и птенцов куликов на терри

тории области является «антропогенный фактор», влияние которого в 
последние годы заметно снизилось. Это не замедлило благоприятно 
сказаться на численности некоторых гнездящихся видов. С другой 
стороны, в окрестностях областного центра и крупных поселков вли
яние хозяйственной деятельности остается большим. В отдельные 
годы до половины гнезд куликов в пригородной зоне вытаптывается 

скотом, разоряется людьми и многочисленными здесь воронами и 

грачами. Иногда на Петрапавловских озерах происходит массовая 

гибель гнезд куликов в результате резкого подъема уровня воды. 
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К ФАУНЕ ПТИЦ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ю.Л .СЛАВИНСКИХ 

Отдел госконтроля Главного уnравления nриродных ресурсов и охраны окружаю

щей среды МПР РФ по Курганской области, ул. Красноармейская, 46, с. Глядяне
кое Притобольного р-на Курганской области, 640000 

В сообщении приведены некоторые результаты более чем 30-
летних наблюдений за птицами преимущественно в Притобольном и 
Звериноголовеком р-н~ Курганской области. 

Волчок lxobrychus minutus. Самца волчка видели и слышали 
его голос дважды в начале июня 2002 г. нар. Глядянка в 3 км к югу от 
райцентра- с. Глядянское. Птицу удалось хорошо рассмотреть с 
расстояния 8-10 м. Ранее не наблюдали. 

Серый rусь Anser anser. Обычный гнездящийся вид. Числен
ность гусей в 1990-х гг. сократилась в несколько раз в связи с нача
лом в 1991 г. ежегодного открытия весенней охоты. Осенняя охота 
существенного влияния не оказывает. 

Гуменник А. fabalis. Основные пути пролета гуменника не 
проходят через юг Курганской области. За все годы наблюдений 
этот гусь встречен лишь однажды, в конце сентября 2000 г. в с. 
Нагарекое в 35 км к югу от Кургана: молодая, по-видимому, птица 
держалась вместе с домашними гусями возле дворов и на мест

ном озере. 

Черная казарка Branta Ьernicla. Очень редкий пролетный вид. 
Осенью 1975 г. одна птица добыта на границе с Кустанайской обла
стью Казахстана. 

Огарь Tadorna ferrugiпea. С начала 1990-х гг. пары агарей в 
небольшом числе отмечаются почти каждое лето. 

Красноносый нырокNеttа rufina. Добывали в 1950-х и 1970-х 
гг. вблизи границы с Казахстаном, вновь появился в добыче охотни· 
ков с конца 1990-х гг. 
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Турпаи Melanitta fusca. Неоднократно оказывался в добыче охот
ников в 1960-х гг. Один селезень пойман в рыболовную сеть в октяб
ре 1978 г. на оз. Губаново в 7 км к северу от с. Советское. 

Савка Oxyura leucocephala. В начале 1960-х гг. добывали на 
соленых озерах в окрестностях сел Каминекое и Редуть. В настоящее 
время не встречается. 

Луток Mergus albellus и дnинноносый крохаль М. serrator. 
Обычны на весеннем (в начале апреля) и осеннем (в середине октяб
ря- ноябре) пролете, однако, в сравнении с 1960-ми гг., числен
ность в настоящее время несколько сократил ась .. 

Скопа Pandion haliaetus. За все годы дважды одиночных птиц 
видели над Тоболом в окрестностях с. Глядянское. Это было в пик 
весеннего половодья 1994 и 2002 гг. 

Большой подорлик Aquila c/anga. Регулярно встречается в 
притобольных ленточных борах, с конца 1980-х гг. стал довольно 
обычен. В сосновом бору к югу от с. Глядянекое регулярно гнез

дится минимум одна пара. В первой половине 1990-х гг. несколько 
лет подряд пара занимала одно и то же гнездо на 9диночном топо

ле среди открытого места в 3 км к югу от с. Глядянское. (После 
телефонной беседы с автором остались сомнения в верности оп
ределения видовой принадлежности птиц, гнездившихся на оди
ночном тополе. - Ред.) 

МогильникА. heliaca. Взрослая птица, которая не могла летать 
(видимо, ударилась о провод ЛЭП), была поймана в конце апреля 
2001 г. у д. Подгорная в 5 км к югу от с. Глядянское. Орла удалось 
выходить, и он был выпущен на волю. 

Стрепет Tetrax tetrax. Одиночный самец встречен в первой де
каде мая 1990 г. на краю озимого поля у с. Митино Кетавекогор-на в 
35 км к юга-востоку от Кургана. По словам старожилов, на стрепетов 
охотились в 1930-е гг. на заросших бурьяном полях в 20-30 км к 
востоку от с. Глядянское. 

Филин Bubo bubo. В сентябре 2001 г. взрослую птицу видели 
сидящей на дороге в пойме Т обола в 2 км от с. Глядянское. 

ЗимородокА/сеdо atthis. Охотящихся одиночных птиц наблю
дали в сентябре 2001 и 2002 гг. на Т оболе у с. Глядянское. 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes. Не
большие стайки зимующих дубоносов (по 3-4 птицы) наблюдаются 
последние 3-4 года корящимися на кустах черемухи в с. Глядянское. 
Отмечены также в июне 2002 г. 

• •• 
Численность гнездящихся (в отличие от пролетных) уток и дру

гих водоплавающих птиц в 1990-х и 2000-х гг. заметно увеличилась в 

сравнении с 1970-ми гг. главным образом из-за повышения обвод
ненности местообитаний и снижения интенсивности сельскохозqй

ственного производства. 
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАЛОЧИСЛЕННЫХ, РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ 
ПТИЦАХ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ ЯМАЛЕ 

В.А.Соколов1 ', С.В.КоРнЕв2', А.А.Соколов31, А.Э.ОrАРков4' 

' 1 Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской 
академии наук, ул. 8 Марта 202, г. Екатеринбург, 620144, 
E-mail: vsokolov@inbox.ru 
21 Оренбургский областной эколого-биологический центр, ул. Карагандинская, 
110, г. Оренбург, 460036, E-mail: kornev@mail.oris.ru 
31 Экологический стационар Института экологии растений и животных Уральского 
отделения Российской академии наук, ул. Зелёная Горка 21, 
г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого дО, 629400. E-mail: sokhol@yandex.ru 
•1 У л. Овчинникова, д. 18, кв. 8, г. Пермь, 614094 

В 2002 г. на стационаре «Еркута» были продолжены исследова
ния по изучению арнитофауны бассейна рек Еркутаяха (Еркута) и 
Паютаяха (Паюта), начатые в 1999 г. (Штро и др., 2000; Соколов и 
др., 2001; Тертицкий и др., 2001 ). Непрерывные наблюдения продол
жались с 1 июня по 15 августа. В сообщении приводятся сведения о 
редких, малоизученных и охраняемых видах птиц, которые отмечены 

tia площадке наших постоянных наблюдений. Хочется выразить бла
годарность всем участникам экспедиции: С.С. Аверьянову, Е. В. Опа
рину, А.Л. Гаврилову, А.Р. Копорикову, А. В. и Н.Ю. Рябицевым, А. В. 

Байкову, Е. Б. Хомяковой, С. Н. Эктовой, И.А. Бредневой, Р.М. Ханте
мирову, А.Ю. и И.А. Сурковым, а также местным жителям- Такучи 
Лаптандеру и его семье, и Константину Саленгаду. Неоценимую по
мощь при организации полевых работ оказали сотрудники Экологи
ческого стационара ИЭРиЖ г. Лабытнанги и лично директор В.Г. Штро. 

Краснозобая гагара. Gavia stellata. В районе исследований этот 
вид уступает по численности чернозобой гагаре. На площади 100 км2 

второй год подряд отмечено гнездование одной пары. Гнездо находи
лось на островке (4 х 7 м) нанебольшом озере, причем в 2002 г. на 
этом же островке успешно загнездилась полярная крачка Sterna 
paradisaea. Ее гнездо располагалось в 5 м от гнезда гагары. 

Краснозобая казарка. Rufibrenta ruficollis. В 2002 г. продолже
ны наблюдения наддвумя колониями, обнаруженными в 2001 г. (Соко
лов и др., 2001 ). Колония N!! 1 находится примерно в 40 км выше устья 
Паюты на речных обрывах. 18 июня на обрывах наблюдали 7 птиц, на
шли 2 гнезда- в тех же местах и с тем же количеством яиц, что и в 2001 
г. 2 августа нанебольшом озерке около обрыва наблюдали 1 О взрослых 
птиц и 10 птенцов размером с чирка. При обследовании ур. Малая Яра
лабхана на Еркуте, где в 2001 г. была колония N!! 2, обнаружен лишь 
мертвый зимняк Buteo lagopus с перебитым крылом. Здесь с 1999 г. 
под нашим наблюдением находились гнезда сапсана Falco peregrinus 
и мохноногого канюка. В 2002 г., на урочище нами не найдены ни сапса
ны, ни краснозобые казарки. Здесь в конце мая несколькодней продол
жалась интенсивная охота на весеннем пролёте гусей. Остались свежие 
следы вездеходов, множество гильз от охотничьих патронов. Видимо, 
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охотниками были убиты сапсаны и зимняки. На ур. Большая Яралабха
на, которая находится в 4 км от М. Яралабханы выше по течению Ерку
ты, в прошлые годы гнезд краснозобых казарок мы не находили, не
смотря на присутствие там сапсана. В 2002 г. 13 августа менее чем в 1 
км от этого обрыва, на реке, польские орнитологи встретили груnпу из 
нескольких выводков казарок- 5 взрослых mиц и 20 молодых (Novak, 
Graszka-Petrykovsky-личное сообщение). 

Пискулька Апsег erythropus. Местный житель сообщил нам о 
том, что в конце мая им была обнаружена мертвая птица на Б. Яра
лабхане, она была застрелена и, по непонятны м причинам, оставле
на охотниками на обрыве. Мы регулярно регистрировали несколько 
птиц в устье Паюты в период размножения; пара птиц более двух 
недель держалась около лагеря в начале июня. В среднем течении 

Еркуты 9 июня, на речном обрыве недалеко от бывшей фактории 
Яроно, где обнаружено гнездо сапсана, зарегистрированы 2 пары 
волнующихся пискулек. В августе выше по течению, на Паюте, были 
многочисленны линные белолобые гуси Anser a/Ьifrons, а также их 
выводки. Возможно, среди них были и пискульки, однако нам не уда
лось приблизиться на расстояние, позволяющее достоверно отли
чить пискулек от белолобиков. 

Малый лебедь Cygnus bewickii. В начале сезона размножения 
лебеди на нашем участке отмечались регулярно. 12 июня группа из 7 
птиц отмечена в устье Паюты рядом с нашим лагерем. Одна пара 
держалась на оз. Мерцямпэртято, однако гнезда нам обнаружить не 
удалось. Пик токовой активности пришелся на 20-25 июня. Мы по
стоянно наблюдали брачные игры лебедей, которые сопровождались 
криками и стычками в группах. Скорее всего, это были молодые или 
неразмножавшиеся птицы. К 14 июля на изучаемой территории пти
цы появлялись все реже, и в августе всего 4 раза мы видели 2 птицы 
на оз. Мерцямпэртято, и один раз- б лебедей на этом же озере. 
Большие группы mиц (20-50 экз.) в начале и середине июня встрече
ны недалеко от акватории Байдарацкой губы. 

Широконоска Anas c/ypeata. Пару отмечали с 1 до В июня на 
озере в 3 км выше устья Паюты. До этого мы лишь однажды отмечали 
пару широконосок на Еркуте. Видимо, это были залётные особи. 

Турпан Melanitta fusca. Регулярно регистрировали пару на озер
ках вблизи устья Паюты на протяжении всего сезона, кроме августа. 
К гнездованию эта пара, вероятно, не приступала. Кроме этих mиц 
мы видели одиночных и группы до 5 особей на Еркуте и Паюте в 
предлинных скоплениях других уток. 

Степной лунь Circus macrourus. 22 июня наблюдали охотяще
гося над ивовыми зарослями самца степного луня в 3 км выше наше
го лагеря по Паюте. 

Сапсан Fa/co peregrinus. На протяжении Еркуты от бывшей 
фактории Яроно до устья и на Паюте от урочища с колонией казарок 
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N21 до устья с 1999 г. нами ведутся наблюдения за всеми гнёздами 
сапсанов. В 2002 г. на описываемой территории гнездилось 7 пар. В 
результате воздействия крайне неблагаприятных климатических ус
ловий (лето можно охарактеризовать как холодное и сырое), боль
шая часть птенцов погибла. 

