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ОТ РЕДАКТОРОВ 
 
 

Уважаемые коллеги! 
В Ваших руках новое орнитологическое издание – «Волжско-Камский орнитологический вест-

ник», основной целью которого является обобщение накопленной информации по птицам Волжско-
Камского края.  

При задумке данного сборника мы учитывали следующие моменты:  
1. Научная серия не ставит своей целью заменить монографию «Птицы Волжско-Камского края». 

Это своего рода "сырое тесто" или в лучшем случае "полуфабрикат" монографии.  
2. После издания серии намного облегчится работа видовых кураторов. Они освобождаются от 

"обязанности дергать" региональных представителей с просьбой предоставить информацию. Используя 
опубликованный в серии материал (в идеальном случае обзорные статьи по каждому виду по каждому 
региону), им гораздо легче будет подготовить итоговую видовую сводку.  

3. Будет решен вопрос авторства. Каждый орнитолог имеет право опубликовать свои данные. При 
этом не исключается, что орнитологи какого-либо региона представят две или более статьи по конкрет-
ному виду.  

4. Повышается КПД нашей работы. Региональным представителям в любом случае необходимо 
предоставить определенную информацию видовым кураторам. Эти материалы в лучшем случае будут 
использованы только кураторами (если будут) или будут храниться в долгих ящиках. Опубликованные в 
серии статьи станут доступны всем, и каждый сможет ими воспользоваться. 

Кроме сбора материала и сохранения авторства существует проблема модификации обработки 
данных в соответствии с новыми достижениями в биологии. В первую очередь речь идёт об определении 
редкости вида. Можно оставить старую методику, приближающуюся к биологии ХVII в., можно разра-
ботать новую. Абрис новой концепции редкости или оптимальной численности птиц представлен в дан-
ном сборнике. Методику, конечно, нельзя навязать, но без подробного и научного разъяснения статуса 
вида птиц, прогресса в орнитологии не будет.  

Следует учесть исторический контекст развития биологии в целом. Если даже в ХХ в. фаунистиче-
ские монографии носили, в основном, описательный характер, где отвечали на вопросы «Что? Где? Ко-
гда?», то в XXI в. пора уже отвечать на вопрос «Почему?». Очень хороший пример был предложен в 
сборниках серии «Птицы в ареале». Особенно удался «Полевой воробей». Вполне понятно, что в моно-
графиях, описывающих орнитофауны больших регионов, столь подробная проработка громадного мате-
риала по отдельным видам невозможна, но некоторые принципы анализа данных из этих трудов можно 
позаимствовать.  

Для успешного издания монографии нужна громадная воля большого коллектива орнитологов и 
максимальная жёсткость руководителей проекта. Только проникнув патриотизмом и ответственностью 
перед нашими старшими коллегами, в своё время одними из первых опубликовавших прекрасную работу 
«Птицы Волжско-Камского края», можно осуществить столь грандиозный проект. 

Надеемся, что данное издание станет важным фактором дальнейшего развития орнитологии в 
нашем регионе. 
 

Д. биол. н. Л. Н. Воронов 
В. А. Яковлев 



Волжско-Камский орнитологический вестник. Выпуск 1 4 

 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 
 
 
 
 

ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ВИДА: 
ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДИКА 

 
 

Г. Н. Исаков, Л. Н. Воронов 
 

Чувашский государственный педагогический университет, 
ул. Пирогова, 25, г. Чебоксары, 428015, Россия; e-mail: sopr21@yandex.ru 

 
 

Введение 
 

Понятия «редкий» и «обычный», как одни из 
показателей относительной численности вида, ча-
сто используются в фаунистических, экологиче-
ских, природоохранных работах, однако полной 
методики их определения, на наш взгляд, не суще-
ствует. Причины отсутствия были обсуждены нами 
ранее (Воронов, 1997). По настоящий момент 
наиболее популярным методом определения отно-
сительной численности (редкости) вида остается 
«метод эмоционального ощущения численности». 
Но, к сожалению, он является весьма неточным и 
субъективным, вследствие чего для одного иссле-
дователя, например, гнездование 10 пар могильни-
ка (Aquila heliaca) будет показателем редкости, а 
для второго автора – обычности вида. Связано это 
так же с отсутствием унифицированной шкалы 
определения критериев относительной численно-
сти. Во многих эколого-фаунистических работах 
встречаются выражения «редкий», «малочислен-
ный», «скорее редкий, чем малочисленный», при 
этом расшифровки критериев не приводятся, по-
этому какую реальную численность исследователь 
имел в виду невозможно.  

В данной статье мы рассматриваем опреде-
ление относительной численности вида только для 
одиночно гнездящихся птиц в гнездовой период. 
Подходы к определению относительной численно-
сти в период миграций и для колониальных видов 
иные. Относительную численность вида мы 
предлагаем определять соотношением числа 
особей данного вида к теоретической емкости 
среды вида (или соотношением реальной (учет-
ной) численности к оптимальной численности). 
Теоретическая емкость среды и оптимальная чис-
ленность вида понятия взаимосвязанные. Под тео-
ретической емкостью среды следует понимать 
максимальное число пар (оптимальная числен-
ность) одного вида на определенной территории, 
т.е. при наиболее благоприятных условиях (в зоне 
оптимума вида) значения теоретической емкости 

среды и оптимальной численности вида должны 
совпадать. Далее в работе нами эти понятия ис-
пользуются как тождественные. 

Предлагаемые нами понятия и критерии 
следует отличать от критериев из шкалы определе-
ния численного обилия (доминирования), которое 
определяется отношением числа особей данного 
вида к общему числу особей всех видов (при этом 
выявляется роль тех или иных видов в населении 
сообщества). К примеру, по подобной схеме (вы-
является роль видов в сообществах) построена 
шкала определения обилия А.П. Кузякина (Кузя-
кин, 1962): к весьма многочисленным относятся 
виды, встречающиеся от 100 и выше ос./км линей-
ной территории (или ос./км2 для нелинейных тер-
риторий); к многочисленными – 10–99 ос./км; к 
обычным от 1–9 ос./км; к редким – 0.1–0.9 ос./км; к 
очень редкими – 0.01–0.09 ос./км. Применить дан-
ную методику на крупных территориях с биотопи-
чески разнородными участками невозможно, т.к. в 
ней не учитывается характер распределения птиц в 
разных биотопах. А вследствие того, что виды раз-
ных экологических групп подгоняются под единые 
рамки, часть видов всегда будет редкой или очень 
редкой (например, хищные птицы). 

Методически иной подход предложен В.И. 
Астрадамовым и В.Б. Филимоновым (1997). Для 
гнездящихся видов отправной точкой для опреде-
ления редкости, по мнению авторов, должна слу-
жить индивидуальная территория пары, которая 
вычисляется по данным учетов. После «высчиты-
вается среднее количество максимально возмож-
ных индивидуальных участков, которые сравни-
ваются с реальными данными, полученными в ходе 
учетов». Авторы замечают, что следует вносить 
поправки, вызванные обитанием вида в типичном 
или не типичном биотопе. В итоге получаются 
суммарные данные по всему региону – экологиче-
ская относительная плотность. Авторы статьи не 
приводят ни одного примера, что несколько за-
трудняет понимание и применение методики. 
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Предлагаемая методика 
Для определения относительной численно-

сти вида необходимо знать теоретическую ем-
кость среды для данного вида и существующую 
реальную численность (учетные данные, которые 
по необходимости можно экстраполировать на 
исследуемую территорию). Показатель теоретиче-
ской емкости среды (оптимальной численности) 
можно вычислить, исходя из показателей индиви-
дуальной территории пары данного вида (гнездо-
вой и кормовой).  

Полученные данные можно будет использо-
вать в двух вариантах: 

1. Для всей территории региона. Учетная 
численность в каждом биотопе экстраполируется 
на общую площадь гнездопригодных биотопов 
вида на территории региона и сравнивается с тео-
ретической емкостью среды вида. При экстраполя-
ции не следует принимать в расчет площадь био-
топов, не используемых видом для гнездования и 
кормодобывания. 

2. Для локальных однородных террито-
рий. При этом нет необходимости экстраполиро-
вания данных, поэтому показатели относительной 
численности будут более точными. 

Для определения относительной численно-
сти вида мы предлагаем следующую шкалу: мно-
гочисленный вид – вид, чья реальная (учетная) 
численность составляет 80.1–100% от оптимальной 
численности; обычный – 60.1–80.0%; малочислен-
ный – 40.1–60.0%; редкий – 20.1–40.0%; очень ред-
кий – 0.1–20.0%.  

Следует условиться, что наименьшая едини-
ца площади для определения относительной чис-
ленности вида составляет не менее 100 км2 (не ме-
нее 20 км для маршрутов).  

Рассмотрим предлогаемую методику опре-
деления относительной численности вида на ку-
лике-сороке (Haemotopus ostralegus). Численность 
и распределение вида на территории Чувашской 
Республики нами изучены в 2004−2007 гг. (Исаков, 
2006, 2008; Исаков, Яковлев, 2006). 

Реки Сура (Исаков, 2008) и Вятка (Сотников, 
2004) в настоящее время являются основными ме-
стами гнездования подвида H. o. ostralegus в Евро-
пейской части России: на р. Вятка гнездится около 
1000 пар, на р. Сура – 400–480 пар, что суммарно 
составляет 30–40% популяции подвида на Евро-
пейской территории России. Получается, что дан-
ные территории являются наиболее благоприят-
ными для гнездования вида и именно на данных 
реках (на некоторых участках) достигается есте-
ственная емкость среды, и, соответственно, можно 
вычислить максимально близкие к теоретическим 
показатели.  

1 этап. Определение численности вида на 
территории региона. Кулик-сорока гнездится на 
всем протяжении р. Сура в пределах Чувашии (280 
км), на Куйбышевском и Чебоксарском водохра-
нилищах (100 км), на р. Большой Цивиль (на 100-
километровом участке). Результаты исследований 
позволят предположить гнездование вида в схожих 
биотопах и на других малых лесостепных реках 
Чувашии. Стации, пригодные для гнездования ви-

да (пляжи, острова) начинают появляться на 60-х–
80-х км от истока реки, соответственно на реках 
меньшей длины вид не гнездится. 

На реках Сура (280 км) и Большой Цивиль 
(172 км) нами проведен абсолютный учет числен-
ности кулика-сороки. В 2004 г. на р. Сура в преде-
лах Чувашии учтено 218 пар, в 2006 г. – 255 пар; 
на р. Б. Цивиль в 2007 г. – 23 пары. На остальных 
территориях обследованы лишь некоторые участ-
ки, поэтому проводили экстраполяцию данных: в 
пойме Суры, на Чебоксарском и Куйбышевском 
водохранилищах, на малых реках и их поймах 
(кроме Большого Цивиля) гнездится примерно 
30−60 пар. Суммарная численность вида на терри-
тории региона составляет 300–350 пар. 

При определении плотности распределения 
и емкости среды для кулика-сороки так же следует 
учитывать летующих птиц. В 2004 г. на р. Сура 
нами суммарно учтено 119 особей, в 2006 г. – 72 
особи. Холостые птицы нами отмечены на Куй-
бышевском водохранилище, на малых реках. С 
учетом неразмножающихся птиц суммарная чис-
ленность кулика-сороки на территории региона 
составляет 700−850 особей (при переводе числен-
ности в пары две летующие особи мы предлагаем 
считать одной условной парой).  

2 этап. Определение емкости среды для ку-
лика-сороки. Основным местом гнездования вида 
на территории региона является р. Сура (средняя 
река). На волжских водохранилищах и на малых 
реках численность вида ниже. Соответственно 
необходимо вычислить емкость среды для вида 
отдельно для средних рек (как наиболее оптималь-
ных для гнездования) и отдельно для иных менее 
типичных гнездовых территорий (малые реки, во-
дохранилища, пойменные территории). Наши ис-
следования показывают, что плотность распреде-
ления вида на малых реках, водохранилищах, в 
поймах средних рек примерно схожа, поэтому по-
казатель емкости среды для данных биотопов 
можно принять единым.  

В качестве показателей для определения оп-
тимальной численности вида на средней реке мы 
выбрали среднюю плотность распределения терри-
ториальных пар на пляжах и островах (2.3 па-
ры/км) и средний размер кормового участка вида 
(400 м). 

На Суре в пределах Чувашии в 2004 г. об-
следовано 148 пляжей и 15 островов (суммарная 
длина русловых песчаных наносов составила 100 
км). Гнездование кулика-сороки отмечено на 92 
пляжах и 7 островах. В 2006 г. на этом же участке 
− 28 островов и 150 пляжей (суммарная длина рус-
ловых наносов – 116 км). Гнездование кулика-
сороки отмечено на 18 островах и 92 пляжах. 
Большее количество и протяженность русловых 
наносов в 2006 г. связана с более низкой меженью. 
Таким образом, от суммарного количества русло-
вых песчаных наносов кулики-сороки для гнездо-
вания используют 60.0−61.8% пляжей и островов. 
Соответственно для вычисления оптимальной чис-
ленности для русловых наносов необходимо пока-
затель плотности распределения умножить на об-
щую протяженность (используемых куликами и не 
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используемых) русловых наносов в пределах реги-
она. Умножив эмпирически полученный результат 
плотности распределения (2.3 пары/км) на протя-
женность русловых наносов (116 км в 2006 г.) по-
лучаем емкость среды – 270 пар.  

На остальной протяженности реки (вне рус-
ловых наносов, на вершинах яров, в прибрежных 
уремах) плотность гнездования вида ниже и со-
ставляет в среднем 0.5 пар/км. Таким образом, ем-
кость среды для нетипичных биотопов составляет 
5 пар/10 км, что в пересчете на общую протяжен-
ность реки Сура в пределах Чувашии (280 км) со-
ставляет 140 пар. Пересчет на всю протяженность 
связан с тем, что гнездование в нетипичных усло-
виях дополняет гнездование на пляжах и островах 
и отмечаются даже на участках, где имеются рус-
ловые наносы (например, при высокой антропо-
генной нагрузке кулики-сороки предпочитают 
гнездиться на вершинах луговых яров, а не на 
пляжах). Так, в 2004−2006 гг. в пределах русла р. 
Сура и ближайших окрестностях (150 м) 
75.6−78.0% территориальных пар кулика-сороки 
учтено на пляжах и островах, 22.0−24.4% – в нети-
пичных стациях (на вершинах луговых яров, при-
брежных уремах, аллювиальных наносах). 

Для определения емкости среды необходимо 
учесть и условные пары летующих особей – по 
данным 2004−2006 гг. для р. Сура этот показатель 
составляет 60 условных пар. Соответственно сум-
марная емкость среды для кулика-сороки на р. Су-
ра в пределах Чувашии будет составлять 470 пар, а 
емкость среды для 10-километровых участков 
средних рек − 17 пар. Данный показатель на неко-
торых участках реки выше (на Суре нами выявлено 
3 десятикилометровых участка с численностью по 
18−22 пары), однако он компенсируется меньшей 
численность на смежных участках.  

На малых реках и водохранилищах плот-
ность распределения вида на гнездопригодных 
участках составляет 0.5 пар/км, соответственно 
емкость среды равняется 5 пар/10 км. Гнездопри-
годными для кулика-сороки являются 200 км ма-
лых рек и 100 км р. Волга, соответственно опти-
мальная численность для данных биотопов состав-
ляет 150 пар. Суммарная емкость среды для кули-
ка-сороки на территории Чувашии составляет 620 
пар.  

3 этап. Определение относительной числен-
ности. Наиболее простым этапом является опреде-
ление категории относительной численности вида. 
Для этого необходимо сопоставить учетные дан-
ные и значение емкости среды для исследуемого 
вида. На р. Сура в пределах Чувашии в 2004–2006 
гг. учтено в среднем 290 пар (в т.ч. условные пары 
летующих особей), что составляет 61.7% от теоре-
тической емкости (470 пар) и по шкале относи-
тельной численности кулик-сорока является 
обычным видом. На территории Чувашии средняя 
экстраполяционная численность составляет 350 
пар (56.4% от теоретической емкости – 620 пар), 
т.е. по шкале относительной численности вид от-
носится к малочисленным.  

Заключение 
Вычисление емкости среды для каждого ви-

да задача весьма сложная, поэтому решить данную 
проблему возможно только общими усилиями. А 
по некоторым видам (с малой численностью, спо-
радически распространенным) подобные показате-
ли подобрать будет весьма трудно. Поэтому одним 
из решений проблемы может стать некоторое аб-
страгирование и распределение видов по морфо-
экологическим группам (в каждой из групп на ос-
нове 2−5 модельных видов можно будет вычислить 
емкость среды для представителей группы).  

При определении теоретических размеров 
кормового участка (в дальнейшем для определения 
оптимальной численности) следует учитывать три 
основных фактора: размер птицы, биотоп и пище-
вую специализацию. Понятно, что схожие по раз-
меру зерноядный зяблик и насекомоядная мухо-
ловка-пеструшка в одном биотопе (широколист-
венный лес) будут иметь разные по площади кор-
мовые участки; а площадь кормового участка зяб-
лика в пойменном лиственном лесу будет значи-
тельно отличаться от размеров участка в хвойном 
биотопе.  

При вычислении размеров кормовых участ-
ков обязательно следует опираться на эмпириче-
ские данные. На основе эмпирических и теорети-
ческих данных можно будет построить таблицы 
размеров кормовых участков и емкости среды для 
вида.  

Возможно, что в процессе обсуждения будут 
предложены и более оптиамльные пути опредле-
ния тносительной численности или предложенная 
нами схема будет модифицирована.  
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В Приволжском федеральном округе (ПФО) 

гагары, по-видимому, всегда были малочисленны. 
Специальные исследования по распространению, 
численности и биологии этих птиц здесь не прово-
дились, опубликованные сведения отрывочны и в 
основном сводятся к описанию фактов встреч птиц 
на гнездовании либо на пролете. Редкость гагар 
диктует целесообразность анализа и обобщения 
имеющихся данных для уточнения статуса и орга-
низации охраны этих птиц. В данной публикации 
мы делаем попытку такого анализа, в основном 
для западной части федерального округа (Нижего-
родская область и сопредельные территории). Ма-
териалом для исследования послужили региональ-
ные фаунистические сводки и Красные книги, ка-
талоги зоологических музеев МГУ и ННГУ, Ниже-
городского историко-архитектурного музея-
заповедника, а также наши наблюдения 1988–2007 
гг.  

На территории Волжско-Камского края бы-
ли известны два вида гагар – краснозобая (Gavia 
stellata) и чернозобая (G. arctica) (Птицы Волжско-
Камского края, 1977). В.Н. Сотников (1999) сооб-
щает о единственном случайном залете в Киров-
скую область полярной гагары (Gavia immer). 

 
Краснозобая гагара в Нижегородской об-

ласти, как и на всей территории Приволжского 
федерального округа, – редкий пролетный вид 
(Серебровский, 1918; Пузанов и др., 1955; Ворон-
цов, 1967; Зимин, 1974; Птицы Волжско-Камского 
края, 1977; Карякин, 1998; Сотников, 1999). В 
начале ХХ века неоднократно регистрировалась 
П.В. Серебровским (1918) на оз. Нестиар (совре-
менный Воскресенский р-н Нижегородской обла-
сти). Экземпляры коллекций нижегородских музе-
ев добыты весной 1916 г. и 1925 г. на Волге возле 
г. Нижний Новгород, весной 1923 г. – на Оке у р.п. 
Володарск. Последняя находка – ноябрь 1987 г. на 
Волге возле г. Кстово. Одна летующая особь дер-
жалась на Пустынских озерах (Арзамасский р-н 
Нижегородской области) в начале июля 1980 г. 
Нерегулярные встречи единичных летующих осо-

бей этого вида возможны на севере Приволжского 
федерального округа. Мы наблюдали взрослую 
краснозобую гагару 20.06.2003 г. на оз. Адово 
(Пермский край, Гаинский р-н). 

 
Чернозобая гагара – единственный гнез-

дящийся вид гагар на территории ПФО. Населяю-
щая регион центрально-европейская популяция 
вида внесена в Красную книгу России (категория 2 
– популяция с неуклонно сокращающейся числен-
ностью). В европейской России заметное сокраще-
ние численности и гнездового ареала чернозобой 
гагары отмечалось уже в конце 1960-х гг. Южная 
граница ареала в течение первой половины ХХ 
века сдвинулась к северу на 200–300 км (Птушен-
ко, Иноземцев, 1968). Этот процесс, по-видимому, 
продолжался в 1970–1980-е гг. (Красная книга 
Российской Федерации, 2001). 

На территории Волжско-Камского края в 
конце ХIХ – начале ХХ века отдельные случаи 
гнездования были известны для территорий совре-
менных Самарской и Оренбургской областей, Рес-
публики Татарстан (Птицы Волжско-Камского 
края, 1977; Красная книга Оренбургской области, 
1998). В настоящее время в Кировской области 
чернозобую гагару считают очень редким гнездя-
щимся видом (Сотников, 1999), а в Красной книге 
Кировской области (2001) она отнесена к катего-
рии 0 – вероятно исчезнувший вид. В Татарстане 
гагара перестала гнездиться после 1947 г. и встре-
чается только на пролете (Красная книга Респуб-
лики Татарстан, 2006); в Мордовии – очень редкий 
пролетный вид (Красная книга Республики Мор-
довия, 2005). В Республике Марий Эл последний 
факт гнездования зарегистрирован в 1982 г. (Крас-
ная книга Республики Марий Эл, 2002). В Перм-
ской области с 1940-х гг. началось быстрое сокра-
щение численности чернозобой гагары, к середине 
1990-х гг. вид всюду стал редким (Красная книга 
Среднего Урала, 1996). И.В. Карякин (1998) оце-
нивает численность гнездящихся в Пермской об-
ласти чернозобых гагар в 50 пар. 
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Наиболее полная информация собрана нами 
для Нижегородской области и территорий, непо-
средственно примыкающих к ее границам. По-
скольку за столетнюю историю орнитологических 
исследований достоянием специалистов стали 
лишь немногие случаи встреч чернозобых гагар, 
мы посчитали целесообразным привести конкрет-
ную информацию о них в табл. 1 и на рис. 1. 
Названия республик, областей и районов в табл. 1 
приводятся в соответствии с современным адми-
нистративно-территориальным делением России. 
Эти материалы позволяют не только ретроспек-
тивно оценить динамику ареала и численности, но 

и понять причины их сокращения, выявить потен-
циальные местообитания и оценить перспективы 
восстановления вида. 

В начале ХХ века чернозобая гагара была 
обычной гнездящейся птицей Макарьевского и 
Семеновского уездов Нижегородской губернии 
(Серебровский, 1918), она была отмечена на гнез-
довании и в других местах Нижегородского За-
волжья (табл. 1). Были известны случаи гнездова-
ния этой гагары и на юге Нижегородской области, 
например, на Пустынских озерах и в окрестностях 
Выксы (Пузанов и др., 1955). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Места находок чернозобой гагары в Нижегородской области и на сопредельных территориях в 1910–
2007 гг. 
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Табл. 1 
Информация о встречах чернозобой гагары в Нижегородской области и на сопредельных территориях 

 
№ Административный 

район 
Место Характер 

пребывания 
Годы 

находок 
Источник 1 

Нижегородская область 
1 Арзамасский Пустынские озера гнездование 1911 1 
2 Арзамасский Пустынские озера гнездование 1916 2 
3 Выксунский Окрестности г. Выкса гнездование 1944 2 
4 Краснобаковский Оз. Большое гнездование 1900-е 3 
5 Воротынский Оз. М. Плотово гнездование 1910 1 
6 Воскресенский Оз. Светлое  гнездование 1910 1 
7 Воскресенский Оз. Черное и Пустое гнездование 1910 1 
8 Воротынский Оз. М. Полюшкино и Язы гнездование 1911 1 
9 Воскресенский Оз. Нестиар неопределенный 1910-11 1 

10 Лысковский Оз. Кривое неопределенный 1910-11 1 
11 Лысковский Оз. Камское неопределенный 1910-11 1 
12 Городецкий Р. Волга у г. Городец пролет 1910 1 
13 Выксунский Пруды г. Выкса пролет 1910-11 1 
14 Кулебакский Велетьминский пруд пролет 1910-11 1 
15 Лысковский Р. Волга у п. Бармино пролет 1910-11 1 
16 Ветлужский Р. Ветлуга пролет 1910 3 
17 Кстовский Р. Волга у г. Кстово пролет 1926 4 
18 Арзамасский Пустынские озера пролет 1948 5 
19 Борский  Р. Волга у г. Н.Новгород пролет 1972 6 
20 Лысковский Р. Волга у с. Великовское пролет 1979 7 
21 Лысковский Оз. Черное и Ардино гнездование 1988-2007 8 
22 Воротынский Оз. Б. Плотово гнездование 1990-2000 8 
23 Воротынский Оз. Б. Полюшкино гнездование 1998-2007 8 
24 Воскресенский Оз. Светлое  гнездование 1992, 1999 8 
25 Ветлужский Р. Ветлуга у дер. Алешиха пролет 1981 8 
26 Лысковский Оз. Ардино пролет 1999 8 
27 Павловский Р. Ока у дер. Венец пролет 2002 9 

Республика Мордовия 
28 Ичалковский Р. Алатырь в устье р. Калыша пролет 1910-11 1 

Костромская область 
29 Шарьинский Оз. Быково гнездование 1929 5 
30 Шарьинский Оз. Слепнево гнездование 1929 5 

Республика Марий Эл 
31 Волжский Оз. Яльчик гнездование 1956 10 
32 Звениговский Оз. Марьер неопределнный 1958 10 
33 Звениговский Оз. Карась гнездование 1982 10 
34 Килемарский ГПЗ «Большая Кокшага» неопределенный 1998 10 
35 Килемарский Оз. Шамьяры неопределенный 2003 8 

 

1 Источники информации: 1 – Серебровский, 1918; 2 – Пузанов и др., 1955; 3 – Кирпичников, 1915; 4 – каталог 
коллекции зоомузея ННГУ; 5 – Воронцов, 1967; 6 – Зимин, 1974; 7 – каталог коллекции Нижегородского государ-
ственного историко-архитектурного музея-заповедника; 8 – наши данные; 9 – С.Г. Суров, личное сообщение; 10 – 
Красная книга Республики Марий Эл, 2002 

 
 
К сожалению, мы не располагаем конкрет-

ными данными по территории Республики Марий 
Эл, где гнездование чернозобой гагары было ха-
рактерно для всех крупных озер, особенно в При-
ветлужье, бассейнах рек Рутка и Большая Кокшага 
(Красная книга Республики Марий Эл, 2002). Тем 
не менее, анализ собранной информации позволяет 
сделать вывод о том, что в пределах Волго-
Ветлужской и Марийской низин существовало од-
но из «ядер» центрально-европейской популяции 
вида. Другим «ядром» в пределах региона были и 
остаются крупные болота Верхнего Прикамья. 
«Ядра» не были изолятами, на территориях между 
ними единичные пары гагар гнездились спорадич-
но на отдельных водоемах. Свидетельством этого 

служат материалы о находках мест гнездования 
этих птиц, опубликованные Б.Д. Кирпичниковым 
(1915), Е.М. Воронцовым (1967) и В.Н. Сотнико-
вым (1999). 

Уже к 1960–70-м годам число мест гнездо-
вания чернозобой гагары в Нижегородской обла-
сти заметно сократилось (Воронцов, 1967). По 
нашим данным, она перестала встречаться на гнез-
довании за пределами части Волжско-Ветлужской 
низины, лежащей к востоку от р. Керженец. По-
страдало от деятельности человека и «ядро» гнез-
дящейся популяции. П.В. Серебровский (1918) 
называл в качестве мест встреч чернозобой гагары 
не менее 10 озер в пределах территории Камско-
Бакалдинской группы болот. Здесь гнездилось не 
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менее 10 пар чернозобой гагары. По нашим дан-
ным, в период 1988–2007 гг. на Камско-
Бакалдинских болотах сохраняются 4 гнездовые 
участки гагар, где держатся взрослые птицы, гнез-
дящиеся не ежегодно. Областная численность вида 
оценивается в 2–3 гнездящиеся пары (Красная кни-
га Нижегородской области, 2003). 

Основными причинами сокращения числен-
ности чернозобой гагары считаются возрастающее 
беспокойство со стороны человека в результате 
интенсификации посещения озер туристами, рыба-
ками и охотниками, а также разрушение местооби-
таний в ходе торфоразработок (Красная книга Рос-
сийской Федерации, 2001). Анализ ситуации в Ни-
жегородской области подтверждает справедли-
вость этого мнения. В результате возрастания фак-
тора беспокойства гагары перестали не только 
гнездиться, но и посещать озера Кривое и Большое 
(на берегах были созданы поселки леспромхозов), 
Черное Воскресенского района (рядом с озером 
появилась станция узкоколейной железной доро-
ги), Пустынские (в течение 1970–80 гг. произошло 

многократное увеличение рекреационной нагруз-
ки), Камское (в 1970-е гг. оказалось в центре тор-
форазработок). Сохранившиеся местообитания 
гагар в мае – июне людьми почти не посещаются. 

Таким образом, камско-бакалдинская груп-
пировка чернозобых гагар превратилась в мало-
численный изолят, удаленный от верхнекамской на 
600 км. Можно предполагать, что численность это-
го изолята не ограничивается четырьмя парами, 
гнездящимися на Камско-Бакалдинских болотах, 
так как озера на примыкающей к ним с востока 
Марийской низине в последние десятилетия почти 
не обследовались. Мы обнаружили одну взрослую 
особь на оз. Шамьяры 30.07.2003 г. Для выяснения 
ситуации необходимо сплошное обследование озер 
Марийской низины в июне – июле. 

В Нижегородской области выводки чернозо-
бой гагары нами регистрировались 8 раз. Размер 
выводка – 1–2 птенца (в среднем – 1.5). Успех раз-
множения гагар на Камско-Бакалдинских болотах 
характеризует табл. 2. 

Табл. 2 
Успешность размножения на Камско-Бакалдинских болотах в Нижегородской области 

 
№ гнездового 

участка 
Число проверок 

(регистраций 
взрослых особей) 

Число реги-
страций вы-

водков 

Средняя перио-
дичность гнездо-
вания пары, годы 

Всего выве-
дено птенцов 

Среднее чис-
ло птенцов в 

год 
1 3 2 1.50 3 1.00 
2 3 1 3.00 2 0.67 
3 8 3 2.67 5 0.63 
4 2 2 1.00 2 1.00 

Всего: 16 8 2.00 12 3.30 
 

Материалы таблицы показывают, что в 
среднем пара гагар успешно выводит птенцов один 
раз в два года. В среднем за один гнездовой сезон 
четыре пары камско-бакалдинских гагар выводят 
3.3 птенца. Так как гагары начинают размножаться 
не ранее, чем на третьем году жизни, это количе-
ство молодых едва обеспечивает поддержание су-
ществующей критически малой численности. 

При разработке мер охраны необходимо 
учитывать особенности биологии вида. В Нижего-
родской области весенний пролет гагар идет в 
конце апреля – начале мая (Пузанов и др., 1955; 
Воронцов, 1967). По-видимому, в это время зани-
мают гнездовые участки гагары камско-
бакалдинской группировки. Насиживание длится 
около месяца. Так как птенцы, по нашим наблюде-
ниям, вылупляются в первой декаде июня, начало 
насиживания приходится на первую декаду мая. В 
конце июня – начале июля птенцы еще нелетные. 
В середине июля птенцы уже способны к полету, 
но выводок до конца июля держится вместе. П.В. 
Серебровский (1918) отмечает, что гагары во время 
гнездового периода вовсе не привязаны к своему 
озеру, могут улетать кормиться на другие водоемы 
на расстояние до 10–15 км. Осенний пролет идет в 
конце сентября – начале октября. В отдельные го-
ды птицы могут задерживаться на незамерзающих 
участках рек вплоть до декабря (Зимин, 1974; При-
клонский, 1980). 

Все известные нам места гнездования гагары 
отвечали следующим условиям: 

1) естественный водоем со стоячей водой, не 
загрязненной стоками, площадью не менее 15 га;  

2) обязательно наличие сфагновой сплавины 
(желательно с изрезанным краем, а также наличие 
островков);  

3) берега должны быть не посещаемы людь-
ми с конца апреля по середину июня – начало 
июля;  

4) если площадь гнездового водоема близка 
к минимальной, желательно наличие других, более 
крупных водоемов в пределах 10–15 км. 

Местообитаний, полностью отвечающих 
этим требованиям, осталось немного, что делает 
крайне актуальным их сохранение. Уже исчезли 
гнездовые группировки гагар на Мещерской и Ба-
лахнинской низменностях (Красная книга Россий-
ской Федерации, 2001). Потеря 2–3 пар камско-
бакалдинской группировки означает ее исчезнове-
ние, и сдвиг южной границы гнездового ареала 
вида еще на 600 км к северу. 

Камско-Бакалдинские болота официально 
признаны водно-болотным угодьем мирового зна-
чения. Все сохранившиеся и потенциальные ме-
стообитания гагары здесь объявлены памятниками 
природы. Обеспечение выполнения установленных 
режимов охраны ООПТ, предотвращение усиления 
антропогенного пресса на болота Камско-
Бакалдинской группы в целом – условия сохране-
ния здесь вида, занесенного в Красную книгу Рос-
сии. Чрезвычайно актуальны поиск мест гнездова-
ния чернозобой гагары и организация их охраны на 



Волжско-Камский орнитологический вестник. Выпуск 1 11 

территории Республики Марий Эл. Не менее важна 
эффективная охрана верхнекамской гнездовой 
группировки вида. Сохранению местообитаний 
будет способствовать отнесение к рамсарским уго-
дьям Адово-Чугрумского водно-болотного ком-
плекса и болота Большое Камское в Пермском 
крае. Эти территории соответствуют критериям 
водно-болотных угодий международного значения, 
определенным Рамсарской конвенцией. 

Наряду с сохранением местообитаний акту-
ально проведение биотехнических мероприятий. 
Лаборатория охраны биоразнообразия при экоцен-
тре «Дронт» начала установку гнездовых плотиков 
для гагар на внутренних озерах болот Камско-
Бакалдинской группы. В первый же год установки 
часть плотиков оказалась разрушена рыбаками, что 
свидетельствует о высокой степени угрозы для 
вида антропогенных факторов и необходимости 
агитационно-пропагандистской работы с населе-
нием. 
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В данном сообщении приводятся результаты 
наблюдений разных исследователей по распро-
странению 15 видов указанных отрядов на протя-
жении почти 170 лет. Указываются обилие и ори-
ентировочная численность вида в трёх регионах 
республики – Предуралье, горной части и Заура-
лье. 

 
Введение 

Орнитофаунистические материалы в преде-
лах современной территории Башкортостана пред-
ставлены скудно. В середине XIX в. здесь работал 
Э.А. Эверсманн, в 1891 г. с весны по осень свои 
работы в Предуралье и частично в горах проводил 
П.П. Сушкин, в 1920–1950 гг. на Южном Урале (не 
затрагивая территорию Предуралья) вёл изыскания 
С.В. Кириков, в 1974–1976 гг. исследования всех 
трёх регионов Башкортостана проводились экспе-
дицией под руководством В.Д. Ильичёва и В.Е. 
Фомина. В 1960–1980 гг. местными орнитологами 
проводились лишь фрагментарные исследования. 
С 1980-х гг. началось планомерное изучение орни-
тофауны республики. Особенно основательно оно 
стало проходить с 2000 г. (стала более доступна 
автомобильная и компьютерная техника, эконо-
мившая массу времени). 

Орнитофаунистические наблюдения на тер-
ритории республики нами проводятся с 1981 г. 

 
Материал и методы 

При исследовании птиц Башкортостана 
нами использовались как маршрутные учёты, так и 
регистрации видов с постоянных точек наблюде-
ний. В зависимости от сложности и разнообразия 
ландшафта, а также от поставленной задачи изуче-
ние местности проходило в период от одного до 40 
дней. Так, при необходимости проведения ком-
плексных орнитологических исследований круп-
ных водоемов и их окрестностей, например, оз. 
Бол. Толпак (миграционный режим, роль и значе-
ние водоема как «перевалочной базы» и места от-
дыха для птиц, выявления гнездящихся видов и их 
численности) с III декады апреля по II декаду июня 
устраивался постоянный лагерь. При уточнении 
видового состава степного участка проводились 

однодневные маршруты, а небольшого озера и его 
окрестностей устраивался трёхдневный бивак.  

Учет птиц на водоёмах проводили путем аб-
солютного подсчета всех особей, находящихся в 
поле зрения, без применения каких-либо коэффи-
циентов. На маршрутных учётах использовалась 
методика Ю.С. Равкина (1967). При обработке 
данных применялся понижающий коэффициент 
(Валуев, 2004). Смысл данного коэффициента сво-
дится к уменьшению ошибки определения обилия 
при учётах по методике Ю.С. Равкина (1967). Он 
представляет собой отношение количества биото-
пов (учётов), в которых обнаружен вид (каждый 
биотоп или учёт берётся за единицу, несмотря на 
обилие в нём вида), к общему количеству исследо-
ванных биотопов (пройденных учётов): 

n
BoK = , 

где K – понижающий (экстраполяционный) 
коэффициент; 

Bo – количество учётов, на которых обнару-
жен вид; 

n – общее количество проведённых учётов. 
Бальная оценка обилия птиц дана по А.П. 

Кузякину (1962), согласно которой к весьма мно-
гочисленным относятся виды с плотностью рас-
пределения 100 и более ос./км2; к многочисленным 
– 10–99 ос./км2; к обычным – 1–9 ос./км2; к редким 
– 0.1–0.9 ос./км2; к очень редким – 0.01–0.09 
ос./км2; к чрезвычайно редким – 0.001–0.009 
ос./км2. 

Наблюдения за птицами вели при помощи 8-
кратного бинокля и подзорной трубы 30 × 60. 
Кроме того, проводились видеосъёмки, использу-
емые для определения количества птиц в стаях. В 
видовых очерках в скобках указано обилие вида в 
ос./км2. 

 
Характеристика районов и сроков работ 

Башкирия занимает территорию между 
51°31' и 56°25' северной широты и 53°10' и 60°00' 
восточной долготы. Протяжённость её с запада на 
восток составляет 450 км, с севера на юг – 550 км; 
занимаемая площадь – 143.6 км² (Хисматов, 1979, 
1987). Предуралье Башкирии лежит в провинции 
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высокого лесостепного Заволжья на восточной 
окраине Русской равнины. Перепад высот над 
уровнем моря от 58.7 м в устье р. Белая и до 1640 
м (г. Ямантау). Доля территории с абсолютными 
отметками до 500 м над уровнем моря составляет 
81.1%; от 500 до 1000 м – 18.6%; выше 1000 м – 
0.3% от площади всей республики. Южные отроги 
Уральских гор занимают более ¼ территории Баш-
кортостана (Хисматов, 1979). Зауральский степной 
район представлен пониженными, увалистыми и 
увалисто-мелкосопочными равнинами. В северной 
половине имеется ряд крупных озёр. 

Предуралье и горная часть республики изу-
чались нами в 1981–2007 гг., Зауралье Башкорто-
стана – в 2000 г., 2003–2007 гг. 

 
Краснозобая гагара (Gavia stellata). Э.А. 

Эверсманн (1866) находил её на Зауральских озё-
рах. На основе данных, полученных исследовате-
лями, изучавших прилегающие к Уфимской губер-
нии территории, П.П. Сушкин (1897) только пред-
полагал посещение краснозобой гагарой северо-
западных её границ, но сам её не встречал. Как на 
редкую пролётную птицу по долине р. Кама ука-
зывают В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988). На 
Павловском водохранилище в Нуримановском 
районе краснозобая гагара добыта 02.11.2005 г. 
Все перо было свежее. 

Нами одиночная птица встречена на пруду 
близ пос. Киргиз-Мияки Миякинского района 
01.11.2002 г. (Валуев, 2004а). 

 
Чернозобая гагара (Gavia arctica). Э.А. 

Эверсманн (1866) находил этот вид в Зауралье. 
П.П. Сушкин (1897) был уверен в её гнездовании 
по всем уездам Уфимской губернии. В районе сво-
их исследований С.В. Кириков (1952) гнездование 
этой птицы отмечал лишь на оз. Толкас Баймак-
ского района. Он же указывал на остановку черно-
зобой гагары на прудах под Каноникольском и 
Зилаиром (Зилаирское плато). Наблюдалась 
21.05.1962 г. на пруду дер. Алга в Давлекановском 
районе (М.Г. Баянов, личн. сообщ.). В.Д. Ильичёв 
и В.Е. Фомин (1988) считают этот вид исчезнув-
шим на гнездовье в Предуралье. На Нугушском 
водохранилище 18.06.1985 г. одиночную особь 
встретил С.А. Нехорошков (1989). В середине 
июля 2002 г. на оз. Кандры-куль птицу с 2 птенца-
ми отметила Л.Ф. Галиева (2002).  

Нами встречены одиночные птицы в Преду-
ралье 26.04.2002 г. на оз. Шингак-куль Чишмин-
ского района, в Зауралье 25.05.2003 г. на оз. Кал-
кан Учалинского района и 27.05.2003 г. на оз. Тол-
кас Баймакского района. В горах чернозобая гагара 
нами не встречена. 

Таким образом, чернозобая гагара на терри-
тории Предуралья в середине XIX в. не встреча-
лась, а в конце века стала обыкновенной. В XX в. 
она почти исчезла в регионе, не считая нескольких 
встреч. В Зауралье республики является чрезвы-
чайно редкой в течение всего периода исследова-
ний. 

 

Черношейная поганка (Podiceps 
nigricollis). Э.А. Эверсманн (1866) считал эту по-
ганку распространённой по всему Оренбургскому 
краю. П.П. Сушкин (1897) встречал её также по-
всеместно. Весной 1929 г. добыта С.В. Кириковым 
(1952) на пруду с. Каноникольское Зилаирского 
района и наблюдалась им летом 1945 и 1946 гг. на 
р. Южный Узян в Башкирском заповеднике. В.Д. 
Ильичёв и В.Е. Фомин (1988) находили её гнездя-
щейся на озёрах Аслы-куль Давлекановского рай-
она и Кандры-куль Туймазинского района, в низо-
вье р. Белая и по среднему течению р. Дёма. В За-
уралье они нашли её немногочисленной гнездя-
щейся птицей по озёрам Абзелиловского и Уча-
линского районов. 

Нами самая ранняя встреча этого вида заре-
гистрирована 24 апреля, самая поздняя – 3 октяб-
ря. В весеннее время в Предуралье черношейная 
поганка является редким видом (0.3) с приблизи-
тельной численностью в 25–30 тыс. особей. Летом 
и осенью количество птиц этого вида уменьшается 
ненамного: (0.24) и (0.1) соответственно. В Заура-
лье весной это многочисленный вид (10.88), чис-
ленность – 130–170 тыс. особей. Летом её количе-
ство несколько сокращается до 120–130 тыс. 
(8.89). В горах черношейная поганка нами не 
встречена. 

Анализ литературных источников с конца 
XIX века и собственные данные позволяют харак-
теризовать черношейную поганку как стабильно 
редкий вид в Предуралье. На территории Зауралья 
республики явно выражена флуктуация вида с по-
лувековым диапазоном. В середине XIX в. она бы-
ла обычной птицей в этом регионе. Данные о со-
стоянии вида в конце XIX в. отсутствуют, в первой 
половине XX в. не наблюдалась. Вряд ли С.В. Ки-
риков мог не замечать присутствие черношейной 
поганки на Зауральских озёрах. В 1970-х гг. этот 
вид вновь появляется на этой территории, а в 
начале XXI в. становится обычным на гнездова-
нии. В горах встречалась единично, притом только 
в первой половине XX в. 

 
Красношейная поганка (Podiceps auritus). 

Э.А. Эверсманн (1866) лишь указывал на наличие 
красношейной поганки в Оренбургской губернии. 
П.П. Сушкин (1897) указывал: «Плеске отмечает, 
что она обыкновенна на гнездовье в Бирском уез-
де. Я находил этот вид гнездящимся в Уфимском, 
Бирском и Белебеевском уездах». В пределах рай-
она работ наблюдалась С.В. Кириковым (1952) 
только на пролёте на пруду у с. Каноникольское в 
1929 г. В очерке про этот вид он указывает на ве-
сенний сезон наблюдения, а в очерке про черно-
шейную поганку утверждает, что все виды поганок 
добыты им осенью. На гнездовье красношейная 
поганка найдена В.Д. Ильичёвым и В.Е. Фоминым 
(1988) только на озёрах Аслы-куль и Кандры-куль. 
В Зауралье они считали её редкой птицей по озё-
рам Абзелиловского и Учалинского районов. 