Гаршнеп Lymnocryptes miпimus. Токовые полеты гаршнепов 
мы наблюдали на протяжении всего июня, реже в июле. На некото
рых заболоченных участках в середине июня одновременно можно 
было наблюдать до 3 токующих птиц. 

Малый веретенник Limosa /apponica. На обширной заболо
ченной луговине в месте впадения протоки ><асрётосё в оз. ><асрёто 6 
июня наблюдали пару малых веретенников. Птицы пролетели над 
южной частью озера и опустились на мелководье. 

Сибирский конек Anthus gustavi. В 2002 г. первых токующих 
самцов отметили 17 июня. Позднее удалось обнаружить 4 террито
риальных самца на площади менее 1 км2• Кроме этого, другой нашей 
группой на маршруте по поиску гнезд зимняка обнаружен еще один 
участок, где на площади около 2 км2токовали 3 птицы. К концу пер
вой половины июля токовая активность птиц заметно снизилась, и 

птицы пели редко, только в хорошую погоду. 

Сорока Pica pica. В 5 км выше железнодорожного моста через 
Еркуту мы видели 3 июня одну птицу, летящую на север на высоте 
около 50 м. По-видимому, залетам этого вида на север способствуют 
станции-разъезды строящейся железной дороги. Местные жители 
сообщают о сороке на мысе Рок, на побережье Байдарацкой губы, 
которая жила там все лето. 

Серая ворона Corvus cornix. Две птицы отмечены на Паюте 
недалеко от самого северного станции-разъезда 256 км. Ранее во
рон мы у нас не отмечали (самая дальняя точка- р. Ензор-яха на 190 
км трассы). 
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Сообщение служит дополнением к ранее опубликованным матери
алам по арнитофауне естественных и урбанизированных ландшафтов 
Омской области (Якименко, 1998; Калякии и .щ>., 2000; Соловьев, 2001 ). 

Орлан-белохвост Haliaeetus a/Ьicilla. В северной лесостепи 
(Тюкалинский р-н) 29 мая 2002 г. найдено жилое гнездо. 

Филин Bubo bubo. По сообщению Т. В. Костюченко, всю весну 
2001 г. «хохот» был слышен в ночное время в осиново-березовом 
колке вблизи п. Хутора Тюкалинекого р-на (северная лесостепь) Мы 
обнаружили там филина светлой окраски 1 июля 2001 г. Достоверно 
известно, что 23 декабря 1999 г. здесь охотниками был убит филин. 

Красавка Anthropoides virgo. Две пары отмечены 14 июля 2002 
г. на берегу оз. Алабота (северная степь). К улетевшим на середину 
озера птицам в воздухе присоединились еще две птицы. Затем вся 
группа улетела в южном направлении. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Три особи отмечены на 
заливном лугу р. Оша·в окрестностях п. Хутора Тюкалинекого р-на 25 
мая 1999 г. Две пары наблюдали там же 21 июня 2001 г. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Три особи отмечены на 
заливном лугу р. Оша в акр. п. Хутора Тюкалинекого р-на 28 и 30 
июля 2001 г. 

Степная тиркуwка Glareola nordmanni. Одна особь отмечена 
10 июня 2001 г. на заливном лугу р. Оша вблизи п. Хутора Тюкалинс
кого р-на. Колония до 15 пар обнаружена на лугу среди галофитной 
растительности в котловине оз. Алабота (северная степь, 55"59' с.ш., 
7 4"02' в.д.) 15 июня 2002 г. Найдено два гнезда с выстилкой и клад
ками из 3 и 4 яиц. 

Краснозобый кoнeкAnthus cervinus. 17 сентября 2001 г. пой
ман на Агробиологической станции (АБС) ОмГПУ. 

Розовый скворец Sturnus roseus. Две пары обнаружены в п. 
Яковлевка Горьковекогор-на (северная лесост.епь, западная часть 

Барабинекой низменности, 55'18' с.ш., 74"40' в.д.) 24 мая 2002 г. на 
свежераспаханном огороде рядом с кормящимися грачами. Преды
дущие два дня дул сильный южный ветер. 

Черногорлая завирушка Prunella atrogularis. В период с 19 
по 24 сентября на АБС 2001 г. поймано 3 птицы. 

Зарянка Erithacus rubecula. В период с 24 сентября по 10 ок
тября 2001 г. на АБС поймано 9 птиц. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus: Две особи пойманы на АБС 25 
сентября и 3 октября 2001 г. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis. Одна птица поймана на 
АБС 23 сентября 2001 г. 
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Черный дрозд Т. теги/а. Две птицы пойманы на АБС 26 и 28 
сентября 2001 г. 

Yparyc Uragus siЬiricus. Одна-птица поймана на АБС 6 октября 
2001 г. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Одна птица поймана 
на АБС 1 октября 2001 г. 
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ПТИЦЫ ЛЕСОСТЕПНОЙ ДОЛИНЫ РЕКИ ИРТЫШ 

С.А.Соловьев 

Химико-биологический факультет Омского гос. педагогического университета, 
наб. Тухачевского, 14, Омск, 644099. E-mail: common@omsk.edu 

Учеты птиц проводились на постоянных маршрутах в долине р. 
Иртыш в окрестностях п. Луговое Таврического р-на Омской области, 

в 80 км южнее г. Омска, с 16 мая по 31 августа 1987 г. Сообщение 
дополняет материалы 8.8. Якименко (1998) к распространению птиц 
в Омской области по подзоне южной лесостепи Прииртышья. 

На гнездовании отмечены: серая цаппя Ardea ciпerea, пеган
ка Tadorna tadorna, кряква Апаs platyrhynchos, серая утка А. 
strepera, шипохвость А. acuta, чирок-трескунок А. querquedula, 
широконоска А. c/ypeata, красногопоная чернеть Aythya ferina, 
перепелятник Accipiter nisus,nyгoвoй лунь Circus pygargus,бo
noтный лунь С. aeruginosus, 1пустепьга Falco tinnunculus, пере
пел Coturnix coturnix, чибис Vanellus vanellus, травник Tringa 
totanus, перевозчик Actitis hypoleucos, озерная чайка Larus 
ridibundus, малая чайка L. minutus, белокрылая крачка Chlidonias 
leucopterus, черная крачка Ch. niger, речная крачка Sterna 
hirundo, клинтух Columba oenas, обыкновенная горлица 
Streptopelia turtur, бопьwая горлица S. orientalis, обыкновенная 
кукушка Cuculus canorus, болотная сова Asio flammeus, бере
говая пасточка Ri paria ri paria, деревенская пасточка Hirundo 
rustica, попевой жаворонок Alauda arvensis, желтая трясоrузка 
Motacil/a flava, белая трясоrузка М. а/Ьа, песной конек Anthus 
trivialis, иволга Oriolus oriolus, обыкновенный скворец Sturnus 
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vu/garis, сорока Pica pica, галка Corvus monedula, грач С. 
frugilegus, серая ворона С. cornix, обыкновенный сверчок 
Locustella naevia, камышовка-барсучок Acrocepha/us 
schoenobaenus, садовая камышовка А. dumetorum, зеленая 
пересмешка Hippo/ais icterina,caдoвaя славка Sylvia borin, се
рая славка S. communis, славка-завирушка S. curruca, пеноч
ка-теньковка Phylloscopus collyblta, черноголовый чекан Saxico/a 
torquata, горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus, вара
кушка Luscinia svecica, ремез Remiz pendulinus, полевой воро
бей Passer montanus, обыкновенная чечевица Carpodacus 
erythrinus, обыкновенная овсянка Emberiza citrinella, камышо
вая овсянка Е. schoeniclus, дубровник Е. aureola. 

Возможно, гнездились: степной лунь Circus macrourus, ку
лик-сорока Haematopus ostralegus, поручейник Tringa stagnatilis, 
хохотунья Larus cachinnans, сизая чайка Larus canus, ястреби
ная славка Sylvia nisoria, зеленая пеночка Phyl/oscopus 
trochiloides. 

Встречены только в период окончания весеннего пролета или 
неразмножающиеся особи в конце мая или начале июня: черный 
коршун Milvus migrans, тетеревятник Accipiter gentilis, бурок
рылая ржанка Pluvialis fulva, серая мухоловка Muscicapa striata, 
садовая овсянка Emberiza hortulana. 

Отмечены только на послегнездовых кочевках в июле и, преиму
щественно, в августе: чирок-свистунок Anas сгесса, канюк Buteo 
buteo, чеглок Fa/co subbuteo, черныш Tringa ochropus, кулик
воробей Calidris minuta, сизый голубь Columba livia, обыкно
венный жупан Lanius collurio. 
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ОРНИТОФАУНА ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.А.СоловьЕв1 ', К.В.ТоРоnов2' 

'' Химико-биологический факультет Омского гас. педагогического университета, 
наб. Тухачевского, 14, Омск, 644099. E-mail:common@omsk.edu 
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В работе оценивается характер пребывания птиц по материалам 
маршрутных учетов, которые выполнялись с 16 мая до 31 августа 
1987 г. на междуречье рек Ишима и Иртыша, в окрестностях посел
ков Моекаленки и Тумановка Москаленекого р-на Омской области, в 
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120 км западнее Омска. Сообщение дополняет материалы к распро
странению птиц в Омской области В.В. Якименко ( 1998) в пределах 
подзоны южной лесостепи Прииртышья. 

На гнездовании найдены: красношейная поганка Podiceps 
auritus, черношейная поганка Р. nigricollis, серощекая поганка 
Р. grisegena, большая выпь Botaurus stellaris, серый гусь Anser 
anser, пеганка Tadorna tadorna, кряква Anas platyrhynchos, чи
рок-свистунок А. crecca, серая утка А. strepera, шилохвость А. 
acuta, чирок-трескунокА querquedula, широконоска А. clypeata, 
красноголоная чернеть Aythya ferina, хохлатая чернеть А. 
fuligula, канюк Buteo buteo, кобчик Falco vespertinus, пустельга 
F. tinnunculus, серая куропатка Perdix perdix, перепел Coturnix 
coturnix, белая куропатка Lagopus lagopus, тетерев Lyrurus tetrix, 
коростель Crex crex, погоныш Porzana porzana, лысуха Fulica 
atra, малый зуек Charadrius dublus, чибис Vanellus vanellus, хо
дулочник Himantopus himantopus, шилоклювка Recurvirostra 
avosetta,- фифи Tringa glareola, поручейник Т. stagnatilis, трав
ник Т. totanus, перевозчик Actitis hypoleucos, бекас Gallinago 
gallinago, большой веретенник Limosa limosa, озерная чайка 
Larus ridibundus, малая чайка L. minutus, белокрылая крачка 
Chlidonias leucopterus, речная крачка Sterna hirundo, сизый го
лубь Columba livia, клинтух С. oenas, вяхирь С. palumbus, обык
новенная горлица Streptopelia turtur, большая горлица S. 
orientalis, обыкновенная кукушка Cuculus canorus, вертишейка 
Jynx torquilla, большой пестрый дятел Dendrocopos major, бе
лоспинный дятел D. leucotos, малый пестрый дятел D. minor, 
деревенская ласточка Hirundo rustica, полевой жаворонок 
Alauda arvensis, желтая трясогузка Motacilla flava, желтоголо
вая трясогузка М. citreola, белая трясогузка М. alba, лесной 
конек Anthus trivialis, иволга Oriolus oriolus, обыкновенный скво
рец Sturnus vu/garis, сорока Pica pica, галка Corvus monedula, 
грач С. frugilegus, серая ворона С. cornix, обыкновенный свер
чок Locustella naevia, камышовка-барсучок Acrocephalus 
schoenobaenus, садовая камышовка А. dumetorum, зеленая 
пересмешка Hippolais icterina, садовая славка Sylvia borin, се
рая славка S. communis, славка-завирушка S. curruca, пеноч
ка-весничка Phylloscopus trochilus, пеночка-теньковка Ph. 
col/yЬita, серая мухоловка Muscicapa striata, мухоловка-пест
рушка Ficedula hypoleuca, черноголовый чекан Saxicola torquata, 
обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe, горихвостка-лы
сушка Phoenicurus phoenicurus, варакушка Luscinia svecica, ря
бинник Turdus pilaris, пухляк Parus montanus, князек Р. cyanus, 
большая синица Parus major, домовый воробей Passer 
domesticus, полевой воробей Р. montanus, зяблик Fringilla 
coelebs, коноплянка Acanthis cannaЬina, обыкновенная чечеви-
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ца Carpodacus erythrinus, обыкновенная овсянка Emberiza 
citrinella, белошапочная овсянка Е. /eucocepha/a, камышовая 
овсянка Е. schoeniclus, дубровник Е. aureola. 

Возможно, гнездились: серая цапля Ardea cinerea, лебедь
кликун Cygnus cygnus, черный коршун Milvus migrans, попевой 
лунь Circus cyaneus, болотный лунь С. aeruginosus, чегпок Falco 
subbuteo, глухая кукушка Cucu/us saturatus, ворон Corvus сагах, 
черноголовая славка Sylvia atricapilla, длиннохвостая синица 
Aegitha/os caudatus, черноголовый щегол Carduelis carduelis. 

Встречены только в период окончания весеннего пролета или 

неразмно:жающиеся особи в конце мая и начале июня: степной лунь 
Circus macrourus, серый журавль Grus grus, тупее Pluvialis 
squataro/a, буракрыпая ржанка Р. fulva, мородунка Xenus 
cinereus, кругпоносый плавунчик Phalaropus lobatus, турухтан 
Philomachus pugnax, купик-воробей Calidris minuta, чернозобик 
С. a/pina, сизая чайка Larus canus, степной конек Anthus richardi, 
обыкновенный жупан Lanius collurio, соловей-красношейка 
Luscinia calliope. 

Отмечены только на послегнездовых кочевках в июле и, преиму
щественно, в августе: перепелятник Accipiter nisus, кречетка 
Chettusia gregaria, черныш Tringa ochropus, большой кроншнеп 
Numenius arquata, ушастая сова Asio otus, зеленая пеночка 
Phyl/oscopus trochiloides, пуговой чекан Saxicola rubetra, моековка 
Parus ater, поползень Sitta europaea. 
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СОСТОЯНИЕ ОРНИТОФАУНЫ В ЕЛИЗАРОВСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 
ЛЕТОМ 2001 ГОдА 

Е.Г.СтРЕЛЬНИКОВ 

Юганекий заповедник, n. Угут Сургутского района, Ханты-Мансийского авт. 
округа, 626422 

Елизаровекий республиканский заказник основан в марте 1982 г. 
Территория была выделена для сохранения соровых местообитаний, 
необходимыхдля остановки водоплавающих и околоводных птиц, миг
рирующих на север и обратно, а также концентрирующихся здесь на 
линьку. На территории заказника в разное время работали сотрудники 
различных научных организаций, что привело к разобщению получае
мых данных. В настоящий момент обобщить их представляется малове
роятным. Обследование нами территории заказника было связано с 
работой над Красной книгой Ханты-Мансийского округа. 
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Елизаровекий заказник входит в Верхнее Двуобье, которое за
нимает всю пойму Оби между поселком Кирпичный Ханты-Мансийс
кого р-на и селом Октябрьское Октябрьского р-на. Заказник нахо
дится в верхней части Верхнего Двуобья, включенного в список Рам
сарекой конвенции водно-болотных угодий международного значе
ния. Эта территория nредставляет собой уникальный комплекс про
ток, водоемов и островов. Ландшафты Елизаровекого заказника от

носятся к среднетаёжным. Основу растительности составляют вод
ные и осоковые луга, чуть меньше по площади осоково-вейниковых 
кочкарных лугов. На самых высоких опесчаненных гривах появляются 
смешанные хвойно-мелколиственные лесные сообщества. Поймен
ные леса с преобладанием сосны и кедра встречаются очень редко. 
Обычно в пойме nреобладают ивово-берёзовые леса, занимающие 
высокие участки прирусловых грив. 

Лето 2001 г. характеризовалось высоким уровнем воды в Оби и 
её nритоках. Паводок сохранялся большую часть лета, что существенно 
затрудняло проведение исследований. Только в августе уровень воды 
начал снижаться. Работы вели с 15 по 20 июня и с 13 по 21 июля. 

Красношейная поганка Podiceps auritus. Широко распростра
нена на территории заказника, но высокой численности не достигает. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. В условиях Елизаровекого за
казника это достаточно многочисленный вид. Здесь, наряду с гнез
дящимися парами, останавливаются стаи негнездящихся непалаваз

релых особей. Так, 15 июня у Культстана держалось 87 лебедей. д 16 
июня, пройдя на лодке по nротоке от Культстана до кордона Богдаш
ка (35 км), мы насчитали 34 кликуна. В это время пары насиживают 
кладки, а непалавазрелые особи продолжают лететь на север. В июле 
перемещения лебедей прекращаются, идет линька. 

Кряква Anas platyrhynchos. Обычный гнездящийся вид. Во второй 
декаде июня, несмотря на то, что еще можно было наблюдать брачные 
полеты, на сорах стали собираться большие стаи селезней. В июле и их 
численность сократилась вдвое, стали встречаться выводки. 

Чирок-свистунок А. crecca. Этот вид не собирался в большие 
стаи. В июне чирки держались группами, когда с одной самкой было по 
1-3 самца. Обычно крупные группы с десятком самцов собирались вок
руг самки, по каким-то причинам опоздавшей с гнездованием или уrра
тившей кладку. В июле nроизошло перераспределение-самцы отле
тели к местам линьки, а самки с выводками переместились в труднодо

ступные соравые участки и встречались крайне редко. 
Серая утка А. strepera. Пара встречена однажды в июне. Инс

пектора заказника в истекшем году ее не встречали. 

Свиязь А. penelope. Обычный гнездящийся вид. По сравнению 
с июньской, его численность в июле сократилась в пять раз. Оста
лись только самки с выводками. 

Шилохвость А. acuta. Оценить гнездовую популяцию оказа
лось практически невозможно из-за высокого паводка. Собственно 
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территория заказника оказалась не пригодной для гнездования дан
ного вида. В июне все встреченные птицы держались стаями, в кото

рых преобладали самцы. По вечерам можно было наблюдать брач
ные полеты шилохвостей. В июле численность шилохвости сократи

лась, так как основная часть самцов отлетела к местам линьки. В 

условиях заказника остались на линьку лишь отдельные из них. В 

июле самцы шилохвости практически не встречались. 

Широконоска А. clypeata. В июне встречались стаи .самцов с 
небольшим количеством самок. В июле этот вид нами не встречен. 

Красноголовый нырокАуthуа ferina. Поданнымд.В. Бочкова 
(устное сообщение), в условиях Елизаровекого заказника это гнездя

щийся вид. В июне был достаточно обычен. В июле встречались оди
ночные линные самцы. 

Хохлатая чернеть А. fuligula. Один из обычных видов пластин
чатоклювых. В июне отмечали как отдельные пары, так и небольшие 
группы, преимущественно самцов. В июле достоверно этот вид нами 
не отмечен. Но это не значит, что его не было. Иногда нам встреча
лись большие стаи нырковых уток, но из-за большого расстояния 
определить видовую принадлежиость нельзя было даже в бинокль. 

Гоголь Bucephala clangula. В июне был малозаметным видом, 
так как самки насиживали кладки, а большинство самцов уже улете
ли. В июле на территории заказника стали концентрироваться на линь

ку большие стаи самок, видимо, утративших кладки и подлетевших с 
северных территорий. В nервые дни после «вылета» птенцов выводки 

встречались регулярно, но позже они будто исчезли, переместив
шись вглубь озер с богатой околоводной и водной растительностью, 

где нельзя было nройти на лодке. 
Луток Mergus albellus. Достаточно высокую численность лутка 

в условиях Елизаровекого заказника следует рассматривать как ре

зультат биотехнических мероприятий. Здесь развешано несколько 
тысяч дуnлянок. Время нашего пребывания в июне совnало с вылуп
лением nтенцов. Чаще встречались одиночные самки, самки с вывод

ками, реже- самцы с самками, утратившими кладки. В июле нам не 
встретились ни самцы, ни самки с выводками. 

Черный коршун Milvus migrans. Отмечен всего несколько раз. 
Скорее всего, это были nтицы, залетавшие в заказник с сопредель
ных территорий в поисках добычи. 

Попевой лунь Circus cyaneus. В июне этот вид встречали на 
сопредельных территориях по дороге из Ханты-Мансийска до кордо

на Богдашка. Тогда на территории заказника этот вид встречен не 
был. В июле встречался. 

Орлан-белохвост Haliaeetus alblcilla. В условиях Елизаровс
кого заказника этот вид чувствует себя комфортно. Нам не известно 

другое nодобное место в округе, где бы этот вид встречался в таком 
количестве. На 76,6 тыс. га территории заказника гнездится несколь-
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ко десятков пар. Это очень высокая численность для такого хищника. 
В закартированных нами шести жилых гнездах в среднем было по 2 
птенца. Наряду с гнездящимися парами высокой численности дости
гали молодые птицы, которые держались по одной или несколько 

(максимальное число- 6). 
Погоныш Porzana porzana. В июне токовые крики самцов слы

шались отовсюду. В июле токовая активность снизилась. 

Коростель Crex crex. Весьма обычный, хотя и немногочислен
ный вид. 

Чибис Vanellus vanellus. Второй по численности кулик, по край
ней мере, во время послегнездовых кочевок. На сплавинах, свобод
ных от воды, чибисы формировали совместные с большими веретен
никами стаи. 

Куnик-сорока Haematopus ostrafegus. Немногочисленный гнез
дящийся вид. В условиях Елизаровекого заказника, с его продолжи
тельными паводками, этот вид перешел на гнездование на деревьях. 

Гнезда, найденные д. В. Бочковым, орнитологом заказника, размеща

лись либо на пнях, либо в изломах деревьев. 
Черныш Tringa ochropus. В июне часть птиц, как и в других 

районах округа, уже начинает отлетать, нам обычно встречались осо
би, насиживающие кладки. Найдены кладки в старых гнездах рябин
ников. 

Фифи Т. gfareofa. Немногочисленный кулик. В июне, наряду с 
токующими, встречали и беспокоящихся птиц. В июле стали появ
ляться птицы, включившився в миграцию. 

Большой уnит Т. nebufaria. Встречен в июле, когда начался 
отлет к местам зимовок. 

Перевозчик Actitis hypofeucos. В гнездовое время высокой 
численности не достигал. В июле, с началом миграции, его встреча

емость несколько возросла. 

Мородунка Xenus cinereus. При невысокой численности это 
достаточно обычный в условиях заказника гнездящийся вид. Откры

тых соров избегает, но предпочитает узкие протоки с древесной ра
стительностью по берегам. 

Турухтан Phifomachus pugпax. По словам инспекторов заказ
ника, на весеннем пролете это многочисленный вид. Гнездится, ско
рее всего, на болотном массиве Щучьи озера. После завершения 
гнездования отлетающие птицы в небольшом числе появлялись в за
казнике в июле. 

Обыкновенный бекас Gaffinago ga1finago. Обычный вид. Токо
вая активность самцов продолжалась до конца июля. В июле одиночных 

птиц отмечали в стаях с большими веретенниками и чибисами. 
Бопьшой веретенник Umosa fimosa. В средней тайге это обыч

ный вид переходных болот. В июне на территории заказника нами не 
отмечен, но в июле здесь стали собираться многочисленные стаи 
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отгнездившихся птиц, устремившихся к местам зимовки. В июле это 

был один из самых многочисленных видов. 

Малый веретенник L. /apponica. В июле встречена одиночная 
птица- видимо, отлетающая к месту зимовки. 

Малая чайка Larus minutus. Характер пребывания на террито
рии заказника не определен. Видели в июне несколько раз. 

Озерная чайка L. ridibundus. Ее статус определить не удалось. 
Как в июне, так и в июле встречались отдельные птицы и пары. 

Сизая чайка L. canus. Гнездовое пребывание на территории 
Елизаровекого заказника нами не подтверждено. Как в июне, так и в 

июле нам встречались только группы по 4-10 птиц. На территории 
округа этот вид больше проявляет гнездовую привязаннесть к об
ширным верховым болотам. Вероятно, территорию заказника посе
щают особи с грядово-мочажинно-озерного комплекса верховых бо
лот Обского левобережья западнее заказника (Щучьи озера). 