Наша самая ранняя дата регистрации этого 
вида на территории Башкортостана 3 мая, самая 
поздняя – 5 августа. В последнее десятилетие этот 
вид почти исчез с водоёмов республики (Валуев, 
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2002). В Предуралье во время весеннего пролёта 
красношейная поганка чрезвычайно редка (0.001), 
на гнездовании – единичные пары. На осеннем 
пролёте территорию Предуралья посещают не-
сколько десятков этих птиц. В Зауралье во время 
весенних миграций красношейная поганка попада-
ет в категорию «очень редкий вид» (0.03) – в дан-
ном регионе насчитывается 400–500 особей. В ре-
продуктивный период здесь гнездится 50–60 пар. 
В горах эта поганка нам не встречалась. 

Судя по приведенным данным, динамика 
распространения красношейной поганки на терри-
тории Башкортостана следующая. В Предуралье в 
середине XIX в. она была чрезвычайно редка. В 
конце XIX в. становится обычным видом. В 1970-х 
гг. опять находится в категории «чрезвычайно ред-
кий вид» и остаётся таковой до сего времени. В 
Зауралье республики в середине XIX в. красно-
шейная поганка была чрезвычайно редка. В первой 
половине XX в. отсутствовала. С 1970-х гг. до 
настоящего времени является «чрезвычайно ред-
ким видом». В горах наблюдалась только в первой 
половине XX в., причём единично. 

 
Серощёкая поганка (Podiceps grisegena). 

Хотя П.П. Сушкин (1897) считал её местами до-
вольно обыкновенной, но нашёл лишь под Уфой и 
в Белебеевском уезде. В пределах района работ 
наблюдалась С.В. Кириковым (1952) только на 
пролёте, на пруду с. Каноникольское, где осенью 
1929 г. была им добыта. В.Д. Ильичёв и В.Е. Фо-
мин (1988) нашли её на гнездовье в Предуралье на 
озёрах Аслы-куль Давлекановского района и Шин-
гак-куль Чишминского района; в Зауралье – на 
озёрах Северное и Малое Улянды, на озере возле 
дер. Исенгельды Абзелиловского района и на оз. 
Карагайлы Учалинского района. 

По нашим подсчётам, в весеннее и летнее 
время в Предуралье насчитывается всего несколь-
ко десятков этих птиц, а осенью около одной сотни 
(0.001), т.е. серощёкая поганка является чрезвы-
чайно редким видом. В Зауралье весной и летом 
эта птица находится в категории «очень редкий 
вид», её насчитывается 200–300 особей (0.02). В 
горах нами не встречена. 

Таким образом, серощёкая поганка в сере-
дине XIX в. отсутствовала на всей территории 
Башкортостана. В Предуралье была очень редка в 
конце XIX в. (т.к. П.П. Сушкин, кроме Уфы, нигде 
больше в Уфимском уезде её не обнаружил) и с 
1970-х гг. до сего времени является чрезвычайно 
редким видом. В Зауралье появилась на гнездовье 
только во второй половине XX в. В горах единич-
ные особи наблюдалась только в первой половине 
XX в. 

 
Чомга (Podiceps cristatus). Э.А. Эверсманн 

(1866) отмечал этот вид по всей Оренбургской гу-
бернии. П.П. Сушкин (1897) находил чомгу обык-
новенной на гнездовании по всем стоячим водам 
Уфимской губернии и указывал, что на пролёте эта 
птица останавливается и на реках. На территории 
своих исследовательских работ наблюдалась С.В. 
Кириковым (1952) только на весеннем и осеннем 

пролётах – на пруду с. Каноникольское в 1929 г. и 
с. Зилаир. Немногочисленной птицей её считали 
В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988).  

Нами самая ранняя регистрации чомги про-
ведена 24 апреля, самая поздняя – 3 октября. В 
настоящее время гнездится почти по всем круп-
ным озёрам Предуралья и Зауралья. Наиболее вы-
ражен весенний пролёт, который продолжается до 
первых чисел июня. В это время птицы летят стай-
ками по 10–20 особей. На территории Предуралья 
Башкортостана большая поганка весной редка 
(0.56), численность её составляет около 45–60 тыс. 
особей. Летом в Предуралье она остаётся в катего-
рии «редкий вид», хотя её количество снижается 
до 30–40 тыс. (0.37). Осенью чомга становится в 
этом регионе очень редким видом (0.03), числен-
ностью 2–3 тыс. птиц. В Зауралье во время весен-
него перелёта большая поганка является много-
численным видом (11.46). В этот период её коли-
чество достигает 150–170 тыс. особей. Весенний 
пролёт продолжается и в июне. Так, 1 июня мы 
наблюдали стайку из 19 птиц, летевшую непра-
вильным клином на север. Летом численность 
чомги сокращается до 110–130 тыс. особей, она 
попадает в категорию «обычный вид» (8.6). В го-
рах эту птицу мы встречали только на осенних 
миграциях. В это время она находится в категории 
«редкий вид» (0.27). Численность её в регионе в 
этот сезон составляет 7–12 тыс. особей. 

Вкратце динамика распределения чомги на 
территории республики выглядит следующим об-
разом. В Предуралье Башкортостана с середины и 
до конца XIX в., а также в 1970-х гг. она является 
обычной птицей. В 1980–2007 гг. чомга становится 
редким на гнездовании видом. В Зауралье Башкор-
тостана в середине XIX в. была обычной, а в пер-
вой половине XX в. исчезла, появившись лишь во 
второй половине этого века.  

 
Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). 

Летящая птица была зарегистрирована 20.07.1997 
г. Л.Ф. Галиевой (2002) в районе оз. Кандры-куль 
Туймазинского района. Ослабевшего пеликана 
(Л.А. Едрёнкина, личн. сообщ.), отставшего от 
стаи из 13 птиц, 03.04.1998 г. на льду ещё не 
вскрывшейся р. Белая подобрал житель Дюр-
тюлинского района (Валуев, 2004а). 

 
Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). По 

П.П. Сушкину (1897) 2–3 пары кудрявых пелика-
нов ежегодно гнездились в 1890-х гг. на болоте 
Берказан-камыш возле оз. Аслы-Куль Давлеканов-
ского района. Таксидермист А.А. Крыгин (личн. 
сообщ.) 16.05.2004 г. наблюдал пару этих птиц, 
кружащихся над р. Дёма в окрестностях г. Уфа. 

 
Большой баклан (Phalacrocorax carbo). В 

первой половине мая 1891 г. в течение нескольких 
дней одиночную особь наблюдал П.П. Сушкин 
(1897) на оз. Аслы-куль.  

Нами 19 особей наблюдались 18.08.2002 г. 
на рыборазводных прудах в окрестностях дер. Ба-
ла-Четырман (Баянов, Валуев, 2002); отлетели эти 
птицы 14 октября. На следующий год в конце ап-
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реля на Андреевском пруду (недалеко от дер. Бала-
Четырман) появилась только одна особь большого 
баклана (личное сообщение сторожа этого пруда). 
Одиночная птица нами зарегистрирована в окрест-
ностях дер. Бала-Четырман 17.06.2004 г. 

 
Большая выпь (Botaurus stellaris). Э.А. 

Эверсманн (1866) встречал этот вид по всему 
Оренбургскому краю. Всюду, кроме гор, находил 
её П.П. Сушкин (1897). Лишь однажды 03.05.1932 
г. возле пос. Крепостной Зилаир встретил её С.В. 
Кириков (1952). По В.Д. Ильичёву и В.Е. Фомину 
(1988) в гнездовой период большая выпь встреча-
лась на озёрах Аслы-куль и Шингак-куль, очень 
редка была в пойме р. Белая и по среднему тече-
нию р. Дёма, а в Зауралье являлась немногочис-
ленной повсеместно гнездящейся птицей. 

В настоящее время широко распространён-
ный в республике вид, встречающийся почти во 
всех подходящих для него биотопах. Самая ранняя 
дата встречи большой выпи – 16 апреля, самая 
поздняя – 18 августа. В Предуралье весной боль-
шая выпь является редким видом (0.13), летом – 
очень редким (0.05), в августе – чрезвычайно ред-
ким (0.001). Численность её в эти периоды состав-
ляет 10–14 тыс., 4–5 тыс. и несколько сотен особей 
соответственно. В Зауралье в мае эта птица явля-
ется редким видом (0.12) с численностью 1–2 тыс.; 
в репродуктивный период очень редким (0.09) – 
0.7–1.5 тыс. особей. В горах мы этих птиц не 
встречали. 

На территории Предуралья в XIX в. большая 
выпь была обычным видом, с 1970-х гг. по насто-
ящее время является редким. В Зауралье респуб-
лики в середине XIX в. этот вид был обычен, в 
первой половине XX в. отсутствовал, с 1970-х гг. 
большая выпь появилась вновь, оставаясь до сих 
пор редким видом. В горах зарегистрирована толь-
ко едининственная встреча в 1932 г. 

 
Волчок (Ixobrychus minutus). Севернее юж-

ных предгорий Уральского хребта Э.А. Эверсманн 
(1866) эту птицу не встречал. По П.П. Сушкину 
(1897) «Плеске только раз встретил эту птицу на 
нижнем течении Белой. По моим наблюдениям 
изредка встречается в долине Белой, по её средне-
му и нижнему течению; но гнездится ли здесь – не 
известно». М.Г. Баянов (личн. сообщ.) встретил 
одну птицу на Искинской старице возле д. Локотки 
Уфимского района 16.07.1967 г. Как очень редкую 
птицу в низовье р. Белой, довольно обычной у 
южных границ республики и немногочисленной 
гнездящейся в Зауралье считают её В.Д. Ильичёв и 
В.Е. Фомин (1988). Гнездящуюся птицу наблюда-
ли в окрестностях г. Мелеуз О.А. Торгашов и Д.О. 
Гимранов (личн. сообщ.). 

Нами эта птица встречена только раз – 
02.08.2001 г. в Мелеузовском районе на р. Белая в 
2 км выше от места впадения в неё р. Мелеуз (Ва-
луев, 2004а). 

 
Кваква (Nycticorax nycticorax). К залётным 

птицам относил квакву П.П. Сушкин (1897). Оди-
ночную птицу наблюдали в низовьях р. Белая в 

сентябре 1975 г. в районе с. Русский Ангасяк В.Д. 
Ильичёв и В.Е. Фомин (1988). 

Пару птиц, сидящих на тополе на берегу р. 
Дёма в окрестностях пос. Чишмы, мы встретили 
26.04.1999 г. В опубликованной раннее статье (Ва-
луев, Валуев, 2001) произошла опечатка: вместо 26 
апреля было указано 26 августа, которая перешла в 
другую статью (Валуев, 2004а). 

 
Жёлтая цапля (Ardeola ralloides). В октябре 

2001 г. добыта таксидермистом А.А. Крыгиным в 
Бирском районе на Криушинской старице р. Белая 
в окрестностях дер. Калиники (Валуев, 2002). 

 
Большая белая цапля (Casmerodius albus). 

В Учалинском районе в 1960-х гг. её встретил сту-
дент кафедры зоологии БашГУ В.Г. Боев (М.Г. 
Баянов, личн. сообщ.). В августе – сентябре 1995 г. 
восемь особей отмечены И.А. Лоскутовой (1997) в 
заповеднике «Шульган-Таш» и его окрестностях. 
О.А. Торгашов (2003) сообщает, что белую цаплю 
встречали в июне 1995 г. на р. Урюк (нац. парк 
«Башкирия») И.А. Богданова, в конце октября 
2001 г. на р. Иргизла (окрестности заповедника 
«Шульган-Таш») Я.Н. Кильдияров. Охотовед И.Л. 
Бобровский (личн. сообщ.) весной 1999 г. наблю-
дал белую цаплю в окрестностях Нугушского во-
дохранилища. В 2007 г. в Краснокамском районе 
одну особь встретили М.А. Фоминых и А.В. По-
номарев (личн. сообщ.). 

На территории республики вид нами отме-
чен в мае 1984 г. в окрестностях оз. Большой Тол-
пак и 07.09.2002 г. в Чишминском районе в 
окрестностях дер. Санжаровка. 

 
Серая цапля (Ardea cinerea). Очень обык-

новенной птицей во всём Оренбургском крае эту 
птицу считал Э.А. Эверсманн (1866). «Плеске 
наблюдал её на нижнем течении Белой только 2 
раза, и по моим наблюдениям цапля встречается 
сравнительно редко» (Сушкин, 1897). Pедким ви-
дом южной части лесостепной зоны Южного Ура-
ла её считал С.В. Кириков (1952). Как на редкую 
пролётную и бродячую птицу указывают В.Д. 
Ильичёв и В.Е. Фомин (1988). Почти во всех райо-
нах Башкортостана её регистрировал М.Г. Баянов 
(2003). 

Молодая птица, добытая 03.10.2007 г. на 
Маканском водохранилище, была жирная. Содер-
жимое её желудка составляли водные растения и 
надкрылье крупного жука. В стадии линьки нахо-
дилось немного перьев на головных птерилиях, 
шее, плечах и бёдрах. Остальные перья были све-
жими. 

Нами за последнюю четверть века серая 
цапля отмечается повсеместно в присущих ей био-
топах. Самая ранняя встреча птиц этого вида от-
мечена 17 апреля, самая поздняя – 3 октября. В 
Предуралье в весенний период серая цапля являет-
ся редким видом (0.67), летом – обычным (1.4), 
осенью – редким (0.35). Численность её в эти сезо-
ны соответственно составляют 60-65 тыс., 120–140 
тыс. и 25–40 тыс. особей. На территории Зауралья 
Башкортостана в мае этот вид редок (0.13), чис-
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ленность около 2 тыс. особей. В июне количество 
серой цапли возрастает почти в 4 раза – до 9 тыс. 
особей (0.63). В горах весной она нам не встреча-
лась. Летом этот вид здесь редок (0.03), числен-
ность – 0.7–1.5 тыс. особей; во время осенних ми-
граций её количество возрастает до 4–6 тыс. птиц 
(0.15). 

По изложенным выше данным можно кон-
статировать, что на территории Предуралья в се-
редине XIX в. была обычной птицей. К концу это-
го века стала очень редкой, какой и оставалась до 
1970-х гг. Затем численность её начала расти, и 
серая цапля стала обычной. В Зауралье республики 
этот вид в середине XIX в. был обыкновенным, а в 
XX в. – редким, каким и остаётся по нынешнее 
время. В горах в XX и XXI вв. остаётся редким 
видом. 

 
Чёрный аист (Ciconia nigra). Э.А. 

Эверсманн (1866) был уверен, что этот вид распро-
странён по всему Оренбургскому краю, но везде не 
многочислен. П.П. Сушкин (1897) указывал, что 
Плеске нашёл его довольно обыкновенным по 
нижнему течению р. Белая. Сам автор встречал его 
в равнинной части повсеместно, где есть леса. Па-
ра чёрных аистов гнездилась к юго-западу от с. 
Каноникольское (Кириков, 1952). Встречен он в 
окрестностях Нугушского водохранилища С.А. 
Нехорошковым (1989). Одиночных птиц в низовье 
рек Урюк и Нугуш несколько раз наблюдали 
охотоведы Ю.Л. и И.Л. Бобровские. 

Нами одиночная птица встречена в Меле-
узовском районе 17.06.2002 г. в пойме р. Кургаш-
лы, впадающей в р. Нугуш. 

Чёрный аист на территории Предуралья в 
XIX в. был обычен, а в XX в. исчез. В Зауралье 
был обычен в середине XIX в., больше там не ре-
гистрировался. В горах отмечен лишь в XX в. и 
только в двух местах. 
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На основе обобщения данных литературы и 

анализа оригинальных полевых наблюдений со-
ставлены видовые очерки по биологии и экологии 
23 видов из 6 отрядов (Гагарообразных, Поганко-
образных, Пеликанообразных, Аистообразных и 
Фламингообразных) региональной орнитофауны. В 
них включены сведения о статусе, распростране-
нии, численности и размещении птиц на террито-
рии Саратовской области. Описаны биотопы и 
гнездовые стации, обобщены миграционные дан-
ные, указаны основные пути и сроки их пролета в 
регионе. Характеризуются гнездовая биология и 
питание большинства гнездящихся видов, дается 
прогноз популяционной динамики некоторых из 
них, а также рекомендации по охране птиц.  

 
Краснозобая гагара (Gavia stellata). Очень 

редкий пролетный вид. 
Распространение. Л.А. Лебедева (1967) ука-

зывала, что в краеведческом музее г. Пугачев хра-
нится научно-коллекционная тушка птицы, добы-
той 07.09.1927 г. в окрестностях с. Клевенки Пуга-
чевского района (ныне судьба экземпляра неиз-
вестна). По данным краеведческого музея г. 
Вольск, в 1929 г. отмечен осенний пролет красно-
зобой гагары на территории района. Вероятно, что 
сотрудниками музея наблюдалась лишь группа 
отклонившихся от миграционной трассы гагар, 
являющейся крайней составляющей Беломоро-
Балтийского пролетного пути. По данным П.Н. 
Козловского (1949), одна особь была добыта С.Ф. 
Зайцевым 25.08.1949 г. на р. Чертанла в Новоузен-
ском административном районе. П.С. Козлов 
(1953) единично отмечал залетных гагар в весеннее 
и осеннее время в волжской долине. Кроме того, в 
верхней зоне Волгоградского водохранилища в 
период 1900–1966 гг. было зарегистрировано еще 
три встречи данного вида (Девишев, 1975).  

Численность. Встречи вида на территории 
области единичны, так как сколько-нибудь значи-
мые пролетные пути гагар в регионе отсутствуют. 
В последние несколько десятилетий эти птицы на 
территории области не отмечались.  

 

Чернозобая гагара (Gavia arctica). Редкий 
пролетный вид.  

Распространение. Встречи гагар в пределах 
миграционного пути, соединяющего места гнездо-
вания в лесной зоне европейской части России с 
местами зимовок на Черном море и в Средиземно-
морье, редки. Однако вид регистрируется в обла-
сти чаще краснозобой гагары. В миграционный 
период отмечалась в Хвалынском районе (Ради-
щев, 1899), одна особь была добыта осенью 1899 г. 
у с. Рязановка Петровского уезда (Радищев, 1903), 
три гагары добыты на р. Чертанла (17.10.1937 г.) и 
пр. Кулацком (19.10.1936 г.) в окрестностях г. Но-
воузенск (Козловский, 1949), а также у с. Черебае-
во Иловатского кантона Республики немцев По-
волжья (ныне Старополтавского района Волго-
градской области) 05.10.1927 г. (Барабаш, Козлов-
ский, 1941), три птицы – в верхней зоне Волго-
градского водохранилища в период с 1900 по 1966 
гг. (Девишев, 1975). В Хвалынском краеведческом 
музее хранится экземпляр гагары, добытой 
10.05.1910 г. в окрестностях районного центра 
(Козловский, 1949). П.С. Козловым (1953) в сере-
дине прошлого столетия пролетные гагары регу-
лярно регистрировались во время весенних и осен-
них миграций в долине р. Волга. Во второй декаде 
октября 1986 г. на р. М. Узень отмечены три пти-
цы, одна из которых позднее была добыта; 
28.11.1993 г. наблюдалась одиночная особь в со-
ставе стаи крякв на р. Волга в черте г. Саратов (Та-
бачишин и др., 1995).  

Численность. Число встреч гагар в регионе 
значительно сократилось за последние два десяти-
летия; в течение года территорию региона, предпо-
ложительно, пересекает не более 20–30 особей. 
Данное явление обусловлено общими тенденциями 
в динамике распространения вида в пределах лес-
ной зоны европейской части России. Антропоген-
ная трансформация гнездовых биотопов на севере 
страны привела к неуклонному сокращению сум-
марной численности. В особо угрожаемом поло-
жении оказалась центрально-европейская популя-
ция. Европейская чернозобая гагара (G. a. arctica) 
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включена во второе издание региональной Крас-
ной книги (Завьялов, Табачишин, 2006а).  

Миграции. Большинство встреч вида в обла-
сти в весенний период приходится на первую де-
каду мая. Осенние встречи гагар на территории 
Саратовской области имеют более регулярный ха-
рактер. Осенью наиболее часто гагары посещают 
нижневолжские водоемы в октябре.  

 
Малая поганка (Podiceps ruficollis). Редкий 

залетный вид.  
Распространение. На основе летних встреч 

поганок в саратовском Заволжье предполагалось 
размножение этих птиц на изучаемой территории в 
середине прошлого столетия (Козловский, 1951, 
1955). Однако ни в то время, ни в последующий 
период достоверные данные, подтверждающие это 
предположение, получены не были.  

Отмечено несколько десятков встреч этих 
птиц на территории Саратовской области. Напри-
мер, две залетные птицы были отмечены Р.А. Де-
вишевым (1975) на реках Волга и Б. Узень в сере-
дине прошлого столетия. В соответствии с указа-
нием Л.А. Лебедевой (1967), в коллекции Вольско-
го краеведческого музея в прошлом хранился эк-
земпляр, добытый поздней осенью (17.10.1925 г.) в 
пойме р. Волга в районе г. Вольск.  

Возможны встречи этих птиц в пределах об-
ласти и в другие сезоны года: в окрестностях об-
ластного центра и на широте г. Вольск три особи 
были добыты 02.08.1932 г. и 07.08.1932 г. (Бара-
баш, Козловский, 1941). Кроме того, самец поган-
ки добывался Н.П. Яльцевым 30.09.1929 г. на пру-
ду у с. Каны Зельманского кантона Республики 
немцев Поволжья, а самка – Б.М. Губиным 
19.07.1968 г. на р. Елань у с. Торяное сопредельно-
го Еланского района Волгоградской области. П.Н. 
Козловский (1949) отмечал малую поганку 
16.06.1938 г. на степных прудах Дергачевского 
района, 22.06.1940 г. – в окрестностях с. Наумовка 
Балаковского административного района. По 
опросным данным этого же автора, малая поганка 
зарегистрирована 20.06.1939 г. на лимане Озинкин 
и 04.05.1935 г. на пр. Кубанском в Новоузенском 
районе. Известно также, что самец поганки был 
добыт К.А. Юдиным 24.05.1949 г. в пределах Ста-
рополтавского района Волгоградской области 
(ныне экземпляр хранится в фондах ЗИН РАН). 
Большинство современных встреч приурочено к 
непроточным водоемам заволжской части области.  

Численность. В начале 1990-х гг. значитель-
но сократилось число встреч вида в волжской до-
лине. В.В. Пискунов (1998) связывает это с созда-
нием Волгоградского водохранилища. Ежегодно в 
период залетов в регионе отмечается не более 5–10 
примеров регистрации поганок.  

 
Черношейная поганка (Podiceps 

nigricollis). Обычный гнездящийся перелетный 
вид.  

Распространение. Для рек Правобережья и 
верхней зоны Волгоградского водохранилища 
гнездование этого вида достоверно не известно. 
Существуют косвенные данные (Барабаш, Козлов-

ский, 1941), подтвержденные коллекционными 
сборами Саратовских педагогического и сельско-
хозяйственного институтов (2 самца и 1 самка – 
05.05.1929 г., 1 молодая особь – август 1926 г.), 
указывающие на возможность размножения поган-
ки на р. Волга в районе г. Саратов. Эти же водоемы 
в период осеннего и весеннего пролета использу-
ются черношейной поганкой как места временных 
остановок (Девишев, 1975). В настоящее время 
поганка гнездится повсеместно в Левобережье на 
водоемах искусственного и естественного проис-
хождения.  

Численность. В период миграций на боль-
шей части территории области численно преобла-
дает над другими поганками. Наибольшая плот-
ность гнездования отмечена в Заволжье: в Федо-
ровском, Дергачевском, Питерском, Новоузенском 
и Александровогайском административных райо-
нах. В составе обычных гнездящихся птиц приво-
дится для территории Дьяковского заказника в 
Краснокутском районе (Завьялов и др., 2000а). 
П.Н. Козловский (1951), проводя исследования по 
изучению орнитофауны степных прудов Саратов-
ской области, отмечал, что черношейная поганка 
на водоемах полевого типа доминирует по числен-
ности среди водоплавающих птиц. По его данным, 
16.06.1938 г. в районе совхоза «Орошаемый» Дер-
гачевского района на пруду площадью 6 га было 
зарегистрировано 85 особей, державшихся семей-
ными группами, что составило 11.0 пар/га 
гнездопригодных местообитаний (Козловский, 
1951). По данным С.Н. Варшавского с соавторами 
(1994), в низовьях р. Б. Иргиз (оз. Обливное) в 
конце мая 1989 г. плотность населения вида соста-
вила 54–56 ос./40 га водоема. По нашим наблюде-
ниям 03.05.2003 г. вблизи хут. Ветелки Алексан-
дровогайского района обилие вида на водоеме по-
левого типа с ленточно-куртинными зарослями 
тростника (Phragmites australis) и рогоза узколист-
ного (Typha angustifolia) составило 27.6 ос./га. До-
минирует в сообществах водоплавающих и около-
водных птиц крупных по площади водоемов при-
террасных понижений в нижнем течении р. Ерус-
лан, например, вблизи с. Новая Квасниковка со-
предельного Старополтавского административного 
района Волгоградской области, где в 1998–2002 гг. 
в репродуктивный период в среднем учитывали 
87.2 ос./км2 (Саранцева, 2003).  

Миграции. Первые птицы в пределах области 
весной появляются в середине апреля, массовый 
пролет приходится на последнюю декаду этого 
месяца, он продолжается до первых чисел мая (За-
вьялов и др., 1997). На весеннем пролете поганки 
добывались 07.05.1937 г. на лиманах в окрестно-
стях г. Новоузенск, 05.05.1929 г. – вблизи област-
ного центра, 19.05.1941 г. – на лиманах у с. Ка-
мышки Александровогайского района (Козлов-
ский, 1949). По наблюдениям И.Б. Волчанецкого 
(1927), в долине р. Волга на широте г. Саратов в 
период миграций подолгу держится на воде, что 
навело исследователя на мысль о том, что птицы 
преодолевают большую часть пути вплавь. К ме-
стам зимовки отлетает относительно рано, уже в 
сентябре птицы отсутствуют на большинстве ре-
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продуктивных водоемов. На местах зимовки, кото-
рые значительно (более 4000 км) удалены от райо-
нов размножения в изучаемом регионе, появляют-
ся уже в октябре. Известен лишь один возврат от 
взрослой поганки, окольцованной, очевидно, в пе-
риод осенней миграции в Испании 27 октября и 
отмеченной, вероятно на гнездовании, 1 июня в 
саратовском Заволжье на следующий год.  

Местообитания. Предпочитает поселяться 
на водоемах естественного и искусственного про-
исхождения с густой надводной растительностью, 
обычно населяет речные протоки и заводи с разре-
женными зарослями рогоза. Гнездовые стации ча-
сто уничтожаются выжиганием зарослей тростни-
ков и рогоза, выкашиванием надводной раститель-
ности на рыборазводных прудах (Спиридонов, 
2005).  

Размножение. Обычно поселяется колония-
ми в составе 4–10 пар (Спиридонов, 2005). Закон-
ченные гнездовые постройки изучаемых птиц ре-
гистрировались 09.05.2006 г. в колонии озерных 
чаек в окрестностях с. Н. Квасниковка на границе 
со Старополтавским административным районом 
Волгоградской области (К. Угольников, личн. со-
общ.). Гнездо поганки представляет собой по-
стройку (часто плавающую) из отмерших и зеле-
ных частей водных растений. Общий диаметр 
гнезда колеблется в пределах 15–30 см, а диаметр 
лотка – 12–15 см. Кладка из 3–7 яиц грязно-белого 
цвета размером 38.5–48.2 × 28.1–31.8 мм. Насижи-
вание продолжается в течение трех недель. Появ-
ление птенцов связано со второй декадой июня, к 
концу этого месяца молодые уже хорошо оперены. 
Это подтверждается наблюдениями, проведенны-
ми П.Н. Козловским (1949) на пр. Жарская Солян-
ка в Александровогайском районе 26.06.1938 г. 
Полностью способность к полету молодые птицы 
приобретают к середине августа.  

 
Красношейная поганка (Podiceps auritus). 

Редкий пролетный вид.  
Распространение. Первое упоминание об 

обитании поганки в пределах Саратовской области 
принадлежит Э.А. Эверсманну (1866). Автор ука-
зывал на широкое распространение вида от кас-
пийского побережья вплоть до Оренбургской об-
ласти. Более поздние исследования поставили под 
сомнение, а затем и опровергли это мнение. Было 
выяснено, что гнездовая область этих птиц лежит 
значительно севернее, «… вряд ли задевая южные 
волго-уральские степи» (Бостанжогло, 1911). По-
добные неточности были обусловлены, очевидно, 
путаницей в синонимике вида, который зачастую 
отождествляли с Podiceps nigricollis.  

Таким образом, на территории Саратовской 
области возможны встречи только мигрирующих 
красношейных поганок. Например, существует 
сообщение Р.А. Девишева (1975), основанное на 
наблюдениях П.С. Козлова, Н.П. Петелина и В.А. 
Сурменева на р. Волга, о встречах данного вида на 
пролете в первой половине XX столетия. Известно 
также, что молодая особь была добыта Е.В. Завья-
ловым 01.11.1998 г. в окрестностях пос. Ровное; 
14.06.2003 г. пара этих птиц наблюдалась на пруду 

западнее с. Журавлевка Краснокутского района 
(О.В. Бородин, личн. сообщ.).  

Численность. Во второй половине прошлого 
столетия число встреч пролетных птиц на р. Волга 
значительно сократилось. В.В. Пискунов (1998) 
связывает это явление с созданием Волгоградского 
водохранилища. Число пролетных особей в преде-
лах региона определить с приемлемой точностью 
достаточно сложно, в целом в регионе ежегодно 
регистрируется исследователями не более 20–50 
особей.  

 
Серощекая поганка (Podiceps grisegena). 

Редкий гнездящийся перелетный вид.  
Распространение. Ареал разобщен и пред-

ставлен в изучаемом регионе изолированными 
участками. Литературные данные по распростра-
нению вида в области недостаточны для сколько-
нибудь серьезных обобщений, а его северные пре-
делы до конца не выяснены. В наиболее ранних 
сообщениях (Радищев, 1899) содержатся сведения 
об обитании этих птиц на севере Заволжья в пре-
делах Балаковского и Духовницкого администра-
тивных районов Саратовской области. Известны 
примеры добычи поганок в 1893 г. у г. Хвалынск 
(Барабаш, Козловский, 1941), а также 06.08.1931 г. 
– в окрестностях г. Вольск А.Н. Пичугиным. В по-
следующий период распространение в степной 
зоне характеризуется как спорадическое (Воин-
ственский, 1960); в это время встречается на водо-
емах в долинах больших рек – Волга, Б. Иргиз, Б. и 
М. Узени (Девишев, 1975). Столь разрозненные и 
неполные сведения позволяют говорить лишь о 
летнем пребывании и слабо выраженном пролете 
данных птиц в области в тот период.  

В последней четверти XX столетия регуляр-
но отмечалась на пролете в различных точках Са-
ратовской области. Например, данные того перио-
да свидетельствуют о ее пребывании в весенний 
период на лиманах в окрестностях с. Варфоломе-
евка Александровогайского административного 
района (Пискунов и др., 1998). Кроме того, зареги-
стрированы одиночные летующие птицы на 
обильно заросших тростником и рогозом прудах в 
Дергачевском и Новоузенском районах, а также на 
очистных сооружениях г. Энгельс. В видовом 
очерке Красной книги Саратовской области указы-
вается, что случаи гнездования носят единичный 
характер: достоверно подтверждено размножение 
вида в долине р. Волга в 1991 и 1993 гг. на терри-
тории Марксовского и Саратовского районов, в 
пойме р. Медведица в Аткарском районе, на пру-
дах и лиманах Краснокутского района. Гнездова-
ние серощекой поганки на прудах Новобурасского 
района рассматривается в тот период как вероят-
ное (Пискунов, 1996а). В наиболее благоприятных 
местообитаниях поселяется в количестве не более 
1–2 пар. Формируется мнение, что значительная 
доля птиц лишь летует на водоемах области и не 
участвует в размножении (Завьялов и др., 1997).  

Существуют сведения о единичном характе-
ре гнездования вида в 1998–2000 гг. в пределах 
внутренних водоемов о-ва Круглый в средней зоне 
Волгоградского водохранилища на границе с Вол-
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гоградской областью (Shapovalova, 2002). Косвен-
ным подтверждением тому служит факт гнездова-
ния 5–7 пар этого вида в 1998 г. в пределах КОТР 
международного значения «Черебаевская пойма» 
на стыке Волгоградской и Саратовской областей 
(Беляченко и др, 2000). Более того, серощекая по-
ганка отнесена к группе размножающихся птиц в 
пределах КОТР международного значения «Пойма 
Хопра у оз. Ильмень» вблизи границ изучаемого 
региона с Воронежской областью (Венгеров и др., 
2000). Вид наблюдался 26.04–04.05.2002 г. в Дья-
ковском лесхозе и его окрестностях в Краснокут-
ском районе (Т.О. Барабашин, личн. сообщ.). 
Предположительно гнездящаяся пара наблюдалась 
06.05.2006 г. на лимане в окрестностях с. Н. Квас-
никовка на границе со Старополтавским админи-
стративным районом Волгоградской области (К. 
Угольников, личн. сообщ.).  

Численность. Современные исследования 
(2000–2003 гг.) позволили получить дополнитель-
ные данные о размножении серощеких поганок в 
регионе, а также пересмотреть прежние взгляды в 
отношении количественной оценки состояния 
гнездовой популяции этих птиц. В результате про-
веденных за три года исследований в пределах са-
ратовского Заволжья размножение поганки отме-
чено на 18 водоемах, а общее число зарегистриро-
ванных взрослых и молодых птиц составило 67 и 
86 особей соответственно. Наиболее стабильные 
гнездовые поселения вида приурочены к окрестно-
стям с. Верхазовка (пр. Казенный) и пос. Октябрь-
ский (пр. Алимовский) Дергачевского района, с. 
Куровка (балка Дюра, пр. Казенный), с. Тимонин 
(одноименный пруд) и с. Песчаный Мар (пр. Пес-
чанский) Новоузенского района, с. Канавка (хут. 
Вобликов) и хут. Ветелки (балка Кривой Лиман) 
Александровогайского района, центральной усадь-
бы совхоза «Орошаемый» (пр. Белый и пр. Чижов), 
с. Алексашкино (пр. Соляный) и с. Новый Путь 
(пр. Козлов) Питерского района. Только на водое-
мах указанных административных районов раз-
множается, вероятно, от 50 до 100 пар, тогда как в 
целом в Саратовской области ежегодно гнездятся 
250–400 пар (Завьялов и др., 2003). Вид внесен во 
второе издание региональной Красной книги (За-
вьялов, Якушев, 2006).  

При анализе долговременной тенденции 
увеличения обилия вида в саратовском Заволжье 
нам видится несколько причин, ее определяющих. 
На первый план среди них выходит недоучет гнез-
дящихся птиц в предыдущий период, а также по-
степенное нарастание общей численности поганок 
в регионе на фоне развития теплой и сухой клима-
тической эпохи. Вместе с тем динамика численно-
сти размножающихся птиц на водоемах области 
имеет высокую амплитуду, что обусловлено глав-
ным образом изменением обводненности гнездо-
вых биотопов и перераспределением поганок в 
пределах изучаемой территории.  

Миграции. Установлено, что весенняя ми-
грация происходит в конце апреля – первой поло-
вине мая, пролет слабо выражен: поганки летят 
обособленно или парами, реже мелкими группами. 
В местах будущего размножения появляется позже 

других поганок. Осенний пролет не выражен: от-
дельные мигрирующие особи и мелкие группы 
отмечаются на территории области в течение всего 
сентября. Наиболее поздние встречи поганок из-
вестны для октября, однако они единичны. Напри-
мер, семейная группа из пяти птиц наблюдалась 
29.10.2006 г. на искусственном водоеме в окрест-
ностях хут. Ветелки Александровогайского района. 
Передвижение большинства мигрирующих птиц, 
очевидно, приурочено к акватории р. Волга и име-
ет южную направленность.  

Местообитания. Гнездится отдельными па-
рами на водоемах, густо заросших тростником и 
другой надводной растительностью; предпочитает 
сочетание обширных пространств рогоза с не-
большими площадями открытой воды (Пискунов, 
1996а). На открытые участки озер и прудов вы-
плывает редко, поэтому о пребывании поганки на 
водоеме приходится судить зачастую лишь по го-
лосу. Данное обстоятельство является одной из 
причин недоучета численности этих птиц в про-
шлом (Завьялов и др., 2003).  

Размножение. Гнезда располагаются на гра-
нице водного зеркала и заросшей части водоема. 
Они представляют собой массивную кучу стеблей 
различных водных растений (Пискунов, 1996а). 
Так, например, зарегистрированное 17.06.1975 г. в 
Марксовском районе на пойменном озере гнездо 
серощекой поганки было построено из листьев и 
стеблей рогоза с примесью осоки и обломков стеб-
лей тростника (Завьялов и др., 1997). Свободно 
плавающие гнездовые постройки встречаются 
крайне редко. Если они и встречаются, то исполь-
зуются птицами, как правило, в качестве дополни-
тельных или ложных. Наиболее ранние кладки на 
крайнем юго-востоке области отмечаются с сере-
дины мая, в других районах – на две – три недели 
позже. Например, 05.05.2003 г. на пруду полевого 
типа вблизи хут. Ветелки Александровогайского 
района (49°57' с.ш., 48°15' в.д.) найдена погибшая 
самка, в яйцеводе которой находилось сформиро-
вавшееся яйцо. В кладке 3–6, чаще 4 яйца разме-
рами 45.9–57.4 × 30.1–37.8 мм. В условиях Сара-
товской области насиживать кладку начинают, 
очевидно, после откладки второго или третьего 
яйца (Завьялов и др., 2003). Насиживание кладки 
продолжается около трех (очень редко четырех) 
недель. 

Птенцы появляются через 22–25 сут. в по-
следней декаде июня; вылупление происходит с 
интервалом в несколько дней. Зарегистрированные 
на территории области выводки состояли из 1–3 
птенцов. Сроки подъема молодых поганок на кры-
ло несколько растянуты; некоторые семейные 
группы распадаются уже в конце июля, и первые 
птицы включаются в миграцию. Часть семейных 
групп сохраняется до конца августа и отлетает в 
середине сентября.  

 
Чомга (Podiceps cristatus). Гнездящийся пе-

релетный вид.  
Распространение. Обитает повсеместно, од-

нако распределение по изучаемой территории от-
носительно неравномерное. Наиболее стабильные 
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гнездовые популяции приурочены к заволжским 
районам. Водоемы, где плотность населения вида 
достигает максимальных значений, располагаются 
в центральном Заволжье в пределах Федоровского, 
Ершовского и Советского районов. Аналогичные 
гнездовые скопления поганок зарегистрированы в 
мае 1961 г. на пр. Безусак Озинского района (Ле-
бедева, 1967), на водоемах полевого типа в окрест-
ностях с. Олоновка Новоузенского района, в авгу-
сте 1992 г. на старицах р. Еруслан Краснопарти-
занского района, на рыборазводных прудах в 
окрестностях сел Сулак и Малое Перекопное 
Краснопартизанского района, на водоеме в окрест-
ностях пос. Дергачи в июне 1986 г., на островах р. 
Волга в окрестностях пос. Ровное и т.д. (Завьялов, 
1997). Размножение поганок носит вероятный ха-
рактер и в пойме р. М. Иргиз, где эти птицы, 
например, добывались 16.05.1970 г. у с. Макарьево 
Балаковского района (коллектор Л.А. Лебедева). 
По данным Р.А. Девишева (1975), зарегистрирова-
ны многочисленные встречи данного вида в верх-
ней зоне Волгоградского водохранилища в период 
с 1962 по 1966 гг. Несмотря на указание В.В. Пис-
кунова (1994) лишь на летование чомги в Волго-
градском водохранилище, несомненно, здесь гнез-
дится. Это мнение подтверждается неоднократны-
ми наблюдениями самок с птенцами в районе пос. 
Ровное, Черебаевской пойме, вблизи с. Тарлыковка 
Ровенского района и др., а также соответствующи-
ми коллекционными материалами Зоологического 
музея СГУ.  

В Правобережье распространение вида спо-
радично, численность повсеместно низка. Извест-
ны многочисленные примеры регистрации поганок 
на водоемах областного центра, например, на во-
доемах в районе 6-го квартала (Бондаренко, 1997), 
где эта птица, очевидно, гнездится. Редкий харак-
тер размножения свойственен поганке в системе 
пойменных водоемов р. Хопер, где эти птицы по-
селяются лишь на прудах и озерах, находящихся 
на ранних стадиях экогенеза (Завьялов, 1997).  

Численность. Обилие вида достигает отно-
сительно высоких значений в пределах притерра-
сья в нижнем течении р. Медведица, где на водое-
мах с обширными по площади зарослями макро-
фитов в 1998–2002 гг. в среднем учитывалось 82.5 
ос./км2 (Саранцева, 2003). Максимальная числен-
ность на гнездовании (20–25 пар/км береговой ли-
нии) отмечена для Федоровского района в годы 
среднего наполнения водоемов, например, в 1986 г. 
В других районах плотность гнездования несколь-
ко ниже. Например, на оз. Большое Березенского 
острова (Воскресенский район) площадью 15 га 
10.08.1937 г. зарегистрировано два выводка, на 
озере о-ва Вороний (Хвалынский район) площадью 
10 га 22.06.1940 г. – 8 взрослых птиц, на аналогич-
ном озере в Духовницком районе 15.06.1941 г. – 4 
поганки (Козловский, 1949).  

Является обычным видом в сообществах во-
доплавающих и околоводных птиц крупных по 
площади водоемов притеррасных понижений в 
нижнем течении р. Еруслан. По наблюдениям 
05.05.2003 г. на пруду полевого типа вблизи хут. 
Ветелки Александровогайского района обилие 

птиц составило 2.8 ос./га гнездопригодных место-
обитаний, что значительно ниже количественных 
показателей, полученных здесь для черношейной 
поганки. Более низкие показатели обилия (5.8 
ос./км2) характерны для вида на водоемах, приуро-
ченных к притеррасным понижениям среднего те-
чения р. Б. Иргиз с осоковыми ивняками по бере-
гам (Саранцева, 2003).  

Как было указано выше, на гнездовую плот-
ность поганки значительное влияние оказывает 
уровень наполнения водоема. Наиболее оптималь-
ными в этом отношении следует считать условия 
средней обводненности. Например, в долине р. 
Хопер в маловодные годы (1992 г.) численность 
этих птиц составлял в среднем 4.8 ос./км береговой 
линии, а в сезоны среднего наполнения прудов и 
озер, характеризующихся высокой кормностью, – 
14.5 ос./км (Завьялов, 1997). Аналогичная ситуация 
в динамике численности вида на гнездовании вы-
явлена нами применительно к гнездопригодным 
участкам р. Б. Чалыкла и степным водоемам с га-
лофитной прибрежной растительностью. Так, в 
условиях максимального их обводнения числен-
ность поганки снижается до 4.5 ос./км береговой 
линии, а при минимальном наполнении (до 
наименьших для данного местообитания значений) 
– 4.2 ос./км береговой линии (Завьялов, 1997).  

По данным В.В. Пискунова (1994), суще-
ствует тенденция снижения численности большой 
поганки в области. Мы склонны связывать цикли-
ческие изменения численности гнездового населе-
ния вида в регионе с динамикой обводненности 
репродуктивных водоемов. Зачастую, изменение 
уровня наполнения прудов и озер различных типов 
приводит лишь к перераспределению птиц в пре-
делах гнездовых районов и существенно не влияет 
на общую численность поганок на изучаемой тер-
ритории. Общий размер гнездовой популяции по-
ганки в регионе оценивается нами весьма условно 
в 6.5–8.0 тыс. условных пар.  

Миграции. Сроки прилета птиц на места 
гнездования изменяются по годам и зависят от 
времени вскрытия рек. Для водоемов Заволжья 
массовый прилет приходится на последнюю дека-
ду марта – начало апреля. С середины августа 
начинаются перемещения птиц, основной пролет 
приходится на вторую половину сентября.  

Молодые и взрослые птицы покидают ре-
продуктивные водоемы, очевидно, одновременно. 
Например, перед началом отлета (09–12.09.2002 г.) 
на Лебедевском водохранилище в окрестностях с. 
Розовка Краснокутского района неоднократно от-
мечались молодые поганки, которые и в этот пери-
од докармливались родителями. Птицы всех воз-
растных групп покинули упомянутый водоем в 
последних числах сентября – первой пентаде ок-
тября. Основной отлет приходится на первую по-
ловину октября. Например, в окрестностях г. Сара-
тов одна особь была добыта 12.10.1931 г. (Бара-
баш, Козловский, 1941). Отдельные особи встре-
чаются и в последних числах этого месяца. Так, в 
окрестностях хут. Ветелки Александровогайского 
района две птицы наблюдались 20.10.2002 г. на 
пруду полевого типа.  
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Местообитания. Гнездовые биотопы – 
главным образом стоячие и довольно обширные 
водоемы Левобережья с различной водной расти-
тельностью и большим открытым пространством 
водного зеркала, литорали и межостровные про-
странства верхней зоны Волгоградского водохра-
нилища.  

Размножение. Гнездится отдельными пара-
ми или колониями, гнезда строят из стеблей и ве-
ток водной растительности, части гнезда цементи-
руются илом или водорослями. Постройка обычно 
плавающая, иногда опирается на дно. Гнездо мас-
сивное, наружный диаметр колеблется в пределах 
43–65 см, внутренний составляет 18–25 см. Начало 
откладки яиц приходится на последнюю декаду 
апреля. В кладке 3–6, чаще 5 грязно-белых яиц. Их 
размеры составляют 48.7–62.1 × 33.0–42.5 мм. 
Насиживание в среднем длится около четырех 
недель. Вылупление птенцов приходится на 
первую декаду июня, с середины этого месяца 
птицы отмечаются на водоемах в составе семей-
ных групп. Например, выводки чомги были отме-
чены 20.06.1937 г. на оз. Большое в Воскресенском 
районе (Козловский, 1949), в этот же период года 
(20.06.1962 г.) и несколько позже (09.07.1961 г.) 
Л.А. Лебедевой (1967) наблюдались выводки пога-
нок на р. Алтата Дергачевского района и пр. Безу-
сак Озинского района соответственно. В годы ма-
лой обводненности успешность гнездования чомги 
в Заволжье резко снижается вследствие образова-
ния на большинстве водоемов прибрежной полосы, 
лишенной растительности. Летными молодые пти-
цы становятся в возрасте полутора месяцев, однако 
выводки распадаются только к началу осени.  

Питание. В питании преобладают водные 
беспозвоночные (моллюски, клопы, личинки стре-
коз), велика также доля мелкой рыбы и земновод-
ных.  

 
Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). 

Очень редкий залетный вид.  
Распространение. Ближайшие крупные 

гнездовые колонии расположены на территории 
Казахстана, где пеликаны поселяются на обшир-
ных пресных озерах, заросших тростником. В Рос-
сии розовый пеликан постоянно гнездится только 
на оз. Маныч-Гудило и Маныч, нерегулярно и в 
небольшом количестве – на Чограйском водохра-
нилище. В летний период негнездящиеся птицы 
встречаются по всей долине Маныча и в Калмыкии 
(Красная книга РФ, 2001). Ареал вида с конца ХIХ 
в. существенно сократился.  

Численность. Единичные случаи залетов пе-
ликанов на солоноватые озера и лиманы степной и 
полупустынной зон рассматриваются как проявле-
ние генетической памяти о прошлых местах раз-
множения (Чернобай, 2004а). Численность вида в 
России в последней четверти XX в. колебалась от 
54 до 125 гнездящихся пар и достигала после раз-
множения 230–400 особей (Красная книг РСФСР, 
1985). Лишь на рубеже столетий количественные 
показатели несколько стабилизировались, отмеча-
лась даже тенденция увеличения численности. В 
тот период размер гнездовой группировки этих 

птиц в европейской части страны оценивался в 
400–450 условных пар (Оценка численности …, 
2004). В различных частях Волгоградской области 
(озера Булухта и Эльтон, водохранилища западной 
ветви Палласовского канала вблизи с. Золотари) в 
отдельные годы максимально регистрируется до 70 
птиц (Чернобай, 2004а). Малая численность на 
гнездовании определяет редкость встреч этого ви-
да на исследуемой территории. Известно лишь не-
сколько случаев залета розового пеликана в верх-
нюю зону Волгоградского водохранилища и в 
пойму р. Б. Узень в середине прошлого столетия 
(Девишев, 1975). Внесен во второе издание регио-
нальной Красной книги (Шляхтин, Завьялов, 
2006а).  
 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). 
Редкий залетный вид. 

Распространение. В начале XIX столетия 
граница распространения кудрявого пеликана до-
ходила до г. Самара, а в Саратовской губернии он 
встречался в Вольском уезде на реках Терешка и 
Волга (Богданов, 1871). Некоторые залетные особи 
отмечались М.Н. Богдановым и в cаратовском За-
волжье. В.К. Рахилин (1997), на основе анализа 
старых источников, указывает на обитание пели-
кана в XVIII и первой половине XIX вв. в Повол-
жье в Царицинском и Камышинском уездах. Позд-
нее число встреч вида значительно сократилось. 
Так, М.А. Радищев (1899) указывает лишь на един-
ственную находку пеликана у Хвалынского город-
ского острова. Кроме того, в 1902 г. одна птица 
данного вида была добыта в окрестностях г. 
Вольск (в прошлом, очевидно, хранилась в Воль-
ском краеведческом музее). В 1904 г. зарегистри-
рован залет кудрявого пеликана в устье р. Б. Иргиз 
в окрестностях г. Вольск, где птица была добыта 
охотником, а ее чучело хранится в одной из мест-
ных школ (Козлов, 1953).  

В летнее время для вида характерны широ-
кие кочевки неполовозрелых птиц. Именно в этот 
период отдельные залетные особи отмечались на 
территории саратовского Заволжья в XX столетии 
(Козлов, 1953, Девишев, 1988). Так, по данным 
Р.А. Девишева (1975) две особи данного вида были 
добыты в период 1900–1966 гг. в верхней зоне 
Волгоградского водохранилища. В последующие 
годы не было достоверных сведений о залетах куд-
рявого пеликана выше Камыш-Самарских озер 
(Лебедева, 1969).  

До 1996 г. ближайшие крупные гнездовые 
колонии этих птиц находились на прилегающих 
территориях Западного Казахстана. В Волгоград-
ской области относится к группе глобально редких 
видов (I категория региональной Красной книги), 
где отдельные особи в гнездовой период держатся 
в колониях больших бакланов на Сарпинских озе-
рах (Чернобай, 2004б). В конце 1980-х гг. в Управ-
ление охотничьего хозяйства по Саратовской обла-
сти периодически поступали сведения о встречах 
этих птиц в междуречье Б. и М. Узеней на терри-
тории Александровогайского административного 
района. В период с июля по август 1991–1993 гг. 
отдельных пеликанов регулярно отмечали на раз-
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ливах Варфоломеевского водохранилища, куда 
они, вероятно, залетали с гнездовых колоний ка-
захстанского оз. Соркуль, расположенного в 50 км 
южнее. Отдельные птицы в эти же годы отмеча-
лись на лиманах вблизи населенных пунктов Бай-
гужа и Ветелки в Александровогайском районе. 
Кроме того, 23.08.1991 г. три парящих на большой 
высоте пеликана были отмечены на северо-востоке 
Новоузенского района (Мосейкин, 2000). Совре-
менная достоверная встреча одиночного пеликана 
датирована 04.04.2006 г. и приурочена к Варфоло-
меевскому водохранилищу на границе с Казахста-
ном (Е. Фирстов, личн. сообщ.).  

Численность. Характер пребывания пелика-
на на территории области определяется единичны-
ми встречами. Учитывая тенденцию некоторого 
увеличения численности кудрявого пеликана в 
районах размножения, которая составляла в 1990–
1993 гг. для европейской части России 400–450 пар 
(Birds in Europe …, 1994), а в 1990–2000 гг. – 350–
450 условных пар (Оценка численности …, 2004), 
предполагалось дальнейшее увеличение встреч 
этих птиц в пределах Саратовской области. Однако 
ситуация коренным образом не изменилась, и в 
настоящее время кудрявый пеликан – по-прежнему 
редкая залетная птица региона. Причиной этого, 
вероятно, является некоторая дестабилизация гнез-
довых поселений птиц на оз. Маныч-Гудило и Ма-
ныч, где основным лимитирующим фактором в 
последнее время являются неконтролируемые ан-
тропогенные изменения гидрологического режима 
водоемов и обусловленное этим разрушение ост-
ровных экосистем (Красна книга РФ, 2001). Вид 
внесен во второе издание региональной Красной 
книги (Якушев, Табачишин, 2006).  

 
Большой баклан (Phalacrocorax carbo). 

Редкий гнездящийся перелетный вид.  
Распространение. До конца XX столетия 

отмечался как редкая залетная птица области. В 
прошлом встречи этих птиц в долине р. Волга но-
сили обычный характер, однако, начиная со второй 
половины XIX в., численность баклана на севере 
Н. Поволжья стала быстро сокращаться: в конце 
столетия было известно лишь несколько встреч 
этих птиц. Например, две особи были добыты в 
августе 1894 г. на острове Генеральское и Хвалын-
ском городском острове на р. Волга (Радищев, 
1899). И.Б. Волчанецкий (1925) наблюдал баклана 
в пойме р. Волга у г. Саратов; им же 01.09.1925 г. 
добыт самец на пр. Петраковском в Новоузенском 
районе (Волчанецкий, 1937); одна особь в сентябре 
1933 г. была добыта у с. Черебаево Иловатского 
кантона Республики немцев Поволжья (ныне этот 
населенный пункт находится в пределах Волго-
градской области) (Барабаш, Козловский, 1941). 
Еще одна встреча зарегистрирована Р.А. Девише-
вым (1975) в верхней зоне Волгоградского водо-
хранилища, однако автор не указывает точной да-
ты и места регистрации птицы. В общем виде се-
верная граница распространения вида в середине 
прошлого столетия проводилась в Волго-
Уральских степях по линии Камыш-Самарских 
озер, т.е. по 49 параллели, однако по крупным озе-

рам бакланы проникали на север и далее, достигая 
50°30' с.ш. (Судиловская, 1951).  

В последние десятилетия XX столетия зале-
ты баклана в Заволжье Саратовской области стали 
обычными: он отмечался на водоемах Пугачевско-
го, Краснопартизанского, Перелюбского и Озин-
ского районов. Например, две птицы 28.08.1992 г. 
отмечены на рыборазводных прудах в районе с. М. 
Перекопное в Балаковском районе (Пискунов, 
1996б), тремя неделями раньше В.С. Залетаев 
наблюдал несколько бакланов на р. Б. Иргиз у с. 
Сулак Пугачевского района (Лебедева и др., 1995). 
Несколько встреч вида в условиях низкой обвод-
ненности известно с северо-востока Левобережья, 
в частности, из долины р. Б. Чалыкла (Завьялов, 
1997). Очевидно, что наиболее часто большой ба-
клан совершает трофические кочевки в годы ми-
нимальной обводненности водоемов, когда их 
кормность на территории Казахстана становится 
низкой. В такие годы неполовозрелые и линяющие 
птицы перемещаются в северо-западном направле-
нии через территорию саратовского Заволжья в 
поисках благоприятных условий, достигая иногда 
рек Б. Иргиз и Волга.  

Несколько иной характер и причины имеет 
появление этих птиц в Правобережье. В весенне-
летний период 1997 г. зарегистрированы много-
численные встречи бакланов в средней зоне Волго-
градского водохранилища на границе Волгоград-
ской и Саратовской областей. В пределах Череба-
евской поймы (50°45' с.ш. 45°50' в.д.) ежедневно с 
29.06.1997 г. по 14.07.1997 г. отмечали стаи бакла-
нов до 7 птиц. В течение дня бакланы совершали 
трофические перемещения вдоль экотонной зоны, 
разграничивающей мелководные межостровные 
участки и глубоководную стремнину р. Волга. 
Максимальное количество одновременно наблю-
даемых здесь птиц составило 18 экземпляров (За-
вьялов, Табачишин, 1997).  

Опрос рыбаков промысловых хозяйств пока-
зал, что появление этих птиц стало наиболее за-
метным в 1995 г., с этого периода число встреч 
бакланов в средней и верхней зонах Волгоградско-
го водохранилища неуклонно возрастает. Это про-
исходит, несмотря на значительный пресс на попу-
ляции этих птиц со стороны рыболовных коллек-
тивов, рассматривающих бакланов как самых серь-
езных вредителей рыбного промысла. Уже сегодня 
на некоторых участках реки бакланы частично 
расклевывают в сетях до 70% улова, отличаясь от 
хохотуний и черноголовых хохотунов большей 
глубиной заныривания.  

В 1999 г. темпы нарастания численности 
этих птиц в пределах Ровенского района приняли 
стремительный характер: 25–27 сентября на рыбо-
разводных прудах в окрестностях районного цен-
тра за один учетный утренний час регистрирова-
лось от 430 до 560 птиц. Кроме того, большую 
часть времени суток бакланы проводят на островах 
средней зоны Волгоградского водохранилища, ис-
пользуя в качестве присады, как правило, сухие 
деревья. Только в июле 2000 г. на о. Обливной в 8 
км от пос. Ровное ежедневно собиралось до 85 
особей. Подобная концентрация бакланов известна 
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и для других больших и малых волжских островов. 
Например, 15.10.2006 г. скопление изучаемых птиц 
общей численностью 550–600 особей наблюдали в 
угодьях охотничьего общества «Динамо» в окрест-
ностях с. Кошели Воскресенского района (С.Ю. 
Монахов, личн. сообщ.).  

Появление в Саратовской области в преде-
лах Волгоградского водохранилища больших ба-
кланов, очевидно, следует связывать с расширени-
ем репродуктивных районов этих птиц в южной 
части Н. Поволжья. Глубина проникновения этих 
птиц на север до конца не выяснена, однако досто-
верно известно об их встречах в пределах Саратов-
ского водохранилища в Ульяновской области (Бо-
родин, 1999). Вполне очевидно, что в настоящее 
время большой баклан в фауне Саратовской обла-
сти является вполне обычным элементом, случаи 
размножения которого на современном этапе пока 
все же редки.  

Впервые был отмечен на гнездовье в Ново-
узенском административном районе. Так, 
18.05.1989 г. шесть гнезд этих птиц были найдены 
в смешанной колонии серых и больших белых ца-
пель в тростниковых крепях пруда, расположенно-
го близ пос. Куровка. В последующие годы эта 
колония исчезла, но уже в 1992 г. большие бакла-
ны вновь загнездились в этом же районе, избрав 
местом гнездования тростниковые заросли и плав-
ни пр. Дюрский. В 1992 г. три пары больших ба-
кланов впервые были отмечены на гнездовье на 
территории Ершовского района на водохранилище 
у с. Перекопное. Здесь для гнездования птицы из-
брали деревья, высохшие после заполнения водо-
хранилища водой. В последующие годы эта коло-
ния постоянно увеличивалась, и к 1999 г. здесь 
насчитывалось уже 28 гнездящихся пар. С начала 
1990-х гг. большие бакланы стали регулярно отме-
чаться и на прилегающих водоемах. Так, в 1995 г. 
эти птицы впервые загнездились на вершинах за-
топленных кустарников пр. Желтый в Федоров-
ском районе, но в последующие годы эта колония 
здесь исчезла. В 1996 г. большие бакланы, летаю-
щие со строительным материалом в клювах, были 
отмечены на пр. Сафоровский Дергачевского рай-
она, однако подтвердить факт их гнездования здесь 
не удалось (Мосейкин, 2000). Кроме того, гнездо-
вое поселение этих птиц известно из Дергачевско-
го района (верховья р. Чертанлы), где птицы, 
например, размножались в 2002 г. в составе коло-
нии из 18 гнезд.  

Численность. Начиная с середины 1990-х гг. 
бродячие стаи больших бакланов, насчитывающие 
от 5–6 до 20–30 птиц, стали регулярно отмечаться 
на многих водоемах всех южных районов Саратов-
ской области, и данное обстоятельство позволяет 
предполагать возможность гнездовой экспансии 
этих птиц уже в ближайшие годы (Мосейкин, 
2000). В настоящее время на обширных территори-
ях степного и полупустынного Заволжья – это 
обычный летующий вид. Встречи группировок 
бакланов из 25–100 особей известны из Краснокут-
ского (05.09.2002 г., окрестности с. Розовка) и 
Александровогайского (11.07.2002 г., окрестности 
хут. Ветелки) районов. Общий размер региональ-

ной гнездовой популяции определяется на совре-
менном этапе в 300–500 условных пар.  

Миграции. В весенний период первые встре-
чи бакланов в регионе приурочены к последним 
числам апреля – первой декаде мая. В осеннее 
время большая часть птиц отлетает к местам зи-
мовки в последних числах сентября – первой пен-
таде октября. Например, в окрестностях пруда 
вблизи пос. Свободный Дергачевского района 
большинство бакланов покинуло пределы колонии 
уже к началу октября, и лишь одна птица первого 
года жизни регистрировалась здесь вплоть до 
06.10.2002 г. Одиночный баклан наблюдался на 
искусственном водоеме между населенными пунк-
тами Ветелки и Варфоломеевка Александровогай-
ского района 28.10.2006 г.  

Местообитания. Гнездится колониально по 
побережьям крупных рек, чаще всего совместно с 
другими видами птиц. Гнезда располагаются на 
деревьях, кустарниках, тростниковых заломах.  

Размножение. Материалом для гнезда слу-
жат ветки, тростник, лоток выстлан листьями, мо-
лодыми побегами тростника. К откладке яиц при-
ступают в середине мая. Период размножения рас-
тянут, в одной колонии возможны встречи нена-
сиженных и сильно насиженных яиц, а также 
птенцов различного возраста. В кладке обычно 2–4 
яйца, голубовато-зеленого цвета, овально удли-
ненной формы. Размеры яиц – 53–68 × 35–39 мм. В 
течение 4 недель, начиная с откладки первого яй-
ца, насиживают обе птицы пары. Молодые поки-
дают гнездо в возрасте около 2 месяцев.  

Питание. Питаются главным образом ры-
бой, кроме того, в пищевом рационе встречаются 
моллюски, насекомые, земноводные и водоросли.  

 
Большая выпь (Botaurus stellaris). Гнездя-

щийся перелетный вид.  
Распространение. Встречается повсеместно. 

Наиболее обычна в южном и центральном Завол-
жье, например в долине рек Еруслан, Б. и М. Узе-
ни. Р.А. Девишев (1975) отмечал ее в период 1962–
1966 гг. на гнездовании в поймах рек Хопер, Б. 
Иргиз (у г. Пугачев) и Б. Узень. Ранее отмечено 
гнездование выпи в Духовницком районе (Козлов-
ский, 1949). А.Л. Подольский (1988) относил выпь 
к пролетным птицам областного центра. В настоя-
щее время населяет все административные районы 
региона.  

Численность. Во всех подходящих для гнез-
дования биотопах обычная, широко распростра-
ненная птица. Например, на оз. Березовый Иль-
мень площадью 20 га П.Н. Козловским (1949) 
15.06.1941 г. зарегистрировано 6 птиц. В орнито-
комплексах заволжских водоемов и их окрестно-
стей на ее долю приходилось (1960–1964 гг.) 1.2% 
встречаемости (Лебедева, 1967). В репродуктив-
ный период 1998–2002 гг. в пределах мезо-
ксерофитных лугов первой надпойменной террасы 
р. Б. Иргиз в верхнем ее течении обилие вида со-
ставило в среднем 8.2 ос./км2. Поселяется здесь 
также в тростниковых и ивовых зарослях по бере-
гам водоемов лиманного типа, приуроченных к 
притеррасным понижениям верховьев реки, где 
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средняя плотность ее населения составляет 5.8 
ос./км2. Сопоставимые показатели обилия (6.4 
ос./км2) характерны для вида на участках осоковых 
ивняков по берегам водоемов, приуроченных к 
притеррасным понижениям среднего течения реки 
(Саранцева, 2003).  

Относится к типичным на гнездовании ви-
дам на участках тростниковых зарослей, приуро-
ченных к пологим склонам первой надпойменной 
террасы р. Еруслан в нижнем его течении. В дан-
ном биотопе в гнездовое время 1998–2002 гг. в 
среднем было учтено 3.6 ос./км2. Сопоставимые 
количественные показатели (3.5 ос./км2) получены 
для вида на крупных по площади водоемах при-
террасных понижений в нижнем течении реки (Са-
ранцева, 2003). По данным учетов выпи по голосу 
(1986 г.), на территории Федоровского района в 
первой половине июня вид был отмечен на всех 
водоемах площадью более 0.6 км2 (Лебедева и др., 
1995). В репродуктивный период 1997 г. в долине 
р. Сафаровка на востоке саратовского Заволжья на 
площади 2500 га размножалось 10–15 пар (Моро-
зов, 2000). Обилие большой выпи существенно 
выше в пределах притеррасья в нижнем течении р. 
Медведица, где в обширных по площади зарослях 
макрофитов в 1998–2002 гг. в среднем учитывали 
23.8 ос./км2 (Саранцева, 2003). По данным В.В. 
Пискунова (1994), большая выпь является редким 
видом в верхней и средней зоне Волгоградского 
водохранилища, и существует тенденция к сниже-
нию численности этих птиц на территории обла-
сти. Общий размер гнездовой группировки вида в 
регионе оценивается в 900–1200 условных пар.  

Миграции. На местах гнездования появляет-
ся в первой половине апреля. Наиболее ранняя 
встреча вида в области (окрестности областного 
центра) датирована 25.03.1938 г. (Козловский, 
1949). В постгнездовой период птицы еще не-
сколько недель остаются в пределах репродуктив-
ных районов, совершая суточные кочевки в составе 
семейных групп (Завьялов и др., 1997). В пределах 
этого периода (30.08.1925 г.), например, была до-
быта особь в окрестностях с. Ахмат Краснокутско-
го кантона Республики немцев Поволжья – ныне 
окрестностей пос. Красный Кут (Барабаш, Козлов-
ский, 1941). Массовый осенний отлет в централь-
ном и северном Заволжье приходится на послед-
нюю неделю сентября – первые числа октября (Ле-
бедева, 1968). Приблизительно в этот период отме-
чается пролет выпи и в пойме р. Еруслан (Спан-
генберг, 1951). Одиночные птицы регистрируются 
в регионе в середине октября. Так, 15.10.2006 г. 
большая выпь наблюдалась на волжских островах 
в угодьях охотничьего общества «Динамо» в Вос-
кресенском районе. Наиболее поздний пролет этих 
птиц отмечен в 1940 г., когда под г. Энгельсом 
птицы летели еще 25 октября (Козловский, 1949).  

Местообитания. Поселяется на водоемах с 
густыми зарослями тростника, широколистного и 
узколистного рогозов с примесью ивы или без нее. 
Близость открытого водного зеркала не является 
определяющим фактором при выборе гнездового 
биотопа. Кроме того, в пределах средней зоны 
Волгоградского водохранилища находили гнездо-

вые постройки, удаленные от береговой линии на 
десятки и даже сотни метров. Заселяет куртинные, 
ленточно-куртинные и сплошные заросли макро-
фитов вне зависимости от их площади.  

Размножение. В конце апреля пары уже чет-
ко придерживаются границ индивидуального 
участка: самец, демонстрирующий элементы брач-
ного поведения, зарегистрирован в последних чис-
лах апреля 1998 г. на лиманах в Александровогай-
ском районе. Гнездо округлой или эллиптической 
формы диаметром 30–60 см и высотой 20–45 см 
строит в основном из стеблей тростника, рогозов, 
реже камыша или мелких веточек ив, размещая его 
на кочке в ивовых зарослях. Основа строительного 
материала обычно доминирует вокруг будущей 
постройки. Размеры гнезда значительно варьируют 
в зависимости от строительного материала и ха-
рактера его расположения. Постройки из тростника 
выглядят более аккуратными по сравнению с тако-
выми из рогоза, а их диаметр достоверно меньше и 
редко превышает 45 см. Лоток практически не вы-
ражен, а если он имеется, то не превышает 5 см. 
Достаточно часто встречаются постройки, которые 
своим основанием опираются на грунт, а также 
плавающие гнезда. В последнем случае дополни-
тельной опорой для удержания постройки на плаву 
являются соседние стебли растений, которые 
вплотную примыкают к гнезду.  

К откладке яиц приступает в первой поло-
вине мая. Так, 05.05.2004 г. гнездо выпи с непол-
ной кладкой отмечено нами в ур. Харламов сад в 
пойме р. Б. Узень вблизи хут. Монахов в Алексан-
дровогайском административном районе. В кладке 
от 3 до 5 яиц глинисто-серого цвета, их размеры 
составляют 47.7–59.0 × 34.9–41.8 мм. Насиживание 
продолжает 25–28 суток. Птенцы появляются на 
большей части изучаемой территории во второй 
половине июня, в южных районах – несколько ра-
нее. В период роста молодняка гнездовые построй-
ки зачастую достраиваются родителями, от чего их 
размеры значительно увеличиваются. В случае 
подтопления или из-за угрозы разорения выпь мо-
жет сооружать новые гнезда уже в период роста 
птенцов, что является видоспецифичным элемен-
том репродуктивного поведения. Молодые нелет-
ные выпи отмечены на территории Ровенского 
района (1992 г.) во второй декаде июля.  

Питание. В пищевом спектре выпи отмече-
ны пресмыкающиеся, амфибии и насекомые. 
Например, у птиц, добытых на оз. Березовый Иль-
мень 16.06.1941 г., в желудках отмечены прыткие 
ящерицы (Lacerta agilis), озерные лягушки (Rana 
ridibunda), жуки-водолюбы (Hydrophilidae) и пла-
вунцы (Dytiscidae) (Козловский, 1949).  

 
Волчок (Ixobrychus minutus). Гнездящийся 

перелетный вид.  
Распространение. Широко распространен в 

пределах региона, но повсеместно немногочислен. 
Р.А. Девишевым (1975) в период с 1962 по 1966 гг. 
данный вид зарегистрирован в пойме р. Волга (у 
городов Саратов и Балаково, у пос. Духовницкое), 
на реках Хопер (у г. Аркадак, сел Алмазово и Тур-
ки), Б. Иргиз (у г. Пугачев), а также Б. Узень. Кро-
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ме того, известны данные литературы (Барабаш, 
Козловский, 1941) о регистрации этих птиц в 
окрестностях пос. Красный Кут (29.08.1925 г.) и ст. 
Алтата Дергачевского района (28.05.1926 г.), а 
также «… по берегам глубоких плесов Еруслана» 
(Козловский, 1949). В последнем случае встречи 
волчка в репродуктивный период на степных оро-
шаемых участках носили массовый характер. В 
последние десятилетия волчок активно заселяет и 
антропогенные ландшафты. Так, в 1992 г. малая 
выпь отмечена на озерах лесопарка г. Энгельс, ре-
гулярно отмечалась в июне – июле 1993 г. на греб-
ном канале р. Сазанка. А.Л. Подольский (1988) 
считает вид гнездящимся в черте г. Саратов. По-
прежнему его поселения стабильны как на водое-
мах Донского (Завьялов, 1997), так и Волжского 
бассейнов.  

Численность. Плотность населения малой 
выпи на территории области не подвержена значи-
тельным колебаниям. По данным В.В. Пискунова 
(1994), малая выпь является редким видом в верх-
ней и средней зонах Волгоградского водохрани-
лища, и существует тенденция к снижению ее чис-
ленности на территории области. Относительно 
многочисленна она на водоемах Краснокутского, 
Ровенского, Федоровского районов, на литоралях 
Волгоградского водохранилища. Ежегодное под-
топление кустарникового яруса и зарослей ивы 
(Salix sp.) создает условия, наиболее благоприят-
ные для гнездования данного вида в пойме р. Вол-
га. Численность здесь малой выпи, с учетом сезон-
ных изменений, варьирует в пределах от 1.5 до 4.2 
пары/км береговой линии (Шляхтин и др., 1994; 
Завьялов, 1997). Регулярно отмечается в учетах на 
участках тростниковой ассоциации, приуроченных 
к пологим склонам первой надпойменной террасы 
р. Еруслан в нижнем его течении. Здесь в репро-
дуктивный период 1998–2002 гг. в среднем наблю-
дали 6.6 ос./км2 (Саранцева, 2003). Суммарная чис-
ленность на территории области определяется в 
1500–2000 условных пар.  

Размножение. Расположение гнезд различ-
но. Наиболее часто поселяется в ивняковых зарос-
лях, иногда устраивая гнездо над самой водой. Из-
вестно гнездо, зарегистрированное 12.06.1929 г. в 
Ровенском районе, устроенное из сухих стеблей 
травы и прутьев на терновом кусту на высоте 2 м 
от земли (Волчанецкий, Яльцев, 1934). Размеры 
гнезда 23–25 см, диаметр лотка 9–11 см. В кладке 
от 4 до 6 яиц бледно-зеленого цвета, их размеры – 
30.2–39.1 × 23.5–29.0 мм. В насиживании прини-
мают участие оба родителя. Полные сильно наси-
женные кладки отмечаются со второй декады 
июня. Насиживание продолжается от 17 до 22 
дней. Во время откладки яиц и насиживания волч-
ки очень скрытны, с появлением птенцов совер-
шают регулярные полеты за кормом. Выкармли-
вают выводок оба родителя. Летными птенцы ста-
новятся в месячном возрасте, после чего выводки 
распадаются.  

Питание. В составе пищи преобладают вод-
ные и околоводные беспозвоночные, головастики, 
мелкие лягушки и рыбы.  

Кваква (Nycticorax nycticorax). Залетный, 
предположительно гнездящийся вид.  

Распространение. Встречи кваквы в преде-
лах области носят периодический характер. 
Например, известна находка вида Н.А. Бундасом в 
Саратовском уезде (ныне районе) у с. Николаевки 
(Богданов, 1871). Отмечалась в Заволжье на терри-
тории Балаковского района (тушка добытой, веро-
ятно, здесь птицы хранилась в прошлом в Воль-
ском краеведческом музее), а также на реках Волга 
и Б. Узень (Девишев, 1975). Две особи данного 
вида отмечены 28.06.1989 г. в колонии серых ца-
пель на р. Б. Иргиз у с. Сулак (Варшавский, 1994), 
где кваквы, вероятно, размножались. Гнездование 
вида в регионе носит лишь предположительный 
характер. Кроме того, кваква отнесена к гнездя-
щимся видам в пределах КОТР международного 
значения «Пойма Хопра у оз. Ильмень» вблизи 
границ изучаемого региона и Воронежской обла-
сти. Здесь ежегодно размножается 2–3 пары этих 
птиц (Венгеров и др., 2000).  

 
Египетская цапля (Bubulcus ibis). Очень 

редкий залетный вид.  
Распространение. В фаунистические списки 

региона внесена на основе сообщения В.В. Писку-
нова с соавторами (1998) о регистрации одной осо-
би 19.05.1997 г. на лиманах у с. Варфоломеевка 
Александровогайского района. Других сведений о 
пребывании цапли в Саратовской области нет.  

Численность. Ближайшие гнездовые коло-
нии вида в пределах России приурочены к низо-
вьям рек Волга и Терек, где ежегодно размножает-
ся не более 20 пар (Красная книга РФ, 2001). Чис-
ленность египетской цапли в целом проявляет тен-
денцию к увеличению, возможно расширение рас-
пространения и освоение новых территорий. Вне-
сена во второе издание региональной Красной кни-
ги (Шляхтин, Завьялов, 2006б).  

 
Большая белая цапля (Casmerodius albus). 

Редкий гнездящийся перелетный вид.  
Распространение. Ранее считалась редкой 

залетной птицей: северная граница гнездового аре-
ала проводилась по широте Сарпинских озер (Бог-
данов, 1871). Первые встречи этих птиц в области 
датируются концом XIX столетия. Например, цап-
ли были встречены в 1896 г. на Хомяковских боло-
тах около г. Петровск местным охотником, а не-
сколько позднее у дер. Шишовка С.В. Киндяковым 
(Радищев, 1903). Кроме того, в 1924 г. П.С. Козлов 
(1953) наблюдал белую цаплю на р. Б. Иргиз и 
ближайших к нему степных озерах, в 1929 г. добы-
та у г. Вольск (в прошлом, вероятно, чучело хра-
нилось в Вольском краеведческом музее). Редкий 
характер встреч этих птиц определялся главным 
образом преследованием цапли в пределах всего ее 
ареала в Н. Поволжье со стороны человека из-за 
красоты оперения, что в конце XIX – начале XX 
столетия привело к почти полному истреблению 
цапель в местах их прежнего распространения (Бо-
станжогло, 1911).  

Установленная в 20-х годах XX столетия 
охрана белой цапли с полным запрещением охоты 
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на нее привела к восстановлению численности 
этой птицы настолько, что в настоящее время дан-
ный вид в России вновь стал довольно обычным, а 
местами даже многочисленным. Число встреч 
большой белой цапли на исследуемой территории 
возрастает с каждым годом. Такие встречи, напри-
мер, зарегистрированы в последние несколько де-
сятилетий на прудах совхоза «Дюрский» Ново-
узенского района 17–19.08.1984 г., на реках Чер-
танла, М. Узень, Соленая Куба (сентябрь 1989 г.), 
Еруслан, М. Чалыкла, на прудах около с. М. Пере-
копное (Балаковского района) и дp. (Хрустов и др., 
1995). В 1992 г. белая цапля встречалась по всему 
Левобережью, но численность ее повсеместно бы-
ла низка. В июле 1992 г. на старице р. Еруслан 
(около с. Дьяковка) одна птица держалась всю 
первую половину месяца. 12.08.1992 г. у с. 
Шмыглино пять цапель встречено на р. Еруслан, 
где они отмечены и позже (14.08.1992 г. – 7 осо-
бей) (Завьялов и др., 1997).  

Первое упоминание о возможности размно-
жения цапли в области находим в работе Г.В. 
Шляхтина с соавторами (Шляхтин и др., 1994), 
когда гнездование предполагалось для верхней 
зоны Волгоградского водохранилища. Между тем 
конкретных данных репродуктивной экологии ав-
торы в тот период не приводили. Позднее гнездо-
вание вида было зарегистрировано на островах 
Береговой и Круглый в 5.5–8 км юго-западнее пос. 
Ровное. На изучаемой территории, в том числе на 
островах Серина, Хомутинский, Безымянный, 
вдоль ерика Шерчак и залива Семи Деревьев, оче-
видно, существуют другие поселения этих птиц: в 
постгнездовой период здесь одновременно реги-
стрировали до 27 молодых особей (Завьялов и др., 
1996). Вполне очевидно, что в последующий пери-
од количество встреч данного вида возросло. 
Между тем, по данным В.В. Пискунова (1994), бе-
лая цапля оставалась в 1990-х гг. редким и лишь 
летующим видом в верхней зоне Волгоградского 
водохранилища. В средней зоне в пределах Ровен-
ского района цапли продолжали регулярно раз-
множаться, хотя и в небольшом количестве (Ша-
повалова, Завьялов, 2003).  

В Правобережье региона распространение 
цапель не столь обширно: известно лишь несколь-
ко изолированных поселений, приуроченных к 
долинам малых рек Донского бассейна в пределах 
Калининского, Самойловского и Ртищевского рай-
онов. Вид внесен в региональную Красную книгу 
(Табачишин, Завьялов, 2006).  

Численность. В 1998 г. в пределах КОТР 
международного значения «Черебаевская пойма» 
на стыке Волгоградской и Саратовской областей 
на площади около 10800 га размножалось от 59 до 
76 пар этих птиц. В постгнездовой период здесь 
концентрировалось до 220 больших белых цапель 
(Беляченко и др., 2000). Вполне очевидна тенден-
ция роста численности гнездовой популяции, когда 
в 1995–1996 гг. здесь размножалось около 45 пар 
цапель (Пискунов и др., 1999). В первые годы XXI 
в. в репродуктивный период цапля регулярно от-
мечается в нижней зоне Саратовского водохрани-
лища; ныне эта птица встречается во всех ланд-

шафтных районах Заволжья, для половины из ко-
торых известно размножение цапель. Сотрудника-
ми Саратовского филиала ИПЭЭ им. А.Н. Север-
цова РАН в июле 2002 г. в южном и центральном 
Левобережье на общей площади 33600 км2 было 
учтено 80 цапель (Доклад о состоянии …, 2003). 
Относится к группе редких видов в осоковых ив-
няках нижнего течения р. Еруслан в пределах пер-
вой надпойменной террасы, где в 1998–2002 гг. 
средний показатель плотности населения вида в 
составе смешанных колоний с серой цаплей соста-
вил 11.6 ос./км2 (Саранцева, 2003). По наблюдени-
ям 1997 г., в долине р. Сафаровки на востоке сара-
товского Заволжья на площади 2500 га размножа-
лось 10–15 пар (Морозов, 2000). В целом в регионе 
ежегодно размножается 250–300 условных пар ца-
пель.  

Миграции. Прилетает в пределы репродук-
тивных районов в середине апреля. Между тем 
известны примеры и более раннего появления в 
регионе. Например, 04.04.2002 г. одиночная цапля 
наблюдалась у с. Георгиевка Марксовского района. 
Группы цапель до 10 особей и одиночные птицы 
регистрируются в пределах всех южных районов 
области на агроценозах и вблизи временных водо-
емов в течение всего мая. В этот период года до 
начала размножения они не проявляют строгой 
территориальности и могут быть встречены вместе 
с серыми цаплями на больших расстояниях от 
гнездопригодных биотопов. Подобные смешанные 
скопления наблюдались, например, 08.05.2005 г. на 
разливах р. Еруслан вблизи с. Усатово Краснокут-
ского административного района. Откочевка 
большей части популяции происходит в первой 
декаде августа, хотя отдельные птицы встречаются 
до первой декады октября.  

Местообитания. Обитает на открытых тер-
риториях, на которых имеются водоемы различных 
типов с обширными тростниковыми и камышовы-
ми зарослями.  

Размножение. Для гнездования цапли выби-
рают труднодоступные уголки с высшей надвод-
ной растительностью. В составе известной коло-
нии в Ровенском районе отмечено соответственно 
4 и 3 гнезда; в кладке в среднем 3.9 яйца (Завьялов 
и др., 1996). Гнездо строится из стеблей тростника 
и выстилается более тонким и мягким материалом. 
Большинство известных гнезд располагалось на 
периферии значительных по размерам колоний 
серых цапель, два гнезда – в их центре в непосред-
ственной близости от гнезд последних. Яйца одно-
тонно голубого цвета, их размеры 52.1–67.8 × 40.5–
44.7 мм. Насиживание длится около одного месяца.  

Дополнительные исследования, проведен-
ные в период с 1 по 20 июля 1998 г. на одном из 
мелких островов нижней зоны Волгоградского 
водохранилища близ о. Хомутинский, позволили 
выявить 4 смешанные колонии белых и серых ца-
пель. Одна из них была изучена более подробно. 
Колония приурочена к зарослям низкорослых иво-
вых деревьев, видоизмененных вследствие посто-
янного подтопления острова. Гнезда располагались 
достаточно низко, на высоте 2–6 м от земли, что 
обусловлено, очевидно, отсутствием фактора бес-



Волжско-Камский орнитологический вестник. Выпуск 1 28 

покойства. Колония приурочена к труднодоступ-
ному участку, окруженному со всех сторон рогозо-
выми зарослями шириной до 70 и более метров. В 
упомянутой колонии зарегистрировано 14 достро-
енных гнезд, из которых 12 оказались жилыми; на 
долю серой цапли здесь приходилось 10 гнезд, бе-
лой – лишь 2. Число птенцов в гнездах серой цапли 
варьировало от 1 до 5 (7 гнезд с пятью птенцами, 1 
– с четырьмя и 2 – с одним). В гнездах большой 
белой цапли обнаружено 3 и 2 птенца соответ-
ственно (Шаповалова, Завьялов, 2003). Отмечена 
высокая смертность птенцов в годы высокого па-
водка (1998 г.), когда уже оперенные птицы часто 
попадали в воду и погибали от переохлаждения 
(Shapovalova, 2001). Молодые приобретают спо-
собность к полету в возрасте полутора месяцев. В 
поисках пищи большая белая цапля нередко посе-
щает агроландшафты, но ведет себя на них очень 
осторожно (Лебедева, 1996).  

Питание. Кормятся, как правило, на мелко-
водье водными беспозвоночными, рыбой, земно-
водными, иногда выходят на сушу, где поедают 
наземных насекомых, амфибий, ящериц.  

 
Малая белая цапля (Egretta garzetta). Ред-

кий залетный вид.  
Распространение. Известно лишь несколько 

залетов данного вида в южные районы Саратов-
ской области. Так, Р.А. Девишев (1975) указывает 
на три встречи малой белой цапли в период с 1900 
по 1966 гг. в пойме р. Б. Узень и в верхней зоне 
Волгоградского водохранилища.  

Численность. В.В. Пискуновым с соавтора-
ми (2001) на рубеже столетий относится к группе 
редких залетных птиц, однако данные об обстоя-
тельствах встреч малой белой цапли в регионе ав-
торы не приводят. Другие сведения о регистрации 
вида на севере Н. Поволжья нам не известны.  

 
Серая цапля (Ardea cinerea). Гнездящийся 

перелетный вид.  
Распространение. По территории области 

серая цапля распространена повсеместно. Р.А. Де-
вишев (1975) сообщает о размножении серых ца-
пель в первой половине XX столетия в поймах рек 
Волга (у городов Саратов, Балаково и у пос. Ду-
ховницкое), Хопер (у г. Аркадак и сел Алмазово и 
Турки), Б. Иргиз (у г. Пугачев), а также Б. Узень. В 
этот же период гнездовые поселения были извест-
ны из окрестностей с. Лопуховка Аткарского райо-
на, а также поймы р. Карамыш (Козловский, 1949). 
К 1950-м гг. приурочено возникновение колоний 
цапель в пределах Дьяковского леса (Лебедева, 
1974).  

Существование гнездовой колонии цапель в 
сосновых колках у ст. Теликовка Духовницкого 
района было известно на основе анализа географии 
коллекционных сборов, произведенных здесь Л.А. 
Лебедевой 04–05.06.1969 г. В последние несколько 
десятилетий обычный характер размножения ца-
пель в области сохраняется: крупные гнездовые 
колонии расположены в пойме р. Хопер (около 4), 
на островах верхней зоны Волгоградского водо-
хранилища (14). Кроме того, отмечены колонии 

цапель в Красноярских лугах, в районе с. Кошели, 
на островах охотугодий «Динамо», в районе г. 
Маркс, с. Синенькие, на р. Терешка в Воскресен-
ском районе (Завьялов и др., 1997).  

Численность. В пределах Дьяковского леса в 
Краснокутском административном районе числен-
ность птиц постоянно возрастала: с 2 размножаю-
щихся пар в 1956 г., 20 пар – 1965 г., 50 – 1966 г. К 
1970 г. в Дьяковском лесу уже насчитывалось три 
колонии этих птиц общей численностью 151 раз-
множающаяся пара. В 1971 г. общее число гнездя-
щихся здесь птиц составило 302 особи. К концу 
июня данного года количество взрослых и моло-
дых птиц в колониях Дьяковского леса достигало 
почти 900 особей (Лебедева, 1974).  

Высокая численность цапель в одной из ко-
лоний сохранялась в Дьяковском лесу на протяже-
нии нескольких последних лет XX в. Так, по дан-
ным учетов, проведенных А.А. Боровским в 1993–
1997 гг., число размножающихся в колонии цапель 
варьировало от 84 до 122 и в среднем за пять лет 
наблюдений составило 97.0 ± 7.30 пары. Послед-
ние учетные данные из этой колонии датированы 
1997 г., когда в ее составе было учтено 93 жилых 
гнезда (Семихатова и др., 1998). В последующий 
период по-прежнему регулярно размножается в 
осоковых ивняках нижнего течения р. Еруслан в 
пределах первой надпойменной террасы. Напри-
мер, в данном биотопе в 1998–2002 гг. средний 
показатель обилия серой цапли составил 25.2 
ос./км2. Отдельные гнездовые поселения известны 
со всей долины р. Еруслан. Например, в пределах 
первой надпойменной террасы реки поселяется на 
участках осиновых дубрав в среднем ее течении, 
где в репродуктивный период 1998–2002 гг. было 
учтено в среднем 29.6 ос./км2 (Саранцева, 2003). В 
миграционный период более обычна на осеннем 
пролете; весной птицы пересекают север Н. По-
волжья менее заметно (Волчанецкий, 1927).  

Суммарная численность вида в области в 
конце прошлого столетия была относительно вы-
сока. Например, С.Н. Варшавским с соавторами 
(1994) в пойме р. Б. Иргиз у с. Сулак в 1987 г. заре-
гистрирована колония цапель, состоящая из 370 
гнезд, из которых на долю жилых приходилось 65–
75%. Здесь же с относительно высокой плотностью 
населения (36.8 ос./км2) заселяет отдельные спе-
цифические в экологическом отношении участки 
вязово-осокоревых дубрав среднего течения р. Б. 
Иргиз в пределах первой надпойменной террасы 
(Саранцева, 2003). В окрестностях с. Усовка (около 
60 км выше г. Саратов) большая колония цапель 
(более 300 гнезд) существует свыше 15 лет. Таким 
образом, серая цапля более многочисленна на 
гнездовании в верхней зоне Волгоградского водо-
хранилища, нежели в средней (Пискунов, 1994). 
Всего в регионе, предположительно, ежегодно 
гнездится от 4.5 до 6.5 тыс. условных пар этих 
птиц.  