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. Вид, недавно про
никший в регион. Инспекторам заказника, проживающим в·с. Луго
вое, этот вид стал известен всего несколько лет назад. Недалеко от 

этого села имелась колония, в которой насчитывалось до 70 птиц. На 
территории заказника белокрылые крачки гнездятся на небольшом 
сору от д. Ягурьях до кордона Заречный. 

Речная крачка Sterna hirundo. Обычный гнездящийся вид. Коло
ниальные поселения устраивает на сплавинах в глубине соров. 16 июня в 
одной из таких колоний мы насчитали примерно 40 гнезд, содержавших 
кладки из 2-3 яиц. На протоках вблизи Оби таких гюселений не находили. 
16 июля у одного из гнезд было 2 птенца, Оперившихея наполовину. Осо
бенностыо местных крачек явилось то, что птицы имели практически чер
ный клюв, а красный цвет почти полностыо отсутствовал. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. В июне кукование 
самцов регулярно слышали в различных биотопах заказника. В июле 
этот вид отмечен не был. 

Глухая кукушка С. saturatus. Кукование слышали один раз в 
июне. 

Филин Bubo bubo. Охрана заказника наблюдала за одним вы
водком филина. В гнезде было 2 птенца. Но нами еще в двух местах, 
на значительном удалении от известного выводка, удалось найти у 
основания дерева характерные лунки с перьями филина. Скорее все

го, выводки были уничтожены наземными хищниками-лисицами или 
барсуками, пока птенцы были маленькими. 

Болотная сова Asio flammeus. Вид, широко распространен
ный на территории заказника, в соравой части численность выше. 

Пёстрый дятел Dendrocopos major. В целом это немногочис
ленный вид. Отмечен на всех крупных островах, где преобладает сосна. 

Малый дятел D. minor. Немногочисленный, но регулярно встре
чающийся вид. 
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Береговая ласточка Riparia riparia. Несмотря на высокий уро
вень воды, этот вид был достаточно обычным. Ласточки часто устра
ивали свои колонии в обрывистом берегу, свободном от воды на 
высоту 50-70 см, в 15-20 см от ее уровня. В таких колониях гнезди
лось 15-20 пар. Однажды, в конце июля, уже в ночных сумерках мы 
отмечали стаю из нескольких сотен птиц, летавших над Обью в рай
оне кордона Богдашка. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. Ежегодно гнездится 
на кордоне Богдашка. 

Желтая трясогузка Motacilla flava. Высокой численности в 
местных условиях не достигала. Гнездится. 

Белая трясогузка М. alba. Высокой численности не достига
ла, но встречалась практически повсеместно. Гнезда были как в раз
личных брошенных постройках человека, так и в дуплах деревьев, 
одиноко растущих среди сора. 

Серый сорокопут Lanius excubltor. В июле в одном из соро
вых урочищ встретили молодых птиц, ведущих самостоятельный об
разжизни. 

Обыкновенная иволга Oriolus oriolus. По словам инспекторов 
заказника, иволга ежегодно гнездится у кордона Елизаровский, на
ходили гнездо. Нами этот вид отмечен у кордонов Богдашка и Елиза
ровский. 

Сорока Pica pica. Немногочисленна. В июне время работы со
впало с вылетом птенцов этого вида. В июле, с началом послегнез
довых кочевок, сороки стали встречаться чаще. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Нам встретилась всего одна 
птица в июле. 

Серая ворона Corvus cornix. Вид, который испытывает силь
ный пресс со стороны человека. В обязанности охраны заказника 
входит разорение г~1езд и уничтожение серых ворон. Тем не менее, 

довольно обычна. 
Ворон С. corax. Отмечена всего одна особь в июне. В июле, с 

началом послегнездовых кочевок, видели несколько птиц. 

Обыкновенный свиристель Bombycil/a garrulus. Типичный оби
татель таежных сообществ, для территории заказника не характерен. В 
июле несколько птиц посещали ягодник на кордоне Заречный. 

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata. Время нашей рабо
ты в июне совпало с прилетом этого вида, встречены несколько раз. 

В июле не отмечали. 
Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenoЬaenus. Поющих 

самцов чаще отмечали в низкорослых ивняках, окруженных сором, 

или вдоль небольших проток. 
Садовая камышевка А. dumetorum. Вид, поселяющийся бли

же к Оби, где заросли черной смородины гуще. Островов основной 
части территории заказника избегает, так как здесь нет подходящих 
для гнездования мест. 
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Садовая славка Sylvia borin. Вид, заселяющий сообще
ства ближе к руслу Оби, где выше облесенность. В июне была 
достаточно обычна у кордонов Богдашка и Елизаровский, в пой
ме протоки Чучем. В июле в соравой части отмечены единичные 

особи. 
Спавка-завирушка S. curruca. Обычный в регионе вид, засе

ляющий и лесные сообщества Елизаровекого заказника. 
Весничка Phylloscopus trochilus. В условиях заказника в июне 

встречалась регулярно. В июле она отмечена в одном месте на одной 
из грив среди сора. 

Теньковка Ph. collyblta. Обычный гнездящийся вид, но в пре
делах заказника пригодных для этого вида местообитаний немного. 

Таповка Ph. borealis. Немногочисленный, хотя и широко рас
пространенный вид. Попадались поющие самцы и пары, выражаю

щие беспокойство. 
Зеленая пеночка Ph. trochiloides. В сообществах Елизаровс

кого заказника это редкий вид. 
Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Относится к раз

ряду гнездящихся видов. На территории заказника она встречается 

чаще, чем на остальной территории округа, по крайней мере, в тех 

местах, где нам приходилось работать. · 
Серая мухоловка Muscicapa striata. Пара отмечена в июне у 

избушки Культстан. 
Черноголовый чекан Saxicola torquata. В небольшом числе 

этот вид встречали на пустырях вблизи кордонов. 
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. В ус

ловиях Елизаровекого заказника- немногочисленный вид. В черте г. 

Ханты-Мансийска горихвостка была обычным фоновым видом. 
Зарянка Erithacus rubecula. Поющий самец отмечен в июне в 

урочище Чочем. 

Рябинник Turdus pilaris. Заселял практически все лесные 
гривы, образуя колонии из 10-20 пар. Очевидно, для данного вида 
в Елизаровеком заказнике вообще характерна высокая числен
ность, о чем свидетельствуют многочисленные старые гнезда. 

Замечено, что в июне на разных гривах сроки гнездования этого 

вида не совпадали. Так, в одних гривах колонии состояли из гнезд 

с кладками, в других гнезда еще строились, в третьих содержали 

маленьких птенцов, в четвертых- уже пустовали, так как слетки 

вылетели. 

Бепобровик Т. i/iacus. На территории заказника отмечен нами 
только в урочище протоки Чочем. В июне мы встречали и слетков, и 

гнезда со свежими кладками. 

Дnиннохвостая синица Aegitha/os caudatus. В июне встрече
на пара. 



МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ ••• 251 

Бурогоnоная гаичка Parus montanus. Один из самых много
численных в регионе видов, но на территории Елизаровекого заказ

ника гнездится очень редко. 

Большая синица Р. major. Отмечена в небольшом числе толь
ко nосле начала nослегнездовых кочевок в июле. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. На территории за
казника хотя и гнездится, но из-за недостатка биотоnов, nригодных 
для его обитания, широкого расnространения не nолучил. 

Поnевой воробей Passer montanus. Одна nтица в июле nри
летала на кордон Заречный. 

Зяблик Fringilla coelebs. Один из самых обычных видов регио
на, но в условиях заказника малочислен. 

Вьюрок F. montifringil/a. На территории округа это многочисленный 
вид, и Елизаровекий заказник- не исключение. Снижение численности 

вьюрка в июле характерно в целом для округа. В конце июня- начале 

июля завершается реnродуктивный цикл и начинаются nослегнездовые 

кочевки. В конце июля- начале августа вьюрок становится незаметным. 
Чиж Spinus spinus. Из-за отсутствия таежных сообществ в Ели

заровеком заказнике этот вид не nолучил характерного для региона 

расnространения. Отмеченные нами особи этого вида nролетали за
казник транзитом. 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. Встречали только 
наnролете. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Регулярно 
встречали и в июне и в июле. 

Урагус Uragus siЬiricus. Второго такого места на территории 
округа, где бы урагусбыл столь обычен, нам nока не известно. Этот 
вид встречался чаще, чем зяблик. 

Обыкновенный клест Loxia curvirostra. На территории заказ
ника условия обитания для данного вида отсутствуют. Все отмечен
ные нами nтицы nерелетали из лесного массива левобережья в лес
ной массив nравобережья и наоборот. 

Белокрылый клест L. leucoptera. Одиночная особь отмечена 
однажды в июле. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. Однажды в июне 
удалось nриманить nролетавшую самку. 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes. В 
июле встретили кочующий выводок у кордона Заречный. 

Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus. В июне встре
чали nоющих самцов. 

Овсянка-ремез Е. rustica. В урочище Чочем в июне встречен 
выводок. 

Овсянка-крошка Е. pusilla. В июне регулярно встречали nо
ющих самцов, в июле не отмечали. 
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Летом 2001 г., во время дендрохронологической экскурсии по 
р. Большая Варкута, правого притока р. Мессояхи, в юга-западной 
части Гыданского п-ова, мы отмечали места встреч с краснозо

бой казаркой Rufibrenta ruficol/is. В период с 25 июля по 1 авгу
ста мы прошли по реке, текущей с севера на юг примерно вдоль 
79'10' в.д., от 68'48' до 68'З6' с.ш. Казарки встречались на отрезке 
реки от 68'48' до 68'40' с.ш. Эта территория находится в подзоне 
кустарниковых тундр, чуть севернее современной полярной грани
цы распространения лиственницы, находящейся на этой реке на 
68'З8' с.ш. Согласно карте, представленной в справочнике-опре
делителе В.К. Рябицева (2001 ), наши наблюдения были проведены 
на южной границе ареала этой птицы. Все находки были сделаны у 
высоких, около 20 м, берегов реки. В урочище Ябторма (68'48' 
с.ш., 79"09 в.д.) наблюдали пару взрослых казарок без птенцов. 
Ниже по течению, на 68'47' с.ш., 79"09' в.д., встретили четырех 
взрослых гусей с 6 птенцами. В точке с координатами 68'44' с.ш., 
79'07' в.д. видели пару взрослых с 6 гусятами. Южнее (68'42' с.ш., 
79'06' в.д.) встретили 6 взрослых и 15 гусят. И самая южная наход
ка была сделана на 68'41' с.ш., 79'11' в.д., где были встречены 4 
взрослых птицы с 5 птенцами. 
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В 2002 г. с 27 мая по 7 июня мы повторно посетили Макушинс
кий заказник на юго-востоке Курганской области, подробно обсле
дованный нами в предыдущем году (Тарасов и др., 2001). Здесь мы 
приводим некоторые наиболее существенные отличия в фауне птиц 
по сравнению с сезоном 2001 г. 
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В отношении погоды нынешний сезон резко отличался от прошло
го холодной затяжной, с доЖ',IJ,Siми, весной; прохладным было и начало 
лета. Уровень воды в водоемах поднялся примерно на 50 см. Озера 
местами вышли из берегов и затопили прибрежные пастбищные луга. 
На образовавшихся обширных мелководьях поселились колонии чайко
выхптиц совместно с шилоклювками и ходулочниками. Мышевидных 

грызунов и их следов, как и в предыдущем гoffl, практически не видели. 

Работа была проведенапри финансовой подцержке Курганского обла
стного Экологического фонда и Главного управления природных ресур
сов и охраны окружающей среды МПР России по Курганской области . 

••• 
Огарь Tadorпa ferruginea. По словам преДседателя районного 

Комитета природных ресурсов С.д. Воеводкина, в последних числах 
мая гнездовую, по-видимому, пару птиц регулярно видели в одном и 

том же месте на берегу озера в черте г. Макушино. Нами в заказнике 
не отмечен. 

Красноносый нырок Netta rufina. В заказнике отмечена лишь 
одна пара. Ее гнездо с 4 яйцами найдено 6 июня на небольшой спла
винке с редким рогазом на оз. Кисленьком вблизи колонии озерных 
чаек. О гнездовании этого нырка в Курганской области не сообща
лось более 50лет(Шварц и др., 1951); в 1980-х гг. он в лесостепь не 
проникал, хотя в северной степи Казахстана местами был обычен и 
даже многочислен (Блинова, Блинов, 1997). 