Миграции. Весенний прилет приходится на 
последние числа марта – начало апреля. Одна из 
ранних встреч цапель в Левобережье зарегистри-
рована 31.03.1940 г. в окрестностях г. Энгельс 
(Козловский, 1949). В южных районах Заволжья 
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прилет и пролет более ранний: по данным наблю-
дений А.А. Боровского, в Дьяковском лесу эти 
птицы отмечались 22.03.1994 г., 15.03.1995 г., 
20.03.1996 г. и 10.03.1997 г. В восточном Заволжье 
(пос. Свободный Дергачевского района) наиболее 
ранняя дата прилета цапель зарегистрирована 
24.03.2001 г., а в 2002 г. вблизи пос. Александров 
Гай пролетные стаи этих птиц, состоящие из 7–13 
особей, отмечались 23 марта.  

В Правобережье появляется несколько поз-
же: в окрестностях с. Пады Балашовского уезда в 
конце XIX в. первых цапель отмечали в первых 
числах апреля (Силантьев, 1894). Кроме того, ца-
пель наблюдали 30 и 31 марта 2007 г. в долине р. 
Терешка в окрестностях с. Комаровка Воскресен-
ского района, в долине р. Чардым в Воскресенском 
и Новобурасском районах появление первых ца-
пель в 2001 г. отмечено 2 апреля (Банадык и др., 
2001), в 2003 г. – 3 числа этого месяца. Здесь же 
весной 2002 г. пик пролета цапель пришелся на 
конец первой декады апреля, когда ее доля в соста-
ве орнитокомплекса по встречаемости составила 
1.2% (Банадык и др., 2002). В условиях относи-
тельно поздней весны 2005 г. интенсивная мигра-
ция цапель наблюдалась в окрестностях с. Славян-
ка Воскресенского района 16 апреля, а в пределах 
аномально теплой весны 2007 г. здесь же – 6–8 
апреля. Пролет продолжается в течение всего ап-
реля. Например, мигрирующие группы и одиноч-
ные цапли регулярно наблюдались нами в период с 
12 по 14 апреля 2004 г. в долине р. Сакма в Крас-
нопартизанском административном районе. В пе-
риод весенней миграции обычно отмечаются оди-
ночные птицы и пары, однако цапли могут встре-
чаться в составе групп из 3–5 особей.  

Совокупность данных, полученных на осно-
ве визуальных наблюдений в Н. Поволжье, анализа 
возвратов из Саратовской области от окольцован-
ных в разных точках России птиц, а также изуче-
ния литературных сведений, позволяет составить 
довольно сложную картину осенней миграции се-
рых цапель в изучаемом регионе. В этой связи це-
лесообразно выделить несколько ключевых мо-
ментов, связанных как с направленностью пере-
мещений молодых птиц, так и общими сроками 
пролета.  

Прежде всего удается выявить довольно 
четкую связь некоторого увеличения численности 
цапель в последней пентаде июля – первой декаде 
августа с наличием «промежуточной миграции» у 
молодых птиц, чьим местом вылупления являются 
более южные территории долины р. Волга вплоть 
до дельты этой реки. Подтверждением тому слу-
жат, например, три прямых возврата, полученные 
от молодых птиц, окольцованных птенцами на 
гнездовьях в пределах Астраханского заповедника 
весной и летом 1962 г. В период с 20 августа до 8 
сентября спустя 70–91 день после мечения они 
были добыты в правобережных районах Саратов-
ской области – Екатериновском, Новобурасском и 
Турковском. Это явление протекает на фоне при-
ходящегося на тот же период разлета молодых ца-
пель из гнездовых областей, расположенных на 
Верхней Волге. Как указывает, например, Н.Н. 

Скокова (1978), юго-восточное направление разле-
та цапель после оставления ими гнезд на Рыбин-
ском водохранилище свойственно около 10% ми-
грантов. Именно это выбранное направление при-
водит к регистрации части включившихся в пере-
лет птиц и в пределах изучаемого региона. Это 
явление подтверждают три прямых возврата от 
молодых цапель, окольцованных в июне на гнездах 
в Рязанской и Вологодской областях и отмеченных 
в августе – сентябре в долине малых рек бассейна 
р. Дон в пределах Самойловского и Турковского 
районов саратовского Правобережья. Еще бóль-
шую долю (около 33%) составляют молодые цап-
ли, которые из дельты р. Волга, наоборот, движут-
ся на север, достигая в августе пределов Саратов-
ской области и даже более северных территорий 
Горьковской области, преодолевая таким образом 
около 800 и 1200 км от мест вылупления соответ-
ственно (Бондарев, Скокова, 1978).  

Достоверные данные о направленности и 
интенсивности раннеосенних перемещений моло-
дых серых цапель из гнездовых популяций изуча-
емого региона отсутствуют. Можно лишь предпо-
ложить, что такая «промежуточная миграция» если 
и существует, то имеет, очевидно, разнонаправ-
ленный характер. При этом подобный разлет сара-
товских птиц не компенсирует в полной мере объ-
ем подкочевки цапель из более северных и южных 
регионов страны, что в конечном итоге и опреде-
ляет некоторое увеличение числа встреч данного 
вида в области в первой половине августа.  

Выше мы рассмотрели первый аспект осен-
ней миграции вида, характеризующийся противо-
положной направленностью пролета цапель в Н. 
Поволжье. Второй затрагивает количественное 
соотношение молодых особей, избирающих одну 
из двух стратегий поведения. В первом случае 
цапли включаются в «промежуточный перелет» и, 
как мы видели, могут удаляться более чем на 1000 
км в немиграционном направлении, во втором – 
они остаются в районах вылупления и развития до 
наступления основной миграции. Подобные коли-
чественные соотношения для Саратовской области 
не известны, однако для среднерусских популяций 
они составляют примерно 1:4 (Кищинский, 1978). 
Нет веских аргументов в пользу сомнения, что и в 
отношении поселений цапель севера Н. Поволжья 
эти показатели будут значительно отличаться.  

Отлет и пролет большей части цапель в пре-
делах изучаемого региона происходит с последней 
декады сентября до 20-х чисел октября с пиком 
максимальной активности во II пентаде этого ме-
сяца. Например, интенсивные перемещения цапель 
отмечались 05–07.10.2002 г. в окрестностях пос. 
Свободный Дергачевского района. До этого перио-
да возможны встречи значительных по численно-
сти предотлетных скоплений, приуроченных к 
наиболее благоприятным в трофическом отноше-
нии районам. Так, на мелководных водоемах в 
окрестностях г. Маркс 21.09.2004 г. на незначи-
тельной площади наблюдалось более 100 цапель, 
которые покинули данную территорию только в 
первой декаде октября. Аналогичный пример изве-
стен из ур. Моховое болото в Новобурасском рай-
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оне, где в первых числах октября 2004 г. концен-
трировалось несколько десятков этих птиц. Серые 
цапли кормились на рыборазводных водоемах, с 
которых в данное время ежегодно сбрасывают во-
ду. Остающиеся на мелководье мальки рыб и 
крупные беспозвоночные составляют здесь основу 
рациона птиц в данное время года. Две одиночные 
цапли наблюдались нами 27.10.2006 г. в окрестно-
стях с. Ждановка Краснокутского района и на пру-
ду в с. Камышки Александровогайского района.  

Предположительные места зимовки этих 
птиц весьма широки по своей географии. Разлета-
ясь веерообразно из районов гнездования всего 
Поволжья, цапли встречаются в зимний период в 
восточном Средиземноморье, включая бассейн р. 
Дунай, на западном побережье Каспия и вершине 
Персидского залива. Часть волжских птиц, по мне-
нию А.А. Кищинского (1978), зимует в Дагестане и 
Колхиде или по долине Нила достигает даже Эква-
ториальной Африки. Предполагается существова-
ние сколько-нибудь выраженной гнездовой и 
натальной дисперсии цапель верхневолжской и 
нижневолжской популяций. В частности, известен 
пример, когда окольцованная в птенцовом возрасте 
на Рыбинском водохранилище птица в дальней-
шем, достигнув половой зрелости, была отмечена, 
очевидно на гнездовании, в Саратовской области 
(Скокова, 1978).  

Местообитания. Обычно гнездится колони-
ями, их площадь может значительно варьировать, 
например от 738 до 10296 м2 (Лебедева, 1974). 
Одиночные холостые и молодые птицы встречают-
ся часто в степи близ водоемов с зарослями камы-
ша и рогоза.  

Размножение. Гнезда устраивают на деревь-
ях на высоте 15–20 м, в пределах Дьяковского леса 
– 11–13 м (Лебедева, 1974). Наиболее часто в каче-
стве места гнездования используется тополь сереб-
ристый (Populus alba), тополь черный (P. nigra), 
реже осина, ива и береза. На одном дереве может 
размещаться от 1 до 9 гнезд, а общее их количе-
ство в колонии варьирует по годам и определяется 
главным образом кормностью местообитаний. Из-
вестны многочисленные случаи гнездования ца-
пель и на меньшей высоте, когда гнезда устраива-
ются в усыхающих ивовых зарослях. Одна из та-
ких колоний обследована в 1998 г. в средней зоне 
Волгоградского водохранилища. Общее число 
гнезд в ней составило 24, из которых жилым ока-
залось 21 (Шаповалова, Завьялов, 2003). Размеры 
гнезд из верхней зоны Волгоградского водохрани-
лища (n = 23): D – 68.0–110.0, H – 5.0–15.0 см, в 
среднем 79.6 ± 3.65 и 11.7 ± 0.89 соответственно. 
Из пределов Дьяковского леса Л.А. Лебедева 
(1974) приводит сопоставимые размеры гнезд: 
наружный диаметр – 97 см, внутренний – 39, высо-
та гнезда – 35, а глубина лотка – 9 см.  

В условиях дефицита древесной раститель-
ности и высокой кормности угодий возможно раз-
множение на крупных сплавинах среди обширных 
тростниковых зарослей. На это, в частности, ука-
зывают наблюдения 2002 г., когда на одном из во-
доемов полевого типа вблизи с. Варфоломеевка 
Александровогайского района в течение второй 

половины мая и в первых числах июня в тростни-
ках ежедневно наблюдалась концентрация цапель, 
которые в течение светлого времени суток регу-
лярно прилетали в одно и то же место с кормом, 
несмотря на преследования многочисленных бо-
лотных луней, поселившихся на сопредельных 
участках.  

Труднопроходимость угодий не позволила в 
2002 г. подтвердить высказанное предположение, 
что определило необходимость проведения допол-
нительных исследований. Такие наблюдения были 
осуществлены в 2003 г. на том же ключевом участ-
ке. В данном полевом сезоне в период с 3 по 5 мая 
здесь регулярно регистрировались птицы, прино-
сящие строительный материал для гнезд. Общее 
число пар, участвующих в размножении, не пре-
вышало 6–8, что обусловлено малой площадью 
гнездопригодных стаций. Найденная 05.05.2003 г. 
погибшая и расклеванная орланом-белохвостом 
цапля оказалась самкой, в яйцеводе которой оказа-
лось готовое к откладке яйцо. Данный факт в сово-
купности с вышеприведенными сведениями позво-
ляет с большей уверенностью говорить о возмож-
ности гнездования птиц на заломах тростника и 
сплавинах в заволжских районах и, вероятно, в 
литоральной зоне средней части Волгоградского 
водохранилища.  

Откладка яиц в большинстве поселений 
приурочена к первой декаде апреля. Между тем 
начало размножения цапель на литоралях средней 
зоны водохранилища заметно (на 2–3 недели) за-
паздывает. Количество яиц в кладке в различных 
колониях несколько варьирует. Например, в пре-
делах Дьяковского леса, по данным наблюдений 
1987 г., оно составило (n = 12) 4.3 ± 0.60 яйца, в 
пойме р. Б. Иргиз весной 1994 г. (n = 31) – 4.6 ± 
0.34, в ивовых зарослях островных экосистем 
средней зоны Волгоградского водохранилища в 
1996 г. (n = 24) – 4.2 ± 0.13. Их размеры (n = 33) 
составляют 42.9–64.1 ´ 28.6–49.3, в среднем 57.6 ± 
0.75 ´ 42.8 ± 0.91 мм (Шаповалова, Завьялов, 
2003). Успех размножения цапель в данных коло-
ниях достоверно ниже по отношению к поселени-
ям вида, приуроченным к массивам древесной рас-
тительности вне зоны влияния р. Волга. Это обу-
словлено, в большей степени, периодическим под-
топлением ивовых зарослей, когда часть уже поки-
нувших гнездо, но нелетных птенцов оказывается в 
воде и погибает из-за переохлаждения.  

Вылупление птенцов в Заволжье приходится 
на первую декаду мая. В более северных районах 
оно отмечалось, например, 20.05.1987 г., массовый 
вылет молодых здесь наблюдался 08.07.1988 г. 
(Варшавский и др., 1994). В гнездовой колонии, 
приуроченной к окрестностям с. Шумейка Энгель-
сского района, в последней декаде мая 2007 г. се-
рые цапли в большинстве гнезд уже выкармливали 
птенцов. В первой декаде июля 1998 г. во всех об-
следованных гнездах (n = 36) в волжской долине в 
Ровенском районе находилось от 2 до 5 птенцов 
(Шаповалова, Завьялов, 2003), относящихся к раз-
личным возрастным категориям (от нескольких 
недель до почти готовых к вылету из гнезда). В 
пределах Дьяковского леса вылет молодых птиц 
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отмечался, например, 16.07.1965 г. (Лебедева, 
1967). Молодые летные птицы наблюдались в 
окрестностях хут. Ветелки Александровогайского 
района 09.07.2002 г.  

Между тем из западного Правобережья из-
вестны и более ранние сроки размножения цапель: 
31.05.1938 г. на берегу р. Хопер на сопредельной 
территории Пензенской области П.Н. Козловским 
(1949) зарегистрирована колония из 18 гнезд, в 
которых находились уже оперенные птенцы. 
Встречи цапель в осенний период приурочены к 
различным частям области: 01.09.1932 г. одна 
особь добыта у с. Ахмат Краснокутского кантона 
Республики немцев Поволжья (Барабаш, Козлов-
ский, 1941).  

Питание. В питании преобладает рыба. У 
цапли, добытой в колонии в пойме р. Хопер в мае 
1938 г., в желудке оказалось 7 рыб размером 10–15 
см, относящихся к семейству Percidae. Интервалы 
между кормлением птенцов здесь составляли 20–
30 мин (Козловский, 1949). Содержимое трех же-
лудков птиц, добытых в устье р. М. Иргиз, вклю-
чало только земноводных (Лебедева, Губин, 1972). 
В пищевом спектре цапель, обитающих в пределах 
Дьяковского заказника в Краснокутском районе, 
зарегистрированы преимущественно рыбы (38.1%) 
и земноводные (20.6%). В пищевых остатках отме-
чены элементы костного скелета обыкновенной 
щуки (Esox luceus), речного окуня (Perca perca), 
плотвы (Rutilus rutilus), линя (Tinca tinca), красно-
перки (Scardinius erithrophthalmus), уклейки 
(Alburnus alburnus), золотого карася (Carassius 
carassius) и озерной лягушки. Кроме того, исполь-
зуя зачастую для сбора пищевых объектов назем-
ные биотопы (дороги, лесные поляны), цапли регу-
лярно добывают жесткокрылых (Coleoptera, 
Hydrophilidae, Dytiscidae, Chrisomelidae, Carabidae), 
полужесткокрылых (Hemiptera), прямокрылых 
(Orthoptera, Grillotalpidae), богомолов (Mantidae), 
стрекоз (Odonata), двукрылых (Diptera) и чешуе-
крылых (Lepidoptera) насекомых (37.5% встреч). 
При достаточном обилии этих кормов птицы могут 
почти полностью переходить на их добычу: из-
вестны примеры, когда в погадках цапель преобла-
дали остатки медведок (Grillotalpa grillotalpa). 
Мелкие млекопитающие (обыкновенные полевки – 
Microtus arvalis) добываются птицами, очевидно, 
крайне редко и составляют незначительную долю 
(0.5%) в рационе цапель из Дьяковского леса (Се-
михатова и др., 1998).  

Пищевой спектр серых цапель, обитающих в 
пределах средней зоны Волгоградского водохра-
нилища, не отличается особой специфичностью. 
Как и в других частях региона, его основу состав-
ляют рыбы, из которых изучаемые птицы наиболее 
часто добывают окуней, красноперок, уклеек, гу-
стерок и др. Несколько реже в пище этих птиц от-
мечаются амфибии (остромордая – Rana arvalis и 
озерная лягушки), насекомые (в основном прямо-
крылые), а также некоторые виды грызунов (рыжая 
– Clethrionomus glareolus и обыкновенная полевки, 
малая лесная мышь – Apodemus uralensis, мышь-
малютка – Micromys minutus и др.) и насекомояд-
ные (обыкновенная бурозубка – Sorex araneus), 

которых цапли добывают на сопредельных остро-
вах (Шаповалова, Завьялов, 2003).  

 
Рыжая цапля (Ardea purpurea). Редкий 

гнездящийся перелетный вид.  
Распространение. В фаунистические списки 

региона рыжая цапля была внесена на основе со-
общения о том, что в Вольском краеведческом му-
зее хранилась тушка птицы, добытой осенью 1929 
г. на территории одноименного административного 
района. Именно на основе этой находки П.С. Коз-
лов (1953) в середине XX столетия отнес вид к 
числу залетных в Саратовской области. Позднее 
коллекционный экземпляр был утрачен и ныне в 
фондах этого музея отсутствует. В более поздний 
период отмечалась П.Н. Козловским (1957) как 
летующая птица региона. По данным Р.А. Девише-
ва (1975), рыжая цапля в летнее время отмечалась 
в пойме рек Волга (города Саратов и Балаково, 
пос. Духовницкое), Хопер (г. Аркадак, села Алма-
зово и Турки), Б. Иргиз (г. Пугачев), а также Б. 
Узень (Завьялов и др., 1997). Встречи птиц в тот 
период носили редкий, непериодичный характер и 
рассматривались как залеты или прохолащивание 
отдельных особей вдали от границ репродуктив-
ных районов. Аналогичное мнение о характере 
пребывания рыжей цапли в регионе высказывается 
некоторыми исследователями и на современном 
этапе (Пискунов и др., 2001).  

Вместе с тем 26.05.1986 г. впервые досто-
верно подтверждено размножение вида в Дьяков-
ском лесу Краснокутского административного 
района: два гнезда цапли обнаружены в урочище 
«Три колодца». Оба гнезда располагались по пе-
риферии крупной колонии серых цапель на окра-
ине лесного массива. Они помещались в кроне 
осин на высоте 12–14 м; расстояние между гнезда-
ми составляло около 50 м. На момент обнаружения 
в них находились полные кладки, состоящие из 4 
яиц. В 1997 г. в этом же урочище отмечено одно 
гнездо рыжей цапли, однако в последующие годы 
птицы здесь более не гнездились, а в 1997 г. этот 
участок покинули и серые цапли (Завьялов и др., 
2000б).  

Несколько иной характер размножения ры-
жих цапель был отмечен в 1998 г. на волжских 
островах в пределах Ровенского административно-
го района. В этот сезон было найдено два одиноч-
ных гнезда, располагающихся на заломах тростни-
ков на межостровных пространствах: 18 и 24 мая в 
гнездах зарегистрированы полные кладки, состоя-
щие соответственно из 3 и 4 яиц. Последующий 
подъем уровня воды в Волгоградском водохрани-
лище не позволил проследить их судьбу (Завьялов 
и др., 2000б).  

В 1980–1990-х гг. сообщения о летних 
встречах цапли продолжали поступать. Например, 
одиночная птица была отмечена в последней дека-
де июня 1995 г. на агроценозах в Новобурасском 
районе (К.А. Сонин, личн. сообщ.). Приблизитель-
но 7–10 пар рыжей цапли ежегодно размножаются 
в пределах КОТР международного значения «Пой-
ма Хопра у оз. Ильмень» вблизи границ изучаемо-
го региона и Воронежской области (Венгеров и др., 
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2000). Крайне редко гнездится в осоковых ивняках 
нижнего течения р. Еруслан в пределах первой 
надпойменной террасы, где в 1998–2002 гг. сред-
ний показатель плотности населения рыжей цапли 
составил 0.6 ос./км2 (Саранцева, 2003).  

Таким образом, в настоящее время досто-
верно подтверждено размножение рыжей цапли на 
севере Н. Поволжья, однако пока оно носит здесь 
редкий спорадичный характер. Суммарная числен-
ность региональной гнездовой популяции оцени-
вается нами 200–350 условных пар. Включена в 
Перечень особого внимания второго издания 
Красной книги Саратовской области (Красная кни-
га ..., 2006).  

Размножение. На местах гнездования появ-
ляется в конце апреля – первых числах мая. 
Например, одиночная птица наблюдалась 
03.05.2005 г. М.В. Ермохиным на р. Медведица 
вблизи с. Атаевка Лысогорского административно-
го района. Гнездо строит из стеблей тростника, 
иногда оно достигает метровой высоты. В кладке 
3–5 яиц, насиживание длится 25–28 дней. Родители 
продолжают обогревать птенцов в течение трех 
недель, в возрасте 7–8 недель молодые птицы по-
кидают гнездо.  

 
Колпица (Platalea leucorodia). Залетный, ве-

роятно гнездящийся вид.  
Распространение. В прошлом ареал колпи-

цы был значительно шире и захватывал южные 
районы Саратовской области. Например, В.К. Ра-
хилин (1997) на основе анализа старых источников 
указывает на обитание этих птиц в XVIII и первой 
половине XIX вв. в междуречье рек Волга и М. 
Узень. В последующий период численность этих 
птиц резко сократилась, а граница гнездового аре-
ала переместилась южнее пределов изучаемого 
региона.  

До 1984 г. встречи колпиц в Саратовской 
области носили регулярный характер и были свя-
заны с залетами с территории Казахстана. Так, по 
данным П.С. Козлова (1953), колпица была зареги-
стрирована на р. Терешка в 1924 г. (научно-
коллекционная тушка одной особи хранилась в 
прошлом в Вольском краеведческом музее, ныне 
здесь отсутствует). Возможно, что птицы залетали 
в область из района Камыш-Самарских озер (Вол-
чанецкий, 1934). Известна встреча данного вида 
10.06.1982 г. на р. Волга у с. Сосновка (Варшав-
ский и др., 1994). До 1980-х гг. три встречи зареги-
стрированы в верхней зоне Волгоградского водо-
хранилища и на р. Б. Узень (Девишев, 1975). В бо-
лее поздний период встречи колпиц несколько 
участились и были приурочены главным образом к 
притокам р. Б. Иргиз, рекам Б. и М. Узени, Ерус-
лан. Например, в весенний период 1997 г. отмече-
но пребывание вида на лиманах у с. Варфоломеев-
ка Александровогайского района (Пискунов и др., 
1998).  

Хронология регистрации гнездовых поселе-
ний вида носит дискуссионный характер. По дан-
ным сотрудников Зоологического питомника по 
разведению редких видов животных, впервые 
гнездование данного вида было зарегистрировано 

в 1984 г. на пр. Большая Чертанла в Новоузенском 
районе (Завьялов и др., 1995; Хрустов и др., 1995). 
В видовом очерке Красной книги Саратовской об-
ласти указывается, что были известны и другие 
случаи гнездования колпицы в восточных и юго-
восточных районах области в 1986–1987 гг. (Завья-
лов, Мосейкин, 1996). В частности, существует 
сообщение о размножении вида в 1986 г. и в по-
следующие годы в Ровенском районе (Шляхтин и 
др., 1993). Достоверность приводимых сведений 
низка.  

Более детальный характер носит сообщение 
о том, что колпица впервые на гнездовье была об-
наружена в Александровогайском административ-
ном районе, где 23.05.1981 г. два ее гнезда были 
найдены в тростниках Журавлиного лимана по 
соседству с крупной колонией больших белых ца-
пель. Гнезда располагались в тростниках и содер-
жали полные кладки, состоящие из 4 яиц. При по-
вторном посещении этого места 18 июня, гнезда 
колпиц оказались пустыми, а самих птиц здесь 
встретить не удалось. Другое гнездовое поселение 
этих птиц удалось обнаружить 08.06.1989 г. на по-
лузатопленном острове степного лимана вблизи 
пос. Зеленый Дол в Ровенском районе. Шесть 
гнезд колпиц были здесь устроены непосредствен-
но на земле. В качестве гнездовой постройки пти-
цы использовали высохшие прутья ивняка. В двух 
найденных гнездах находилось по четыре, в 
остальных – 2–3 практически не насиженных яйца. 
Затем 12 июня по невыясненным причинам колпи-
цы покинули колонию. Ближайшие крупные гнез-
довые поселения колпиц в тот период находились 
в 60 км от Александровогайского района на казах-
станских озерах Рыбный Сокрыл и Соркуль. Дру-
гая известная ранее, а в настоящее время исчез-
нувшая колония находилась на очистных сооруже-
ниях у населенного пункта Старая Полтавка в Вол-
гоградской области, примерно в 30 км от упомяну-
той выше колонии на территории Ровенского рай-
она (Мосейкин, 2000).  

Численность. Колпица была внесена в реги-
ональную Красную книгу Саратовской области как 
слабоизученный вид, распространенный споради-
чески (Красная книга …, 1996). За последнее деся-
тилетие находок гнезд или птенцов этих птиц в 
пределах региона не известно. Ближайшие гнездо-
вья вида в России находятся на территории Волго-
градской области, где колпицы размножаются на 
некоторых озерах Сарпинской низменности, на 
озерах Волго-Ахтубинской поймы, а также на 
Большом лимане вблизи г. Волжский. Общая чис-
ленность волгоградской гнездовой популяции кол-
пицы оценивается лишь в 50–55 пар. Считается, 
что северная граница распространения вида прохо-
дит на широте г. Волгоград, поэтому гнездование к 
северу от этого пункта носит случайный характер 
(Чернобай, Букерев, 2004). Особи, наблюдаемые на 
всем протяжении Волгоградского водохранилища, 
относятся к негнездящимся летующим птицам 
(Красная книга РФ, 2001). Отсутствие достоверных 
сведений о современном размножении колпиц в 
регионе обусловило целесообразность изменения 
статуса вида в региональной Красной книге с пе-
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ремещения его в 6 категорию охраны (Шляхтин, 
Завьялов, 2006в).  

Размножение. На территории области в 
прошлом появлялась в первой половине апреля. 
Гнезда устраивала в составе колоний на заломах 
тростниковых зарослей. В кладке обычно 3–5, ре-
же 6–7 белых с небольшими красновато-бурыми 
пятнами яиц. Их размеры варьируют в следующих 
пределах: 57.0–77.3 × 40.6–51.3 мм. Насиживание 
продолжается в течение одного месяца, птенцы 
остаются в гнезде еще около 4 недель, летать 
начинают в возрасте полутора месяцев. С подъ-
емом на крыло для колпицы были характерны мас-
совые кочевки, наиболее обычные для районов 
гнездования, где нет богатых кормовых угодий. 
Птицы крупными стаями отлетали как в сторону 
будущих мест зимовок, так и на значительные рас-
стояния в противоположном направлении.  

 
Каравайка (Plegadis falcinellus). Редкий за-

летный вид.  
Распространение. В прошлом гнездовой 

ареал захватывал южную оконечность изучаемого 
региона. На это, в частности, указывают сведения 
В.К. Рахилина (1997), который на основе анализа 
ранних источников указывает на обитание вида в 
1763 г. на север до 50° с.ш. На ближайших к гра-
ницам области местах гнездования в Казахстане 
каравайки населяют заросли тростников на глухих 
озерах, речных старицах, протоках и островах, а 
также тугаи, растущие по речным островам. Посе-
ляются, как правило, в составе смешанных коло-
ний с грачами (Corvus frugilegus), кваквами, серы-
ми и малыми белыми цаплями (Красная книга …, 
1978). Во время выкармливания птенцов и в пост-
гнездовой период каравайки совершают значи-
тельные по дальности перемещения, пересекая 
иногда границы Саратовской области.  

В период послегнездовых кочевок и в весен-
нее время отдельные залетные птицы отмечались 
на территории саратовского Заволжья (Девишев, 
1975). По данным С.Н. Варшавского с соавторами 
(1994), 16.06.1983 г. наблюдались 2 особи данного 
вида на лугу у с. Мордово (35 км южнее г. Сара-
тов). Основываясь на наблюдениях В.Н. Мосейки-
на, Л.А. Лебедева с соавторами (Лебедева и др., 
1995) приводит данные о встречах в 1993 г. оди-
ночных птиц в Озинском, Перелюбском и Дерга-
чевском административных районах. Одиночная 
птица зарегистрирована 18.05.1997 г. на лиманах у 
с. Варфоломеевка Александровогайского района 
(Пискунов и др., 1998).  

Численность. Ближайшие гнездовые посе-
ления каравайки в России приурочены к Волго-
Ахтубинской пойме, Сарпинской низменности и 
низовьям р. Дон. Суммарная численность волго-
градской гнездовой популяции вида не превышает 
100 пар (Чернобай, 2004в). Встречи залетных кара-
ваек в пределах Саратовской области единичны. 
Внесена в 6 категорию второго издания Красной 
книги Саратовской области (Завьялов, Табачишин, 
2006б). 

Белый аист (Ciconia ciconia). Гнездящийся 
вид. 

Распространение. Зарегистрирован в верх-
ней зоне Волгоградского водохранилища и в пойме 
р. Хопер у г. Аркадак, сел Алмазово и Турки (Де-
вишев, 1975). По данным С.Н. Варшавского с соав-
торами (1994), в области белый аист отмечен 2 раза 
– в 1986 г. на р. Хопер (Балашовский район) и 
21.05.1987 г. в долине нижнего течения р. Б. Иргиз 
(пос. Сулак). Наблюдения за одной птицей прове-
дены 13.06.2000 г. на севере Ртищевского района 
на разливах между селами Сапожок и Песчаное, 
где, очевидно, эта особь регистрировалась мест-
ными жителями и ранее. В Заволжье белых аистов 
регулярно встречают в пределах Дьяковского лес-
ного массива и на его окраинах вблизи населенных 
пунктов. Например, 16.06.1994 г. в ранние утрен-
ние часы на окраине с. Дьяковка Краснокутского 
административного района отмечена одиночная 
отдыхающая птица (О.А. Ермаков, личн. сообщ.). 
Здесь же в мае 2004 г. при въезде в указанный 
населенный пункт со стороны автомобильной 
трассы Красный Кут – Старая Полтавка неодно-
кратно регистрировался белый аист, не проявляю-
щий особого беспокойства при приближении авто-
транспорта (О.А. Рубан, личн. сообщ.).  

Впервые этих птиц в Саратовской области 
на гнездовании в 1985 г. обнаружил охотовед Ба-
лашовского района И. Лукьянчиков. В 1986 г. ему 
же удалось впервые обнаружить здесь гнездо бе-
лых аистов, устроенное на телеграфном столбе 
среди пойменных лугов в зеленой зоне г. Балашов. 
В последующий год птицы не заняли это гнездо, 
но регулярно отмечались в его окрестностях. В 
июне 1988 г. гнездо белых аистов с четырьмя опе-
ряющимися птенцами было найдено на сухом де-
реве вблизи автомобильной трассы Балашов – Ар-
кадак. По данным И. Лукьянчикова, встречи 
аистов на территории Балашовского района в по-
следующие годы значительно участились, и можно 
предполагать дальнейшую экспансию гнездового 
ареала этих птиц (Мосейкин, 2000). По данным 
В.В. Пискунова и А.В. Беляченко (2000) в 1995 г. в 
дер. Рассказань (51º36' с.ш. 42º41' в.д.) Балашов-
ского района пара аистов приступила к гнездова-
нию, однако через некоторое время птицы покину-
ли территорию и в течение лета здесь больше не 
отмечались. В 2006 г. гнездование белого аиста 
зарегистрировано в селах Нижнее Голицино и Кур-
ган Ртищевского района. 

Численность. Число встреч вида в изучае-
мом регионе неуклонно возрастает, что позволяет 
предположить возникновение стабильной гнездо-
вой популяции этих птиц в Саратовской области 
уже в ближайшем десятилетии. В настоящее время, 
по весьма приблизительным оценкам, в регионе 
нерегулярно размножается 3–7 пар. Включен в 
Перечень особого внимания Красной книги Сара-
товской области (Красная книга …, 2006).  

Местообитания. Поселяется отдельными 
парами в сельских населенных пунктах или вблизи 
них, устраивает гнезда на старых заброшенных 
постройках, водонапорных башнях, телеграфных 
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столбах, сухих деревьях, расположенных, как пра-
вило, вблизи заливных лугов, стоячих водоемов. 

Размножение. Гнезда представляют собой 
массивные постройки, образованные сухими вет-
вями, травянистой растительностью, ветошью и др. 
Высота расположения гнезд 5–7 м. В кладке 2–6, 
обычно 4 яйца белого цвета. Насиживание про-
должается в течение одного месяца. Птенцы оста-
ются в гнезде около двух месяцев.  

Питание. Питаются аисты различной жи-
вотной пищей – насекомыми, моллюсками, амфи-
биями, ящерицами.  

 
Черный аист (Ciconia nigra). Очень редкий 

гнездящийся перелетный вид.  
Распространение. Встречи черного аиста на 

территории области носят редкий, но регулярный 
характер. Первое упоминание о пребывании этих 
птиц в Саратовской области в апреле 1899 г. 
(окрестности дер. Губановка Петровского уезда) 
отмечаем в работе М.А. Радищева (1903). Здесь же 
исследователь косвенно (добыта молодая птица) 
указывает на возможность гнездования аиста в 
1901 г. в окрестностях с. Визьмино Петровского 
района. В то же время отмечается на территории 
области и во время весенних и осенних миграций, 
при этом наиболее часто в долине р. Волга (Волча-
нецкий, 1925). В последующем встречи черных 
аистов по-прежнему носили единичный характер. 
Так, одна особь данного вида была добыта Т.Н. 
Головцовым в районе г. Саратов (Зеленый остров) 
30.08.1929 г. (Барабаш, Козловский, 1941), одна 
птица – В.Ф. Зайцевым в Новоузенском районе у р. 
Калач 17.08.1937 г. Кроме того, В.Ф. Орехов заре-
гистрировал пребывание аиста в конце августа 
1939 г. на болотах у г. Хвалынск (Козловский, 
1949). На основе представленных данных размно-
жение аиста в области в первой половине XX сто-
летия носило лишь вероятный характер (Спанген-
берг, 1951).  

По данным Р.А. Девишева (1975), черный 
аист отмечался в верхней зоне Волгоградского во-
дохранилища и в пойме р. Б. Иргиз. С.Н. Варшав-
ский с соавторами (1994) зарегистрировали одну 
птицу 27.06.1970 г. в долине р. Чардым между се-
лами Тепловка и Новые Бурасы. Случаи гнездова-
ния крайне редки. Например, по данным сотрудни-
ков Зоологического питомника по разведению ред-
ких видов животных, в 1980-х гг. размножение 
черного аиста было зарегистрировано в Балашов-
ском районе (Хрустов и др., 1995). Между тем до-
стоверные данные, подтверждающие это сообще-
ние, в тот период отсутствовали. Лишь позже по-
явилось сообщение (Мосейкин, 2000), где расска-
зывается о деталях регистрации размножения. Так, 
гнездо этих птиц находилось на территории Алма-
зовского заказника в Балашовском районе и, по 
словам местных жителей, существовало здесь мно-
го лет. Однако с 1983 г. по неясным причинам эти 
птицы прекратили здесь гнездование.  

Известны весенне-летние встречи этих птиц 
на территории Краснокутского, Романовского и 
Аткарского районов (Завьялов и др., 1997), а также 
Дьяковского леса (Шляхтин и др., 1993). В период 

с начала мая по начало июня черных аистов перио-
дически встречали на берегах лесных водоемов 
Правобережья, в основном на территории Лысо-
горского, Балашовского, Романовского и Турков-
ского районов. Дважды, в мае 1988 и 1990 гг., оди-
ночные черные аисты были встречены в Дьяков-
ском лесу на границе Краснокутского и Ровенского 
районов (Мосейкин, 2000).  

Численность. В 1990-х гг. сведения о гнез-
довании вида в Саратовской области отсутствова-
ли (Завьялов, 1996). В первые годы нового тысяче-
летия предполагается размножение этих птиц на 
западе Правобережья. Современная численность 
черного аиста в пределах сопредельной Волгоград-
ской области оценивается в 3–4 пары (Чернобай, 
2004), аналогичное число птиц размножается, ве-
роятно, ежегодно и в саратовском регионе. Вклю-
чен во второе издание Красной книги Саратовской 
области (Шляхтин, Завьялов, 2006г).  

Миграции. Встречи пролетных особей в ве-
сенний период приурочены преимущественно к 
марту – первой половине апреля. Отлет из репро-
дуктивных районов начинается во второй половине 
августа. Осенний пролет растянут по срокам. 
Встречи отдельных птиц в пределах изучаемого 
региона связаны с постгнездовым периодом и от-
носятся к молодым птицам первого года жизни. Их 
появление определяется веерообразным разлетом в 
южном направлении молодых аистов из репродук-
тивных районов, расположенных севернее Сара-
товской области. Например, две птицы, местом 
вылупления и развития которых является Рязан-
ская область, были помечены в июле в Окском за-
поведнике в Рязанской области. От них 29 августа 
и в сентябре получены прямые возвраты с терри-
тории Балашовского и Широко-Карамышского 
(ныне Лысогорского) районов. Существуют и бо-
лее ранние встречи в области мигрирующих 
аистов. Так, 18.07.2004 г. одна особь отмечена в 
составе смешанной группы с серыми цаплями на 
берегу р. Чардым в окрестностях с. Аряш Новобу-
расского административного района.  

Местообитания. Поселяется в лесных мас-
сивах, удаленных от населенных пунктов на значи-
тельные расстояния. Необходимым условием для 
гнездования является чередование зрелых лесов и 
обширных открытых луговых и болотистых про-
странств в долинах рек.  

Размножение. Обязательным условием для 
гнездования является наличие водоемов. Известное 
гнездо этих птиц из Балашовского района распола-
галось в верхней трети высокого тополя в глубине 
лесного массива. Гнездовые постройки массивные 
(до 1.5 м в диаметре), как правило, используются 
птицами в течение нескольких лет. В качестве ма-
териала для устройства гнезда аисты используют 
ветви и сучья, а лоток выстилают травой, листьями 
и мхом. Откладка яиц приурочена к маю. В кладке 
обычно 4 матово-белых яйца. Их размеры 61.3–
74.7 × 45.3–50.0 мм. Продолжительность насижи-
вания составляет 32–38 сут., насиживают оба парт-
нера. В возрасте 60 дней птенцы становятся лет-
ными.  
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Питание. Пищу обычно добывает на об-
ширных мелководьях, граничащих с гнездовыми 
участками; в рационе отмечаются мелкие позво-
ночные животные, рыбы, моллюски, черви, насе-
комые и другие объекты.  

 
Розовый фламинго (Phoenicopterus roseus). 

Редкий залетный вид.  
Распространение. В XVIII в. и первой поло-

вине XIX в., вероятно, обитал в южных районах 
изучаемого региона. На это, например, указывают 
сведения В.К. Рахилина (1997), который на основе 
анализа старых источников в репродуктивный аре-
ал вида того времени вносит территорию междуре-
чья рек Волга и Б. и М. Узени от рек Корман и 
Еруслан на севере до оз. Эльтон на юге. П.С. Коз-
лов (1953) исключительно редко отмечал фламин-
го на р. Волга. По его данным, в 1908 г. одна особь 
данного вида была добыта вблизи г. Хвалынск на 
о-ве Воронье (чучело хранится в радищевской кол-
лекции Хвалынского краеведческого музея). С 
1900 по 1966 гг. был встречен в области (верхняя 
зона Волгоградского водохранилища и пойма р. Б. 
Узень) три раза (Девишев, 1975).  

Последнее сообщение о находке фламинго 
датируется осенью 1976 г. Оно приурочено к 
окрестностям с. Духовницкое в Заволжье (Деви-
шев, 1988). Кроме одной особи, добытой в окрест-
ностях г. Вольск, все встречи данного вида при-
урочены к Левобережью.  

Численность. На территории всей европей-
ской части России относится к группе негнездя-
щихся пролетных и регулярно залетных птиц. Чис-
ленность в репродуктивных районах за пределами 
страны подвержена значительным внутри- и меж-
годовым колебаниям (Красная книга РФ, 2001). 
Поэтому характер встреч обыкновенного фламинго 
в регионе непериодичный. Большинство залетов 
вида в регион приходится на осенний период и 
приурочено к сезонам, когда ближайшие гнездо-
вые поселения из-за различных причин подверга-
лись дестабилизации. В ходе залетов в области 
отмечались единичные взрослые и молодые птицы. 
Вид внесен во второе издание Красной книги Са-
ратовской области (Шляхтин, Табачишин, 2006).  
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При составлении обзора авторы сознательно 
не цитировали публикацию И.В. Карякина (1998), 
как содержащую недостоверную и вымышленную 
информацию по птицам региона. Оценка её была 
дана в подробной рецензии А.И. Шепеля (1999). 

 
Краснозобая гагара (Gavia stellata). Во вто-

рой половине XIX века гагара считалась гнездя-
щейся до устья р. Кама, в начале ХХ века – по всей 
бывшей Пермской губернии (Бианки, 1911; Ушков, 
1927). С.А. Куклин (1938) предполагал, что южная 
граница гнездового ареала проходит по 57–58° с.ш. 
Е.М. Воронцов (1949) считал, что краснозобая га-
гара в Прикамье встречается только в северных 
районах «лишь в качестве пролетной и бродячей 
птицы», несмотря на находку Н.Д. Митрофановым 
(1915) 15 июня 1914 г. на оз. Дикое гнезда с клад-
кой из двух «слегка насиженных яиц». В.А. Попов 
(1977) отнес её к редким пролетным птицам Волж-
ско-Камского края. В.Е. Флинт (1982) отмечал, что 
южная граница гнездового ареала краснозобой 
гагары изучена недостаточно.  

Кормящиеся птицы нами наблюдались в 
разное время на лесных озерах северной части 
Пермского края: Дикое, Нюхти и Адово. Как пра-
вило, они регистрировались вместе с чернозобыми 
гагарами. 12.07.2003 г. вблизи оз. Нюхти на болоте 
Дорыш было найдено гнездо с двумя яйцами, в 
одном из которых был проклёв (Казаков, Шепель, 
2003). Гнездовой водоем располагался среди вер-
хового болота и имел размеры 30 × 8 м. Диаметр 
гнезда составлял 400 мм, лотка – 120 мм. Размеры 
яиц: 69.5 × 45.0 мм, 69.6 × 45.5 мм. Таким образом, 
в настоящее время в гнездовой период отдельные 
пары этих птиц встречаются в Красновишерском, 
Гайнском, Соликамском и Чердынском районах.  

Весенний пролет наблюдали в первой трети 
мая (Ушков, 1927), в Чердынском районе близ с. 
Редикорское – 2−4 мая (Митрофанов, 1913, 1915). 
У п. Полазна отмечена 17.05.1998 г. Осенью у г. 
Пермь добывалась 10.10.1915 г. (Птицы Прикамья, 
1990). Обычна на пролете в середине мая и конце 
октября на водохранилищах Камы (Казаков, 2000).  

Занесена в Красную книгу Пермского края, 
III категория редкости. 

 

Чернозобая гагара (Gavia arctica). В начале 
ХХ века С.А. Резцов (1904) и С.А. Теплоухов 
(1911) нашли гагару на гнездовании в Чердынском 
и Красновишерском районах. С.Л. Ушков (1927) 
наблюдал птиц в гнездовое время в долине р. Кама, 
а также на прудах рек Очер и Чермоз, на озерах 
долины рек Сылва и Чусовая. Е.М. Воронцов 
(1949) считал её гнездящейся на оз. Адово, встречи 
были на р. Кама между Пятигорами и Бондюгом. 
Н.Н. Данилов (1969) пишет о том, что с 30-х годов 
ХХ столетия началось быстрое «исчезновение чер-
нозобых гагар на Среднем Урале и прилежащих 
районах».  

В период 1980–90-х годов мы наблюдали 
единичных птиц на оз. Чусовское, Адово и Нюхти. 
С конца 90-х годов в гнездовой период птицы с 
выводками регулярно регистрируются на всех 
крупных лесных озерах области: Адово, Кумикуш-
ские, Березовское, Чусовское, Нюхти, Дикое и др.  

Весенний пролет в начале мая (Ушков, 1927; 
Воронцов, 1949). Обычна на пролете в середине 
мая и конце октября (Казаков, 2000), на Воткин-
ском водохранилище – в период с 12 (1998 г.) по 
23 мая (2000 г.), массовый пролет у п. Полазна 
наблюдали 15−18 мая (1996−1999 гг.). Осенний 
пролёт в октябре: в Пермском краеведческом музее 
хранится чучело, датированное 10.10.1915 г. (Пти-
цы Прикамья, 1990); мы наблюдали пролётных 
птиц 26 октября 1991 г. на Лысьвенском пруду и 
29 октября 1999 г. на Каме у г. Пермь. 

 
Малая поганка (Podiceps ruficollis). Е.Н. 

Курочкин (1982), ссылаясь на В.А. Попова (1977), 
пишет о залете птицы в Пермскую область. Это 
ошибочная информация, так как В.А. Попов в 
очерке о поганке ссылается на П.В. Плесского 
(1933), который упоминает случай добычи птицы в 
1931 г. в окрестностях с. Синегорье Кировской 
области. Так, что до недавнего времени никаких 
сведений о малой поганке с территории Пермского 
края не было. 

Одиночная залётная птица добыта 
10.10.1974 г. В.Н. Пименовым (2001) на севере 
Пермского края в Чердынском р-не в окрестностях 
дер. Талово в верховьях р. Колва. 
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Черношейная поганка (Podiceps 
nigricollis). Впервые найдена в Пермском крае в 
1911 г. на р. Обва (Теплоухов, 1912). Следующие 
встречи относятся к концу 80-х гг. ХХ века. Оди-
ночные птицы и стаи от 6–8 до 40 особей наблю-
дались с 6 по 30 мая 1989 г. на озере Травяное у с. 
Кишерть. На этом же озере 12.07.1992 г. зареги-
стрирован выводок. В последующее время регу-
лярно гнездится в Кишертском районе (Лапушкин 
и др., 1995). В окрестностях г. Пермь одиночная 
птица была встречена 13.05.1991 г., а в 2000 г. вы-
водок с двумя пуховичками отмечен 6 июля (Каза-
ков, 2001). Пара зарегистрирована на оз. Чаечное в 
Уинском р-не 18.06.2004 г. С.В. Бухаринов (2001) 
наблюдал взрослую птицу с птенцом на буферном 
пруду в г. Соликамск. Выводки регистрировались 
на Сивинском (27−28.06.2004 г.) и Суксунском 
прудах (12.06.2003 г.), в окрестностях г. Пермь, на 
Кишертских озерах. Кроме этого, в начале 1980-х 
годов птицы регистрировались в гнездовой сезон в 
Вяткинском заказнике (Кунгурский р-н), на Чаеч-
ном озере в с. Воскресенское Уинского р-она 
(18.06.2004 г.) и на Мельниковском пруду у пос. 
Щучье Озеро Октябрьского р-на (22.05.2002 г.).  

Прилетает в первой половине мая. Наиболее 
ранние встречи были 06.05.1989 г. на Кишертских 
озёрах и 09.05.1997 г. около г. Пермь. У с. Усть-
Кишерть в 1989 г. пролёт шёл до 17 мая, в окрест-
ностях г. Пермь пролётные птицы встречаются до 
начала июня. Время отлёта не прослежено, гнездо-
вые водоёмы покидают в конце июля – августе. 

Занесена в Приложение Красной книги 
Пермского края. 

 
Красношейная поганка (Podiceps auritus). 

До середины ХХ века была наиболее обычной из 
поганок (Ушков, 1927; Воронцов, 1949), в настоя-
щее время по численности значительно уступает 
чомге. Постоянно гнездится на Кишертских озё-
рах, в окрестностях г. Пермь и в черте г. Соли-
камск. В 1980-х гг. регулярно гнездилась на Чаеч-
ном озере в с. Воскресенское Уинского р-она, но в 
2002−2005 гг. здесь не обнаружена. Общую чис-
ленность птиц в крае можно оценить не более чем 
50 пар. 

Гнезда с кладками 3–4 яйца и выводки из 2–
4 птенцов наблюдали в окрестностях г. Пермь и с. 
Кишерть в конце июня – июле. Предпочитает пой-
менные озера крупных рек, Камы и Сылвы. Выво-
док из 3 оперившихся птенцов отметили 19.07.1994 
г. на Сылвинском заливе Камского водохранилища 
(Наумкин, Демидова, 2002). В 2004 г. гнездилась 
на Сивинском пруду, и пара с гнездовым поведе-
нием наблюдалась на болоте Дорыш в Краснови-
шерском р-не. Одиночные птицы, наблюдавшиеся 
в разные годы в конце мая в низовьях р. Тулва у с. 
Крылово Осинского р-на, на мелководьях Воткин-
ского водохранилища, напротив с. Частые и г. 
Оханск, в Обвинском заливе Камского водохрани-
лища и на пруду с. Кочёво в Коми-Пермяцком 
округе, вероятно, были ещё пролётными. Видимо 
только на пролёте встречается на Нытвенском 
пруду, где неоднократно добывалась в осеннее 

время (Птицы Прикамья, 1990), но в гнездовой 
сезон 2001 и 2004 гг. там не обнаружена.  

На Кишертских озёрах ежегодно отмечаются 
2−6 выводков (Лапушкин, Казаков, 2000), в 
окрестностях г. Пермь – от 4 до 10 гнездовых пар 
(Казаков, 2000), на одном из водоёмов в г. Соли-
камск в 2003−2004 гг. учитывалось по 5 пар с 
птенцами, в других местах гнездятся одиночные 
пары.  

Брачные игры на Кишертских озёрах отме-
чались 25−31 мая (1989, 1995, 1997 гг.), у г. Пермь 
– 16 (2001 г.) и 17 мая (1999 г.). Период откладки 
яиц в Пермском крае растянут с III декады мая до 
начала июля: 30.05.1989 г. (3 яйца) у с. Усть-
Кишерть; 11.06.1995 г., 11−22.06.1995 г., 
18.06.1996 г., 29.06−03.07.2002 г. – в окрестностях 
г. Пермь и 28.06.2004 г. (4 яйца) на Сивинском 
пруду. В окрестностях г. Пермь одиночные птицы 
начинают встречаться с начала июня, в 1992 г. у 
одной пары птенцы появились лишь в середине 
июля, а в 2001 г. взрослая птица с совсем недавно 
вылупившимся птенцом наблюдалась 5 августа. 
Выводки с пуховичками отмечались на Кишерт-
ских озёрах с 30 июня (1990 г.), у г. Пермь – с 3 
июля (2002 г.). Выводки встречаются до III декады 
августа, молодые птицы с остатками гнездового 
наряда – до конца II декады сентября. 

Гнёзда располагались на внешней стороне 
прибрежных зарослей или в полосах рогоза посре-
ди плёсов и были устроены преимущественно на 
кочках, реже – среди стеблей куртины, плавающе-
го типа. Гнездо на Сивинском пруду было постро-
ено из водорослей и имело размеры: наружный 
диаметр – 300, внутренний диаметр – 90, высота – 
60 мм. Размеры яиц (n = 4): 40.7–43.4 × 28.5−30.6 
мм. Кладки прикрываются водорослями. 

По С.Л. Ушкову (1927) прилетают в первой 
половине мая, осенью наблюдаются до середины 
октября. По нашим данным общий период пребы-
вания на водоёмах в окрестностях г. Пермь с 29 
апреля по 4 октября. Наиболее ранняя встреча бы-
ла у с. Кишерть 27.04.1991 г.  

Занесена в Приложение Красной книги 
Пермского края. 

 
Серощекая поганка (Podiceps grisegena). 

Ранее на территории области не встречалась. 
Впервые 3 особи были зарегистрированы 
13.05.1989 г. на оз. Травяное у с. Кишерть, одна 
птица наблюдалась 23.09.1994 г. в окрестностях г. 
Пермь (Лапушкин и др., 1995), на Кишертских озё-
рах 8 июня 1999 г. (Лапушкин, Казаков, 2000), 11 
июня 2003 г. (А. Федоровцева, личн. сообщ.) и 29 
мая 1997 г. в Обвинском заливе. 

Занесена в Приложение Красной книги 
Пермского края. 

 
Чомга (Podiceps cristatus). Считалась рас-

пространенной в регионе до 59° с.ш. (Ушков,1927). 
В последующее время найдена на северных Куми-
кушских озерах. Обычна в южной части области, 
на прудах, озерах и мелководьях Камских водо-
хранилищ.  
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Судя по всему, за последние 200 лет числен-
ность её значительно возросла. Редкая в Пермской 
области до середины ХХ века (Попов, 1804; Уш-
ков, 1927; Воронцов, 1949; Ананьин, 1959), в 
настоящее время стала самой обычной из поганок. 
Колониальные поселения появились, по-видимому, 
в 1960-х годах, после образования Камских водо-
хранилищ, кроме того, они характерны сейчас 
практически для всех крупных прудов (Сивинский, 
Нытвенский, Суксунский, Тисовский, пруды-
отстойники завода синтетического каучука в Чай-
ковском р-не и др.). Колонии, обнаруженные нами 
на различных водоёмах Прикамья, состояли из 6–
24 гнезд. Н.А. Литвинов (1992) в 1988−1990 гг. на 
Тулвинском заливе наблюдал колониальное гнез-
дование из 11 и 12 пар, но в 2001 г. мы здесь птиц 
не нашли. Ранее гнездилась только на озёрах, ста-
рицах и прудах (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). По 
самым скромным подсчётам, общая гнездовая чис-
ленность чомги в Пермском крае составляет не 
менее 200 пар.  

Гнездовой период сильно растянут. На 
очистных прудах в окр. г. Пермь токование и стро-
ительство гнёзд отмечались с прилёта (21.04.2000, 
22.04.2002, 26.04.2001 г.), но птенцы, как и в дру-
гих местах, появлялись не ранее II декады июня. 
Начало яйцекладки в Тулвинском заливе опреде-
лено 16−26 мая (к 29 мая в гнёздах было по 5–6 
яиц, в первых числах июня кладка завершается) 
(Литвинов, 1992). Нами гнёзда с кладками реги-
стрировались до конца июня на Воткинском водо-
хранилище, Обвинском заливе, Нытвенском и 
Сивинском прудах).  

В Тулвинском заливе кладки содержали 4−6 
яиц, их размеры (n = 44): 52.4–66.6 × 34.5–38.0 мм, 
в среднем 55.4 × 36.4 мм (Литвинов и др., 1989; 
Литвинов, Степанов, 1991). В осмотренных нами в 
различных районах края гнёздах находилось от 1 
до 5 яиц, размеры которых (n = 92) варьировали в 
пределах 48.1–59.8 × 34.0–38.0 мм, при среднем 
55.0 × 36.1 мм. Из 34 гнёзд в 6 было по 1 яйцу, в 2 
– по 2, в 8 – по 3, в 14 – по 4 и в 4 – по 5 яиц. 

Первые пуховички наблюдались 17.06.2001 
г. у Пермь и 18.06.2000 г. в Обвинском заливе. 
Держатся выводками до середины августа – начала 
сентября. Птенцы на спине отмечены 12.08.2001 у 
с. Серга на Сылве, 14.08.2006 г. в Обвинском зали-
ве. Таким образом, кладки в крае появляются в 
конце мая, птенцы – с середины июня. Подъём на 
крыло в конце августа – начале сентября. 

В большинстве литературных источников 
прилёт чомги в Пермский край указывается на 
начало мая (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; Шура-
ков, 1989), однако Ф.Н. Панаевым (1916, 1925) 
приводится более ранний срок её появления у г. 
Пермь – в среднем 22 апреля. На р. Обва в 1873 г. 
чомга появилась 10 мая (Теплоухов, 1881). По 
нашим наблюдениям, первые птицы на р. Кама и 
техногенных водоёмах у г. Пермь появляются в III 
декаде апреля, наиболее ранняя встреча – 
19.04.1997 г. На пойменных водоёмах чомги 
наблюдаются позднее: в 1989 г. первые птицы на 
Кишертских озёрах отмечены 16 мая. Осенний от-
лёт начинается в августе и заканчивается в начале 

октября. В Кудымкарском краеведческом музее 
хранится экземпляр, добытый 8 октября 1939 г. 
(Птицы Прикамья, 1990); в окрестностях Перми 
чомги отмечались до 3−5 октября (1995, 2006 гг.), а 
в 1997 г. одиночная птица на Каме встречена 26 
октября.  

 
Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). В 

Кунгурском краеведческом музее было чучело 
«белого кудрявого пеликана», добытого в районе 
Кунгура. Летом 1949 г. пеликанов видели на р. 
Шаква (Николаев, 1951). Д.В. Наумкин (2001), 
ссылаясь на С.Ф. Николаева (1958) пишет о том, 
что чучело добытой на р. Шаква птицы было пред-
ставлено в экспозиции отдела природы г. Кунгур в 
50-е гг. ХХ столетия. К настоящему времени оно 
не сохранилось.  

 
Большой баклан (Phalacrocorax carbo). 

Имеется упоминание об экземпляре, демонстриро-
вавшемся в Пермском краеведческом музее «среди 
других залётных в край птиц» (Николаев, 1951). 

 
Большая выпь (Botaurus stellaris). В При-

камье в первой половине ХХ века гнездилась на 
водоёмах долины р. Обва и р. Кама в южной поло-
вине Пермской области (Теплоухов, 1881; Ушков, 
1927; Воронцов, 1949). Севернее и северо-
восточнее птицу не наблюдали (Резцов, 1904; Теп-
лоухов, 1911; Данилов, 1969). 

В последующее время выпь была найдена на 
многих водоёмах южных районов. Были наблюде-
ния и с более северных точек. Осенью 1921 г. 
взрослые и молодые птицы добывались около г. 
Усолье и в окрестностях с. Пожва Юсьвинского р-
на (Птицы Прикамья, 1990). Самая северная 
находка была на старице в верхнем течении р. 
Тимшер (Гаинский район) в 1994 г. (Шепель, 
2006). В.А. Колбин (2006) 30.05.2005 г. наблюдал 
выпь в 5 км ниже г. Красновишерск. 

Численность выпи находится на низком 
уровне, в пределах заливов и прудов гнездится не 
более 1–2 пар. В общем, в Пермском крае в от-
дельные годы – 10–30 пар (Шепель, 2006). 

В 1997 г. у г. Пермь выпи отмечались с 19 
апреля по 25 сентября. Обычно весной она появля-
ется в III декаде апреля. Пролёт длится до середи-
ны мая, а местные перемещения наблюдаются ещё 
и в середине июня. Отлёт проходит в августе – 
сентябре. В Пермском краеведческом музее име-
ются экземпляры, добытые на Каме – 20.09.1921 г. 
в окрестностях Пожвы (Юсьвинский р-н) и 
21.09.1983 г. у дер. Усть-Нытва (Птицы Прикамья, 
1990). 

Токовые голоса выпей отмечаются практи-
чески с прилёта (21.04.2000 г., 26.04.2001 г.) до 
конца июня, но в основном слышны с начала мая 
до I декады июня. Гнездо, найденное в окрестно-
стях г. Пермь (урочище Красава) в 1997 г., распо-
лагалось в тростниковых зарослях, в 20 м от их 
берегового края, на таком же расстоянии от жилого 
гнезда болотного луня, и представляло собой пло-
щадку из сухих стеблей тростника диаметром 40 
см и высотой 15 см. 27 мая в нём было одно яйцо 
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серо-зелёного цвета, размером 53.4 × 40.6 мм. В 
гнезде на Очёрском пруду в 2004 г. полная кладка 
состояла из 5 яиц, 25 июня из трёх оставшихся яиц 
вылупился первый птенец, 26 июня – второй. Раз-
меры последнего яйца: 52.0 × 38.2 мм.  

Занесена в Красную книгу Пермского края, 
III категория редкости.  

 
Волчок (Ixobrychus minutus). На широте г. 

Пермь проходит северная граница ареала. В конце 
июня 1918 г. выводок волчка из 6−7 особей с толь-
ко что начавшими летать молодыми был найден на 
Банном озере у ст. Лёвшино на северной окраине 
Перми, в последующие годы птицы наблюдались в 
течение лета с июня по август включительно на 
Нытвенском, Очёрском и Горюхалинском прудах 
(Ушков, 1927). Е.М. Воронцов (1949) утверждал о 
том, что «выпь малая к югу от г. Молотов (Пермь) 
не редка на гнездовании, и её добывали в Кишерт-
ском и Еловском районах. В Кунгурском краевед-
ческом музее хранятся чучела двух взрослых сам-
цов, добытых в 1949 г. (Наумкин, 2001а). Во вто-
рой половине ХХ в. достоверных находок этого 
вида с территории края нет. За время наших иссле-
дований выпь зарегистрирована только однажды – 
24.06.2004 г. на Нытвенском пруду. 

Занесена в Приложение Красной книги 
Пермского края. 

 
Жёлтая цапля (Ardeola ralloides). Добыта 

Ф.А. Теплоуховым в мае 1873 г. в окрестностях 
пос. Ильинский (Ушков, 1927). 

 
Серая цапля (Ardea cinerea). Во второй по-

ловине XIX в. отмечалась в бассейне Чусовой (Са-
банеев, 1874) и на весеннем пролёте на Обве (Теп-
лоухов, 1881), но в бассейне Вишеры ещё в начале 
ХХ в. полностью отсутствовала (Резцов, 1904; 
Теплоухов, 1911; Митрофанов, 1913, 1915). Е.М. 
Воронцов (1949) считал, что цапля распространена 
до устья р. Вишера, но при этом не приводит фак-
тов гнездования. Скорее всего, речь идет о кочев-
ках и залетах. Освоение птицей северной части 
Пермской области началось с образованием Кам-
ского водохранилища в 1953 г.  

В настоящее время на Камском водохрани-
лище, расположенном в северной части края, из-
вестны две крупные колонии по 100−140 пар в 
Ильинском и Усольском районах. Самая северная 
колония, состоящая из 40 гнезд, расположена в 
окрестностях г. Соликамск. Отмечаются залёты в 
северо-восточные горные районы (Колбин и др., 
1997).  

В пределах Воткинского водохранилища 
существуют 4 колонии по 10−40 пар. Отдельные 
пары гнездятся по берегам многих средних рек, 
таких как Сылва, Лек и др. В последнее десятиле-
тие серые цапли регистрируются в пределах север-
ных водоёмов, Березовском и Чусовском озерах, 
но гнезд в тех местах ещё не находили. В настоя-
щее время на территории края только в известных 
поселениях гнездятся не менее 500 пар серых ца-
пель. 

Гнезда устраивают на соснах, елях и осинах. 
На одном дереве бывает от 1 до 4 построек. Прак-
тически все колонии расположены рядом с насе-
ленными пунктами или вблизи мест, часто посеща-
емых людьми.  

Сроки пребывания серой цапли в крае ещё в 
первой половине ХХ века были гораздо короче, 
чем сейчас – с первой половины мая до начала сен-
тября (Попов, 1804; Ушков, 1927). В 1873 году 
первые птицы на р. Обва были отмечены только 15 
мая (Теплоухов, 1881). В настоящее время средние 
даты прилёта цапель приходятся на вторую поло-
вину апреля, а в отдельные годы первые птицы 
появляются ещё в практически зимних условиях. 
Наиболее ранние встречи у г. Пермь отмечены 28 
марта (2002 г.) и 9 апреля (2001 и 2003 гг.). Остав-
ление гнездовых мест и начало послегнездовых 
кочёвок приходится на III декаду июля, в августе 
кочёвки приобретают наибольший размах, и в это 
время цапли становятся обычны во многих местах, 
где они явно не гнездятся, в том числе и в север-
ных районах. Отлёт продолжается с середины ав-
густа, конца сентября до первых чисел октября. 
Последние птицы около г. Пермь наблюдались 
01.10.1996 г., 03.10.1995 г. и 04.10.2001 г.  

В кладке 3−6 яиц. Размеры (n = 9): 56.9–62.7 
× 38.0–44.8 мм, в среднем 60.0 × 42.0 мм. Птенцов 
в гнёздах бывает от 2 до 5. Насиживание начинает-
ся с первого яйца и продолжается 26–27 суток (Бо-
лотников и др., 1983).  

Яйца откладываются преимущественно в I 
декаде мая (Никольская и др., 1989), хотя общий 
период яйцекладки растянут, судя по находкам 
кладок перед вылуплением, вплоть до 25 июня 
(Ильинский р-н). Способных к полёту птенцов ре-
гистрировали в конце I декады июля (Оханский и 
Ильинский р-ны). Массовый вылет и начало кочё-
вок молодых птиц происходят во второй половине 
июля. Гнёзда с поздними кладками покидают не 
ранее середины августа. 

 
Рыжая цапля (Ardea purpurea). Истощенная 

молодая самка была поймана в середине октября 
1989 г. в южной части области у с. Барда. Чучело 
хранится в музее кафедры зоологии позвоночных 
Пермского госуниверситета (Лапушкин и др., 
1995). Ещё одна птица наблюдалась 11.06.1992 г. в 
окрестностях с. Усть-Кишерть (Лапушкин, Каза-
ков, 2000). 

 
Каравайка (Plegadis falcinellus). В 1926 г. в 

течение всего лета 4 особи держались на Горюха-
линском пруду Оханского района (Ушков, 1927). 
Одна из птиц (взрослый самец) добыт 24.08.1926 г. 
(Птицы Прикамья, 1990). 

 
Белый аист (Ciconia ciconia). Е.М. Ворон-

цов (1949) наблюдал аиста в конце мая 1941 г. в 
Еловском р-не, С.С. Самарин (1959) − в Нытвен-
ском р-не, М.И. Демидова (1997) у дер. Усть-
Мечка Кунгурского р-на 15.05.1995 г., Д.В. Наум-
кин (2005) – у дер. Осинцево Кишертского р-на в 
мае 2005 г. и у с. Сухая Речка Кунгурского р-на в 
середине июля 2005 г. 
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Чёрный аист (Ciconia nigra). С.А. Резцов 

(1904) встречал аиста под Чердынью в июле 1897 
г. А.С. Теплоухов (1911) находил на гнездовании в 
верховьях р. Колва и в устье р. Березовая. С.Л. 
Ушков (1927) считал его гнездящимся в северо-
восточной части бывшего Пермского округа, где 
он был обычен по рр. Вильва и Вижай. Е.М. Во-
ронцов (1949) пишет о двух встречах на р. Кама у 
поселков Бондюг и Бараново, выше впадения р. 
Вишера и о том, что гнездится по целому ряду ре-
чек Коми-Пермяцкого округа. Кроме того, он до-
бывал птиц в 40-х годах в окрестностях г. Пермь 
(чучело хранится в музее кафедры зоологии позво-
ночных ПГУ). Для последних десятилетий, помимо 
опросных сведений, известно только одно сообще-
ние о встрече – 17.08.2002 г. в долине р. Вижай 
близ пос. Пашия Горнозаводского р-на (две птицы) 
(Лашук, 2002). 

 
Розовый фламинго (Phoenicopterus roseus). 

Молодая птица поймана 20.10.1990 г. на р. Сылва у 
г. Кунгур (Лапушкин и др., 1995). 
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Введение 
Первые орнитологические исследования 

на территории современной Чувашской Респуб-
лики начаты в первой половине XIX века. Во 
второй половине XIX – в начале XX века на ис-
следуемой территории работали М.Н. Богданов 
(1871), М.Д. Рузский (1893, 1894), Б.М. Житков 
и С.А. Бутурлин (1906), А.А. Першаков (1932). 
В последующем почти полувековой период ор-
нитофаунистические исследования в современ-
ных пределах Чувашии проводились спорадиче-
ски и лишь по некоторым группам птиц. Акти-
визация исследований фауны птиц республики 
началась в 1980-х годах.  

В данной статье на основе критического 
анализа литературных источников и материалов 
собственных исследований максимально полно 
отражена вся накопленная информация по пти-
цам указанных отрядов. Подробные очерки по 
черношейной поганке и серой цапле на терри-
тории Чувашской Республики представлены в 
видовых статьях в настоящем сборнике. Русские 
и латинские названия птиц приведены согласно 
списку Е.А. Коблика с соавторами (2006). 

Работы по изучению фауны и биологии 
птиц на территории Чувашии нами проведены в 
1993−2007 гг. За данный период обследованы 
все (21) административные районы республики. 
В период с 1998 по 2007 г. стационарные иссле-
дования проведены на биологических очистных 
сооружениях (БОС) г. Новочебоксарск (свыше 
220 учетов), на очистных сооружениях г. Ала-
тырь (свыше 30 учетов). Авторы весьма призна-
тельны О.В. Глушенкову за предоставление не-
опубликованных данных по регистрациям видов 
и некоторых материалов по биологии большой 
выпи. 

 
Краткая природная характеристика региона 

Чувашская Республика находится на во-
стоке нечерноземной зоны Европейской части 
Российской Федерации, она расположена по 
среднему течению р. Волга и занимает северо-
восточную часть Приволжской возвышенности, 
называемую Чувашским плато. Самая северная 

часть республики (Заволжье) находится на левом бе-
регу р. Волга, в Марийской низине. Территория рес-
публики расположена между 54°38' и 56o24' с.ш., 
45°53' и 48o27' в.д. Почти треть (30.6%) территории 
покрыто лесами, сельскохозяйственные угодья зани-
мают 56.7% площади республики. Заволжская часть 
республики относится к зоне южной подтайги, цен-
тральная часть представлена агроландшафтом (лесо-
степная зона), в юго-западной и юго-восточной ча-
стях имеются небольшие степные участки. 

В республике свыше 2300 рек общей протя-
женностью около 9000 км. Основными реками, про-
текающими через территорию республики, являются 
Волга и Сура. Наиболее значительными из малых рек 
являются Большой и Малый Цивили, Аниш, Кубня и 
Була. На территории республики насчитывается 754 
озера (большинство расположено в пойме р. Сура), 
свыше 85% из них не превышают площадь 5 га.  

 
Краснозобая гагара (Gavia stellata). Докумен-

тально подтвержденные данные о пребывании вида 
на территории Чувашской Республики отсутствуют. 
Исследователи XIX − начала XX века (Богданов, 
1871; Житков, Бутурлин, 1906) в Казанской и Сим-
бирской губерниях отмечали только на пролете. М.Д. 
Рузский (1893) на основании добычи 12.07.1891 г. 
старого самца констатировал гнездование гагары на р. 
Звенига Чебоксарского уезда (современная террито-
рия республики Марий Эл). В общем списке птиц 
Волжско-Камского края (таблица-приложение к книге 
«Птицы Волжско-Камского края. Воробьиные», 1978) 
для Чувашии характеризуется как редкий, встречаю-
щийся только на пролете. Видимо, статус приведен по 
аналогии с сопредельными регионами. Нами вид на 
территории региона не отмечен.  

Следует воздержаться от внесения краснозобой 
гагары в список птиц Чувашии. 

 
Чернозобая гагара (Gavia arctica). Очень ред-

кий пролетный вид. 
Распространение. М.Н. Богданов (1871), Б.М. 

Житков и С.А. Бутурлин (1906) отмечали чернозобую 
гагару только на пролете. М.Д. Рузский (1893) «нашел 
пару полосатых гагар на одном уединенном, лежащем 
среди сплошных боров, озере за р. Б. Кокшага на гра-
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нице Царевококшайского и Козьмодемьянов-
ского уездов в июне месяце» (год не указывает-
ся). На этом основании автор отнес вид к кате-
гории гнездящихся. Здесь же М.Д. Рузский 
(1893) сообщает о единичных случаях нахожде-
ния вида во время пролета на р. Сура. В насто-
ящее время южная граница ареала вида нахо-
дится севернее территории Чувашии, поэтому 
вид можно наблюдать только в период сезонных 
миграций. За последние годы имеется всего од-
на регистрация вида. А.А. Яковлев и Г.Н. Иса-
ков (2004) 04.05.2002 г. на оз. Яран-Куль (гра-
ница с Республикой Марий Эл) слышали голос 
одной особи. 

Численность. Вероятно, территорию рес-
публики во время миграций пересекает не более 
десятка особей. 

 
Черношейная поганка (Podiceps 

nigricollis). Малочисленный гнездящийся пере-
летный вид.  

Подробный обзор по данному виду пред-
ставлен в статье О.В. Глушенкова, Г.Н. Исакова 
и В.А. Яковлева в настоящем сборнике. 

 
Красношейная поганка (Podiceps 

auritus). Очень редкий пролетный вид.  
Распространение. Южную границу гнез-

дового ареала Е.Н. Курочкин (1982) проводит 
по Средней Волге примерно по широте г. Улья-
новск, Г.П. Дементьев (1951) – севернее, по ли-
нии Нижний Новгород – Казань – устье Камы. 
Таким образом, вся территория Чувашии входит 
в южную зону пульсируемой части гнездового 
ареала вида. Отсутствие на настоящий момент 
достоверной регистрации гнездования вида на 
территории республики предполагает проведе-
ние южной границы гнездового ареала севернее 
Чувашии. 

Б.М. Житков и С.А. Бутурлин (1906) из-
редка встречали ее, и то лишь на пролете, не 
ранее конца августа. Неясно происхождение 
ссылки А.А. Ластухиным (1997) еще на одну 
регистрацию вида С.А. Бутурлиным на террито-
рии региона: «красношейная поганка добыта в 
мае 1920 г. в 18 верстах от ст. Алтышево (ныне 
Алатырский район)». Отметим, что в тексте 
ссылка на публикацию С.А. Бутурлина отсут-
ствует, а в списке литературы указаны только 
«Материалы для орнитофауны Симбирской гу-
бернии» (Житков, Бутурлин, 1906), в которой 
данной регистрации нет и быть не может (меж-
ду изданием книги и регистрацией встречи 
прошло 14 лет). В той же работе А.А. Ластухин 
(1997) сообщает о добыче В. Кузюковым в ап-
реле 1986 г. (точные даты не указаны) на Стре-
лецком болоте (Ядринский район) 3 птиц. Ви-
димо, на основании этих встреч А.А. Ластухин 
(2001) предполагает гнездование вида в При-
сурье, а в более поздней работе (Ластухин и др., 
2007) вовсе относит вид к очень редким залет-
ным. Резюмируя данные А.А. Ластухина следу-
ет отметить, что вид никак нельзя отнести к за-
летным (основной гнездовой ареал расположен 

севернее территории региона, и часть птиц пролетает 
через территорию Чувашии в период миграций) и 
даже к предположительно гнездящимся (обе приве-
денные в работах встречи попадают в сроки весенней 
миграции вида).  

За последнее десятилетие имеется всего три ре-
гистрации вида на территории Чувашии. На очистных 
сооружениях г. Алатырь И.А. Кощеев (личн. сообщ.) 
в 1999 году все лето наблюдал одну холостую особь. 
О.В. Глушенков (личн. сообщ.) в том же году 30 ап-
реля наблюдал пару на рыборазводных прудах 
рыбхоза «Киря» Порецкого района. 14.05.2007 г. на 
биологических очистных сооружениях г. Новочебок-
сарск в скоплении черношейных поганок отмечена 
одна птица.  

Таким образом, на настоящий момент красно-
шейная поганка на территории Чувашской Республи-
ки встречена только в период весенней миграции – в 
апреле – мае. Несмотря на тщательные поиски, осе-
нью вид нами ни разу не отмечен. 

Численность. Вероятно, территорию республи-
ки во время миграций пересекает не более двух-трех 
десятков особей. 

 
Серощекая поганка (Podiceps grisegena). Ха-

рактер пребывания требует уточнения. Очень редкий 
возможно гнездящийся или вид, встречающийся во 
время миграций. 

Распространение. М.Д. Рузский (1893) для Ка-
занской губернии отмечает серощекую поганку как 
редкую птицу на пролете весной и осенью. На озерах 
и старицах Сурской долины ему же летом 1893 г. 
(точные даты не указаны) очень редко попадались эти 
птицы (Рузский, 1894).  

Северную границу ареала серощекой поганки 
Е.Н. Курочкин (1982) проводит чуть севернее русла р. 
Волга, т.е. вся территория республики должна вхо-
дить в гнездовой ареал вида. Однако подтверждения 
гнездования вида на настоящий момент отсутствуют. 
По мнению В.А. Попова (1977), серощекая поганка в 
средней части Волжско-Камского края бывает лишь 
на пролете, и только на юге края возможно нерегу-
лярное гнездование отдельных пар. Видимо, в насто-
ящее время ситуация осталась схожей.  

Регистрации птиц на территории республики 
крайне редки. Весной на территории Чувашии серо-
щекие поганки встречены дважды. 30.04.2004 г. 1 
пара встречена на очистных сооружениях г. Алатырь 
(Яковлев, 2006). О.В. Глушенков (личн. сообщ.) 
наблюдал на очистных сооружениях г. Новочебок-
сарск 14.05.2005 г. одиночного самца в брачном наря-
де. В гнездовой период вид не встречен. 

Летне-осенние регистрации вида на территории 
Чувашии приходится на конец июля – начало августа. 
01.08.2001 г. и 11.08.2001 г. нами на очистных соору-
жениях г. Новочебоксарск отмечены соответственно 1 
и 2 молодые особи величиной со взрослую птицу. 
Здесь же 20.07.2003 г. О.В. Глушенков (личн. сообщ.) 
наблюдал одну птицу в летнем пере, Г.Н. Исаков 
(2004) 27.07.2003 г. встретил 2 взрослых особей (одна 
птица была в брачном наряде, вторая – в летнем), а 
02.08.2004 г. – 1 взрослую птицу в брачном оперении. 
Все птицы были явно мигрирующими, и в следующие 
учеты не встречались. 
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Видимо, регистрации серощеких поганок 
на территории региона являются фактами 
встреч залетных (или пролетных) пар весной и 
послегнездового разлета взрослых и молодых 
птиц с сопредельных территорий осенью. Воз-
можно, встречи молодых птиц в августе на се-
вере Чувашии свидетельствуют о миграции в 
южном направлении отгнездившихся севернее 
птиц. 

Численность. В период сезонных мигра-
ций численность вида на территории региона 
составляет не более 10−30 особей.  

Местообитания. Серощекие поганки 
нами отмечены на шламонакопителях очистных 
сооружений на открытых участках без водной 
растительности. Держались обособлено от 
остальных видов водоплавающих птиц (черно-
шейных поганок, уток). 

 
Чомга (Podiceps cristatus). Редкий гнез-

дящийся перелетный вид. 
Распространение. Исследователи конца 

XIX – начала XX веков (Рузский, 1893, 1894; 
Житков, Бутурлин, 1906) отмечают редкость 
этого вида в Сурской пойме.  

В настоящее время вся территория Чу-
вашской Республики входит в гнездовой ареал 
вида. Вид распространен локально, чомги для 
гнездования используют в основном искуствен-
ные водоемы, где имеются подходящие гнездо-
вые биотопы. Основными местами гнездования 
являются рыборазводные хозяйства. В 
2003−2007 гг. на рыбхозе «Киря» (окрестности 
с. Кудеиха, Порецкий район) мы ежегодно учи-
тывали по 5−12 территориальных пар большой 
поганки.  

В 2005−2006 гг. на рыбхозе «Карамышев-
ский» (окрестности с. Карамышево, Козловский 
район) гнездилось 4−6 пар. В 1997 г. здесь учте-
но 7 территориальных пар (Арзамасцев и др., 
1997). В 2007 г. 1 пара чомги отмечена в гнездо-
вой период на Чиганарском рыбхозе (Чебоксар-
ский район). На рыбхозе «Сура» (окрестности с. 
Алтышево-Люльский, Алатырский район) чом-
ги не гнездятся из-за отсутствия прибрежной 
околоводной растительности и сплавин. На 
очистных сооружениях (ОС) г. Алатырь в 2006 
г. нами отмечена одна территориальная пара, 
здесь же одна пара гнездилась в 1996 г. (Бочен-
ков, Глушенков, 2001). За последние десять лет 
(1998−2007 гг.) на БОС г. Новочебоксарск чомга 
не гнездилась. Здесь вид встречается в неболь-
шом количестве только во время сезонных ми-
граций. 19.08.2000 г. выводок чомги встречен на 
пруду в окрестностях дер. Анишхири (Цивиль-
ский р-н) (А. Ксенофонтов, личн. сообщ.), 
23.05.2007 г. 3 пары – на пруду на р. Большой 
Цивиль в окрестностях с. Торханы (Шумерлин-
ский р-н). 

Вне искуственных водоемов численность 
поганок несколько меньшая. На настоящий пе-
риод нам известно 4 места гнездования вида на 
естественных водоемах. 04.06.1997 г. пара чом-
ги зарегистрирована на р. Волга в устье р. Аниш 

(Козловский р-н) среди зарослей тростника (Арзамас-
цев и др., 1997). Две пары 17.06.2006 г. нами обнару-
жены в Никитинской колонии чайковых птиц (пойма 
р. Сура, Ядринский р-н), 24.06.2007 г. выводок 
(взрослая птица с двумя птенцами) – на оз. Светлое 
(Заволжье), 20.07.2006 г. 1 пара – на оз. Большое Ле-
бединое (Заволжье). Отдельные пары, видимо, гнез-
дятся и на других естественных водоемах Чувашии.  

В период миграций чомга встречена на Чебок-
сарском и Куйбышевском водохранилищах. 

Численность. Суммарная численность вида на 
территории региона в известных местах гнездования 
в разные годы составляет 20−30 пар. Экстраполяци-
онная численность гнездовой популяции на террито-
рии Чувашии составляет 30-50 пар. 

Весной количество встреч и особей чомги не-
большое, крупных скоплений не отмечено; птицы на 
местах остановок держатся не более 2–4 дней.  

Наивысшая численность достигается в период 
летне-осенней миграции вида. В августе чомги фор-
мируют скопления на рыборазводных прудах. В дан-
ный период здесь встречаются как местные гнездя-
щиеся особи, так и мигрирующие птицы с иных тер-
риторий. Наибольшее количество птиц нами отмече-
но в следующих точках: 02.08.2003 г. на рыбхозе 
«Сура» единовременно учтена 31 особь (все мигри-
рующие), 07.08.2003 г. на рыбхозе «Киря» – 37 осо-
бей (из них 7 выводковых групп: взрослая птица с 2 
птенцами в каждом выводке), 08.08.2005 г. на рыбхо-
зе «Карамышевский» – 24 особи (из них 19 взрослых 
птиц без птенцов), 18.08.2007 г. на рыбхозе «Киря» – 
27 птиц (17 взрослых без птенцов). В естественных 
биотопах и на очистных сооружениях численность 
мигрирующих чомг не высокая (максимальные скоп-
ления по 6−8 особей).  

Таким образом, в период активной фазы летне-
осенней миграции (начало – середина августа) во всех 
походящих биотопах на территории региона суммар-
но за день можно учесть до 100−200 особей. Если 
предположить, что чомги на местах остановок задер-
живаются до 2−5 дней, то в период летне-осенней 
миграции экстраполяционная численность чомг, 
останавливающихся на территории Чувашской Рес-
публики, составляет 500−1000 особей. 

Миграции. Весной на территорию Чувашии 
чомга прилетает в конце апреля – начале мая. Первы-
ми прилетают местные гнездящиеся птицы (конец 
апреля – начало мая), тогда как пролетные особи ле-
тят в более поздние сроки (начало – середина мая), а 
запоздалые особи встречаются на территории региона 
вплоть до конца мая (20.05.2000 г., 28.05.2004 г. на 
БОС г. Новочебоксарск). Наиболее ранние встречи 
вида: 19.04.2005 г. – 9 особей на рыбхозе «Киря», 
30.04.2006 г. – 7 пар там же, 30.04.2005 г. – 1 пара и 3 
птицы на очистных сооружениях г. Алатырь, 
02.05.2001 г. – 1 особь на Чебоксарском водохрани-
лище и 02.05.2004 г. – 1 пара на очистных сооруже-
ниях г. Алатырь.  

Осенняя миграция, видимо, начинается в конце 
июля – начале августа. В течение августа проходит 
активная фаза миграции чомг – поганки формируют 
скопления на рыборазводных прудах. В середине − 
конце августа поднимаются на крыло местные моло-
дые птицы и до начала сентября большинство чомг с 
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территории Чувашии отлетает. Наиболее позд-
няя встреча чомги – 21.09.2003 г. на биологиче-
ских очистных сооружениях г. Новочебоксарск 
(Исаков, 2004). 

Местообитания. Для гнездования вида 
необходимыми условиями являются наличие 
тростниково-рогозовых зарослей в совокупно-
сти с достаточной кормовой базой (наиболее 
оптимальные условия достигаются именно на 
рыборазводных прудах). Этим можно объяснить 
отсутствие вида на очистных сооружениях. Ме-
стами остановок во время миграций являются те 
же биотопы, что и используемые для гнездова-
ния. 

Взаимосвязь между поселением чомги в 
сообществе с другими видами явно не просле-
живается. Если на Верхнем Дону доля поселе-
ния чомги в сообществе с другими видами со-
ставляет 72% (Климов и др., 2004), то нами та-
кая связь не выявлена. Так на наиболее крупных 
колониях чайковых птиц (новочебоксарской, 
алатырской) большая поганка отсутствует, а 
если чомга и гнездится на водоемах, где имеют-
ся колонии (на рыбхозах), то чаще всего вид 
поселяется вне колоний.  

Размножение. На местах гнездования то-
кование пар начинается сразу же после прилета 
– в конце апреля. Сроки начала гнездования 
неизвестны. Ни одно гнездо чомги нами не об-
следовано. Первые птенцы отмечены 17.06.2006 
г. на пойменном озере в окрестностях с. Ники-
тино Ядринского района: 2 взрослые особи с 
двумя пуховичками в каждой выводковой груп-
пе. Нераспавшиеся выводки можно наблюдать 
вплоть до конца августа. В выводковых группах 
1–2 птенца, причем чаще они водятся одним из 
родителей. Всего один раз отмечен выводок, в 
котором было 4 птенца (пруд в окрестностях 
дер. Анишхири Цивильского района) (А. Ксе-
нофонтов, личн. сообщ.).  

Охрана и лимитирующие факторы. Чом-
га нами предложена к включению в Красную 
книгу Чувашской Республики под категорией 3 
как вид, имеющий малую численность и спора-
дически распространенный на значительных 
территориях (Исаков и др., 2007). Основными 
лимитирующими факторами являются малое 
количество гнездопригодных территорий, фак-
тор беспокойства, отстрел. 

 
Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) и 

большой баклан (Phalacrocorax carbo). 
На основе изучения архивов Курмышско-

го уезда С.В. Кириков (1959), приводит данные, 
что небольшие колонии кудрявых пеликанов и 
больших бакланов существовали в XVIII в. в 
нижнем течении р. Сура у дер. Красные Четки и 
Адар Коса (ныне населенные пункты Красные 
Четаи и Адаркасы Красночетайского района). 
А.А. Ластухин (2001), ссылаясь на эту работу, 
приводит информацию по статусу пребывания 
видов в Присурье за последние 25 лет 
(1972−1997 гг.): «кудрявый пеликан – единич-
ный залетный, большой баклан – исчез на гнез-

довании». Информация по кудрявому пеликану вы-
глядит сенсационной, однако не подтверждена ни 
текстовой информацией, ни ссылкой на литературные 
источники. В более поздней статье (Ластухин и др., 
2007) статус кудрявого пеликана приведен уже как 
исчезнувший на гнездовании. 

Все остальные исследователи данные виды на 
территории Чувашии не регистрировали. В списки 
птиц региона кудрявого пеликана и большого баклана 
на настоящий период мы не включаем. 

 
Большая выпь (Botaurus stellaris). Малочис-

ленный гнездящийся перелетный вид.  
Распространение. Исследователи второй поло-

вины XIX – начала XX века встречали большую выпь 
по всем речным долинам и озерам Поволжья, где есть 
камыши (Богданов, 1871; Рузский, 1893; Житков, Бу-
турлин, 1906). Последние также отмечают выпь в 
наибольшем количестве в долине Суры.  

Вся территория республики входит в гнездовой 
ареал большой выпи. Наиболее обычна на гнездова-
нии в Чувашской Республике в пойменных террито-
риях крупных (Чебоксарское и Куйбышевское водо-
хранилища) и средних рек (в пойме р. Сура в гнездо-
вой период голос токующей птицы можно слышать 
почти на каждом болоте с тростниковыми зарослями). 
Очень редка большая выпь в поймах малых рек и 
встречена только в устьевых участках. Так, в 2007 г. 
при обследовании всей протяженности поймы р. 
Большой Цивиль (без учета территории, прилегаю-
щей к БОС г. Новочебоксарск) большая выпь ни разу 
не отмечена в среднем и верхнем течении реки и 
только 1 раз зарегистрирована в приустьевом участке 
в окрестностях дер. Нижний Магазь Чебоксарского 
района. 