Ходулочник Himantopus himaritopus. Две колонии общей чис
ленностью в 50-60 пар поселились совместно с малыми чайками на 
обширном мелководье, образовавшемся в результате затопления луга 
на южном берегуоз. М. Степное. 

Шилокпювка Recurvirostra avosetta. Колония из 30-35 пар гнез
дилась нанебольшом сухом островке на южном берегу оз. М. Степ
ное в заказнике, окруженном со всех сторон мелководьем, 4 июня у 
многих пар были уже птенцы. 

Дnиннохвостая неясыть Strix uralensis. Гнездилась в старом 
покосившемся гнезде канюка в спелом березаво-осиновом колке, 
разреженном выборочной рубкой- вблизи того же места, где была 
обнаружена беспокоившаяся пара в прошлом году. 4 июня минимум 
три птенца, уже способные перелетать, разбрелись в радиусе 50 м. 
На «обеденном месте» найдены перья и кисточки слетков грачей . 

••• 
По результатам учетов, в несколько раз больше по сравнению с 

предыдущим сезоном было чирка-свистунка Anas crecca, шилох
вости Anas acuta, малой чайки Larus minutus, речной крачки 
Sterпa hirundo, пеночек - веснички Phylloscopus trochilus и зе
лёной Ph. trochiloides, белой лазоревки Parus cyanus, щегла 
Carduelis carduelis. 



254 8.8. ТАРАсов, Р.Г.ГРЕХОВ, И.О.Бодогов 

Существенно меньше стало широконоски Anas c/ypeata, чер
нетей- красногоповой Aythya ferina и хохлатой А. fuligu/a, пе
репела Coturnix coturnix, сизой чайки Larus canus, козодоя 
Caprimu/gus europaeus, дубровника Emberiza aureola. 

Совсем не отмечены шипун Cygnus o/or, пеганка Tadorna 
tadorna, степная тиркушка Glareo/a nordmanni. Не наблюдали на 
пролете краснозобую казарку Rufibrenta ruficol/is. 
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ГУСЕОБРАЗНЫЕ И РЖАНКОВЫЕ ПОЙМЫ РЕКИ БЕЛОЙ В ЧЕРТЕ 
ГОРОДА МЕЛЕУЗА 

О.А. ТОРГАШОВ 

Ул. Первомайская, д.14, кв.б, г. Мелеуз, Башкортостан, 453850 

ГородМелеуз-административный центр с населением 62 тыс. 
человек одноименного района на юга-юго-западе Башкортостана. Го
род расположен на левобережье р. Белой, его исторический центр 
(52"57' с.ш., 55"56' в.д.) находится на пересечении старого Оренбур
гского тракта и левого притока Белой- р. МеJJеузки. 

Исследования проводились с весны 1996 г. по июнь 2002 г. в 
пойме р. Белой- от левонабережной дамбы до естественных полей 
фильтрации (из зарослей рогоза, камыша и осок) стоков с Мелеузе
кого сахарного завода. На территории находятся как открытые пой

менные пространства (пастбища, небольшив болотца, пойменные мел
ководные озерки и залитые водой гравийные карьеры), так и участки 
с древесна-кустарниковой растительностью (пойменные осокорники, 
белоивовые леса и заросли кустарниковых ив). Кроме того, здесь 

имеется 2 садово-огородных массива и городские биологические очи
стные сооружения, а также водозаборные сооружения Мелеузекого 
сахарного завода. Стоки завода очень богюы органикой и минераль
ными веществами, и в месте впадения ручейка в болото (естествен
ные поля фильтрации) образуются наносы, буквально кишащие тру
бочником и другими беспозвоночными, что создаёт богатую кормо
вую базу для куликов и речных уток. Это болото уникально в своём 
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роде в районе исследования и занимает площадь всего лишь около 
4,1 га. Также по правобережной пойме мы исследовали карьеры (ис
кусственные водоёмы, образовавшився в результате добычи гравия) 
в районе ОАО «Минудобрения». Это так называемые Большой и Про
точный карьеры. Самым изученным участком является левонабереж
ная дамба, поскольку автор со своими воспитанниками- учащимися 
объединения «Орнитологи» в весенние месяцы бывает здесь 3-4 раза 
в неделю, а осенью- еженедельно. Ранее в г. Мелеузе орнитологи

ческие исследования не проводились, поэтому мы не имели возмож

ности анализировать динамику изучаемых видов. 

Чёрная казарка Branta bernicla. Наблюдалась нами только 1 
раз- 27 апреля 1997 г. в районе дамбы. Казарка пролетала на север 
на высоте 25-30 метров над водой. 

Серый гусь Anser anser. Мы встречали лишь однажды: 1 О ап
реля 1997 г. стая из 8 особей nролетела довольно высоко над пой
мой р. Белой в северо-восточном направлении. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. В последние годы этот вид регу
лярно встречается на весеннем пролёте, а также 1-3 особи держатся 
летом на небольших пойменных озёрах близ водозабора сахарного 
завода. Автору с воспитанниками посчастливилось 27 марта 2000 г. 
очень близко наблюдать в районе Проточного карьера 6 шипунов, 
пролетавших в наnравлении отстойников. Здесь же, по опросным 

данным, в весеннее время отмечаются стаи до 10 лебедей. 
Огарь Tadorna ferruginea. Мы наблюдали этих уток регулярно с 

весны 2000 г. Первая встреча была 1 апреля 2000 г.: 3 огаря отдыха
ли на воде близ дамбы, а затем, скорее всего, та же самая тройка 
пролетела над Проточным карьером. На отстойниках сахарного заво
да, по сообщению председателя Мелеузекой ассоциации охотников 
и рыболовов С.д. Чижкова, летом 2000 г. было 2 выводка огарей. В 
2001 и в 2002 гг. на отстойниках отмечено на гнездовании по 1 паре. 

Кряква Anas platyrhynchos. Многочисленный гнездящийся вид. 
Мы находили кладки этой утки на пойменных гривах, неоднократно 
поnадались выводки. Кроме того, небольшов количество этих птиц 
( 12-16 особей) в последние годы регулярно остаётся зимовать в черте 
г. Мелеуза на незамерзающей от тёплых стоков речке Каран. 

Чирок-свистунокА crecca. Свистунки довольно обычны на ве
сеннем пролёте. Чаще встречаются в смешанных стаях уток, иногда 
отмечаются и отдельные пары. В другое время малочисленны и даже 

редки. Автор летом 1996 г. многократно наблюдал в группах домашних 
уток на р. Каран свистунка-селезня, который не мог летать. 

Серая утка А. strepera. Вопрос гнездования этого вида до кон
ца не выяснен, поскольку мы встречали серых уток только в апреле

мае. На пролёте малочисленны и даже редки. В начале декабря 2000 
г. пара замечена С.А. Чижковым в стае крякв нар. Каран. Мы видели 
эту пару там же и в январе 2001 г. 
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Чирок-трескунокА querquedula. Довольно обычный гнездя
щийся вид, более многочисленный на пролёте. Мы встречали самку с 
выводком из 7 утят 29 мая 1999 г. в районе дамбы, а также 3-5 
выводков ежегодно бывает на полях фильтрации. 

Широконоска А. c/ypeata. Довольно редкий вид, на гнездова
нии не отмечен. 15-16 мая 2002 г. мы наблюдали 3 широконосок на 
мелководном безлесном озерке в районе водозабора. Один селе
зень постоянно отгонял другого от своей утки. 

Красноголован чернеть Aythya ferina. Обычны на пролёте, но 
на гнездовании в черте города не встречены. Мы наблюдали этих 
уток в различные годы на более-менее крупных и достаточно глубо
ких Бодоёмах (карьерах) с 1 по 18 мая стайками от 4 до 20 птиц. 
Довольно часто красноголовые чернети встречаются и в сентябре на 
осеннем пролёте. 

Белоглазая чернеть А. nyroca. Нам посчастливилось в тече
ние 10-15 минут наблюдать эту красивую птицу 1 мая 1998 г. на карь
ере, в стае вместе с красноголовыми и хохлатыми чернетями. 

Хохлатая чернеть А. fuligula. На исследуемой территории 
встречаются только на пролёте, но и в это время довольно малочис

ле~tны и осторожны. Мы наблюдали хохлатых чернетей не карьере в 
первых числах мая 1998-2002 гг., причём в этих пролётных стайках 
из 9-11 птиц 8-9 были самцы. 

Морянка Clangu/a hyemalis. Редкий пролётны~ вид. Мы наблю~ 
дали 4 особи этого вида 6 мая 1998 г. Утки с криками пролетели 
плотной группой на восток над дамбой на высоте 40-45 метров. 

Гоголь Bucepha/a c/angu/a. Довольно редкий пролётный вид. 
Мы встретили 9 гоголей (4 самца и 5 самок) 15 апреля 1999 г. На
блюдали 3-5 уток этого вида и 7-9 апреля 2002 г., но с помутнением 
воды в реке в последующие дни гоголи отсюда улетели. В первых 

числах мая изредка встречались в стаях нырковых уток на карьерах. 

Луток Mergus a/bel/us. Мы видели 6 лутков, пролетавших на 
север над Белой 28 апреля 1998 г., а 4 мая 2002 г. наблюдали пару 
кормящихся и отдыхающих птиц на Большом карьере. 

Длинноносый крохаль М. serrator. Наблюдали лишь однажды 
-6 птиц 4 мая 2002 г. на Большом карьере. 

Большой крохаль М. merganser. Малочисленный пролётный 
вид. Первые особи появляются уже в конце марта в районе впадения 
в реку Белую стоков с городских очистных сооружений. До 1 О апреля 
здесь регулярно нам попадались стаи по 5-10 крохалей. Мы объяс
няем этот факт тем, что в это время здесь концентрируется рыба, и 
вода ещё более или менее прозрачна. 

Галстучник Charadrius hiaticula. В смешанных пролётных кули
чиных стаях наблюдали 2-5 особей этого вида. Они отдыхали и кор
мились на полях фильтрации 16-17 мая 2002 г. 

Малый зуёк Ch. duЬius. Обычный пролётный вид. На rнездова
нии (на островах р. Белой) встречаются единичные пары. 
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Морской эуёк Ch. alexandrinus. Очень редкий залётный вид. Мы 
наблюдали одну птицу с буровато-охристой шапочкой и разорванным 
чёрным галстуком 16 мая 2002 г. вместе с кормящимися турухтанами, 
травниками, чибисами на полях фильтрации. Там же встретили морско

го зуйка в компании чернозобиков и камнешарок 30 мая 2002 г. 
Чибис Vanellus vanellus. Обычный пролётный и малочисленный гнез

дящийся вид. До 1997 г. 2-3 пары гнездились на заболоченном пустыре 
в месте стоков с мясокомбината, но после прокладки здесь мелиоратив
ного канала и отчуж.. \ения части территории под сады-огороды чибисы 
исчезли. В настоящее время 3·-4 пары гнездятся на полях фильтрации. 

Камнеwарка Arenaria interpres. Обычный пролётный вид. На
блюдали кормящиеся стайки (по 20-35 особей) этих куличков в кон
це мая и в начале июня 2002 г. на nолях фильтрации. 

Ходупочник Himantopus himantopus. Редкий гнездящийся вид. 
На полях фильтрации 30 мая 2002 г. обнаружено 3 гнезда ходулочни
ков, за которыми мы наблюдали до 20 июня. Во время приближения 
к гнёздам кулики со всего болотца поднимали nереполох, и мы на
блюдали до 1 О ходулочников одновременно. 

Купик-сорока Haematopus ostralegus. Многочисленный про
лётный вид, на гнездовании малочислен. Мы многократно наблюдали 
куликов-сорок (по 1-7 особей) вдоль русла р. Белой, по берегам 
карьеров, на городскИх очистных сооружениях и по берегам мелко
водных озерков в районе водозабора. Единичные пары гнездятся на 
островах р. Белой. 

Черныш Tringa ochropus. Относительно малочисленный вид, од
нако регулярно наблюдается на пролёте и на гнездовании, часто зани
мает старые гнёзда дроздов. Встречается в пойменном лесу в районе 
дамбы, а также выше и ниже по течению в подходящих биотопах. 

Фиф"' Т. glareola. Случаи гнездования этого кулика не зарегис
трированы. Но на пролёте- как весной, так и осенью- мы его встре
чали. Например, видели стайку из 17 особей 12 сентября 1996 г. на 
отмели затона близ дамбы. Ежегодно небольшое •rисло особей этого 
вида встречается нам в конце апреля- начале мая. 