Известно гнездование вида и на заболоченных 
территориях вне пойм – в левобережной части Яд-
ринского района, в Яльчикском районе (О.В. Глушен-
ков, личн. сообщ.).  

Численность. На изучаемой территории выпь 
поселяется локально, что связано с биотопической 
приуроченностью к тростниковым зарослям. В 
охранной зоне заповедника «Присурский» (пойма р. 
Сура, Алатырский район) нами вид отмечен на от-
крытых болотистых участках в луговой пойме. По 
данным учета в начале мая 2006–2007 гг. на данной 
территории гнездилось 6–10 пар большой выпи. В 
прибрежных тростниково-рогозовых зарослях Чебок-
сарского водохранилища (левобережная часть рес-
публики, от п-ова Мукшум до устья р. Парат, 5 км) в 
период 30.04−03.05.2001 г. учтено по 5−8 токующих 
птиц. На очистных сооружениях г. Алатырь в 
2000−2007 гг. число токующих самцов в мае состав-
ляло 2−5 (Яковлев, 2006; наши данные), скорее всего 
столько же пар гнездилось. В 2006 г. на рыбхозе «Ка-
рамышевский» учтено 2 токующих самца, одна пара 
отмечена в тростниковых зарослях в устьевой части р. 
Аниш (окрестности с. Карамышево, Козловский рай-
он). На заболоченных территориях, прилегающих к 
БОС г. Новочебоксарск, в 90-е годы XX века числен-
ность составляла 6–8 пар (О.В. Глушенков, личн. со-
общ.), а в последние годы (2002–2007 гг.) – здесь же 
отмечается только 2–4 территориальные пары. 
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По данным О.В. Глушенкова (личн. со-
общ.) высокая численность наблюдается на под-
топленных пойменных территориях Сурского 
отрога в округе г. Ядрин – 10−12 гнездящихся 
пар; в урочище Тамошино болото (пойма р. Ал-
гашка, окрестности с. Большие Алгаши, Шу-
мерлинский район) – 4−5 пар; урочище Прорва 
(заросшее озеро, Порецкий район) – 2−3 пары.  

Суммарная численность на территории 
республики не превышает 100 гнездящихся пар. 

По данным изучения весенней миграции 
на территории охранной зоны заповедника 
«Присурский» (пойма р. Сура, Алатырский рай-
он) экспертная численность вида в период ми-
грации составляет 20−200 особей (Яковлев и 
др., 2003). 

Миграции. Первые регистрации большой 
выпи (по голосу) на севере Чувашии (БОС г. 
Новочебоксарск) в последнее десятилетие весь-
ма растянуты. Первое токование в разные годы 
отмечено в I декаде (07.04.2007 г., 08.04.1997 г.), 
во II декаде (14.04.2003 г., 18.04.2004 г.), в III 
декаде (22.04.2001 г., 24.04.2005 г., 29.04.2006 
г.) апреля. Средняя дата регистрации первых 
особей на БОС г. Новочебоксарск (n = 7) прихо-
дится на 17 апреля. Реальные сроки прилета 
вида, видимо, более ранние, т.к. токовать птицы 
начинают на 2−4 день после прилета. 

По данным О.В. Глушенкова (личн. со-
общ.), регистрации первых встреч в Присурье 
(урочище Тамошино болото) приходятся на 
вторую декаду апреля: 16.04.1999 г., 11.04.2000 
г., 14.04.2001 г., 13.04.2002 г., 14.04.2003 г., 
10.04.2004 г., 16.04.2005 г. Средняя дата первой 
регистрации вида в данной точке приходится (n 
= 7) на 13 апреля. 

По-видимому, срок прилета первых вы-
пей на территорию Чувашии в разные годы 
приходится на 5−15 апреля. Дальнейший ход 
весенней миграции не прослежен. Возможно, 
что миграция продолжается до начала II декады 
мая.  

Количество регистраций вида в постгнез-
довой период весьма мало. Период летне-
осенних миграций большой выпи, видимо, 
начинается в середине июля (в данный период 
вид встречен в пойме р. Сура вне гнездовых 
биотопов (11.07.2004 г., 18.07.2001 г.). Наиболее 
поздняя встреча вида − 27.08.2000 г. на ОС г. 
Алатырь (Г. Сальников, личн. сообщ.). 

Местообитания. По данным О.В. Глу-
шенкова (личн. сообщ.) типичным гнездовым 
биотопом большой выпи являются поросшие 
тростником низинные болота, часто на основе 
зарастающего озера со значительными окнами 
открытой воды или среди зарослей, или рядом с 
ними. С меньшей охотой выпь заселяет болота, 
поросшие рогозом, в основном такие исключе-
ния делаются для болот антропогенного проис-
хождения в зоне очистных сооружений городов 
Алатырь, Новочебоксарск, Шумерля. 

Волчок (Ixobrychus minutus). Очень ред-
кий, вероятно гнездящийся перелетный вид.  

Распространение. М.Д. Рузский (1893) волчка 
встречал на Суре очень редко: 07.09.1892 г. под г. 
Ядрин 4 особи. Им же 29.06.1891 г. найдено гнездо в 
Чебоксарском уезде в долине Волги. Оно помещалось 
на горизонтальных ветвях в чаще ивового куста, над 
самой водой на берегу небольшого уединенного озе-
ра. Б.М. Житкову и С.А. Бутурлину (1906) в долине р. 
Алатырь только 3−4 раза пришлось наблюдать гнез-
дившихся (по-видимому) волчков.  

На анализе литературных данных В.Н. Сотни-
ков (1999) предлагает проводить северную границу 
ареала волчка по Нижегородской области, Республике 
Марий Эл (южнее г. Йошкар-Ола), далее по южным 
районам Кировской области. Таким образом, вся тер-
ритории Чувашии входит в гнездовой ареал вида, что 
подтверждается и нашим данными – вид в гнездовой 
период в небольшом количестве встречен по всей 
территории региона. 

Большинство регистраций вида в последние го-
ды отмечено в пойме р. Сура. 28.08.2001 г. на пой-
менных озерах близ села Алтышево (Алатырский р-н) 
охотниками добыта одна самка (Коноваленко, 2004). 
Чучело птицы хранится в Алатырском краеведческом 
музее (Коноваленко, 2006). Нами в пойме р. Сура 
волчок встречен дважды: 10.07.2004 г. одна птица 
взлетела с сурского острова, заросшего ивами, в 
окрестностях г. Алатырь; 18.06.2006 г. в вечерние 
сумерки голос одного токующего самца слышали на 
подтопленном острове в устьевом расширении р. Су-
ра (окрестности с. Иваньково, Ядринский р-н) (Иса-
ков и др., 2007). 24.07.1997 г. одна птица встречена на 
Алатырских очистных сооружениях (Ластухин, 1997). 

Вне поймы Суры встреч вида меньше. 
09.06.2007 г. И. Павлов (личн. сообщ.) на реке Матсу 
(Красноармейский район) наблюдал карабкающегося 
по веткам ивы одного самца. Вероятно, этот же самец 
здесь же отмечен в полете 29−30.06.2007 г.  

Численность. Из-за скрытного образа жизни 
численность вида установить трудно. Предположи-
тельно на территории Чувашии гнездится 10−20 пар 
данного вида. Волчок нами рекомендован к включе-
нию в КК ЧР под категорией 4, как вид, по которому 
сведений о состоянии в природе в настоящее время 
недостаточно для присвоения иных категорий (Иса-
ков и др., 2007). 

Миграция. Сроки миграции вида на территории 
региона неизвестны. По сообщению охотника А. 
Полчева, волчков он ежегодно встречал в августе – 
сентябре на озерах Шывармань (пойма р. Кукшум, 
Чебоксарский район), тогда как в гнездовой период 
они здесь не были отмечены. Явно мигрирующей бы-
ла птица, добытая 28.08.2001 г. в окрестностях с. Ал-
тышево (см. выше). 

 
Кваква (Nycticorax nycticorax). А.А. Ластухин 

(1997) отмечает залет одиночной птицы в 1994 г. в 
Присурье. К сожалению, обстоятельства встречи вы-
зывают большие сомнения в достоверности этого 
факта, с чем соглашаются и два свидетеля этого про-
исшествия. Считаем преждевременным (и недопу-
стимым) включение этого вида в список птиц Чува-
шии.  

Большая белая цапля (Casmerodius albus). 
Очень редкий залетный вид. На территории региона 
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встречен только в последнее десятилетие. В.А. 
Панченко (1998) 02.05.1998 г. одну птицу встре-
тил на озере Буймас в охранной зоне заповедни-
ка «Присурский» (Алатырский район). 
19.12.1998! г. одиночная особь отмечена на 
осушительных каналах торфоразработок в За-
волжье (А.Л. Лебеш, личн. сообщ.). 12.05.2007 
г. одна птица пролетела в северном направлении 
над прудом и рекой Матсу (Красноармейский 
район) (И. Павлов, личн. сообщ.). 

 
Серая цапля (Ardea cinerea). Обычный 

гнездящийся перелетный вид.  
Подробный обзор по данному виду пред-

ставлен в статье О.В. Глушенкова в настоящем 
сборнике. 

 
Белый аист (Ciconia ciconia). Очень ред-

кий нерегулярно гнездящийся вид. 
Распространение. Заселение территории 

региона, видимо, происходило в 1980-х годах. 
А.А. Ластухин (1997) сообщает об известном 
месте гнездования белых аистов в 1988−1992 гг. 
в окрестностях дер. Калиновка (Ибресинский 
район). На настоящий момент это единственная 
известная точка гнездования вида в Чувашии.  

Все остальные встречи (9 встреч за 20 
лет) произошли в весенний период. С.В. Бакка 
(личн. сообщ.) 10.06.1989 г. встретил пару 
аистов в пойме р. Сура у с. Курмыш (Пильнен-
ский район, Нижегородской области), которые 
перелетели через реку на территорию Чуваш-
ской Республики. Г.П. Николаев 02.05.1995 г. 
наблюдал вид на р. Большой Цивиль в Вурнар-
ском районе (Отчет …, 1997). А.А. Ластухин 
(1997) наблюдал пару аистов 11−12.05.1996 г. в 
окрестностях дер. Иваньково (Алатырский рай-
он) и 3 птиц в конце апреля 1996 г. над г. Ала-
тырь. С. Александров (личн. сообщ.) 12.05.1998 
г. встретил двух птиц над селом Напольное (По-
рецкий р-он), А. Матвеев (личн. сообщ.) 
02.05.1999 г. – на окраине леса у села Янымово 
(Ядринский р-он). И.А. Кощеев (личн. сообщ.) в 
1998 и 2000 гг. отмечал белого аиста в Алатыр-
ском районе. Нами 31.05.2001 г. в окрестностях 
дер. Шанары Чебоксарского района встречена 
одна птица, летящая на высоте около 200 м с 
северного направления (с территории Республи-
ки Марий Эл).  

Численность. Упомянутое гнездование 
является на сегодняшний день единственным 
известным на территории Чувашии. Вероятно, 
ежегодно одиночные птицы или пары залетают 
на территорию республики во время весенней 
миграции (май). 

Миграция. За последние 30 лет вид на 
территории региона наблюдается в период ве-
сенней миграции с конца апреля по начало 
июня. Залет явно идет с запада: все встречи 
(кроме встречи 31.05.2001 г. в Чебоксарском 
районе) белого аиста наблюдались в западной 
части Чувашии (Алатырский, Порецкий, Ядрин-
ский районы, западная часть Ибресинского и 
Вурнарского районов).  

 
Черный аист (Ciconia nigra). Очень редкий 

пролетный вид. М.Д. Рузский (1893) в июне 1889 г. 
встретил черного аиста на Суре близ границы Казан-
ской губернии и Курмышского уезда, там он держал-
ся в дубовой уреме, богатой старицами и болотами. В 
настоящее время, вероятно, исчез с гнездования. По-
следние сведения о гнездовании 1−2 пар черного 
аиста известны с конца 60-х годов XX века (Олигер, 
1988).  

За последние 20 лет вид отмечен на территории 
региона лишь однажды. 12.04.2005 г. в пойме р. Без-
дна напротив с. Асаново (Шемуршинский район) 
встречена пролетающая в западном направлении пти-
ца (Кострюкова, Яковлев, 2005).  

 
Розовый фламинго (Phoenicopterus roseus). 

Без указания конкретных мест наблюдений (указано 
только, что вид мигрирует вдоль Волги) и ссылкой на 
работу Формозова и Першакова (в списке литературы 
источник и год издания не указаны) фламинго внесен 
А.А. Ластухиным и Л.Н. Вороновым (1999) в список 
птиц Чувашской Республики. До получения досто-
верных данных о встречах вида на территории рес-
публики, на наш взгляд, от внесения данного вида в 
региональный список следует воздержаться. 

 
Заключение 

 
На настоящий момент (01.02.2008 г.) из рас-

смотренных 16 видов птиц мы не вносим в список 
птиц Чувашии следующие: краснозобая гагара, куд-
рявый пеликан, большой баклан, кваква, розовый 
фламинго.  

Из 11 видов птиц, достоверно зарегистриро-
ванных на территории региона, гнездование доказано 
для 4 (черношейная поганка, чомга, серая цапля, бе-
лый аист), для 2 видов – вероятно (большая выпь, 
волчок), для 1 – возможно (серощекая поганка). Толь-
ко в период сезонных миграций встречается 3 вида 
(чернозобая гагара, красношейная поганка, черный 
аист), 1 вид залетает (большая белая цапля). 
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Чернозобая гагара (Gavia arctica). 
Статус. Очень редкий вид. Занесен в Крас-

ную книгу Республики Мордовия. 
Распространение. На территории Мордовии 

достоверно регистрировалась только на осеннем 
пролете. Встречается поодиночке и небольшими 
группами. Как правило, останавливается на 
крупных водоемах. По р. Мокша чернозобая гагара 
«в незначительном количестве и непостоянно, 
одиночками или парами» отмечалась осенью на 
пролете, 2 раза перед заморозками встречалась у 
устья р. Сатис (Птушенко, 1938). В октябре 1968 г. 
чернозобая гагара была добыта местным 
охотником в окрестностях г. Краснослободск 
(Луговой, 1975). В начале 1980-х гг. на оз. Инерка 
в Большеберезниковском районе было добыто три 
птицы, чучело одной из которых хранится в 
краеведческом музее г. Саранск (Соснин, 1997). В 
ноябре 2000 г. три птицы наблюдались на 
Карнайском пруду около с. Кочкурово 
Кочкуровского района. Из них одна, молодая 
гагара, погибла в рыболовных сетях. В этом же 
году в течение ноября чернозобая гагара держалась 
на пруду около пос. Озерный Октябрьского района 
г. Саранск. Птица была ослаблена, несколько раз 
попадалась в сети (Лапшин, Лысенков, 2001). 

Численность. Очень редкий пролетный вид. 
Встречается единично или группами до 3 особей и 
не каждый год. За последние 40 лет 
зарегистрирован всего 4 раза. 

Миграции. В Мордовии регистрировалась 
только в октябре – первой половине ноября. Про-
лет чернозобой гагары в соседней Нижегородской 
области (где эта птица обычнее) проходит весной в 
конце апреля, осенью – в октябре (Луговой, 1975). 

 
Черный аист (Ciconia nigra). 
Статус. Редкий вид. Внесен в Красную 

книгу Республики Мордовия.  
Распространение. В приалатырских лесах и 

лесах средней Суры черного аиста не встречали 

уже в начале ХX века (Житков, Бутурлин, 1906; 
Волчанецкий, 1925). Однако П.В. Серебровский 
(1918) видел черного аиста в конце мая и июле 
1911 г. в пойме рр. Алатырь и Калша в районе с. 
Кемля-Новые Ичалки (Луговой, 1975). 

В западной лесной части республики черный 
аист был отмечен С.А. Резцовым (1910) в начале 
ХХ в. Он неоднократно встречал этих птиц близ с. 
Старый Город Темниковского района. 11.08.1932 г. 
пару черных аистов видел над дубовым лесом 
около «Темниковского завода» В.А. Воробьев 
(Луговой, 1975). Позднее этот вид на р. Мокша 
отмечен Е.С. Птушенко (1938). 

На гнездовании за всю историю орнитологи-
ческих исследований достоверно отмечен только в 
Мордовском заповеднике. Первое гнездо было 
найдено в западной части заповедника на р. Черная 
в 1945 г. Пара с 1963 по 1977 гг. постоянно зани-
мало одно гнездо в юго-западной части заповедни-
ка. Зимой 1977 г. подгнивший и высохший дуб, на 
котором располагалось гнездо, под тяжестью снега 
упал. Птицы встречались в районе гнездового 
участка до 1980 г., но новое гнездо обнаружено не 
было. С 1981 по 1988 гг. не зарегистрировано ни 
одной встречи. Одна птица нами наблюдалась 
09.07.1989 г. на оз. Боковое во время летнего учета 
птиц. В 1994 г. черный аист отмечен 5 июня в 
пойме р. Мокша западнее кордона Таратинский 
лесником Ю. Уральским, и там же 9 июня нами 
были обнаружены следы одного аиста. В начале 
июля 1994 г. одна птица была встречена на Тара-
тинской поляне, а 17.08.1994 г. аиста видел М.С. 
Потапов на р. Мокша в этом же районе (Гришут-
кин, 1997).  

После этого черного аиста в Мордовии ни-
кто из орнитологов не видел 11 лет. Лишь в 
06.08.2005 г. одну летящую над лесом птицу мы 
наблюдали в пойме р. Вад севернее пос. Озерный 
Зубово-Полянского района (Лапшин и др., 2005).  

Численность. Данные о численности 
отсутствуют. В западной части республики 
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возможно гнездование 2 пар. Необходимо 
проведение дополнительных исследований на 
территории Темниковского, Зубово-Полянского и 
Теньгушевского районов. 

Миграции. Фрагментарные сведения по 
фенологии имеются только с территории 
Мордовского заповедника. Средняя дата прилета 
приходится на 14 апреля. В 1947 г. аисты 
прилетели 26 апреля, в 1962 г. – 17 апреля, в 1966 
г. – 29 марта, в 1969 г. – 18 апреля, в 1973 г. – 20 
апреля, в 1975 г. – 8 апреля. Улетают, видимо, 
довольно рано, поскольку после 4 сентября не 
зарегистрировано ни одной встречи (картотека 
Мордовского заповедника). 

Местообитания. В западной Мордовии 
предпочитает обширные участки старых 
пойменных лесов. На территории Мордовского 
заповедника все гнездовые участки были 
расположены на границе обширной лесной поймы 
в слиянии рр. Пушта, Сатис, Черная и Мокша. Леса 
на этом участке представлены старовозростными 
дубравами на повышениях, местами с осиной и 
липой и ольшаниками на заболоченных участках. 
Аналогичный участок находится в пойме р. Вад, 
севернее пос. Озерный, где в 2005 г. отмечена одна 
птица. В том и ином случае местность отличается 
наличием большого количества озер. 

В восточной Мордовии единственным 
местом обитания аиста, где он предположительно 
гнездился в 1911 г. (Серебровский, 1918), является 
участок леса в слиянии р. Калша и Алатырь (в 
настоящее время входит в состав национального 
парка «Смольный») с большим количеством 
пойменных озер, заболоченных участков и 
старовозрастными участками леса.  

Размножение. Опубликованных данных по 
биологии черного аиста в Мордовии нет. В 
картотеке Мордовского заповедника есть сведения 
о четырех гнездах, существовавших в его западной 
части. 30.06.1945 г. Л.В. Шапошниковым у р. 
Черная в крупном старом сосняке найдено гнездо 
черного аиста на сосне на высоте 15–20 м. В этой 
же карточке есть упоминание, что «по-видимому, 
это гнездо служило аисту второй год, другое 
гнездо черного аиста есть у Чернореченского 
кордона», т.е. приблизительно в 3 км от нового. 
23.07.1945 г. Л.В. Шапошниковым найдено еще 
одно гнездо аиста в районе р. Малая Черная на 
сосне (приблизительно в 5 км северо-восточнее 
первого гнезда). В карточке указано, что птицы 
держались на этом месте и весной 1944 г. В 1944–
1945 гг. по карточкам наблюдений много встреч 
было в районе Пуштинской и Мокшанской поймы 
в границах заповедника. Так, 30.06.1945 г. на р. 
Пушта было встречено 2 аиста, один из них был 
добыт (видимо для музея Мордовского 
заповедника) и оказался самкой. Несмотря на это, в 
июле 1945 г. в этом же районе несколько раз 
встречали по 2 аиста одновременно. Все это 
говорит о том, что в пойме рр. Пушта и Мокша в те 

годы существовало еще одно, а скорее всего 2 
гнезда. В 1950-х гг. аисты на р. Черная, видимо, 
перестали гнездиться. Все встречи черного аиста, 
начиная с этого времени, приурочены к юго-
западной части заповедника. Последнее гнездо 
черного аиста найдено Ю.Ф. Штаревым 04.09.1964 
г. Оно располагалось в пойменной дубраве в 150 м 
от незаливаемого участка леса (соснового бора) на 
дубе диаметром 75–80 см на высоте 15 м. Гнездо 
имело диаметр 1 м и высоту 0.5 м, было устроено 
на северной стороне дерева между стволом и 
обломанным суком диаметром 20 см и длиной 2 м. 
Материалом гнезда служили ветки толщиной 0.5–1 
см. В этом гнезде пара аистов гнездилась с 1964 по 
1977 гг. 

В картотеке заповедника имеются немного-
численные сведения по гнездовой биологии аиста. 
Так, в 1971 г. в гнезде вывелось 4 птенца, 19 авгу-
ста птенцы сидели в гнезде и не делали попыток 
взлететь, а 22 августа они уже летали. В гнезде, 
проверенном 30.08.1972 г., было 2 птенца. 
16.08.1974 г. в гнезде находилось 4 птенца (Пота-
пов, Терешкин, картотека Мордовского заповедни-
ка). 
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МАЛАЯ ПОГАНКА, СЕРАЯ ЦАПЛЯ, БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ ВЫПЬ В 
МОРДОВИИ 

 
 

А. С. Лапшин, Е. В. Лысенков, Г. Ф. Гришуткин, С. Н. Спиридонов  
 

 
Малая поганка (Рodiceps ruficollis).  
Статус. Очень редкий гнездящийся, пере-

летный вид, недавно проникший в регион. Внесен 
в Красную книгу Мордовии. 

Распространение. В ХХ в. наблюдалась об-
щая тенденция изменения ареала вида – продви-
жение к северу (Курочкин, 1982). Мордовия рас-
полагается за пределами известной границы ареа-
ла. В связи с расселением подвид P. ruficollis rufi-
collis впервые встречена и найдена нами на гнез-
довании в республике в 2000 г. (Лапшин и др., 
2004). Размещение локальное. Известно два места 
гнездования. В течение 3-х последующих лет оби-
тала на прудах рыбхозов "Шадымка" около с. 
Мордовское Коломасово Ковылкинского района и 
"Левженский" у с. Ключарево Рузаевского района 
(Лапшин, Лысенков, 2001).  

Численность. В связи с коротким периодом 
обитания на новой территории, общая численность 
в республике крайне низкая. Она не превышала в 
2000–2002 гг. 3–6 пар. В последующие годы не 
наблюдалась.  

Размножение. Сроки прилета и отлета не 
установлены. В июле 2000 г. брачные крики самца 
были отмечены на одном из прудов рыбхоза 
"Шадымка". В этот же период в "Левженском" 
рыборазводном хозяйстве на сильно заросшем 
тонколистным рогозом пруду одновременно токо-
вали 3 птицы. 13.07.2000 г. было найдено гнездо с 
2 яйцами, 18 июля в гнезде находилось 5 яиц, 23 
июля гнездо утонуло. 18.07.2000 г. обнаружено 
второе гнездо (с 1 яйцом) в 20 м от первого, 26 
июля в гнезде находилась полная кладка из 6 яиц. 
Один из самцов кричал в течение дня до 20 ч 25 
мин. 27.07.2000 г. была поймана самка и по ней 
определена подвидовая принадлежность. Размеры 
самки, мм: длина клюва – 20; длина цевки – 37; 
длина крыла – 93; длина тела без лап – 235. На 
пруду рыбхоза "Шадымка" 15.06.2001 г. зафикси-
рованы брачные крики 3 самцов, 25–26.07.2002 г. 
здесь кричали 2 самца. Последний раз 3 молодые 
малые поганки встречены на рыбхозе "Левжин-
ский" 14.09.2002 г. 

В республике малая поганка заселила мел-
ководные, сильно заросшие воздушно-водной рас-
тительностью пруды рыбхозов. Найденные гнезда 
располагались в центральной части пруда общей 
площадью 8 га. Данный пруд на 2/3 сильно зарос 

тонколистным рогозом и тростником. Птицы по-
стоянно держались в зарослях надводной расти-
тельности, не появляясь на открытом зеркале во-
ды. Свое присутствие самцы выдавали громкой 
характерной трелью. Оба гнезда, плавающего ти-
па, были размещены среди тонколистного рогоза и 
тростника с глубиной воды 0.8 и 1 м, в 10 и 30 м от 
открытого зеркала воды. Размеры гнезд (n = 2), см: 
диаметр гнезда – 30 × 34; диаметр лотка – 13 × 
13.5; высота подводной части гнезда – 28.5; высота 
гнезда над водой – 3.5; глубина лотка – 2.6. Гнезда 
были сложены из водорослей и старых стеблей 
рогоза. В гнездах полные кладки состояли из 5 и 6 
яиц белого цвета, быстро буреющих от сырой 
гниющей подстилки из водорослей. Средние раз-
меры 11 яиц, мм: 38.24 ± 0.3 × 25.31 ± 0.1. Одно 
гнездо с кладкой находится в зоологическом музее 
МГУ имени Н.П. Огарева. 

 
Серая цапля (Ardea cinerea). Обычный 

гнездящийся перелетный вид. 
Распространение. В конце XIX – начале XX 

вв. серые цапли гнездились отдельными парами в 
долине Суры и Алатыря. В 20-х числах июля возле 
с. Луньга-Майдан (Ардатовский район) наблюда-
лись выводки серых цапель, только поднявшихся 
на крыло (Житков, Бутурлин, 1906). В 1958 г. при 
анкетном опросе работников 26 лесничеств Мор-
довии только Барахмановское подтвердило гнез-
дование серой цапли. Отсюда сообщили о гнездо-
вании 4-х пар. Барахмановское лесничество распо-
ложено недалеко от с. Луньга-Майдан, где распо-
лагались уже известные места гнездовий серых 
цапель. В Мордовском заповеднике серые цапли 
не гнездились. Таким образом, одиночные встречи 
цапель в гнездовый период в 1960–1970 гг. отно-
сились обычно к бродячим, холостым особям (Лу-
говой, 1975).  

В 1980-х гг. началось активное заселение 
территории республики цаплей. В 1983 г. была 
обнаружена первая колония из 11 гнезд около пос. 
Озерный Зубово-Полянского района. В 1989 г. в 
Краснослободском заказнике в окр. г. 
Краснослободск колония цапель насчитывала 105 
гнезд (Астрадамов и др., 1998). В этом же году 
были обнаружены первые два гнезда в 
Мордовском заповеднике, а в 1990 г. на оз. 
Инорское образовалась колония.  
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С 1995 г. серая цапля начала гнездиться в 

национальном парке "Смольный". Сейчас извест-
ны небольшие колонии в 10–30 гнезд у пос. Умет 
Зубово-Полянского района, около с. Шумартово и 
пос. Красная Роза Темниковского района, в устье 
р. Уркат, около с. Медаево Чамзинского района, у 
с. Мокшалей и в 5 км южнее оз. Инерка Большебе-
резниковского района. В последнее десятилетие 
цапли стали гнездиться по 1–3 пары во многих 
местах по поймам рек Сура, Мокша, Алатырь, Вад 
и др., а также по соседству с крупными прудами. В 
августе, после вылета птенцов, цапли встречаются 
повсеместно, даже около самых маленьких водое-
мов и ручьев. 

Численность. За последние 20–25 лет 
непрерывно растет. Об этом можно судить по ро-
сту некоторых колоний. Так, колония под г. Крас-
нослободск со 105 гнезд в 1983 г. увеличилась в 
1993 г. до 118, в 2001 г. – до 158 гнезд. Колония у 
пос. Умет возросла с 11 гнезд в 1998 г. до 33 гнезд 
в 2006 г. В заповеднике с момента появления в 
1990 г. колония выросла к 1995 г. до 40 гнезд. В 
1994 г. в 16 км от этой колонии (пос. Красная Роза) 
образовалась еще одна в количестве 20 гнезд. В 
1997 г. обнаружена колония из 100 гнезд в пойме 
р. Мокша у с. Вечкенино Ковылкинского района, в 
2006 г. она увеличилась до 200. 

Миграции. Прилетают серые цапли рано, ко-
гда на полях начинает сходить снег. Обычно это 
происходит в начале апреля. Самые ранние реги-
страции прилета зафиксированы на Мокше 
(24.03.1990 г.) и Суре (25.03.2001 г.). Валовый 
прилет идет в первой половине и завершается к 
концу второй – началу третьей декады апреля. Так, 
в 1991 г. последние прилетевшие в Краснослобод-
скую колонию особи были зарегистрированы 20 
апреля (Астрадамов и др., 1998). В 1976 г. серые 
цапли появились на Суре 8 апреля, в 1977 г. – 21 
апреля (Смирнов, 1983). Сроки прилета цапель в 
национальный парк "Смольный" отображены в 
таблице 1. 

Табл. 1 
Сроки прилета серой цапли в НП «Смольный» 

 
Год Дата Год Дата 
1997 4.04 2003 30.03 
1999 3.04 2004 7.04 
2000 7.04 2005 7.04 
2001 7.04 2006 31.03 
2002 1.04   

 
Весенняя миграция, как и осенние кочевки 

совершаются в одиночку или небольшими группа-
ми до 5 особей (Астрадамов и др., 1998). Отлет 
цапель происходит в середине октября, а в годы с 
теплой осенью – в конце октября. 

Местообитания. Селятся серые цапли в 
различных биотопах, но всегда недалеко от водое-
мов с богатой кормовой базой. В поймах рек пред-
почитают сырые ольшаники (колонии у г. Красно-
слободск, пос. Озерный, в устье р. Уркат и в запо-
веднике), а также гнездятся по берегам рек, озер, 
болот и прудов. В некоторых случаях колонии 
устраиваются на сухих местах, например, в сосно-

вых посадках (окр. пос. Умет) или в островных 
лесах на плакоре. Так размещены колонии около 
сел Медаево и Мокшалей. Одна колония у с. Шу-
мартово находится в закустаренном торфянике, где 
гнезда устроены на вершинах ивовых кустов.  

Размножение. У гнезд цапли появляются 
почти сразу же после прилета. Без промедления 
начинается их ремонт или постройка. Подновление 
гнезд продолжается и во время насиживания. Ма-
териалом для гнезда служат ветки, которые птицы 
подбирают на территории колонии и около нее. 
Самец обычно приносит строительный материал, а 
самка укладывает его. При передаче между парт-
нерами может завязаться игра "перетягивание па-
лочки" (Астрадамов и др., 1998). В известных нам 
колониях гнезда размещались на деревьях (ольхе, 
тополе, иве белой, дубе, сосне, осине) на высоте от 
5 до 16 м, и только в одном случае − на кустах на 
высоте около 3 м. Их размеры зависят от располо-
жения на дереве и многократности использования. 
Средние размеры гнезд (n = 4), см: диаметр гнезда 
– 58.3 × 68.7; диаметр лотка – 25.7 × 26.5; высота 
гнезда – 38.0; глубина лотка – 6.8. 

Кладки отмечались в конце апреля – начале 
мая. В колонии, расположенной в устье р. Уркат, в 
одном из гнезд, осмотренных 22.04.2002 г., была 
обнаружена неполная кладка из 4 яиц. Через 3 дня 
появилось первое яйцо еще в 2 гнездах из 10. В 
начале июня в гнездах уже можно было видеть 
птенцов, которых кормят родители. Птенцы гнезда 
покидают обычно в конце июля – начале августа. 
К середине августа колонии пустеют, начинаются 
кочевки. Таким образом, продолжительность пре-
бывания птиц в колонии составляет 120–130 дней. 

В полной кладке 3–6 яиц светлой зеленова-
то-голубой окраски. Размеры яиц (n = 11) состав-
ляли, мм: 60.84 (58.2–63.3) × 41.52 (37.3–41.0). 

В колонии серой цапли, расположенной в 
старой дубраве на берегу реки близ пос. Красная 
Роза, гнезда были устроены в кроне старых дубов, 
причем на некоторых деревьях находилось по 2–3 
гнезда. Несмотря на то, что рядом располагается 
населенный пункт, и место колонии часто посеща-
ется людьми, цапли прекрасно себя чувствуют. 
01.08.1994 г. в гнездах находилось по 3–4 взрос-
лых птенца. 

В Мордовском заповеднике кормовой уча-
сток колонии на оз. Инерское составлял не менее 
100 км². Об этом можно судить по многочислен-
ным встречам отдельных особей в период выкарм-
ливания птенцов почти на всех озерах заповедни-
ка, реках Пушта, Мокша, Сатис. Из Краснослобод-
ской колонии цапли разлетаются за кормом на рас-
стояние до 5 км по поймам Мокши и Сивини (Аст-
радамов и др., 1998).  

В колонии наблюдается прямопропорцио-
нальное соотношение прилетов и отлетов птиц. 
Вылетающая из колонии цапля почти всегда 
встречается с прилетающей. В одно и тоже время 
над колонией никогда не обнаруживаются более 4 
птиц. Это обеспечивает скрытность колонии и 
снижает пищевую конкуренцию (Астрадамов и 
др., 1998).  
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Питание. В пищевой рацион цапель на тер-

ритории Мордовии входят такие виды рыб, как 
окунь, плотва, голавль, верховка, голец, вьюн, 
линь, карась, сазан, щука, размером 5–32 см, 
останки которых мы неоднократно находили под 
гнездами. Во вторую половину лета, когда мелко-
водные водоемы и болота пересыхают, цапли ча-
сто кормятся на сухих луговинах, где ловят круп-
ных насекомых, лягушек, ящериц и мелких грызу-
нов. 

 
Большая выпь (Botaurus stellaris). Обыч-

ный гнездящийся перелетный вид.  
Распространение и численность. В начале 

ХХ в. века большая выпь была очень обыкновенна 
в поймах Суры и Алатыря (Житков, Бутурлин, 
1906). В 1960–1970 гг. численность вида снизилась 
из-за интенсивного осушения пойм большинства 
рек республики. По данным А.Е. Лугового (1975), 
большая выпь в поймах Суры и Алатыря была 
малочисленна. Ее "буханье" он несколько лет 
кряду отмечал в алатырской пойме, между пос. 
Смольный и Малые Ичалки. Молодая летная выпь 
добывата в пойме р. Сура (с. Сабаево) 16.08.1965 г. 
(Луговой, 1975).  

В начале 1990-х гг. численность вида в 
Мордовии стала расти. Сейчас выпь отмечается во 
всех районах республики. Она заселила все 
пригодные для гнездования местообитания. Не 
избегает и урбанизированных территорий. В 
оптимальных биотопах, например в рыбхозах 
"Левженский" (Рузаевский район) и "Шадымка" 
(Ковылкинский район), в 2002 г. птицы заселили 
все заросшие надводной растительностью пруды. 
Средняя плотность гнездования, выявленная при 
сплошном многократном обследовании прудов, 
составила 0.2 гн./1 га тростниково-рогозовых 
зарослей. Максимальная плотность гнездования 
(до 0.5 гн./га тростниково-рогозовых зарослей) 
выявлена на некоторых небольших полностью 
заросших прудах площадью 6–7 га. Учет 
токующих самцов показал в 0.5–2 раза меньшую 
их плотность размещения по сравнению со 
сплошным прочесыванием. Результат недоучета 
мы можем объяснить тем, что при плотном 
гнездовании, когда гнезда размещены на 
расстоянии менее 100 м друг от друга, самцы 
кричат по очереди, и создается впечатление 
присутствия одной перемещающейся птицы.  

Учеты гнезд, проведенные в 1998–2005 гг. 
на мелких речках и в сырых балках Ромодановско-
го и Лямбирского районов, показали, что числен-
ность их составляет от 0.5 до 1 гнезда на 1 км рус-
ла. На некоторых участках она может быть значи-
тельно выше. Так, 10.05.1999 г. на участке р. Лям-
бирка в куртине тростника длиной 100 м и шири-
ной от 5 до 30 м было обнаружено 3 гнезда. Значи-
тельное влияние на численность и распределение 
выпи оказывает ежегодное весеннее сжигание су-
хой травы. В годы с сухими веснами основная 
часть тростниково-рогозовых зарослей выжигает-
ся, что приводит к гибели жилых гнезд и значи-
тельному сдвигу сроков размножения. 

Миграции. Весной птицы прилетают в Мор-
довию через 7–10 дней после начала интенсивного 
таяния и схода снега с полей. В зависимости от 
характера весны сроки прилета колеблются по го-
дам. В Мордовском заповеднике прилет первых 
птиц Г.Ф. Гришуткиным отмечался в первой, а в 
НП "Смольный" − во второй половине апреля 
(табл. 2). 

 
Табл. 2 

Сроки прилета большой выпи в Мордовский запо-
ведник и НП "Смольный" 

 
МГЗ НП «Смольный» 

Год Дата Год Дата 
1998 25.04 1997 30.04 
1990 3.04 2001 20.04 
1991 14.04 2002 24.04 
1992 8.04 2003 23.04 
1993 1.04 2004 22.04 
1995 9.04   

 
Сведений по осеннему пролету большой 

выпи в Мордовии крайне мало. Он проходит 
незаметно по ночам, ориентировочно в сентябре – 
начале октября.  

Местообитания. В начале прошлого века 
большая выпь придерживалась участков с "обиль-
ными крепями и глухими, заросшими камышом 
озерами и старицами. Вне речных долин она не 
встречалась, не держалась и на мелких речках и 
степных прудах" (Житков, Бутурлин, 1906). По 
мнению А.Е. Лугового (1975), в 1960–1970 гг. та-
ких глухих участков в поймах рек осталось мало. 
На месте непроходимых крепей появились не-
большие болотца и озера, которые оказались ма-
лопригодны для выпи. Данных по гнездованию 
выпи в Мордовии не было (Луговой, 1975). 

Сейчас большая выпь снова чаще встречает-
ся в поймах Суры, Алатыря, Мокши и других рек 
по немногочисленным куртинам тростника вдоль 
стариц. Лишившись большинства исконных ме-
стообитаний, выпь к началу 1990-х гг. начала 
осваивать новые биотопы. Ими стали многочис-
ленные пруды, торфяники и др. искусственные 
водоемы, которые к этому времени заросли густой 
надводной растительностью. Кроме этого, она за-
селила низинные и верховые болота, расположен-
ные как среди открытых пространств, так и среди 
лесных массивов. 

Другим недавно освоенным выпью широко 
представленным в Мордовии биотопом является 
густая сеть мелких рек и сырых балок, поросших 
высокой околоводной растительностью (тростни-
ком, рогозом и осоками). В данных местах для 
устройства гнезд птицы обычно выбирают относи-
тельно узкие полосы тростника или рогоза. В не-
которых случаях гнезда размещались в небольших 
редких куртинах тростника шириной 3–4 и длиной 
около 10 м. Таким образом, основным условием 
для обитания выпи является наличие тростнико-
вых и рогозовых зарослей. 

Размножение. После занятия гнездового 
участка самец начинает токовать, его "буханье" 
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далеко разносится в сумерках. С каждым днем ин-
тенсивность токования возрастает, крики птиц 
становятся слышны и в течение дня. Первые брач-
ные крики нами отмены 14.04.1999 г. в рыбхозе 
"Шадымка", 13.04.2002 г. в рыбхозе "Левженский". 
В Зубово-Полянском районе на оз. Имерка в пойме 
р. Вад интенсивное "буханье" выпи отмечено 
17.04.2006 г. (В.И. Кондрашов, личн. сообщ.).  

Через несколько дней начинается строитель-
ство гнезда. Обычно это происходит в конце апре-
ля – начале мая. Самое раннее начало строитель-
ства гнезда зафиксировано 18.04.1999 г. в рыбхозе 
"Шадымка".  

Для гнездования выбираются сырые участ-
ки, заросшие сухим тростником или рогозом. 
Гнездо представляет собой довольно рыхлую по-
стройку, сложенную из прошлогодних стеблей и 
листьев близлежащих растений, обычно тростника 
или рогоза. Гнездо, найденное 06.06.2005 г. на од-
ном из прудов рыбхоза "Левженский", размещен-
ное в куртине гравилата речного размером 3 × 3 м 
среди зарослей тонколистного рогоза, состояло 
исключительно из стеблей гравилата речного. Раз-
меры гнезд (n = 9), см: диаметр гнезда – 43.3 × 39.8 
(35–54 × 33–53); диаметр лотка – 22.1 × 20.7 (18–25 
× 17–24); высота гнезда – 20.7 (9–42); глубина лот-
ка – 1.1 (0–4). Гнезда значительно отличаются по 
высоте. По нашим наблюдениям, высота гнезда 
зависит от его месторасположения. Наиболее вы-
сокие гнезда сооружались на небольших речках, 
протекающих среди полей, на участках с проточ-
ной водой глубиной 5–10 см. В данном случае вы-
сота гнезда имеет существенное значение для со-
хранности кладки во время сильных проливных 
дождей, когда уровень воды в районе гнезда может 
резко подниматься. Гнезда, размещенные на пру-
дах, торфяниках и болотах, среди мелководий, 
обычно помещались на заломах и имели высоту 
около 15 см, а гнезда, расположенные на глубоких 
местах, плавающего типа, выступали над водой не 
более чем на 10 см.  

Откладка яиц в Мордовии происходит в 
первой половине мая. Первое отложенное яйцо 
найдено 02.05.1999 г. В 2002 г. гнездо с неполной 
кладкой из 4 яиц было обнаружено 8 мая. Гнезда с 
полными свежими кладками встречались в период 
с 10.05.1999 г. по 06.06.2005 г. В гнезде, найден-
ном 09.07.2001 г. в черте г. Саранск в пойме р. 
Тавла, находились оперенные, но еще не летающие 
птенцы. Полностью оперенный птенец с сохра-
нившимся пушком на голове был отловлен в 
рыбхозе "Левженский" 15.07.2005 г. В тоже время, 
в рыбхозе "Шадымка" 25.07.2002 г. были найдены 
два гнезда с 3- и 4-недельными птенцами. 

В полной кладке отмечено от 4 до 7 яиц, 
чаще 6. В повторных кладках, найденных в конце 
июня – середине июля, количество яиц меньше − 
от 2 до 4. Промерены яйца из 10 кладок. Размеры 
яиц (n = 48) составляли, мм: 52.63 ± 0.24 (47.7–
56.5; CV = 3.09; δ = 1.63) × 38.68 ± 0.13 (37.0–41.1; 
CV = 2.35; δ = 0.91).  

Насиживает самка в течение 25–26 дней. 
Самец во время насиживания продолжает токо-

вать, но с каждым днем все реже и реже. Птенцы 
вылупляются беспомощными, покрытые светло-
коричневым пухом. Достигнув размера 1/3 взрос-
лой птицы, они начинают выходить из гнезда и с 
каждым днем удаляются все дальше, но постоянно 
возвращаясь обратно. Вскоре после подъема на 
крыло выводки распадаются.  

 
Малая выпь (Ixobrychus minutus).  
Статус. Малочисленный гнездящийся вид, 

спорадично распространенный на территории рес-
публики, находящийся на северной периферии 
ареала. 

Распространение. В Мордовии малая выпь 
отмечена во многих районах. В начале ХХ в. из-
редка гнездилась на заросших озерах в пойме Ала-
тыря (Житков, Бутурлин, 1906). В 1960–1970-е гг. 
неоднократно наблюдалась в самых разных точках 
пойм Суры, Алатыря, Мокши, Парцы, Вада и т.д. 
Она встречалась одинаково часто как на западе, 
так и на востоке республики (Луговой, 1975).  

Нами в период с середины 1990 по 2006 гг. 
найдена на гнездовании в поймах Инсара, Тавлы и 
на прудах рыбхоза "Левженский". 

Численность. В конце XIX в. малая выпь в 
поймах Суры и Алатыря была относительно 
редкой птицей и встречалась значительно реже 
большой выпи (Житков, Бутурлин, 1906). На 
Мокше С.А. Резцов (1910) малую выпь вообще не 
отмечал. А.Е. Луговой считал ее наиболее 
распространенным видом из семейства цаплевых. 
В августе – начале сентября, когда количество 
волчков увеличивается за счет появления молодых 
и пролетных птиц, в пойме всегда удается 
встретить хотя бы одного волчка (Луговой, 1975). 