Травник Т. totanus. Малочисленный гнездящийся вид, ,более 
обычный на пролёте. Нам известны случаи гнездования 4-5 пар в 
колонии, совместно с ходулочниками, в мае-июле 2002 г. на полях 
фильтрации. На весеннем пролёте наблюдали в rюйме Белой в самых 
различных сырых местах по всему району исследований с 23 апреля 
до конца мая. 

Щёгопь Т. erythropus. Редкий пролётный вид. Мы встречали 
щёголей (3-5 птиц) в пролётных стаях турухтанов, кормящихся на 
полях фильтрации 15-17 мая 2002 г. Самца наблюдали в стайке ту
рухтанов у дамбы 15 мая 1996 г. 

Поручейник Т. stagnatilis. Очень редкий гнездящийся вид, до
вольно обычный на пролёте. Мы встречали стайки поручейникав ( 14-
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20 особей) на полях фильтрации в конце мая 2002 г., а 21 июня на 
берегу мелкого озерка в зарослях частухи подорожниковой и водяно

го щавеля найдено гнездо с полной кладкой. 

ПеревозчикАсtitis hypo/eucos. Обычный, вероятно гнездящийся 
вид, более многочисленный на пролёте. Мы не обнаружили гнёзд 
перевозчика, однако он часто встречается по берегам р. Белой, ка
рьеров и озёр в течение всего лета. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus loЬatus. Очень редкий 
пролётный вид. Мы наблюдали и даже близко сфотографировали 
одного плавунчика 1 июня 2002 г. 

Турухтан Philomachus pugnax. Обычный пролётный вид. Турух
танов наблюдали в районе дамбы: 14-15 особей- 15 мая 1996 г., 25 
особей-7 мая 1999 г. и пару-17 мая 2002 г. Многочисленные стаи 
(70 и более особей) в середине и второй половине мая в последние 
годы мы встречали на полях фильтрации. Здесь на 0,5 га заболочен
ной местности мы насчитывали до 200 турухтанов. В 2002 г. пик про
лёта пришёлся на 15-17 мая. 

Кулик-воробей Calidris minuta. В небольшом числе (2-4 осо
би) кулики-воробьи отмечены в пролётных стаях с камнешарками 
и чернозобиками в последних числах мая 2002 г. на полях филь
трации. 

Чернозобик С. a/pina. Мы наблюдали стайки по 4-15 особей 
там же и в те же сроки, что и предыдущий вид. Кроме того, 12 черно
зобиков встречены здесь 1 июня 2002 г. 

Бекас Gallinago gallinago. В пойме р. Белой в черте Мелеуза 
бекас довольно редок. Мы слышали его токование 15-16 мая 2002 г. 
на полях фильтрации. А в июле и начале августа этого же года вспуг

нули 3-5 бекасов. Вероятно, бекас здесь и гнездится. 
Вальдшнеп Sco/opax rustico/a. Единственная встреча этого ку

лика на заросшей кустарником гриве у дамбы зарегистрирована 18 
мая 1998 г. 

Большой веретенник Umosa limosa. Встречен лишь однажды 
-одна птица 14 мая 2000 г. на острове в районе дамбы. 

ГНЕЗДОВАНИЕ КАМЫШНИЦЫ В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 

Е.Л. ТУРЧиняк, А. А. БАйнов, А. А. КУзьмич 

Станция юных натуралистов, ул. К.Маркса, д. 77, г. Каменск-Уральский Свердлов
ской области, 623401. E-mail: kamenka@k-uralsk.ru 

Камышница Gallinula ch/oropus гнездилась в 2000 г. на болоте 
у жилых кварталов пос. Чкалова. Впервые птицы были встречены в 
начале мая. Ночами можно было слушать голоса, не выходя из квар
тиры. В июле наблюдали взрослых птиц и выводок из 6 птенцов. 
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К ГНЕЗДОВАНИЮ КУРГАННИКА В ОРЕНБУРГСКОМ ЗАУРАЛЬЕ 

И.В.ФРОЛОВ 
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Кафедра зоологии Уральского гос. университета, ул. Ленина, 51, Екатеринбург, 
620083 

В Гайском р-не Оренбургской области, в З км к северу от пас. 
Ириклинский (51"З9' с.ш., 58"40' в.д.), на скале, на высоте 11 м, в 
1997 г. найдено гнездо курганника Buteo rufiпus. 2 мая в гнезде 
было 4 яйца, 12 июня - пуховые птенцы, 29 июня - 4 оперенных 
птенца были еще в гнезде. В 2002 г. это место вновь было обследо
вано, курганники гнездились в 100 м от старого гнезда, 5 мая в клад
ке было 4 яйца. Это место гнездования находится примерно в 15 км 
к югу от ближайшего, указанного в Красной книге, в устье р. Таналык 
(Фомин, 1977; Давыгора, 1998). 

ЛИТЕРАТУРА 

Давъцюра А.В. Курганник 11 Красная книга Оренбургской области. 
Оренбургское кн. изд-во, 1998. С. 38-39. 

Фомин В.Е. К ориитофауне Башкирского Зауралья 11 Орнитология. 
М: Изд-во МГУ, 1977, N~ 13, С. 197-198. 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ОБЫКНОВЕННОЙ ЗЕЛЕНУШКИ В РАЙОНЕ 
ОЗЕРАЧАНЫ 

В.М.ЧЕРНЫWОВ 

Институт систематики и экологии животных СО РАН, ул. Фрунзе, 11, Новоси
бирск, 630091. E-mail: zm@zoo.nsk.su 

Несмотря на отмечающееся в последние десятилетия расселение 

обыкновенной зепенуwки Chloris chloris на восток (Миловидов, 1990; 
Климова, 1998; Джусупов, 1999; Рябицев, Примак, 2000), в Барабинекой 
лесостепи она по-прежнему является очень редким пролётным или за

лётным видом. В осенний период стайку этих птиц наблюдали у оз. 
Убинское в 1997 г. (Бобков, Жуков, 1998). В районе оз. Чаны (акр. д. 
Широкая Курья Здвинского р-на Новосибирской обл.) одиночный взрос
лый самец обыкновенной зеленушки, почти закончивший послебрачную 
линьку, добыт нами 8 октября 2001 г. Птица держалась в течение трёх 
дней в ленточном берёзовом колке с подлеском из ивы и черёмухи. Это 
первая встреча обыкновенной зеленушки в районе озера Чаны за 32 
года непрерывных стационарных исследований. 

ЛИТЕРАТУРА 

Бобков Ю.В., Жуков В.С. Новые встречи редких птиц в Новосибирской 

области 11 Материалы к распространению птиц на Урале, в При
уралье и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 

1998. с. 20-21. 
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Джусупов Т.К. Находки гнёзд обыкновенной зеленушки в окрестнос

тях Новосибирска 11 Там же, 1999. С. 93. 
Кл.и.мова Н.В. Гнездование обыкновенной зеленушки в Кемерово 11 
Там же, 1998.С.117. 

Мил.овидов С.П. Экспансия зеленушки в Западной Сибири 11 Орнито
логия. М.: Изд-во МГУ. Вьш. 24, 1990. С. 153-154. 

Рябицев В.К., Примак И.В. Птицы окрестностей села Галанино (Сред

ний Енисей) 11 Материалы к распространению птиц на Урале, в 
Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2000. С. 167-175. 

ГНЕЗДОВАНИЕ КАМЫШНИЦЫ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 

и. n. ЧУХАРЕВА 
Ул. Троицкий тракт, д. 32-А, ком. 2, г. Челябинск, 454053. E-mail: larus@74.ru 

Для Урала и Приуралья камышница Gallinula chloropus на
звана редкой или очень редкой птицей (Рябицев, 2001 ). В г. Челя
бинске камышницы обитают на берегу р. Миасс и близлежащих 
заболоченных участках. На заболоченном участке 1 августа 2000 г. 
отмечена взрослая особь. 3 июля 2001 г. заметили 2 взрослых птиц 
и 4 птенцов, отплывающих от гнезда в заросли тростника и рогоза, 
в гнезде оставалось б яиц. На левом берегу р. Миасс и соседних 
заболоченных участках 5 мая 2002 г. встречены 7 взрослых осо
бей. Гнездо камышницы найдено 9 июня, а 1 июля в нем обнаруже
на кладка из 1 О яиц. 

ЛИТЕРАТУРА 

Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справоч

ник-определитель. Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2001. 608 с .. 
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ПТИЦ 

Acanthis cannaЬina 8, 44, 145, 245. 
• flammea 8, 44, 56, 68, 83, 89, 98, 146, 

152, 176, 186, 188, 251. 
• homemanni 142. 
Accipiter gentilis 32, 36, 47, 65, 76, 156, 

171, 179, 193, 242. 
• nisus 9, 15, 36, 65, 76, 116, 156, 193, 

203, 215, 241, 244. 
Acrocephalus agricola 227. 
• arundinaceus 71, 227. 
• dumetorum 9, 41, 53, 154, 174, 199, 

227, 242, 243, 249. 
• palustris 9, 151, 199, 224. 
• schoenoЬaenus 41, 53, 81, 98, 174, 

184, 199, 224, 242, 243, 249. 
Actitis hypoleucos 8, 38, 49, 77, 96, 101, 

120, 148, 157, 172, 181, 188, 195, 220, 
231, 241, 243,247, 258. 

Aegithalos caudatus 34, 43, 55, 67, 89, 
201, 204, 225,244, 250. 

Aegolius funereus 7, 66, 129, 197. 
Aegypius monachus 32. 
Alauda arvensis 8, 198, 227, 241, 243. 
Alcedo atthis 39, 51, 128, 236. 
Anas acuta 14, 36, 46, 75, 94, 114, 135, 

153, 171, 178, 188, 191, 209, 214,241, 
243, 245, 253. 

• clypeata 36, 46, 75, 114, 153, 191, 
227, 238, 241, 243, 246, 254, 256. 

• crecca 15, 35, 46, 74, 94, 113, 135, 
170, 178, 187, 191, 227, 242, 243, 245, 
253, 255. 

• penelope 14, 35, 46, 74, 94, 114, 135; 
171, 178, 188, 191,214,245. 

• platyrhynchos 14, 35, 45, 62, 64, 87, 
113, 190, 227, 241,243, 245, 255. 

• querquedula 36, 46, 75, 114, 131, 191, 
227, 241, 243, 256. 

• strepera 14,113,153, 191,227,241, 
243, 245, 255. 

Anser alblfrons 94, 112, 134, 213, 238. 
• anser 111, 227, 228, 235, 243, 255. 
• erythropus 90, 134, 238. 
• fabalis 74, 94, 134, 149, 190, 209, 235. 
Anthropoides virgo 59, 106, 117, 150, 240. 
Anthus campestris 223. 
• cervinus 80, 97, 141, 173, 183, 240. 
• gustavi 239. 
• hodgsoni 40, 52. 93, 151, 173. 
• pratensis 80, 97, 141, 173, 183, 202. 
• richardi 39, 91, 244. 

• trivialis 8, 17, 39, 41, 173, 198, 227, 
241, 243. 

Apus apus 39, 51, 124, 173, 197, 222. 
Aquila chrysaetos 27, 65, 91, 136, 150, 

171, 179, 193, 216. 
• clanga 85, 92, 129, 150, 166, 216, 236. 
• heliaca 26, 59, 70, 87, 106, 116, 127, 

150, 162, 166, 216, 236. 
• rapax 11, 59, 91, 116, 127. 
Ardea cinerea 5, 1 О, 25, 45, 111, 129, 

156, 190, 208, 226, 241, 244. 
• purpurea 111 . 
Ardeola ralloides 69. 
Arenaria interpres 101 , 119, 127, 1 37, 

157, 230, 257. 
Asio flammeus 7, 16, 50, 79, 97, 124, 

140, 197,221,241, 248. 
• otus 32, 39, 50, 88, 129, 154, 157, 

196, 227, 244. 
Aythya ferina 46, 114, 155, 191,227,241, 

243, 246, 254, 256. 
• fuligula 15, 36, 46, 75, 115, 156, 171, 

178, 188, 191, 227, 243, 246, 254, 256. 
• marila 15, 75, 90, 94, 106, 135, 209, 

209. 
• nyroca 149, 161, 214, 256. 
Bombycilla garrulus 41, 53, 63, 67, 81, 

98, 145, 154, 174, 184, 204, 249. 
Botaurus stellaris 10, 13, 35, 45, 110, 

190, 226, 243. 
Branta Ьernicla 131, 134,235,255. 
Bubo bubo 7, 32, 38, 50, 65, 163, 168, 

182, 196, 221, 236, 240,248. 
Bucephala clangula 15, 36, 46, 75, 90, 

94, 115, 156, 171' 178, 187, 192, 215, 
246,256. 