В настоящее время она является 
малочисленным видом с относительно постоянной 
численностью. В оптимальных биотопах 
(рыбхозы) становится весьма обычной. На одном 
из прудов рыбхоза "Левженский" нами в 2002 г. 
найдено три гнезда, которые располагались вдоль 
береговой линии на расстоянии 50 и 200 м друг от 
друга. Всего в рыбхозе, общей площадью прудов 
206 га, было отмечено 10 гнездовых участков.  

В Мордовском заповеднике малая выпь 
является малочисленным гнездящимся видом. 
Отмечается далеко не каждый год по оз. Большая 
Вальза и Инорка. Последний раз регистрировалась 
в 1986 г. на весеннем пролете. 

Миграции. Весной в республике появляется 
в конце апреля – начале мая, но к гнездованию 
приступают поздно. Нераспавшийся выводок лет-
ных птенцов держался в прибрежном ивняке 
Карнайского пруда в окр. райцентра Кочкурово 
08.08.2002 г. Отлет происходит в сентябре (Луго-
вой, 1975).  

Местообитания. Селится отдельными па-
рами в густых прибрежных зарослях тростника, 
рогоза и ив, вдоль рек, озер, прудов, болот и ис-
кусственных водоемов, не избегая небольших пе-
ресыхающих летом. Гнездование отмечено в черте 
г. Саранск в пойме р. Тавла. 
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Размножение. Сведений о гнездовании ма-

ло. Начало гнездования отмечено с конца мая и 
растягивается до начала июля. Вероятно, это свя-
зано с различными сроками появления в разных 
биотопах густой прибрежной растительности. 

Волчок в первую очередь предпочитает гу-
стые заросли тростника и кустарников по берегам 
водоемов. Найденные нами гнезда располагались 
на ветках кустарников, между стеблями тростника 
в их основании, в заломах прошлогоднего рогоза. 
Помещались как над водой в 2–3 м от берега, так и 
над сушей на высоте от 1.5 см до 0.8 м. Одно 
гнездо размещалось на мелководном участке пруда 
в 20 м от берега в густом пучке прошлогоднего 
тонколистного рогоза. В качестве материала для 
постройки гнезд используются сухие стебли и ли-
стья окружающих гнездо растений. Размеры гнезд 
(n = 6), см: диаметр гнезда – 20.8 × 19.0 (18–28 × 
17–23); диаметр лотка – 10.9 × 10.2 (9.5–13.0 × 8.0–
12.0); высота гнезда – 14.8 (14–16); глубина лотка 
– 2.6 (0.5–4). В полной кладке (n = 5) было 6–7, в 
среднем 6.4 яйца белого цвета. Промерено 34 яйца, 
мм: 35.28 ± 0,17 (33.3–37.1; CV = 2.87; δ = 1.01) × 
26.15 ± 0.07 (25.2–27.0; CV = 1.62; δ = 0.42). 

В рыбхозе "Левженский" первое отложенное 
яйцо обнаружено 19.06.2002 г. Полные свежие 
кладки здесь отмечены 30.06.2002 г.  

Насиживают яйца оба родителя около 20 
дней. Во время откладки яиц и насиживания птицы 
скрытны, самец активно токует только по ночам и 
изредка в предвечерние и утренние часы. При 
опасности сидящая на гнезде птица затаивается, 
вытянув вверх шею. С появлением в гнезде птен-
цов взрослые птицы становятся значительно за-
метнее, делая регулярные перелеты за кормом. 
Птенцы выкармливаются обоими родителями, они 
быстро растут и с недельного возраста начинают 
покидать гнездо. Таких птенцов в пуховом наряде 
мы наблюдали в пойме р. Тавла 18.07.2002 г. Пте-
нец из гнезда, расположенного в основании куста 
ивы, перебрался на ветку в 2.5 м от земли. 

А.Е. Луговым описано гнездование малой 
выпи в пойме Мокши на топком моховом болоте. 

Это гнездо, обнаруженное Ю.А. Иняшевым 
30.06.1966 г., было расположено в густой траве, 
растущей на зыбкой трясине. Оно было построено 
из сухого хвоща, осоки, листьев. В гнезде было 4 
птенца примерно шестидневного возраста (длина 
тела в среднем – 210 мм; клюва – 27; цевки – 35 
мм). При повторном посещении гнезда через 2 дня 
птенцы уже разбежались и жили в новом, совер-
шенно свежем гнезде, расположенном в 1 м от ста-
рого (Луговой, 1975).  

Способность к полету птенцы приобретают 
в месячном возрасте, и с конца июля появляются 
первые летные молодые волчки. Выводки очень 
скоро распадаются, и птицы держатся поодиночке. 
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ЧЕРНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА, СЕРОЩЕКАЯ ПОГАНКА И БЕЛЫЙ АИСТ 
В МОРДОВИИ 

 
 

Е. В. Лысенков, С. Н. Спиридонов, А. С. Лапшин, Г. Ф. Гришуткин 
 
 

В период с 1995 по 2007 гг. авторы целена-
правленно изучали распространение, численность, 
фенологию, биотопическую приуроченность, гнез-
довую биологию и питание редких видов птиц 
Республики Мордовия. Не по всем направлениям и 
видам удалось это сделать. Однако, до наших ис-
следований встречи с белым аистом, серощекой и 
черношейной поганками были единичны, данные 
по гнездовой биологии отсутствовали. Название 
видов птиц и порядок их расположения даны по 
Л.С. Степаняну (2003).  

 
Черношейная поганка (Podiceps 

nigricollis). Очень редкий, гнездящийся уязвимый 
вид. Недостаточно обеспечен биотопами.  

Распространение и численность. Гнездовой 
ареал вида претерпел серьезные изменения. До 
конца XIX в. Б.М. Житков и С.А. Бутурлин (1906) 
считали эту поганку обычной гнездящейся птицей 
пойменных озер долины Суры. Затем после много-
летних засух в Поволжье черношейных поганок на 
территории Мордовии в гнездовой период не 
встречали около 100 лет (Птушенко, 1938; Душин, 
1966; Луговой, 1975). Следует отметить, что А.Е. 
Луговой (1975), ссылаясь на И.М. Олигер и др. 
(1966), сообщает о единичном гнездованием этого 
вида в пойме Чувашского Присурья (без конкрет-
ных фактов находки гнезд), поэтому пишет, если 
поганка у нас и продолжает гнездиться, то очень 
редко.  

С начала 1980-х гг. все чаще черношейные 
поганки стали регистрироваться на пролете. Обыч-
но птицы останавливались на искусственных водо-
емах. По наблюдениям Н.А. Бармина и др. (1997), 
две пары птиц 28.04.1993 г. держались на пруду в 
1.5 км восточнее с. Советское Лямбирского района.  

В 1999 г. вид вновь отмечен на гнездовании 
сразу в нескольких местах. На Орловских рыбо-
разводных прудах (граница Ковылкинского р-на с 
Пензенской областью) 10 июля нами наблюдались 
три взрослые птицы с птенцами и 31 июля одна 
птица с птенцом на очистных сооружениях пос. 
Торбеево. На пруду рыбхоза "Шадымка" Ковыл-
кинского района в этом же году найдено гнездо с 
четырьмя яйцами, а в 2001 г. на прудах рыбхоза 
уже гнездилось более десяти пар. Загнездились 
поганки и на прудах в рыбхозе "Левжинский", где 
было найдено четыре гнезда. 

25.05.2006 г. семь гнезд с кладками найдены 
на пойменных болотцах и небольших озерах в ко-

лонии озерных чаек около с. Красный Яр Теньгу-
шевского района, 28 мая на прудах рыбхоза 
«Шадымка» учтено семь пар (Лапшин, 2006). В 
2006 г. поганки гнездились на техногенных водое-
мах г. Саранск и пос. Ромоданово (Спиридонов, 
2006). На прудах биологической доочистки г. Са-
ранск были отмечены 2 гнездящиеся пары, у одной 
было два, а у другой – три птенца. Одна пара птиц 
с признаками беспокойства была обнаружена в 
конце мая на отстойниках сахарного завода у пос. 
Ромоданово на заполненной водой площадке с 
участками водной растительности. 03.06.2007 г. 
одна особь встречена на заросшем водно-болотной 
растительностью пруду торфяных карьеров в 
окрестностях пос. Феклисов Теньгушевского райо-
на (Спиридонов, 2007).  

В настоящее время суммарная численность в 
Мордовии составляет около 30 гнездящихся пар 
(Лапшин, Лысенков, 2001). Следует отметить, что 
численность вида колеблется по годам, однако от-
мечена тенденция к росту. Так, на прудах рыбхоза 
"Шадымка" в 1999 г. гнездилось две пары, 2001 г. 
– 12 пар, 2006 г. – 7 пар. 

Миграции. Как и все поганки, летят ночью, 
поэтому сведений о пролете нет. Они внезапно 
весной появляются на местах гнездования и 
незаметно исчезают осенью. Материалы о 
весенних и осенних миграциях противоречивы. За 
три года наблюдений Е.С. Птушенко (1938) 
указывает, что в районе Мордовского заповедника 
в низовьях р. Пушта близ Воровского кордона 
черношейные поганки встречались ежегодно в 
небольшом количестве в октябре и начале ноября. 
А.Е. Луговой с 1963 по 1974 гг. вид на пролете не 
отмечал. В последствие поганки встречались чаще 
в периоды миграций. Они держались на прудах 
ОПХ Ялга, с. Рябкинский завод, Левжинских 
прудах. На очистных сооружениях г. Саранск 
фиксировались скопления от 17 до 20 птиц. 

Местообитания. По данным Б.М. Житкова, 
С.А. Бутурлина (1906), в XIX в. птицы гнездились 
на глухих озерах разной площадью, заросших по 
краям тростником и камышом и окруженных 
ольховыми зарослями и талами. В настоящее 
время для гнездования поганки используют 
мелководные заросшие надводной 
растительностью участки небольших или крупных 
искусственных водоемов (пруды рыбхозов, карты 
очистных сооружений) и заболоченные с озерцами 
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участки поймы, обычно близ колоний озерной 
чайки, белокрылой и черной крачек. 

Размножение. Гнездится небольшими груп-
пировками от 2–7 пар, редко одиночно. Гнезда 
располагались на заросших тростником, рогозом, 
камышом мелководных участках с глубиной воды 
от 0.9 до 1.6 м. Гнездо обычное для всех поганок – 
мокрое, из отмершей водной растительности, часто 
плавучее. Нередко оно располагается на сплавине. 
На заболоченной луговине около с. Красный Яр в 
2006 г. 4 гнезда располагались на кочках и 3 были 
плавающего типа (Лапшин, 2006). Средние разме-
ры гнезд (n = 4), см: диаметр гнезда – 25.8 ± 0.5 
(CV = 3.7%; δ = 1.0) × 26.5 ± 0.7 (CV = 4.9%; δ = 
1.3); диаметр лотка – 11.8 ± 0.8 (CV = 12.8%; δ = 
1.5) × 11.5 ± 0.9 (CV = 15.1%; δ = 1.7); высота гнез-
да – 5.1 ± 0.3 (CV = 12.3%; δ = 0.6); глубина лотка – 
3.6 ± 0.2 (CV = 13.2%; δ = 0.5). 

Кладка обычно состоит из 3–5 яиц, в 
среднем (n = 7) 4.0 ± 0.3 (CV = 20.4%; δ = 0.8). По 3 
яйца содержали 28.6% кладок, 4 – 28.6% и 5 – 
42.8%. Только что снесенные яйца – матово-белые, 
но скоро они становятся зеленоватыми и даже 
коричнево-бурыми, почти черными, так как 
скорлупа пачкается мокрым материалом гнезда. 
Средние размеры яиц (n = 29), мм: 43.8 ± 0.3 (CV = 
3.8%) × 30.2 ± 0.1 (CV = 2.5%).  

Гнезда с кладками нами регистрировались с 
I декады июня до середины июля, что вероятно, 
связано с разными сроками растления льда на 
водоемах республики. Насиживают обе птицы. 
При приближении человека птица укрывает яйца 
гнездовым материалом и отплывает в сторону, 
прячась в зарослях. У пуховиков на лбу есть 
«бляшки» из голой кожи, помогающие им 
поддерживать нужную температуру тела; при 
перегреве птенца «бляшка» становится красной, 
при охлаждении – бледной. Вылупившись и 
обсохнув, птенцы забираются на спину родителей, 
сидящих в гнезде. Самостоятельными птенцы 
становятся примерно в трехнедельном возрасте. В 
выводках отмечали по 2–3 молодых птиц. 

Питание. Основными кормами взрослых 
птиц служат водные насекомые и их личинки, 
моллюски, второстепенными – головастики, расте-
ния, мальки рыб. Птенцов выкармливают личин-
ками водных насекомых. 

 
Серощекая поганка (Podiceps grisegena). 

Очень редкий пролетный вид. По территории 
Мордовии проходит северная граница ареала (Лы-
сенков и др., 1997; Степанян, 2003). 

Впервые вид зарегистрирован на территории 
нынешней Мордовии в середине августа в конце 
XIX в. Птица была добыта на большой старице в 
пойме Алатыря недалеко от г. Ардатов (Житков, 
Бутурин, 1906). Позднее, в сводках других орнито-
логов (Федорович, 1915; Птушенко, 1938) сероще-
кую поганку вообще не упоминали. 14.09.1963 г. в 
окрестностях г. Саранск одна птица наблюдалась 
посреди пруда (с. Николаевка Октябрьского райо-
на г. Саранск), в конце сентября 1968 г. две моло-
дые птицы (одна особь была добыта) − на пруду в 
Атяшевском районе (Луговой, 1975).  

Нами в гнездовое время серощекая поганка 
встречена в июле 2000 г. на пруду рыбхоза 
"Шадымка" около с. Мордовское Коломасово Ко-
вылкинского района (Спиридонов и др., 2006). 
Следует отметить, что в гнездовое время 
(07.06.1907 г.) серощекая поганка добывалась 
только один раз около г. Пенза (Артоболевский, 
1926). Одиночная особь, которая держалась не-
сколько обособленно от больших поганок, была 
отмечена 06.08.2004 г. на прудах рыбхоза в Ковыл-
кинском районе. В настоящее время численность – 
единичные особи.  

Фенология изучена недостаточна. В осенний 
период птицы регистрировались в сентябре, весной 
– в мае. Останавливаются на сильно заросших 
тростником и рогозом прудах со стоячей чистой 
водой. 

 
Белый аист (Ciconia ciconia). Очень редкий 

нерегулярно гнездящийся вид, расселяющийся на 
восток. Проник в Мордовию недавно. 

Распространение. Встречи с белым аистом 
датируются с конца семидесятых годов XX столе-
тия. Впервые вид отмечен в апреле 1978 г. (Альба, 
Вечканов, 1992). В последующие годы птицы 
встречались в Ковылкинском, Торбеевском, Крас-
нослободском, Ельниковском, Темниковском, Зу-
бово-Полянском и Ичалковском районах. Так, в 
мае 1982 г. аистов наблюдали около с. Русское 
Вечкенино и с. Пшенево Ковылкинского района 
(Альба, Вечканов, 1992). Известны встречи в мае 
1987 г. около пос. Жуково Торбеевского района, в 
1996 г. – вблизи с. Мордовские Полянки и с. 
Сивинь в Краснослободском районе, а также в 
окрестностях г. Темников (Лапшин, Лысенков, 
1997; 2001). В 2000 г. в течение лета одна птица 
регулярно отмечалась в окрестностях г. Ковылки-
но. По сведениям Г.Ф. Гришуткина с соавторами 
(2006) в национальном парке «Смольный» одна 
особь впервые отмечена в апреле 1998 г., вероятно, 
она же наблюдалась в июле этого же года в п. 
Смольный и в пойме р. Алатырь. 30.05–09.06.2000 
г. пара аистов держалась на пойменных лугах око-
ло пос. Смольный. В середине июня 2002 г. аистов 
наблюдали в с. Папулево Ичалковского района. В 
Ельниковском районе особь отмечена в период 
весенних миграций в 2003 г. в пойме р. Мокша. 
Гнездование зарегистрировано в 1995–1997 гг. в с. 
Заречное Краснослободского района (Лапшин, Лы-
сенков, 2001). В 2004 г. одиночная птица держа-
лась на окраине пос. Озерный Зубово-Полянского 
района и в начале августа 2005 г. 3 особи кружи-
лись над озером в районе слияния рр. Вад и Явас в 
Зубово-Полянском райне (Лапшин и др., 2005). В 
течение августа 2005 г. 3 птицы держались в пойме 
р. Вад между д. Киселевка и пос. Ширингуши 
(Лапшин, 2006). Одиночная птица в конце июля 
2006 г. отмечена на заболоченном берегу оз. Беля-
евка (Лапшин, 2006). 05.08.2007 г. в пойме р. Ка-
лыша (приток р. Алатырь) одна птица кружила над 
скошенными лугами близ пос. Васильевка Ичал-
ковского района (Гришуткин и др., 2007). 
03.06.2007 г. нами отмечена одна птица юго-
восточнее г. Краснослободск. Она летела низко над 
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окраиной леса в юго-западном направлении. В мае 
2007 г. птицы неоднократно наблюдались в 
окрестностях сс. Гумны, Плужное и Тенишево 
Краснослободского района (Спиридонов, 2007). 

Численность. В настоящее время в Среднем 
Поволжье численность вида низкая. Ежегодно на 
территории Республики Мордовия мы предполага-
ем гнездование не более 3 пар. Низкая численность 
аистов объясняется недостатком мест гнездования 
и иногда уничтожением гнезд. 

Миграции. Сроки пребывания аистов в Мор-
довии около 4 месяцев: прилет в III декаде апреля, 
отлет в III декаде августа. 

Местообитания. Места гнездования 
располагаются на окраинах населенных пунктов, 
обычно около животноводческих ферм, в поймах 
рек или рядом с ними.  

Размножение. Экология вида в Мордовии 
изучена недостаточно. Гнездятся отдельными 
парами. К строительству гнезда птицы приступают 
сразу после прилета (Лапшин, Лысенков, 2000). В 
Мордовии гнезда устраивает на крышах 
водонапорных башен. Гнездовой материал (ветки 
ивы, тополя и др.) птицы собирают поблизости от 
гнезда. Весной 1995 г. в с. Заречное 
Краснослободского р-на одна птица приступила к 
постройке гнезда на телеграфном столбе, через 
некоторое время появилась вторая особь, и они 
вместе достраивали его. В дальнейшем гнездо 
было разрушено одним из жителей села из-за 
боязни, что аисты повредят его плантацию 
огурцов. На следующий год (20.04.1996 г.) птицы 
снова прилетели сюда и начали строить гнездо на 
водонапорной башне. Кормиться летали на озеро 
недалеко от гнезда. В мае – июне самец и самка 
большее время суток находились вблизи гнезда. 
Одна из птиц постоянно сидела на кладке, однако 
птенцы не вывелись. В июле и августе гнездо 
служило только местом ночевки: рано утром пара 
улетала на пойменный луг, а вечером 
возвращалась. Прилетала к гнезду третья взрослая 
птица. Окончательно улетели аисты 23 августа. 

Питание. Взрослые птицы питаются рыбой, 
моллюсками, земноводными, рептилиями, 
насекомыми, дождевыми червями и грызунами. 
Собирают корм на огородах и в пойме р. Мокша.  

Таким образом, на территории Республики 
Мордовия за 12 лет исследований для черношей-
ной поганки установлено 8 мест гнездований, 
найдено 12 гнезд с кладками, зарегистрировано 4 
выводка. Интерес представляет и единственная 
встреча с серощекой поганкой, которая зареги-
стрирована в гнездовой период. Было обнаружено 
одно гнездо белого аиста, постоянных мест обита-
ния его в гнездовой период не отмечено.  
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Чомга (Podiceps cristatus). Обычный 
гнездящийся перелетный вид.  

Распространение. В конце XIX – начале XX 
вв. исследователи современной восточной и цен-
тральной частей Мордовии относили большую 
поганку к очень редким птицам, гнездящимся в 
пойме р. Сура на «больших, преимущественно чи-
стых озерах» (Житков, Бутурлин, 1906; Артобо-
левский, 1923–1924). В последующем число оби-
тающих на естественных водоемах чомг, как и в 
целом по европейской части России, снизилось. 
Наоборот, на искусственных водоемах, предназна-
ченных для орошения и водопоя скота, числен-
ность больших поганок увеличилась. Большинство 
из них было построено в 1970–1980-х гг., в насто-
ящее время заросли растительностью, тем самым, 
создав благоприятные условия для обитания на 
них чомги. 

Сейчас большая поганка на территории 
Мордовии распределена относительно равномер-
но, придерживается пойменных озер, заросших 
надводной растительностью прудов. Таких мест 
достаточно много в пойме рр. Сура, Мокша, Исса, 
Алатырь, Сивинь. Особенно ценными гнездовыми 
стациями для вида в условиях республики являют-
ся относительно крупные рыборазводные пруды 
рыбхозов «Штырма» в Чамзинском районе (Альба 
и др., 1998), «Левжинский» в Рузаевском районе, 
«Шадымка» в Ковылкинском районе. Именно на 
них в настоящее время сформировались стабиль-
ные гнездовые популяции.  

Численность. До 1980-х гг. гнезд чомги на 
территории Мордовии найдено не было (сведения 
в литературе отсутствуют), и А.Е. Луговой (1975) 
писал, что большая поганка вряд ли гнездится в 
Мордовии. В последующем численность стала 
увеличиваться, вид появился на гнездовании (Аль-
ба и др., 1999) во многих районах. В 1983 и 1987 
гг. колония отмечена на прудах рыбхоза в Чамзин-
ском районе и гнездование одной пары было за-
фиксировано на пруду у пос. Каменка (Альба, 
Вечканов, 1992; Альба и др., 1998). Наибольшая 
численность чомги на гнездовании в настоящее 
время зафиксирована на рыборазводных прудах в 
Ковылкинском и Рузаевском районах. В первом 
случае в 1996–2006 гг. ежегодно гнездилось от 7 
до 20 пар. Численность вида на гнездовании в 
рыбхозе «Левжинский» также варьирует, а в по-
следнее время имеет тенденцию к снижению. Так, 
на одном из нагульных прудов, площадью 11.3 га, 

заросшем узколистным рогозом и осоками на 70%, 
в 1995 г. гнездилось 7 пар, в 1996 г. – 3 пары, в 
2002 г. осталось 2 пары, а в 2004 г. – 1 пара. Это 
связано с прямым уничтожением (отстрел) чомги, 
которая, по мнению работников рыбхоза, поедает 
много рыбы. На рыборазводных прудах около с. 
Клиновка Ковылкинского района 11.07.1999 г. бы-
ло отмечено 7 пар с птенцами, 10.07.1999 г. на 
прудах рыбхоза «Шадымка» − 17 пар. 07.08.2005 г. 
при обследовании прудов рыбхоза «Шадымка» 
отмечено 12 пар, которые плавали с подросшими 
птенцами. На техногенных водоемах (пруды до-
очистки) г. Саранск численность изменяется по 
годам (рис. 1), регулярно отмечается на весеннем 
пролете, а на осеннем встречается не каждый год. 
Отмечено гнездование 1–2 пар с 1997 г., которые 
после выведения птенцов держатся здесь же, что и 
объясняет увеличение плотности населения в по-
слегнездовой период. 

В национальном парке «Смольный» чомга 
малочисленный пролетный, иногда летующий вид 
(Альба, Гришуткин, 2001). Для территории Мор-
довского заповедника и его охранной зоны извест-
но несколько встреч на весеннем и осеннем проле-
те. В последние годы численность чомги возраста-
ет на водоемах, которые были построены вдоль 
дорог, в оврагах и балках, для водопоя скота и 
орошения. В большинстве случаев один такой во-
доем занимает одна пара, очень редко две. Так, 
регулярное гнездование одной пары в 2003–2007 
гг. отмечено на пруду около пос. Озерный Ок-
тябрьского района г. Саранск. В 1999 г. одна пара 
гнездилась на пруду около пос. Хаджи Ромоданов-
ского района, 1–2 пары регулярно гнездятся на 
пруду Шапкинский около с. Гумны Краснослобод-
ского района, 1 пара − на озере в окрестностях с. 
Большая Поляна Кадошкинского района в 1996 и 
1999 гг. (Тугушев, 2000, 2003). 

Миграции. По данным А.Е. Лугового (1975) 
чомга на пролете встречается изредка. Весенний 
пролет проходит относительно рано, во время 
половодья или сразу после него (Житков, 
Бутурлин, 1906). Отдельные особи появляются в 
Мордовии еще раньше, подтверждением чего 
служит выбившаяся из сил чомга, пойманная 
09.03.1971 г. живой на снегу близ с. Сивинь 
Краснослободского района (Луговой, 1975). На 
водоемах биологической доочистки г. Саранск 
взрослая птица отмечена 15.03.1998 г. Наиболее 
выраженный пролет проходит в середине апреля. 
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В национальном парке «Смольный» чомги 
появляются в среднем (n = 3) 18 апреля. На 
техногенные водоемы г. Саранск первые чомги 
прилетают в среднем (n = 7) 16 апреля. На прудах 
рыбхоза «Левжинский» первые птицы отмечены 
15 апреля. 

Осенний пролет проходит в сентябре – ок-
тябре, но отдельные птицы задерживаются до но-
ября. Е.С. Птушенко (1938) наблюдал поганок 
осенью 1924 г. на пруду в Теньгушевском лесни-
честве, и 13.09.1936 г. одна птица летела от оз. 
Тарменки (Мордовский заповедник) к р. Мокша. 
На очистных сооружениях г. Саранск одна птица 
была отмечена 02.11.2001 г.  

Во время пролета отмечаются стаи, дости-
гающие нескольких десятков птиц. Примером это-
го является встреча 06.08.2004 г. стаи из 42 особей 

на прудах рыбхоза «Шадымка» в Ковылкинском 
районе.  

Основные места зимовок чомги находятся 
на Черном, Средиземном и Каспийском морях 
(Курочкин, 1982). До недавнего времени никаких 
данных о зимовке вида на территории Мордовии 
не было. Интерес представлял факт добычи взрос-
лого самца 02.02.1924 г. у с. Леонидовка (75 км от 
границ Мордовии) Городищенского уезда Пензен-
ской губернии (Артоболевский, 1926). Данное об-
стоятельство позволило высказать автору предпо-
ложение, что чомга не только гнездится в Пензен-
ской губернии, но и «в исключительных случаях 
может и зимовать». Это предположение подтвер-
дилось для территории Мордовии только в зимний 
период 1966/1967 гг., когда три птицы зимовали на 
р. Виндрей около пос. Сосновка Зубово-
Полянского района (Седов, 1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Сезонная многолетняя динамика плотности населения большой поганки на водоемах биологической 

доочистки г. Саранск 
 
Местообитания. На гнездовании придержи-

вается относительно крупных водоемов. Обяза-
тельным условием гнездования является наличие 
водно-болотной растительности. Наиболее опти-
мальные условия размножения складываются на 
рыборазводных прудах, где мозаика куртин расти-
тельности и участков воды создает места как для 
кормежки, так и для устройства гнезд.  

Размножение. Для гнездования выбирает 
искусственные и естественные водоёмы площадью 
не менее 2–3 га. У пар четко выражена территория, 
отведенная для гнездования и кормежки. Так, в 
рыбхозе «Левжинский» в Рузаевском районе на 
одном из прудов птицы гнездятся в основном по 
узкой полосе тростника и рогоза на расстоянии 
около 20–30 м друг от друга, но на кормежку пла-
вают по своим «маршрутам». Гнездятся отдельны-
ми парами или скоплениями до 5–8 пар на границе 
растительности и водного зеркала. Плавучее 
гнездо представляет собой наложенные друг на 
друга стебли и корневища тростника, рогоза, водо-
рослей. Размеры единственного промеренного 
гнезда с территории Мордовии, см: диаметр гнезда 
– 36, диаметр лотка – 18, высота гнезда над водой – 
35, лоток практически не выражен (Лысенков и 
др., 2003). 

Иногда такое гнездо из-за длинных стеблей, 
уложенных в основание, зацепляется за раститель-
ность и «заякоривается» на одном месте, но боль-
шей частью оно достаточно свободно может пла-
вать по поверхности воды. Яйца откладывает в 
начале мая, но, вероятно, у отдельных пар сроки 
размножения смещаются на более поздние. Под-
тверждением этого является встреча выводка из 
трех взрослых птенцов 15.08.2006 г. на пруду око-
ло пос. Озерный у г. Саранск и 07.08.2006 г. трех 
небольших птенцов на прудах рыбхоза «Шадым-
ка» в Ковылкинском районе. 

В кладке от 2 до 6 яиц, но обычно 3–5. 
Только что отложенное яйцо матового цвета, но в 
процессе насиживания из-за повышенной 
влажности и прикрывания кладки травой, когда 
птица сходит с гнезда, оно темнеет и приобретает 
зеленовато-грязный цвет. Размеры яиц, найденных 
08.06.1996 г. в рыбхозе «Левжинский» (n = 5) 55.2 
× 36.8; 56.0 × 36.5; 53.4 × 36.2; 54.8 × 37.0; 52.0 × 
36.8.  

 
Красношейная поганка (Podiceps auritus). 

Очень редкий вероятно гнездящийся и редкий 
пролетный вид. Внесена в Красную книгу 
Республики Мордовия. 
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Распространение. В Мордовии гнездилась в 
начале XX в. в Ардатовском районе около с. Лунь-
гинский Майдан (Житков, Бутурлин, 1906; Пуза-
нов и др., 1942), однако достоверные факты гнез-
дования не приводятся. В частности, на озере в 
пойме р. Алатырь около вышеотмеченного села 
были добыты самец и самка. Позднее в гнездовой 
период не регистрировалась (Луговой, 1975). Лишь 
в мае 1996 г. одна особь отмечена в пойме р. Тавла 
на окраине г. Саранск (Лысенков и др., 1997; Лап-
шин, Лысенков, 2001). Заслуживает внимания факт 
встречи 07.08.2005 г. на техногенных водоемах 
пос. Торбеево 4 молодых птиц, которые кормились 
на отстойнике с небольшими куртинами надводной 
растительности. Данное обстоятельство позволяет 
считать красношейную поганку очень редким ве-
роятно гнездящимся видом (Спиридонов и др., 
2006).  

В периоды миграций встречается чаще осе-
нью, нежели весной. Зарегистрирована (добыта 
птица) в конце апреля 1943 г. в Мордовском запо-
веднике (Барабаш-Никифоров, 1958). В начале ок-
тября 1967 г. в окрестностях г. Рузаевка было 
встречено 5 птиц (Луговой, 1975), в конце октября 
1999 г. одна птица зафиксирована на прудах 
рыбхоза около с. Мордовское Коломасово Ковыл-
кинского района (Лапшин, Лысенков, 2001). Воз-
можность гнездования в Мордовии не исключает-
ся, так как в соседней Пензенской области вид 
гнездится (Фролов и др., 2001).  

Численность. В гнездовой период 
отмечались одиночные птицы. Во время миграций 
в большинстве случаев отмечаются стайки 
(выводки?) до 5 птиц. На численности и 
распространении вида сказывается небольшое 
число водоемов с хорошей кормовой базой, 
зарослями надводной растительности, наличием 
гнездовий чайковых птиц и отсутствием фактора 
беспокойства.  

Местообитания. Немногочисленные 
встречи красношейной поганки в Мордовии 
приходятся на пойменные (начало ХХ в.) и 
искусственные (конец ХХ в.) водоемы. К 
последним относятся небольшие по площади 
водоемы в результате выемки грунта и отстойники 
очистных сооружений. 

 
Большая белая цапля (Casmerodius albus). 

Очень редкий залетный вид. Внесена в Красную 
книгу Республики Мордовия. 

Распространение. Ареал в европейской ча-
сти России доходит до 49° с.ш., в долине рр. Волга 
и Урал до 50° с.ш. (Спангенберг, 1951; Степанян, 
2003). В последнее десятилетие отмечено продви-
жение вида на север. Из близлежащих регионов 
гнездится в Пензенской области (Денисов, Фролов, 
1981). В Ульяновской области – редкий залетный 
вид (Бородин, 1994). В конце XIX в. залетные осо-
би отмечались вблизи пос. Шалы Темниковского 
района (Радищев, 1903, цит. по: Артоболевский, 
1926). Весной 1969 г. зарегистрирована в пойме р. 
Мокша около с. Русские Пошаты Ельниковского 
района, хотя внесена в список орнитофауны не 
была, так как А.Е. Луговой (1975) не исключал 

вероятность встречи альбиноса серой цапли (Ardea 
cinerea). В последующем встречи с видом участи-
лись. В осенний период 1994 г. она была встречена 
в Ардатовском районе в пойме р. Алатырь (Шули-
гайло, 1997). 

С 1999 г. отмечается в Мордовии почти еже-
годно во время миграций и кочевок. В конце авгу-
ста 1999 г. две птицы встречены в пойме р. Ала-
тырь около с. Лунгинский Майдан. Одна белая 
цапля наблюдалась в начале сентября 1999 г. на 
малых прудах рыбхоза у с. Старая Авгура Красно-
слободского района. Одна белая цапля была отме-
чена на пруду около с. Засецкое в Торбеевском 
районе в скоплении серых цапель 09–10.09.1999 г. 
Около с. Покрышкино Лямбирского района 
09.09.1999 г. вместе с серыми цаплями кормились 
9 белых цапель. На пруду около с. Верхняя Лухма 
Инсарского района 12.09.1999 г. была отмечена 
большая белая цапля, которая около месяца держа-
лась вместе с серыми цаплями. Одну особь наблю-
дали на пруду в с. Атяшево Атяшевского района 
14.09.1999 г. (Лапшин, Лысенков, 2001). В 2000 г. 
одна птица отмечена в начале сентября на пруду 
около с. Кадышево Лямбирского района. Осенью 
2001 г. встречена на прудах рыбхоза в Ковылкин-
ском районе, а в 2002 г. около с. Мокшалей Чам-
зинского района (В.А. Варюхин, личн. сообщ.). 

О встрече белой цапли в гнездовой период 
имеются данные егеря Краснослободского ком-
плексного заказника Ю.Н. Дедикова, который 
встречал их в июне – июле 1998 г. в вышеназван-
ном заказнике в колонии серых цапель на вырабо-
танном торфянике. 

Численность. В Мордовии в основном отме-
чаются единичные особи и небольшие группы по 
2–4 птицы. Большинство встреч приходилось на 
1999 г., когда отдельные скопления достигали 9–20 
особей. В гнездовой период 1998 г. в колонии се-
рых цапель в Краснослободском районе отмечена 
пара птиц, что не исключает гнездование. 

Местообитания. Все встречи с белой 
цаплей в Мордовии зарегистрированы на открытых 
участках озер, прудов, рыборазводных водоемов, 
нередко с зарослями водно-болотной растительно-
сти по берегам.  
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Заповедник "Шульган-Таш" имеет площадь 
22531 га и расположен на западном макросклоне 
Южного Урала в зоне нагорных широколиствен-
ных лесов в междуречье р. Белая и её притока р. 
Нугуш с координатами 53о01'–53о15' с.ш., 56о53'–
57о07' в.д. Он является ключевой орнитологиче-
ской территорией международного значения 
(КОТР Бельско-Нугушское междуречье) (Карякин, 
2000). Площадь исследуемой территории шире и 
включает в себя восточную часть территории 
Национального парка "Башкирия" (поймы рек Бе-
лая и Нугуш), заказник "Алтын Солок" и часть 
площади лесхоза (рис. 1). Район исследований ха-
рактеризуется значительной однородностью ком-
плекса биотических и абиотических факторов при-
родной среды, сходным составом флоры и фауны в 
разных частях описываемой территории. Здесь 
континентальный умеренно холодный влажный 
климат. В среднем за год выпадает 550 мм осадков. 
Рельеф представлен невысокими хребтами, проре-
занными многочисленными речками и ручьями. 
Перепад высот составляет 250−700 м над уровнем 
моря, развит карст. Стоячих водоёмов очень мало, 
за исключением отдельных небольших карстовых 
озёр и речных стариц. Территория находится в 
зоне контакта европейских широколиственных 
лесов и сибирской светлохвойной тайги. Здесь 
проходит восточная граница распространения ли-
пы, вяза, клёна, дуба. Основными лесообразующи-
ми породами являются липа мелколистная, сосна 
сибирская, берёза повислая, осина. На повышениях 
растут кривоствольные низкорослые дубняки. Леса 
чередуются с высокотравными полянами, на юж-
ных и юго-западных склонах представлены эле-
менты горных степей. Высокая мозаичность рель-
ефа и растительности на стыке Европы и Азии со-
здаёт условия для существования разнообразной 
фауны. 

История изучения орнитофауны горно-
лесной зоны Башкортостана началась с первых 
экспедиций И.К. Кириллова и В.Н. Татищева в 
1737 г., исследовавших ресурсы Оренбургского 
края. Материалы этих экспедиций обобщил П.И. 

Рычков в своих трудах "История Оренбургская" 
(1758) и "Топография Оренбургская" (1762). В се-
редине XVII века природу края изучали академики 
П.С. Паллас, И.И. Лепёхин, И.И. Георги, в XIX 
веке – профессор Э.А. Эверсман (цит. по Ильичев 
В.Д., Фомин В.Е., 1988). В середине ХХ века орни-
тофауна рассматриваемой территории пристально 
изучалась благодаря организации в 1930 году Баш-
кирского заповедника, а в 1958 году – его При-
бельского филиала (ныне заповедник "Шульган-
Таш"). С 1932 г. в Башкирском заповеднике рабо-
тал С.В. Кириков, выпустивший в 1952 г. моно-
графию "Птицы и млекопитающие в условиях 
ландшафтов южной оконечности Урала". В после-
дующие годы орнитофауну рассматриваемой тер-
ритории изучали научные сотрудники Башкирско-
го заповедника и заповедника "Шульган-Таш" (да-
лее в тексте – заповедник), а также национального 
парка "Башкирия" (далее в тексте – парк), и экспе-
диции сторонних научных организаций Башкорто-
стана и России (Ильичев, Фомин, 1988; Лоскутова, 
1996; Позвоночные животные …, 1998; Торгашев, 
2004). 

Регулярные наблюдения на территории за-
поведника и национального парка проводятся с 
1986 г., фрагментарные – с 60-х годов XX века. На 
остальной территории наблюдения нерегулярны. 
Встречи всех птиц фиксируются сотрудниками 
заповедника в карточках разовых наблюдений, 
затем переносятся в электронную базу данных.  

Природа заповедника слабо нарушена хо-
зяйственной деятельностью (кроме зоны рекреа-
ции). Описываемая площадь национального парка, 
зона рекреации заповедника "Шульган-Таш" на 
реке Белой, территория заказника и лесхоза харак-
теризуются умеренной трансформацией. Основные 
антропогенные факторы: рекреация, выпас, сено-
кошение, бортевое и пасечное пчеловодство. Све-
дения по орнитофауне описываемой территории 
публиковались неоднократно (Ильичев, Фомин, 
1988; Карякин, 2000; Рябицев, 2001; Торгашов, 
2004). В данной работе приведены сведения о 
встречах птиц (1980–2007 гг.), имеющиеся в базе 
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данных заповедника. Из-за небольшой площади 
пригодных биотопов (стоячих водоёмов, заболо-
ченных лугов) фауна поганкообразных и аистооб-
разных представлена небольшим числом видов. В 
основном они встречаются на описываемой терри-
тории только во время пролётов и послегнездовых 
кочёвок.  

В связи с началом функционирования на ре-
ке Белая Юмагузинского водохранилища, затраги-
вающего часть поймы реки на рассматриваемой 
территории, условия обитания здесь этих видов 

могут значительно измениться. В связи с глобаль-
ным потеплением климата, выражающимся в по-
следнее десятилетие на рассматриваемой террито-
рии горно-лесной зоны Южного Урала в усилении 
его континентальности (увеличением периода экс-
тремальных температур в летний и зимний перио-
ды, иссушением), условия для обитания этих видов 
на мелких водотоках, на наш взгляд, ухудшатся. 
Мелкие ручьи и речки в последние годы сильно 
усыхают, особенно на остепнённых участках гор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Территория Бурзянского административного района Республики Башкортостан 
 
Чомга (Podiceps cristatus). Редкий пролет-

ный вид. С.В. Кириковым (1952) наблюдалась в 
горно-лесной зоне только на осеннем и весеннем 
пролёте. В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988) счита-
ют её наиболее многочисленным видом среди по-
ганок на Южном Урале. Они отмечают её повсе-
местное гнездование в Предуралье (лесостепь) и 
Зауралье (зона степи и лесостепи) и как немного-
численную гнездящуюся птицу р. Белая (вероятно, 
в Предуралье). В пределах рассматриваемой тер-
ритории горно-лесной зоны это редкий пролетный 
вид, отмеченный только в долине р. Белая. Мигра-
ционные и кормовые биотопы – старицы, затоп-
ленные паводками участки пойм, мелкие карсто-
вые озёра. Всего зарегистрировано 5 встреч. 
23.04.1992 г. 2 особи отмечены в затопленном 
урёмном лесу в пойме реки в кв. 51 заповедника в 
урочище Капова; 25.04.1996 г. 7 птиц − на реке в 
урочище Акбута (территория парка); 10.05.2004 г. 
8 особей − на карстовом озере в пойме реки в уро-
чище Ерагуз (территория парка); 02.09.2006 г. 1 
молодая особь − на старице возле дер. Иргизлы 
(территория парка), 22.10.2006 г. 1 самец − на этой 
же старице. В связи со строительством и началом 
функционирования Юмагузинского водохранили-

ща в 2004 году условия для существования этих 
видов изменились. Привычные места для остано-
вок во время сезонных миграций оказались утра-
чены (в частности, карстовое озеро в урочище Ера-
гуз на надпойменной террасе полностью затапли-
вается до середины лета, лес по его берегам вы-
рублен, лес в урочище Акбута по берегам реки 
также вырублен), но в связи с временным или по-
стоянным подтоплением отдельных участков пой-
мы не исключено появление новых кормовых био-
топов. Появление чомги на старице возле дер. Ир-
гизлы (в зоне выклинивания), связано, вероятно, с 
началом функционирования водохранилища. Вид 
охраняется в заповеднике и парке.  

 
Серощекая поганка (Podiceps grisegena). 

Редкий пролетный вид долины р. Белая. С.В. Ки-
риков (1952) наблюдал её на пролёте в горно-
лесной зоне. В.Д. Ильичёвым и В.Е. Фоминым 
(1988) указан как редкий вид Южно-уральского 
региона. Изредка гнездится в Предуралье и Заура-
лье. Для рассматриваемого района – редкий про-
летный вид, впервые зарегистрированный в 2006 г. 
в долине р. Белая на старице с заросшими травяни-
стой растительностью и урёмным лесом берегами. 
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Вид на территории парка отмечен дважды. 
18.04.2006 г. 15−20 особей плавали с характерны-
ми криками на старице возле дер. Иргизлы; 
13.04.2007 г. стая численностью более 5 птиц лета-
ла ночью с криками над дер. Иргизлы (вид опреде-
лен по голосам тем же наблюдателем, что и в пер-
вом случае). Появление их на старице связано, ве-
роятно, с началом функционирования водохрани-
лища, когда все пригодные биотопы ниже по тече-
нию оказались подтопленными. Вид занесён в 
Красную книгу Республики Башкортостан (2004). 
В связи с функционированием водохранилища 
условия для сезонных миграций серощёкой поган-
ки, вероятно, изменятся. 

 
Большая выпь (Botaurus stellaris). Редкий 

кочующий и, вероятно, гнездящийся вид долины р. 
Белая. Наблюдалась С.В. Кириковым (1952) в гор-
но-лесной зоне лишь однажды. В.Д. Ильичёв и 
В.Е. Фомин (1988) отмечают большую выпь как 
редкую для Предуралья, обычную для Зауралья и 
редкую пролётную для горно-лесной зоны. Гнез-
довые и миграционные стации – старицы и урём-
ные заросли вдоль р. Белая, небольшие заболочен-
ные участки мелких речек и ручьёв. Одиночные 
особи отмечаются в летний период ежегодно с мая 
по октябрь (по опросным данным) на старицах р. 
Белая и в заболоченном участке в верховьях ручья 
на горе возле дер. Иргизлы. Весной выпи появля-
ются в первой декаде мая. 11.11.2001 г. на замёрз-
шей старице возле дер. Иргизлы отмечена выпь, 
кормящаяся на трупе коровы. При приближении 
наблюдателя птица улетела.  

Условия обитания вида в ложе водохрани-
лища и в зоне его выклинивания (русло реки выше 
ложа по течению) в дальнейшем, вероятно, изме-
нятся. Вид охраняется в заповеднике и парке, зане-
сён в Красную книгу Республики Башкортостан 
(2004). 