Burhinus oedicnemus 131. 
Buteo buteo 5, 36, 47, 116, 153, 156, 

193, 242, 243. 
• lagopus65, 76, 95,116,136,161,179, 

193, 216, 237. 
• rufinus 59, 90, 116, 162, 259. 
Calandrella cinerea 61. 
Calcarius lapponicus 57, 68, 83, 99, 142, 

187, 226. 
Calidris alba 102, 107, 121, 139. 
• alpina 16, 78, 96, 102, 120, 138, 172, 

232, 244, 258. 
• canutus 11, 102, 138, 232. 
• ferruginea 11, 70, 102, 120, 138,232. 
• mari1ima 138. 
• melanotos 138. 
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• minuta 102, 120, 138, 157, 232, 242, 
244, 258. 

• subminuta 38, 78, 102. 
• temminckii 78, 96, 102, 120, 138, 233. 
Caprimulgus europaeus 9, 39, 51, 129, 

197, 227, 254. 
Carduelis caniceps 34. 
• carduelis 9, 13, 34, 44, 55, 68, 89, 

131, 145, 202,227, 243, 251. 
Carpodacus erythrinus 9, 44, 56, 83, 186, 

202, 226, 242, 244, 252. 
• roseus 9, 130. 
Certhia familiaris 9, 68, 92, 201, 205. 
Cettia cetti 163, 224. 
Charadrius alexandrinus 59, 118, 257. 
• duЬius б, 37, 48, 100, 118, 194, 219, 

230, 243, 256. 
• hiaticula 77, 86, 96, 100, 118, 137, 157, 

172, 180, 188, 230, 256. 
Chettusia gregaria 61, 119, 230, 244. 
Chlidonias hyЬrida 20, 123. 
• leucopterus 20, 123, 195, 227, 241, 

243, 248. 
• niger 20, 50, 123, 128,227, 241. 
Chloris chloris 9, 10, 30, 145, 169, 202, 

225, 259. 
Ciconia nigra 25, 31, 45, 111, 128, 143, 

156. 
Cinclus cinclus 28, 63, 130. 
Circus aeruginosus 115, 131, 193, 227, 

241' 244. 
• cyaneus 5, 36, 47, 56, 76, 90, 95, 115, 

156, 187, 192, 215, 244, 246. 
• macrourus 59, 115, 150, 158, 166, 215, 

238, 242, 244. 
• pygargus 32, 59, 95, 115, 193, 215, 241. 
Clangula hyemalis 75, 94, 106, 115, 127, 

135, 149, 178, 209, 209, 256. 
Coccothraus1es coccothraus1es 44, 56, 

68, 89, 236, 241' 251. 
Columba livia 66, 88, 124, 196, 203, 227, 

242,243. 
• oenas 9, 38, 50, 91, 221, 241, 243. 
• palumbus б, 66, 123, 196, 227, 243. 
• rupes1ris 12. 
Coracias garrulus 124, 222. 
COМJs corax 9, 17, 41, 53, 63, 67, 80, 

88, 98, 145, 174, 184, 187, 199, 204, 
224, 244, 249. 

• cornix 9, 17, 33, 41, 52, 67, 80, 88, 98, 
107, 131, 141, 145, 174, 184, 199, 204, 
227, 239, 242, 243, 249. 

• corone 28, 33, 107, 131. 
• frugilegus 33, 41, 67, 199, 227, 242, 243. 
• monedula 34, 41, 52, 67, 88, 145, 199, 

204, 227, 242, 243. 

Coturnix coturnix б, 37, 48, 117, 227, 
241' 243, 254. 

Crex crex б, 37, 48, 194, 227, 243, 247. 
Cuculus canorus 7, 38, 50, 79, 124, 173, 

182, 196, 221' 241, 243, 248. 
• saturatus 7, 38, 50, 79, 151, 154, 173, 

182, 202, 221, 244, 248. 
Cygnus Ьewickii 135, 209, 238. 
• cygnus 45, 64, 74, 105, 135, 149, 170, 

178, 190, 208, 213, 244, 245. 
• olor 70, 112, 149, 156, 208, 213, 254, 

255. 
Delichon urЬica 17. 
Dendrocopos leucotos 39, 51, 66, 88, 

130, 144, 223, 243. 
• major 8, 39, 51, 63, 66, 88, 125, 173, 

182, 188, 198, 203, 227, 243, 248. 
• minor 9, 66, 88, 223, 243, 248. 
Dryocopus martius 7, 39, 51, 62, 66, 91, 

173, 197, 223. 
Egretta аiЬа 31, 70, 72, 87, 105, 110, 

161, 165, 213. 
EmЬeriza aureola 17, 44, 56, 83, 176, 

202, 226, 242, 244, 254. 
• citrinella 9, 34, 44, 56, 68, 90, 146, 

202, 227, 242, 244. 
• hortulana 226, 242. 
• leucocephala 44, 56, 131, 226, 244. 
• pallasi 83, 90, 93, 99, 186. 
• pusilla 83, 99, 176, 186, 188, 251. 
• rus1ica 13, 44, 132, 176, 251. 
• schoeniclus 9, 17, 83, 90, 99, 176, 186, 

202, 227,242, 244, 251. 
Eremophila alpes1ris 33, 88, 97, 141, 145, 

198, 210, 223, 229. 
Erithacus rubecula 9, 41, 54, 164, 168, 

200, 240, 250. 
Eudromias morinellus 96, 101, 137. 
Falco cherrug 27, 163, 217. 
• columbarius 5, 27, 48, 57, 59, 76, 95, 

131, 137, 143, 162, 166, 171, 179, 188, 
217. 

• naumanni 91,117,146,148. 
• peregrinus 27, 65, 72, 76, 136, 193, 

237, 238. 
• rus1icolus 47, 76, 136. 
• subbuteo 5, 36, 47, 76, 117, 179, 187, 

193, 217, 242, 244. 
• tinnunculus 5, 15, 36, 48, 95, 117, 129, 

193, 227, 241, 243. 
• vespertinus 48, 92, 117, 150, 153, 157, 

202, 217, 243. 
Rcedula hypoleuca 9, 42, 54, 225, 243, 

250. 
• mugimaki 29, 42, 54. 
• parva 54, 175, 185. 
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Fringilla coeleЬs 9, 44, 55, 67, 201, 227, 
243, 251. 

• montifringilla 9, 17, 44, 55, 83, 92, 98, 
176, 186, 188, 201, 251. 

Fulica atra 118, 127, 202, 227, 243. 
Gallinago gallinago 8, 16, 38, 49, 78, 96, 

102, 121, 181, 188, 195,220,233,243, 
247, 258. 

• media 57, 78, 103, 233. 
• megala 38, 49, 78, 102, 159. 
• stenura 57, 78, 96, 103, 139, 172, 181. 
Gallinula chloropus 150, 202, 218, 258, 260. 
Garrulax lineatus 29. 
Garrulus glandarius 9, 13, 40, 67, 157, 

168, 199, 223. 
Gavia adamsii 133. 
• arctica 14, 45, 74, 87, 94, 104, 109, 

133, 152, 165, 170, 178, 209, 212. 
• stellata 74, 127, 133, 170, 178, 187, 

237. 
Gelochelidon nilotica 21, 60. 
Glareola nordmanni 60, 121, 220, 234, 

240, 254. 
Glaucidium passerinum 7, 50, 129, 197. 
Grus grus б, 16, 48, 91, 117, 150, 153, 

202, 227, 244. 
Gypaetus ЬarЬatus 27. 
Haematopus ostralegus 32, 49, 72, 77, 

107, 119, 163, 194,219, 231, 240,242, 
247, 257. 

Haliaeetus alblcilla 47, 56, 65, 76, 86, 95, 
106, 116, 129, 136, 150, 153, 156, 166, 
171' 179, 187, 217, 240, 246. 

• leucoryphus 70. 
Hieraaetus pennatus 91. 
Himantopus himantopus 19, 59, 87, 119, 

128, 167, 219, 230, 240, 243, 253, 257. 
Hippolais caligata 41 , 53, 57, 154, 224. 
• icterina 8, 41, 224, 242, 243. 
Hirundapus caudacutus 28, 39, 51. 
Hirundo rustica 7, 39, 51, 141, 198, 227, 

241' 243, 249. 
Нydroprogne caspia 21. 
lxOЬrychus minutus 110, 213, 235. 
Jynx torquilla 9, 39, 51, 173, 182, 197, 

223,243. 
L.agopus lagopus 16, 32, 37, 48, 62, 77, 

87, 95, 129, 137, 144, 150, 153, 179, 
210, 218, 243. 

• mutus 62, 77, 95, 137. 
L.anius collurio 8, 40, 52, 57, 154, 157, 

198, 223, 242, 244. 
• cristatus 40. 
• excubltor 52, 66, 80, 88, 97, 130, 157, 

183, 249. 
• isaЬellinus б 1. 

L.arus argentatus 3, 4, 79, 122, 139, 155, 
157, 210. 

• cachinnans 3, 4, 12, 20, 70, 122, 155, 
157, 227, 242. 

• canus 16, 20, 38, 49, 79, 97, 123, 140, 
157, 173, 182, 195, 221, 242, 244, 248 
254. ' 

• fuscus 3, 139. 
• genei 122. 
• glaucoides 140. 
• heuglini 3, 16, 79, 97, 139, 155, 157, 

172, 182, 188, 210. 
• hyperЬoreus 140. 
• ichthyaetus 12, 19, 60, 87, 91, 107, 

122, 163, 167, 221. 
• minutus 19, 71,122,131,139,159, 

195, 227, 241, 243, 248, 253. 
• ridibundus 20, 50, 122, 157, 195, 227, 

241' 243, 248. 
Umosa lapponica 78, 103, 121, 139, 151, 

182, 234, 239, 248. 
• limosa 49, 103, 121, 220, 234, 243, 

247, 258. 
Locustella certhiola 41, 53. 
• fluviatilis 9, 199. 
• lanceolata 13, 41, 53, 151, 249. 
• luscinioides 13, 71, 86, 224. 
• naevia 9, 53, 224, 242, 243. 
Loxia curvirostra 8, 44, 56, 63, 89, 176, 

251. 
• leucoptera 13, 63, 83, 186, 188, 251. 
Lullula arЬorea 8, 223. 
Luscinia calliope 42, 54, 81, 130,244. 
• cyane 43, 54. 
• luscinia 8, 42, 200, 225 
• sibllans 43. 
• svecica 9, 43, 81, 98, 142, 185, 200, 

227, 242, 243. 
Lyrnnocryptes minima 78, 163, 233, 239. 
Lyrurus tetrix 37, 48, 65, 87, 171, 187, 

194, 227, 243. 
Melanitta fusca 70, 76, 106, 115, 179, 

209, 236, 238 
• nigra 15, 70, 75, 94, 136, 153, 156, 

179, 188. 
Melanocorypha leucoptera 60, 168. 
• yeltoniensis 60, 88, 144, 168, 228. 
Mergus albellus 76, 115, 171, 179, 187, 

192, 215, 236, 246, 256. 
• merganser 15, 31, 46, 76, 90, 95, 115, 

209, 256. 
• serrator 15, 76, 95, 115, 136, 171, 179, 

188, 236, 256. 
Merops apiaster 71, 91, 124, 222. 
Milvus migrans 5, 36, 47, 115, 156, 192, 

215, 242, 244, 246. 
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Motacilla alba 8, 17, 40, 52, 80, 97, 141, 
174, 183, 188, 198,210,227,241,243, 
249. 

• cinerea 40, 52, 80, 148, 223. 
• citreola 9, 40, 52, 80, 141, 198, 227, 

243. 
• flava 9, 17, 40, 52, 80, 131, 141, 173, 

183, 188, 198, 227,241, 243, 249. 
Muscicapa striata 9, 42, 54, 155, 227, 

242, 243, 250. 
Netta rufina 11, 106, 127, 166, 214, 235, 

253. 
Nucifraga caryocatactes 17, 40, 52, 63, 

67, 80, 91' 147, 155, 174, 184, 188, 
210, 249. 

Numenius arquata 24, 49, 103, 121, 129, 
151' 154, 195, 220, 233, 244. 

• phaeopus 16, 24, 49, 78, 103, 107, 121 , 
139, 151, 154, 172, 181, 195, 220, 233. 

• tenuirostris 22, 220, 233. 
Nyctea scandiaca 32, 39, 66, 79, 88, 129, 

140, 144, 157, 182, 210. 
Nycticorax nycticorax 110, 213. 
Oenanthe isaЬellina 92. 
• oenanthe 9, 17, 42, 81, 98, 141, 185, 

200., 210, 227, 243. 
• pleschanka 92, 164. 
Oriolus oriolus 9, 40, 52, 130, 227, 241, 

243, 249. 
Otistarda61, 72, 91,118,127. 
Otus scops 50, 151, 168, 222. 
Oxyura leucocephala 106, 146, 148, 215, 

236. 
Pagophila ebumea 140. 
Pandion haliaetus 15, 26, 46, 153, 187, 

192, 236. 
Panurus Ьiarmicus 108, 151, 168. 
Parus ater 9, 43, 55, 63, 68, 89, 225, 

244. 
• caeruleus 68, 89, 130. 
• cinctus 63, 82, 130, 176, 185, 188. 
• cristatus 68, 158, 204. 
• cyanus 34, 68, 89, 130, 145, 227, 243, 

253. 
• major 9, 34, 43, 55, 68, 89, 145, 201, 

205, 227, 243, 251. 
• montanus 9, 43, 55, 63, 67, 89, 93, 

175, 185, 201, 204, 227, 243, 251. 
• palustris 8, 67. 
Passer domesticus 44, 67, 82, 89, 142, 

145, 201, 205, 227, 243. 
• indicus 61 . 
• montanus 44, 55, 67, 82, 89, 142, 145, 

201, 205, 227,242, 243, 251. 
Pelecanus crispus 25, 104, 110, 149, 165, 

212. 

• onocrotalus 104. 
Perdix perdix 33, 65, 88, 117, 144, 202, 

218, 243. 
Perisoreus infaustus 9, 40, 52, 67, 80, 85, 

157, 183. 
Pemis apivorus 36, 47, 150, 153, 156, 

192, 215. 
• ptilorhynchus 26. 
Phalacrocorax сагЬо 69, 105, 108, 110, 

165, 213. 
Phalaropus fulicarius 1 38. 
• loЬatus 77, 102, 120, 138, 155, 181, 

210, 232, 244, 258. 
Philomachus pugnax 16, 49, 77, 96, 102, 

107, 120, 138, 154, 172, 181' 195, 210, 
220, 232, 244, 247, 258. 

Phoenicurus auroreus 29. 
• phoenicurus 42, 54, 175, 185, 200, 

227, 242, 243, 250. 
Phylloscopus borealis 42, 54, 81 , 98, 154, 

175, 185, 188, 250. 
• collyblta 9, 42, 53, 81, 98, 175, 184, 

200, 225, 242, 243, 250. 
• fuscatus 42, 54. 
• inornatus 42, 57, 81, 98, 175, 185. 
• proregulus 42, 54. 
• schwarzi 54. 
• trochiloides 9, 42, 54, 200, 225, 242, 

244, 250, 253. 
• trochilus 9, 17, 42, 53, 81, 98, 174, 

184, 200, 224, 243, 250, 253. 
Pica pica 8, 17, 33, 40, 52, 67, 88, 97, 

145, 199, 204, 227, 239, 242, 243, 249. 
Picoides tridactylus 9, 51, 130, 173, 183, 

210. 
Picus canus 8, 33, 66, 129, 197, 203. 
Pinicola enucleator 63, 68, 83, 143, 158, 

176, 186, 188, 205. 
Platalea leucorodia 10, 111, 147. 
Plectrophenax nivalis 68, 99, 142, 158, 

210. 
Pluvialis apricaria 77, 95, 100, 137, 150, 

180, 219. 
• fulva 100, 137, 150, 230, 242, 244. 
• squatarola 100, 118, 137, 180, 219, 

229, 244. 
Podiceps auritus 45, 69, 129, 153, 190, 

205, 226, 243, 245. 
• cristatus 109, 127, 190, 206, 226. 
• grisegena 74, 104, 226, 243. 
• nigricollis 19, 104, 109, 202, 226, 243. 
Polysticta stelleri 136. 
Porzana parva 150, 218. 
• porzana 9, 37, 48, 180, 194, 227, 243, 

247. 
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• pusilla 218. 
Prunella atrogularis 130, 240. 
• fulvescens 28. 
• modularis 9, 86. 
• montanella 81, 98, 130. 
Pyrrhula cineracea 30. 
• pyrrhula 9, 34, 44, 56, 68, 83, 89, 92, 

146, 176, 186, 202, 205, 251. 
Rallus aquaticus 150, 218. 
Recurvirostra avosetta 19, 60, 119, 167, 

219, 231' 243, 253. 
Regulus regulus 9, 54, 67, 204. 
Remiz pendulinus 71, 108, 169, 227, 242. 
Riparia riparia 7, 39, 51, 79, 97, 141, 173, 

183, 188, 198, 227, 241,249. 
Rissa tridactyla 66. 
RufiЬrenta ruficollis 64, 105, 127, 131, 

134, 237, 252, 254. 
Saxicola ruЬetra 9, 17, 200, 225, 244. 
• torquata 9, 42, 81, 175, 200, 227, 242, 

243,250. 
Scolopax rusticola 9, 32, 93, 103, 146, 

154, 157, 195, 233; 258. 
Sitta europaea 9, 34, 44, 55, 63, 68, 89, 

169, 176, 185, 188,201,205, 225, 244, 
251. 

Somateria mollissima 136, 209, 209. 
• spectaЬilis 1 36. 
Spinus spinus 9, 13, 55, 68, 89, 164, 169, 

202, 226, 251. 
Stercorarius longicaudus 78, 97, 139, 182. 
• parasiticus 78, 97, 121, 148, 182. 
• pomarinus 139. 
• skua 139. 
• species 172. 
Stema albifrons 21, 50, 71, 123. 
• hirundo 6, 16, 21, 38, 50, 123, 157, 

196, 227, 241, 243, 248, 253. 
• paradisaea 16, 79, 97, 140, 173, 182, 

188,237. 
Streptopelia decaocto 91, 107, 124, 144. 
• orientalis 7, 33, 38, 50, 227, 241, 243. 
• turtur 9, 124, 196, 221, 241, 243. 
Strix aluco 7, 66, 197, 222. 
• neЬulosa 66, 129, 157, 197. 
• uralensis 7, 62, 66, 88, 157, 168, 197, 

222, 253. 
Sturnus roseus 28, 87, 240. 
• vulgaris 8, 40, 52, 66, 199, 227, 241, 

243. 
Sumia ulula 79, 129, 157, 187. 
Sylvia atricapilla 9, 130, 199, 244. 
• Ьorin 9, 41, 53, 91, 227,242,243, 250. 
• communis 9, 17, 41, 53, 200, 227, 242, 

243. 

• curruca 9, 41, 53, 81, 174, 184, 227, 
243, 244, 250. 

• nisoria 242. 
Syrrhaptes paradoxus 33. 
Tadoma ferruginea 19, 25, 58, 72, 112, 

161, 214, 235, 253, 255. 
• tadorna 26, 58, 106, 113,214, 241, 

243, 254. 
Tarsiger cyanurus 43, 54, 81, 130, 175, 

185, 240. 
Tetrao parvirostris 27. 
• urogallus 6, 32, 37, 48, 62, 65, 171, 

180, 187, 202, 207, 218. 
Tetrastes bonasia 6, 37, 48, 62, 65, 153, 

171' 194, 218. 
Tetrax tetrax 10, 61, 107, 118, 163, 219, 

236. 
Tringa erythropus 77, 87, 101, 137, 172, 

181' 231' 257. 
• glareola 6, 16, 37, 49, 77, 96, 101, 

137, 172, 181, 219, 231, 243, 247, 257. 
• neЬularia 6, 38, 49, 101, 120, 157, 172, 

181, 194, 231, 247. 
• ochropus 8, 37, 49, 77, 101, 120, 157, 

172, 181' 194, 219, 231' 242, 244, 247, 
257. 

• stagnatilis 38, 101, 120, 219, 231, 243, 
257. 

• totanus 6, 101, 120, 157, 195, 227, 
231, 241, 243, 257. 

Troglodytes troglodytes 9, 13, 67, 130, 
147. 

Turdus atrogularis 81, 131, 175, 185, 188, 
240. 

• eunomus 82. 
• iliacus 9, 43, 55, 82, 98, 175, 185, 188, 

201' 204, 250. 
• merula 13, 29, 130, 201, 241. 
• naumanni 82. 
• oЬscurus 55. 
• philomelos 9, 43, 55, 82, 168, 201, 

225. 
• pilaris 9, 17, 34, 43, 55, 67, 82, 89, 98, 

145, 155, 175, 188, 200, 204, 227, 243, 
250. 

• ruficollis 131. 
• viscivorus 9, 43, 92, 201, 227. 
Upupa epops 28, 39, 107, 125, 222. 
Uragus siЬiricus 34, 56, 90,241, 251. 
Vanellus vanellus 8, 37, 49, 101, 119, 154, 

157, 194, 227, 230, 241, 243, 247, 257. 
Xenus cinereus 38, 49, 77, 96, 102, 107, 

172, 181' 188, 195, 220, 232, 244, 247. 
Zoothera dauma 8, 29, 43, 55, 57, 130, 

151. 
• siЬirica 82. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

Для сборника представляют интерес сообщения, содержащие 
новые данные по фауне и распространению птиц (места гнез
дования, зимовки, пути миграций, запеты и т.д.). 

Репюнограничен пространствомот арктических морей до юж

ных пределов Урала и Западно-Сибирской равнины, включая на юге 
Оренбургскую область и север Казахстана (на юг до широты г. дета
на); на Западе- включая восток Ненецкого авт. округа и Республики 
Коми, Удмуртию, Башкирию, крайний восток Кировекой области и 
Татарии; на востоке-до р. Енисей и предгорий гор Южной Сибири. 

Объем сообщений- от нескольких строк до нескольких стра
ниц компьютерного текста в 1 интервал 12-м кеглем, но, за исключе
нием самых интересных случаев,- не более 10-15 строк на вид. 
До трех сообщений от автора. Если Вы желаете написать обзор 
фауны птиц какого-либо района, следует предварительно 
обсудить это с редактором. 

Рекомендуемая форма изложения- в виде аннотирован
ного списка, лучше всего- по образцу сборников 2001 или 2002 гг., 
без таблиц, карт и рисунков. После названия сообщения, фамилии 
и инициалов автора (авторов) указать полный адрес, почтовый ин
декс, электронную почту (если есть) каждого из авторов. Ссылки и спи
сок литературы- по полной библиографической форме. Порядок пере
числения видов и латинские названия следует приводить по «Конспекту 

орнитологической фауны СССР» (Степанян, 1990) или по справочнику
определителю «Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири» ( Рябицев, 
2001, 2002). Убедительная просьба: давать привязки мест ваших нахо
док к ближайшим городам или сообщать географические координаты. 
Следует приводить аргументь1 в пользу утверждений о гнездовании того 
или иного вида, а также свидетельства надежности определения «труд

ных» видов. Редактор оставляет за собой право сокращать присланные 

сообщения и обращаться к авторам за разъяснениями. Статьи с под
робными учетными данными, особенно по биотопическому распреде
лению, сезонной и межсезонной динамике, будут возвращены авторам 
на сокращение. 

Сообщения присыпать до конца августа 2003 г. 
в компьютерном варианте в программах «Word-6,0; 7,0; 97 и 

т.д.», желательно- присоединенным файлом в формате RTF, 
по электронной почте: riablts@etel.ru 
или на 3,5-дюймовых дискетах по адресу: 

Рябицеву Вадиму Константиновичу, Институт экологии расте
ний и животных УрО РАН, ул. В марта, 202, Екатеринбург, 620144. 

В виде исключения принимаем машинописные и рукописные 

материалы. 

Адреса для консультаций те же, тел. (3432) 605-605. 
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