 
Волчок (Ixobrychus minutus). Редкий залёт-

ный вид. Отмечался С.В. Кириковым (1952) в За-
уралье. По В.Д. Ильичёву и В.Е. Фомину (1988) – 
это редкий, местами обычный гнездящийся вид 
Предуралья и немногочисленный – Зауралья. Ими 
указано гнездование по рекам Большой и Малый 
Ик и их притокам в горно-лесной зоне Башкорто-
стана – в 30–40 км от дер. Иргизлы. На рассматри-
ваемой территории – редкий залётный вид поймы 
р. Нугуш и остепнённых сыртовых участков на 
вершинах хребтов. Миграционные и кормовые 
биотопы – заросшие травянистой растительностью 
берега рек, заболоченные участки ручьёв. Отмечен 
дважды: в мае 1982 г. одна взрослая особь (птица 
стояла в позе затаивания) в пойме ручья в урочище 
Енгирей на сыртах в 14 км к юго-востоку от дер. 
Иргизлы (территория лесхоза) и 19.07.2005 г. в 
пойме р. Нугуш в кв. 19 заповедника (одна взрос-
лая самка была вспугнута 2 раза из зарослей ка-
мыша. Вид охраняется в заповеднике и парке. 

 
Серая цапля (Ardea cinerea). Обычный про-

летный, кочующий и, вероятно, немногочисленный 
гнездящийся вид долины реки Белая и её притоков, 

изредка встречается в пойме р. Нугуш и на его 
притоках. С.В. Кириков (1952) отмечает серую 
цаплю как гнездящийся вид в лесостепном Заура-
лье. В горно-лесной зоне он наблюдал цаплю очень 
редко на пролёте. В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин 
(1988) называют её редкой пролётной и кочующей 
птицей Предуралья. Первые птицы, по многолет-
ним данным (n = 15), прилетают в среднем 10 ап-
реля, часто до ледохода. Весенний пролет растянут 
с марта до мая. Миграционные и кормовые стации 
– старицы и заросшие травянистой растительно-
стью берега рек и речек, мелководья (рис. 3). Гнёз-
дование не подтверждено. Кочующие птицы груп-
пами до десяти особей появляются в июле и встре-
чаются до октября. Максимальное число птиц в 
пролётных и кочующих стаях – 20 особей. Вид 
охраняется в заповеднике и парке. 

 
Большая белая цапля (Casmerodius albus). 

Редкий пролетный и кочующий вид долины р. Бе-
лая. Литературных сведений о встречах этого вида 
на территории Предуралья и горно-лесной зоны 
Южного Урала до конца XX века не имелось, се-
верная граница ареала проходит в 300 км южнее 
территории заповедника. Отмечена И.А. Лоскуто-
вой (1996) в 1995 году. С 1994 по 2001 год зареги-
стрировано 7 встреч вида. 05.09.1994 г. 8 птиц от-
мечены на старице возле дер. Иргизлы; 16.07.1995 
г. 2 особи вместе с одной серой цаплей встречены 
в кв. 51 заповедника на реке Белая в районе уро-
чища Капова пещера; 29.08.1995 г. там же – одна 
летящая птица; 01.10.1995 г. 4 цапли, летящие вниз 
по р. Белая, отмечены на территории парка в рай-
оне дер. Максютово; в 1999 г. и 2001 г. пары ца-
пель отмечены на старице возле дер. Иргизлы; 
17.11.2000 г. одиночная особь обнаружена стоящей 
в воде возле берега р. Белая у дер. Иргизлы. Все 
встречи зарегистрированы на охраняемой террито-
рии. 

 
Черный аист (Ciconia nigra). Редкий про-

летный, кочующий и, возможно, гнездящийся вид. 
С.В. Кириковым (1952) отмечен как очень редкий 
вид. В.Д. Ильичёв и В.Е. Фомин (1988) указывают 
на единственное место обитания − в заповеднике 
"Шульган-Таш". В настоящее время чёрный аист – 
редкая птица Предуралья и горно-лесной зоны 
Южного Урала (Красная книга, 2004). Отмечается 
не ежегодно с апреля по сентябрь в пойме р. Белая 
и ее притоков р. Нугуш (речки Кужа, Кушелга), 
одна встреча зарегистрирована весной в пойме ру-
чья на сыртах к юго-востоку от дер. Иргизлы (все-
го в базе данных 28 наблюдений чёрного аиста). В 
2002−2005 гг. вид не наблюдался. Миграционные и 
кормовые стации – заросшие травянистой и дре-
весной растительностью берега рек и речек, мел-
ководья, берега мелких карстовых озёр, заболо-
ченные поймы ручьёв. Предполагаемая гнездовая 
стация (встречен в гнездовой период) – труднодо-
ступная малопосещаемая людьми пойма реки Ку-
жи на территории заповедника. Распределение 
встреч по периодам: предгнездовой (апрель–май) – 
46.42%, гнездовой (июнь – июль) – 10.71%, по-
слегнездовой (август – сентябрь) – 39.28%. В мае и 
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июне 2007 г. одиночные птицы были вспугнуты 
людьми на дорогах общего пользования, чего ни-
когда ранее не отмечалось. Весной аисты прилета-
ют, в среднем, 21 мая (n = 9). В гнездовой период 
(июнь) птиц наблюдали в 1988, 1997, 2007 гг. в 
поймах рек Кужа, Вашаш и Белая. Максимальное 
число особей в группах во все сезоны – 3 птицы. 
Последняя осенняя встреча – 6 сентября. Для птиц, 
мигрирующих в зоне влияния водохранилища, 
условия обитания, вероятно, изменятся. Вид вне-
сён в Красную книгу России и Республики Баш-
кортостан (2004). 
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Конкретные сведения о гнездовании серой 
цапли (Ardea cinerea) в Чувашии имеются на 
начало 50-х годов XX века. А.Н. Львова (1952) 
сообщает о небольшой колонии в Яндобинской 
даче Красноармейского района. С 60-х годов из-
вестно о Шомиковской колонии на границе Чебок-
сарского и Моргаушского районов (Воронов, 
1980). В результате целенаправленных исследова-
ний в начале 80-х годов нами установлены места 
расположения большинства колоний, начаты эко-
логические и этологические исследования, нала-
жен мониторинг (Глушенков и др., 1984, 1985; 
Глушенков, 1985, 1995а,б,в). Современное состоя-
ние колоний отражено в работе за 2007 год (Глу-
шенков, 2007). 

Статус. Обычный гнездящийся перелетный 
вид. 

Распространение. Гнездование в Чувашской 
Республике (ЧР) приурочено к пойменным терри-
ториям и надпойменным террасам двух крупных 
пограничных рек – Волга и Сура. В центральных 
районах для 50-х годов известно уже упомянутая 
колония в Красноармейском районе (Львова, 1952), 
в настоящее время есть вероятность гнездования в 
центре Вурнарского района (Г.Н. Исаков, личн. 
сообщ.). В послегнездовой период, а летующих 
особей в течение всего благоприятного сезона го-
да, можно встретить повсюду на территории Чу-
вашии, где протекают реки, имеются пруды и за-
болоченные площади. 

Численность. Последняя оценка численно-
сти серой цапли на гнездовании в ЧР проведена в 
2006 году (табл. 1). Она составила 1100 гнездя-
щихся пар.  

В трех основных колониях, располагающих-
ся непосредственно на территории ЧР на правом 
волжском берегу, гнездилось 564 пары: в Шоми-
ковской – 173; в Ураковской – 244; в Ильинской – 
147 пар. В приграничных сурских колониях в 2006 
г. удалось провести учеты только в Курмышской – 
245 гнездящихся пар и островной Красноселищен-
ской – 60 гнездящихся пар. Для Бортсурманской 
колонии известна оценка численности на 2002 год 
– 140 пар (Бакка, 2003). С вероятным ростом чис-
ленности в ней, исходя из наблюдаемой тенденции 
последних лет, и недоучетом малочисленных ко-
лоний выше по Суре, мы предполагаем, что общее 

число цапель, гнездящихся в Нижнем Присурье 
составляет 530−550 пар. В целом, в Чувашской 
Республике и на сопредельных территориях (табл. 
2) наблюдается значительный рост численности 
гнездящихся серых цапель (Глушенков, 2007). 

Миграции. Начало весенней миграции при-
ходится на конец марта – начало апреля. Сроки 
прилета (по появлению первых птиц на колониях) 
в 80-х годах прошлого столетия колебались незна-
чительно и приходились на первую декаду апреля: 
в 1981 г. – 6 апреля, в 1982 г. – 7 апреля, в 1984 г. – 
3 апреля. С 90-х годов по настоящее время из-за 
смягчения климатических условий (позднее уста-
новление снегового покрова, малоснежные, слабо-
морозные зимы, раннее снеготаяние) произошло 
смещение сроков прилета на последнюю декаду 
марта: в 1993 г. − 30 марта, в 1994 г. – 27 марта. 
1998 г. – 5 апреля, 1999 г. – 1 апреля, 2000 г. – 1 
апреля, 2001 г. – 29 марта, 2002 г. – 19 марта, 2004 
г. – 26 марта, 2005 г. – 5 апреля, 2006 г. – 6 апреля, 
2007 г. − 26 марта (за 1998−2007 гг. данные Г.Н. 
Исакова и В.А. Яковлева (личн. сообщ.) по первым 
встречам вида вне колоний). Период активной ми-
грации вида приходится на середину апреля. Раз-
мер стай в весенний период составляет от 5 до 15 
особей. 

Летующих особей можно встретить по всей 
территории республики на различных типах водо-
емов. Начало послегнездовых перемещений при-
ходится на первую половину июля, практически 
сразу после вылета птенцов из гнезд. С этого мо-
мента количество цапель на внутренних водоемах 
и пограничных реках Чувашии резко увеличивает-
ся. В отдельных местах скапливается до 40 птиц. 
Пик численности приходится на период с 10 по 20 
августа. 

Осенняя миграция как таковая не выражена. 
Отгнездившиеся птицы с молодняком покидают 
территорию Чувашии, а транзитные следует через 
нее в растянутый период кочевок, который длится 
с момента окончания гнездования до ледостава на 
малых реках. Однажды мы отловили обессилев-
ших, истощенных птиц в предзимье − 30.10.1985 г. 
Последние встречи цапель, зафиксированные Г.Н. 
Исаковым и В.А. Яковлевым (личн. сообщ.) в 
1998−2007 гг., приходятся на период с 1 по 17 ок-
тября. 
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Табл. 1 
Характеристика основных колоний серой цапли на территории Чувашии (по состоянию на 2006 год) 

 
Мecторасположение колонии Гнездовая стация Площадь, 

занимаемая 
колонией 

(га) 

Число 
гнездя-
щихся 

пар 

Расположение гнезд на деревьях 
Администра-
тивный район 

Направление и рассто-
яние от ближайшего 

населенного пункта до 
колонии 

вид дерева число деревь-
ев и гнезд на 

них (шт) 

Высота рас-
положения 

(м) 

Чебоксар-
ский 

от с. Шомиково на 
юго-восток 6 км 

Нагорная дубрава 
 

3.5 173 Дуб 
Вяз 

Липа 
Береза 

12 (38) 
1 (11) 

38 (72) 
8 (52) 

10–13 

Моргауш-
ский 

от с. Ильинка на 
запад 3 км 

Нагорная дубрава 
на береговой террасе р. 

Большой Сундырь у 
устья 

2.5 147 Дуб 
Береза 
Липа 
Осина 

15 (78) 
41 (84) 
6 (14) 
4 (6) 

12–15 

Марпосад-
ский 

от дер. Ураково на 
запад 1 км 

Сосновые посадки на 
береговом склоне 

1.0 244 Сосна 217 (244) 14–15 

Пильнинский от с. Курмыш на 
север 4 км 

Пойменная дубрава в 
пойме р. Сура 

3.1 241 Вяз 
Дуб 

Липа 

24 (131) 
16 (108) 

2 (2) 

8–23 

Пильнинский от с. Борт- 
сурманы на 
восток 3 км 

Пойменная 
дубрава в 

пойме р. Сура 

2.0 140 Дуб 
Вяз 

Липа, 

Нет данных 18–21 

Лысковский от с. Красное Сели-
ще 3 км на юго-

запад 

Погибшая дубрава на 
острове р. Сура 

1.0 60 Дуб 
Осокорь 

Нет данных Нет данных 

 
Табл. 2 

Динамика численности серой цапли в основных колониях (гнездящихся пар) в 1980-2006 гг. 
 

Колония / год 

19
80

 

19
83

 

19
85

 

19
86

 

19
88

 

19
89

 

19
90

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
97

 

20
02

-
20

04
 

20
05

 

20
06

 

Шомиковская 28 43 12 22 52 68 85 85 111 55 103 103 166 173 
Ураковская  90 93 93  133 133    140 43+160  244 
Курмышская   8   54  88   170 125  245 
Ильинская   24 38        120  147 
Пандиковская 
Бортсурманская 

  4 5       38 140   

Красноселищен-
ская 

  24 25          60 

 
Местообитания. Преимущественно мелко-

водья различных водоемов – рек, озер, прудов, во-
дохранилищ, реже торфяных карьеров и низинных 
болот. В период гнездования под колонии цапли 
занимают лесные участки разного типа. Предпо-
чтительны леса с участием дуба и вяза, имеющих 
широко расставленные ветви, что не только обес-
печивает прочную основу для крупных, тяжело-
весных гнезд, но и облегчает подлет к ним широ-
кокрылых птиц. На Волге – это нагорные дубравы, 
как непосредственно на береговом склоне (Ильин-
ская, Ураковская изначально), так и значительно 
глубже (Шомиковская, в 6 км от берега). В насто-
ящее время в связи с гибелью дубов и последую-
щей их вырубкой происходит замещение липой 
или мелколиственными породами – березой и оси-
ной. Надежность этих деревьев, особенно липы, в 
качестве опор под строительство гнезд небольшая, 
тем не менее, теперь гнезда строятся именно на 
этих породах, а Ураковская колония целиком пе-
реместилась в сорокалетние сосновые посадки. На 
Суре колонии располагаются в пойменных широ-

колиственных лесах. Основными породами на 
участках являются дуб 100−120 лет и вяз шерша-
вый в возрасте 60−80 лет. Во втором ярусе черему-
ха и молодые вязы. В подлеске преобладает ши-
повник, ежевика; в напочвенном покрове – щитов-
ник мужской, крапива двудомная, таволга вязо-
листная. В пойменных лесах дубы не суховерши-
нят и массовая гибель их наблюдается только в 
случае подтопления водами водохранилища, как на 
острове, где расположена Красноселищенская ко-
лония. Ранее в Присурье существовали небольшие 
колонии на ольхах в низинном болоте и на осоко-
рях на побережье (Глушенков, 1995а, б) 

Размножение. Моногам, диффузно-
гнездящийся факультативно-колониаль-ный вид 
(Зубакин, 1983). Колонии достаточно постоянны и 
могут существовать в течение многих десятилетий, 
их перемещения вызваны воздействием какого-
либо неблагоприятного фактора (вырубка деревьев 
на месте колонии), сукцессионными изменениями 
(смена древесных пород), вызывающими сложно-
сти подлета к гнезду. По прилету с мест зимовок 
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старые гнезда занимаются самцами. Вначале зани-
маются гнезда ближе к историческому центру ко-
лонии, последними те, что на периферии. Этот 
факт позволяет предположить, что, вероятно, не 
всегда занимаются свои, использованные в преды-
дущие годы гнезда, тем более, что пара всякий раз 
образуется заново. Молодые птицы, достигающие 
полной половой зрелости на третий год жизни, как 
и птицы, переселившиеся с других колоний, при 
отсутствии свободных гнезд, строят гнезда сами, 
чаще всего на периферии колонии. Следует отме-
тить, что основу будущего гнезда, по условию 
необходимости токования, делает самец и лишь 
после образования пары гнездо достраивается вме-
сте. Гнезда первого года постройки небольшие и 
очень рыхлые, что сильно отличает их от надстра-
иваемых годами старых гнезд, имеющих размеры 
до 90 см в диаметре и высотой до 60 см. Гнездо 
строится из сухих древесных веток, собираемых в 
окрестностях колонии, иногда растаскиваются пу-
стующие гнезда. 

Поведение серой цапли изучалось Е.Э. 
Стоцкой (1984а,б) в дальневосточных колониях. 
Особенности поведения для европейских популя-
ций изучены нами в Чувашской Республике (Глу-
шенков, 1995в). Брачный ритуал начинается с за-
нятия холостым самцом пустующего гнезда и 
начинается с демонстрации «вертикальное вытяги-
вание» (рис. 1), служащей для оповещения о заня-
той территории. Из позиции отдыха стоя, самец 
вытягивает шею и клюв вверх в одну линию, не-
сколько приподнимая передний конец туловища. 
На передней части шеи горловой мешок раздут, 
перья оттопырены. Вытянувшись до предела, са-
мец издает хриплый горловой звук, после чего, 
изгибая шею, запрокидывает назад голову, чуть 
приседая на ногах, затем возвращается в исходное 
положение. На протяжении всей демонстрации 
хохол на голове и перья на спине лежат. Затем са-
мец начинает медленно двигаться по окружности 
гнезда, перебирая клювом веточки. Пройдя опре-
деленную часть пути он выполняет следующее 
действие – «общелкивание гнезда» (рис. 2). Самец 
вытягивает шею из Z-образного положения вниз, 
при этом клюв наклонен еще больше. Сопровожда-
ется это обязательным приседанием и наклоном 
туловища вперед, поднятием хохла и щелканьем 
клюва. Эта демонстрация повторяется 3−4 раза до 
полного завершения круга движения по гнезду. По 
завершении круга следует очередное «вертикаль-
ное вытягивание». 

Для стадий «солирующего самца» или «сам-
ца-холостяка» характерными являются позы «угро-
зы» и «настораживания» (рис. 3, 5). Ко всем без 
исключения подсаживающимся цаплям холостые 
самцы сразу же демонстрируют позу угрозы. Голо-
ва отведена глубоко назад на изогнутой в виде 
буквы «Z» шее, клюв торчит параллельно основ-
ным линиям шеи, направленных в сторону визите-
ра. Затем следует резкий выпад, сопровождающий-
ся громким щелканьем клюва и последующим 
встопорщиванием перьев на спине и голове. Выпа-
ды следуют один за другим, пока визитер не убе-
рется. В некоторых случаях самец срывается с 

гнезда и проводит «атаку в движении», с криком 
опускаясь на место, покинутое соперником. Если 
самца что-то отвлекает (резкий шум, ссора других 
цапель), то он настораживается. Шея вытягивается 
наклонно вверх и при этом прогнута немного вниз. 
Клюв продолжает линию шеи и тоже наклонен 
вниз, составляя дугу вместе с шеей и головой. При 
этом хохол и перья на шее приподняты, и вся поза 
нарочито напряженная. 

Стадия образования пары у серых цапель 
длится от получаса до полутора часов. Ритуал 
начинается с того, что к самцу подсаживается сам-
ка. Она садится на соседнюю ветку в недосягаемо-
сти удара клювом самца в туловище. До клюва 
самки в определенном положении он при глубоком 
выпаде может достать. Самец сразу принимает 
позу угрозы и делает ряд выпадов, метя в клюв 
самки. Самка, подсевшая для знакомства, спокой-
на. Если клюв в пределах досягаемости, самка 
уклоняется от удара. Если нет, то в ответ на выпа-
ды самца она только «кокетничает» − встряхивает 
оперение на всем теле, выказывает тем самым свое 
благодушное настроение. В атаках самца бывают 
значительные перерывы, тогда он начинает ухажи-
вать за своим оперением или поправляет веточки в 
гнезде. Самка в это время тоже прихорашивается. 

Постепенно активность выпадов со стороны 
самца заметно угасает, и самка очень медленно, с 
самым безразличным видом, трогая клювом веточ-
ки, приближается к гнезду и, в конце концов, ока-
зывается в нем. Вслед за этим следует ритуал пе-
ребирания оперения. 

В поведении пар ритуальные действия упо-
рядочены в определенной последовательности и в 
этологии называются церемониями. Регулярно 
можно наблюдать три такие церемонии. 

Церемония приветствия партнеров. Она 
включает в себя круговой облет колонии приле-
тевшей цаплей, возвещающий крик при заходе на 
посадку, в ответ на что партнер, находящийся на 
гнезде, поднимает хохол и делает вертикальное 
вытягивание с приседанием, затем то же самое де-
лает «приземлившийся» партнер, последние дей-
ствия сопровождаются стонущим криком обоих 
птиц. Вертикальное вытягивание видоизменено в 
церемонии приветствия таким образом, что ему 
предшествует небольшой наклон корпуса вперед, 
приседание и неглубокое запрокидывание головы. 
После этой церемонии оба партнера остаются на 
гнезде, чистят оперение, спят и т.д. В это время 
можно наблюдать два интересных ритуала: «пере-
бирание оперения партнера» и «дуэль клювов». 
Существует несколько вариаций первой демон-
страции. Ее могут выполнять оба партнера одно-
временно, поочередно и порознь. В типичном слу-
чае цапля мягко вытягивает шею к партнеру и в 
течение нескольких секунд поглаживает, потрепы-
вает или перебирает оперение партнера. Когда оба 
партнера выполняют перебирание одновременно, 
их шеи оказываются переплетенными. Очень часто 
такие действия носят более энергичный характер: 
клюв буквально вонзается в оперение партнера и 
после быстрой вибрации извлекается оттуда. В 
таких случаях перебирание оперения может перей-
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ти в дуэль клювов. Самец поднимает перья на го-
лове и шее, делает резкий выпад сомкнутым клю-
вом, метя в голову или в клюв, но не в туловище. 
При этом он приподнимает крылья. Самка приги-
бает голову, уходя от атаки. Чаще бывает, что она 
встречает атаку, раскрывая клюв, и стараясь схва-
тить самца за кончик клюва. Атака может повто-

ряться несколько раз. Иногда самка вместо того, 
чтобы пассивно обороняться, тоже нападает. Все 
действия очень символичны и не наносят никаких 
повреждений друг другу. Считается, что обе де-
монстрации способствуют само- и взаимоуспокое-
нию партнеров, разряжая агрессию, вызываемую 
длительным сосуществованием на одном гнезде. 

 
Рис. 1. Ритуальное действие «вертикальное вытягивание» (а, б – вид сбоку, в – вид спереди);  
Рис. 2. Ритуальное действие «общелкивание гнезда» (две последовательные фазы); 
Рис. 3. Поза настораживания; Рис. 4. Спаривание; Рис. 5. Поза угрозы. 
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Церемония передачи веточек. По сути это 
вариация церемонии приветствия с подарком. Ве-
точка приносится прилетевшим партнером в клю-
ве, и возвещающий крик, по этой причине, заменя-
ется шумовым эффектом, создаваемым хлопаньем 
крыльев при посадке. Цапля, находящаяся на гнез-
де, делает видоизмененное вертикальное вытяги-
вание. У цапли, принесшей веточку, хохол при-
поднят во время всей церемонии, а у принимаю-
щей поднимается сразу после вертикального вытя-
гивания. Принесенная веточка принимается клю-
вом и либо делается попытка уложить ее в по-
стройку, либо просто роняется на гнездо, так как 
обычно она имеет символическое значение. При 
постройке гнезда, когда самец носит веточки по-
стоянно, самка не всегда исполняет ритуальные 
действия, принятые в этой церемонии, зато всегда 
аккуратно встраивает их в нужное место. Интен-
сивное строительство продолжается вплоть до от-
кладки первого яйца. 

Церемония смены партнеров на гнезде 
происходит после начала насиживания. Этому 
предшествует спаривание (рис. 4) и откладка яиц. 
Спаривание происходит с первого дня образования 
пары и наблюдается до откладки второго яйца. 
Инициатором спаривания является самец. Он хо-
дит вокруг самки, перебирая ее оперение, пощел-
кивает клювом. Самка чуть наклоняется вперед. 
Самец, не торопясь, забирается к ней на спину, 
хлопая крыльями, чтобы удержать равновесие, 
хватает ее клювом за перья затылка и опускается 
на таз самки. Самка, чтобы не упасть под тяжестью 
самца, упирается клювом в край гнезда и подгиба-
ет ноги.  

После копуляции самец соскакивает с самки 
и оба партнера долго перебирают либо свое опере-
ние, либо друг друга. Кроме обычного процесса 
можно наблюдать так называемое «быстрое спари-
вание», которое производится с налета, возможно, 
не своим самцом.  

Откладка яиц происходит на 4−6 день после 
первого спаривания. В зависимости от срока при-
лета и момента образования пары этот процесс 
происходит либо в конце первой декады апреля, 
либо в середине второй. Яйца, имеющие коротко-
овальную форму, предпочтительно окрашенные в 
голубой цвет, откладываются через каждые два 
(реже три) дня. В кладке бывает от 1 до 6 яиц, ча-
ще 4−5. Насиживание начинается с первого яйца. 
Насиживают кладку оба партнера, сменяясь, как 
правило, два раза в сутки. Церемония начинается с 
возвещающего крика прилетевшей птицы. В ответ 
сидящая птица глубоко запрокидывает голову 
назад, со стонущим криком поднимается на полу-
согнутых ногах, вытягивает шею и клюв вверх. 
Партнер садится на ближайшую ветку, подвигается 
к гнезду и оба исполняют синхронное вертикаль-
ное вытягивание, после чего следует глубокое при-
седание с вращением корпуса из стороны в сторо-
ну, и цапля выпрямляется с приподнятым хохлом. 
Поправив яйца и коснувшись партнера, она сходит 
с гнезда, а прилетевший партнер заходит на него. 
Перевернув яйца и поправив веточки, он аккуратно 
усаживается, а другая птица улетает. Каждые 

15−20 минут цапля встает на 2−3 минуты и пере-
ворачивает яйца или что-то поправляют в своем 
оперении. 

Вылупление первого птенца происходит на 
25−26 день с момента откладки и приходится на 
вторую половину последней декады апреля или 
первую декаду мая. Освобождение от скорлуповых 
оболочек всех птенцов занимает, как правило, 
меньше времени, чем откладка яиц, так как интер-
вал между следующими друг за другом вылупле-
ниями чаще всего составляет один день, реже 2–3 
дня.  

Птенцы кормятся, начиная с однодневного 
возраста, сначала полупереваренной пищей, по 
мере взросления – почти всегда свежей. Основу 
питания составляет рыба. Обычно кормление про-
исходит вскоре после прилета родителя на гнездо. 
Принесенная пища отрыгивается в лоток гнезда, 
откуда и подбирается птенцами.  

До недельного возраста сменяющиеся роди-
тели кормят птенцов дважды, затем три раза, начи-
ная с четырехнедельного возраста – 4–5 раз, с ше-
стинедельного, снова сокращается до 2–3 раз, а 
ближе к вылету до 1 реже 2 раз. Чуть подросшие 
птенцы вынуждаются родителями на выпрашива-
ние пищи. 

Уже по возвещающему крику, проголодав-
шиеся птенцы узнают родителя и начинают изда-
вать при этом своеобразные чакающие звуки. Ко-
гда после церемонии смены он появляется в гнез-
де, птенцы от нетерпения, то вытягивают голову на 
тонкой шее, то зябко втягивают ее в плечи, то при-
седают, то, вообще, распластываются по лотку 
гнезда, растопыривая и складывая культяшки кры-
льев, и все это с широко открытыми клювами. В 
этологии такое поведение птенцов получило до-
вольно точное название − "юродство" (рис. 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 6. «Юродство» 
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Почти весь период выкармливания птенцы 
нуждаются в обогреве, а в жаркие дни в затенении, 
поэтому на гнезде всегда остается дежурный роди-
тель. Постоянный обогрев необходим только со-
всем маленьким птенцам, но нерегулярный про-
должается до 18−22-дневного возраста. 

Большая часть времени серых цапель, де-
журящих на гнезде, не занятая обогревом птенцов, 
уходит на отдых, сон, чистку оперения и гнезда 
(рис. 7). Уход за оперением заключается в расче-
сывании рассученных перьев на груди, перебира-
нии маховых и рулевых перьев, равномерном рас-
пределении порошка грудных, паховых и тазовых 
пудреток по всему оперению. 

Дежурства прекращаются на 25−29 день, и 
родители очень редко встречаются у гнезда. В пер-
вый полет подросшие птенцы отправляются в 
восьминедельном возрасте и вскоре насовсем по-
кидают гнездо. Происходит это в первой декаде 
июля. К середине июля в колониях остаются, толь-
ко семьи, запоздавшие с откладкой яиц. Вылет мо-
лодых из колоний на территории Чувашии дает 
90−97% результат от количества полуторанедель-
ных птенцов и составляет в среднем 3.6–3.8 птенца 
с гнезда. Однако считается, что основная гибель 
происходит в первые месяцы после вылета из гнез-
да – 87% молодняка гибнет, в основном, по при-
чине ненаучения самостоятельной добычи пищи 
(Чельцов-Бебутов, 1980).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Дежурство на гнезде 
 
Питание. Основу питания составляют плот-

ва, окунь, щука, язь (Скокова, 1954; Приклонский, 
1977). Ловит и крупных водных беспозвоночных, 
большей частью личинок насекомых. Именно со 
спектром питания, смещенным в сторону сорных 
непромысловых рыб, мы связываем современный 
рост численности серой цапли. В связи с образова-
нием Чебоксарского водохранилища состав ихтио-
фауны стал благоприятен для нее. 

Ранневесенний период по прилету птиц с 
мест зимовки, когда на реках еще держится лед, а 
земля покрыта снегом, является для цапель очень 
трудным в плане добывания пищи. Цапли пытают-
ся кормиться у оттаявших закраин ледового покро-
ва, но больше всего корма они добывают в это 
время на полях. Они ловят мышевидных грызунов, 
вытесненных из нор на поверхность талой водой. 
Мы находили огромные погадки серых цапель, 
состоящие из более чем ста шкурок мышей и поле-
вок.  

Враги и неблагоприятные факторы. Пря-
мую опасность для серой цапли представляют не-
которые хищные птицы. В колониях на Чебоксар-
ском водохранилище и его побережье гнезда разо-
ряют орланы-белохвосты (Haliaeetus albicillа), по-
едая птенцов. Так в Ильинской колонии за период 
гнездования 1984 года разорены 23 гнезда из 120. 
То же самое делает большой подорлик (Aquila 
clanga) в присурских колониях.  

Состояние колоний серых цапель в Чуваш-
ской Республике находится в прямой зависимости 
от процессов формирования Чебоксарского водо-
хранилища (Глушенков, 1995б). До его образова-
ния серая цапля в Чувашии была малочисленным 
видом. Строительство плотины Чебоксарской ГЭС 
привело к зарегулированию стока и начальному 
заполнению ложа водохранилища с образованием 
обширных мелководий в правобережье Припло-
тинного плеса, изменению режима реки ниже ее. 
Эти процессы сказались на увеличении численно-
сти в ближайших колониях – Шомиковской и Ура-
ковской. 

Дальнейший подъем уровня водохранилища 
привел к изменению расположения основных мел-
ководий в районе населенных пунктов Козьмоде-
мьянск и Васильсурск. Цапли стали расселяться 
непосредственно на водохранилище. Рост числен-
ности этого вида на водохранилище произошел за 
счет оттока, как молодых, так и взрослых птиц с 
береговых колоний, что подорвало их состояние на 
начальном этапе формирования водохранилища. 
Этому способствовала и недостаточная очистка 
ложа. Было оставлено множество деревьев, погиб-
ших в результате затопления, что обеспечило 
удобными местами для строительства гнезд. Со-
став ихтиофауны изменился в сторону мелких и 
средних рыб, составляющих основу питания серой 
цапли.  

Погибшие полузатопленные деревья оказа-
лись недолговечны, они со временем падали, их 
становилось меньше с каждым очередным ледохо-
дом, и при сохранении всех остальных положи-
тельных моментов цапли постоянно должны были 
искать новые места гнездования. Развитие процес-
са изменило ситуацию в пользу береговых колоний 
– на водохранилище не осталось пригодных мест 
для гнездования, началось возвращение цапель на 
гнездование в береговые колонии. Шомиковская, 
Ильинская, Ураковская колонии получили второе 
дыхание, цапли с Сурского отрога сосредоточи-
лись в Красноселищенской, Курмышской и 
Бортсурманской колониях. 
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Исследования 2003−2006 годов показали, 
что условия на водохранилище, прежде всего кор-
мовые, стали еще более благоприятны для серой 
цапли, чему свидетельствует рост численности во 
всех без исключения колониях. 

Кроме процессов, протекающих на водохра-
нилище, на состояние колоний серых цапель ока-
зывает влияние хозяйственная деятельность чело-
века и некоторые естественные процессы, связан-
ные с изменением состояния древостоя в пределах 
колоний. Цапли, предпочитающие под строитель-
ство гнезд деревья с крупными прочными сучьями, 
желательно в стадии усыхания, оказываются в 
опасности при санитарных рубках сухих и сухо-
вершинных дубов и при падении сухостоя. Так 
резкое снижение количества гнездящихся птиц в 
Шомиковской колонии в 1995 году связано как раз 
с вырубкой дубов на ее территории. Ситуацию в 
положительную сторону смогли перенаправить 
сами цапли, сумевшие в следующем году загнез-
диться на плохо приспособленных для этого липах 
и березах. Такая же опасность грозит сейчас Иль-
инской колонии – там начаты санитарные рубки 
суховершинных дубов, и цапли там переселяются 
на березы, липы, осины. В Ураковской колонии 
весь существовавший там сухостой, используемый 
цаплями под строительство гнезд, упал, молодой 
подрост вышел в первый ярус и сомкнул кроны – 
место для гнездования цапель стало неудобно. По-
степенно колония переселилась в сорокалетний 
сосняк несколько выше по склону в двух километ-
рах от прежнего места гнездования.  

Охрана. Из шести основных колоний только 
две имеют статус ООПТ. Ураковская колония вхо-
дит в Водолеевский комплексный заказник, а 
Шомиковская сама объявлена орнитологическим 
заказником республиканского значения. Несмотря 
на то, что общая численность серой цапли в Чува-
шии в настоящее время исчисляется сотнями гнез-
дящихся пар, вид остается очень уязвимым, вслед-
ствие большой концентрации птиц в немногих 
крупных колониях, компактностью и расположе-
нием их на границах республики.  
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Статус. Малочисленный гнездящийся пе-
релетный вид. 

Распространение. По Б.М. Житкову и С.А. 
Бутурлину (1906) «черношейная поганка (Podiceps 
nigricollis) в долине Суры обыкновеннее своих со-
родичей, хотя все же не может быть названа мно-
гочисленной». В настоящий период ситуация схо-
жая: численность черношейной поганки на терри-
тории Чувашии выше остальных видов поганок, но 
все же незначительна. 

Северную границу ареала черношейной по-
ганки Е.Н. Курочкин (1982) проводил по Нижего-
родской области, Марий Эл (южнее г. Йошкар-
Ола), далее по северным районам Татарстана. 
Начиная с 80-х годов прошлого столетия, вид стал 
регулярно гнездиться в Кировской области, что, 
как считает В.Н. Сотников (1999), связано с пуль-
сацией границы ареала. Таким образом, террито-
рия Чувашии находится в северных пределах гнез-
дового ареала вида, чем можно объяснить малое 
количество мест регистрации вида и в целом низ-
кую численность.  

Вид в республике распространен локально. 
За последние двадцать лет наблюдений черношей-
ная поганка отмечена всего в нескольких точках: 
очистные сооружения (ОС) г. Алатырь, биологиче-
ские очистные сооружения (БОС) г. Новочебок-
сарск, рыбхоз «Киря» (окрестности с. Кудеиха, 
Порецкий район), рыбхоз «Карамышевский» 
(окрестности с. Карамышево, Козловский р-н), 
Большое Педягильное болото в окрестностях г. 
Ядрин, оз. Сирекле (окрестности дер. Старые Той-
си, Батыревский р-н), два озера в пойме р. Сура и 
рыбхоз «Сура» в охранной зоне заповедника «При-
сурский» (Алатырский район). Гнездование досто-
верно доказано для очистных сооружений городов 
Новочебоксарск и Алатырь, рыбхозов «Киря» и 
«Карамышевский», Большого Педягильного боло-
та до осушения и оз. Сирекле.  

Численность. Во всех известных местооби-
таниях численность вида невысокая. Наблюдается 
некоторая зависимость численности черношейной 
поганки от сочетания двух факторов – величины 
колонии чайковых птиц и их степени синантропи-
зации. Наибольшая численность отмечается на 
прудах биологической очистки ОС г. Алатырь, где 
имеется одна из крупнейших колоний озерных ча-
ек (Larus ridibundus) в республике – более 2000 
гнездящихся пар. В 1986 г. здесь учтено 35 пар 

черношейной поганки, в 1994 г. – 32 пары, в 1996 
г. − 30 пар, в 1997 г. – 40 пар, в 1999 г. – 39 пар 
(Боченков, Глушенков, 2001; Глушенков и др., 
2007), в 2001−2003 гг. здесь наблюдался депрес-
сивный спад численности до 5−10 пар, в 
2004−2007 гг. численность вновь возросла до 
30−50 пар. На БОС г. Новочебоксарск с 1980-х го-
дов по 2003 г численность гнездящихся черношей-
ных поганок оставалась низкой: в 1986 г. учтено 8 
пар, в 1997 г. – 10 пар, с 1999 по 2003 гг. числен-
ность колебалась в пределах 2−5 пар (Глушенков и 
др., 2007). Зарастание рогозом законсервирован-
ных шламонакопителей и формирование на них 
новых субколоний чаек в последние годы способ-
ствовало росту численности черношейных пога-
нок: в 2004 г. на очистных сооружениях г. Новоче-
боксарск гнездилось 8 пар, в 2005 г. – 21 пара, в 
2006 г. − 19 пар, 2007 г. – 24 пары. Поганки (по 
3−10 пар) гнездились в пределах трех субколоний 
озерных чаек. 

На прудах рыбхозов «Киря» и «Карамышев-
ский», где имеются лишь небольшие поселения 
чайковых птиц в 2004−2006 гг. учтено от 2 до 4 
пар. На оз. Сирекле, на котором колония озерных 
чаек покрупнее (600 пар), но она значительно уда-
лена от населенных пунктов, в 2005 г. отмечены 
лишь 2 пары (Глушенков и др., 2007). На Большом 
Педягильном болоте в окрестностях г. Ядрин до 
осушения существовала колония в более 1,5 тысяч 
пар малых (Larus minutus) и озерных чаек. В 
1985−1986 гг. здесь гнездилось до 20 пар черно-
шейных поганок. После осушения болота озерные 
чайки в количестве до 600 пар переселились на 
группу зарастающих озер на самой окраине Ядри-
на (озера Сергач), но, ни сразу после переселения, 
ни в последующие годы, когда численность чаек 
сократилась до 100 пар, черношейные поганки там 
не наблюдались. 

Имеются данные А.А. Ластухина (2001), где 
приведена нереально высокая численность черно-
шейной поганки для Чувашского Присурья – 200 
пар. Отметим, что столь высокой численности у 
вида не достигается даже в период миграций: по 
итогам изучения весенней миграции на территории 
охранной зоны заповедника «Присурский» (пойма 
р. Сура, Алатырский район) в 2000−2001 гг. экс-
траполяционная численность поганки составляла 
10−100 особей. На местах гнездования максималь-
ная численность отмечается после появления 
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птенцов – в середине – конце июня: 18.06.2004 г. 
на Алатырских ОС учтено 150 птиц: 29 взрослых 
были без птенцов, остальные были с выводками; 
суммарная численность молодых птиц составила 
61 особь (Яковлев, 2006). 

По результатам исследований 2005−2007 гг., 
суммарная численность вида на территории Чува-
шии составляет 70−100 гнездящихся пар. 

Миграции. В период миграций вид на терри-
тории республики встречается в поймах рек Волга, 
Сура и Большой Цивиль. Мест формирования 
сравнительно крупных скоплений мигрирующих 
птиц известно два: очистные сооружения городов 
Новочебоксарск и Алатырь (совпадают с основны-
ми местами гнездования вида). В период весенней 
миграции здесь максимальная численность дости-
гает 60−69 особей за учет. Во всех остальных точ-
ках отмечены лишь одиночные птицы или пары. 

Весенняя миграция вида начинается в сере-
дине – конце апреля. Причем появление вида на 
юге Чувашии (ОС г. Алатырь) происходит почти 
на неделю раньше, чем на севере республики (БОС 
г. Новочебоксарск). Так, на Алатырских очистных 
сооружениях наиболее ранние встречи вида при-
ходятся на 12.04.2001 г., 17.04.2005 г. На Новоче-
боксарских очистных сооружениях появление вида 
отмечено только в III декаде апреля, средняя дата 
первых регистраций (n = 7) приходится на 23 апре-
ля (20.04.2001 г. – 28.04.2002 г.). Различия в дан-
ных двух точках заметны и в сроках активной фазы 
миграции. Так, на ОС г. Алатырь наивысшая чис-
ленность отмечена в конце апреля – начале мая 
(30.04.2004 г. учтено 59 птиц, 02.05.2004 г. – 65 
птиц (Яковлев, 2006), 03.05.2007 г. – 69 птиц), то-
гда как активная фаза миграции на Новочебоксар-
ских очистных сооружениях наблюдается пример-
но на 7−10 дней позже − в конце I декады – во II 
декаде мая. В данный период на БОС г. Новоче-
боксарск в 2004 г. максимально учтена 21 особь, в 
2006 г. – 38 особей, в 2007 г. − 60 особей. Весенняя 
миграция завершается в середине мая. 

Сравнение численности черношейных пога-
нок на БОС г. Новочебоксарск в период весенней 
миграции и в гнездовой период показывает, что на 
стационаре происходит в основном накопление 
территориальных пар, лишь небольшая часть птиц 
(около 10−20%) является мигрирующей и отлетает 
с территории очистных сооружений. Малая доля 
мигрирующих птиц, на наш взгляд, свидетельству-
ет о расположении данной ключевой точки вида на 
периферии гнездового ареала. Отметим, что, как и 
в гнездовой период (см. ниже), так и в период ве-
сенней миграции численность вида на БОС г. Но-
вочебоксарск в последнее пятилетие растет.  

Вся летне-осенняя миграция вида на севере 
Чувашии, видимо, представлена отлетом местных 
гнездящихся птиц. Миграцию вида начинают 
взрослые птицы, которые в начале июля присту-
пают к откочевкам с мест гнездования. Большин-
ство взрослых особей отлетает в I−II декадах июля, 
видимо, на места линьки (линных скоплений на 
территории Чувашии не известно). В конце июля 
количество взрослых птиц не превышает 10 осо-
бей. Последние единичные взрослые птицы реги-

стрируются на БОС г. Новочебоксарск еще во II 
декаде августа. Молодые птицы начинают отко-
чевку после поднятия на крыло – в середине июля. 
Большая часть молодых птиц отлетает с террито-
рии БОС г. Новочебоксарск в конце июля. Так на 
БОС г. Новочебоксарск 26.06.2007 г. учтено 77 
особей, из них 24 взрослые птицы сформировали 
скопления без выводков, остальные взрослые были 
с птенцами. 07.07.2007 г. учтена 71 особь, причем 
только 5 взрослых птиц были с птенцами, 26 моло-
дых птиц сформировали скопления без взрослых 
птиц, а скопление взрослых птиц состояло из 32 
особи. Данные группировки были пространственно 
разобщены по разным шламонакопителям. 
19.07.2007 г. было учтено 57 птиц, из которых 45 
оказались молодыми. В I декаде августа числен-
ность черношейной поганки составляла 10−30 осо-
бей (90% птиц были молодыми). 

Отлет молодых птиц завершается в середине 
– конце августа (в данный период численность не 
превышает 3−5 особей). Средняя дата регистрации 
последних особей черношейных поганок на севере 
Чувашии приходится на 16 августа (10.08.1998, 
2003 гг. – 23.08.2005 г.). Скорее всего, срок окон-
чания миграции несколько более поздний: поганки 
покидают территорию очистных сооружений сразу 
после начала сезона охоты. 

Линька. В весенний период все черношей-
ные поганки имеют полный брачный наряд. Не-
большое число поганок линяет в летний наряд на 
местах гнездования, а основная часть птиц улетает 
на места линьки за пределы Чувашии. Первые пе-
релинявшие в летний наряд птицы нами отмечены 
в середине июля (17.07.2003 г.). В конце июля – в 
начале августа отмечаются преимущественно 
взрослые птицы в летнем пере. Взрослая птица в 
брачном наряде встречена нами еще 17.08.2007 г. 

Местообитание. Гнездится на стоячих во-
доемах с обязательным присутствием надводной 
растительности − рогоза, тростника, осок. Однако, 
основополагающим фактором, влияющим на вы-
бор гнездовых территорий черношейными поган-
ками в республике, является наличие на водоеме 
колонии чайковых птиц. Именно этот фактор 
определяет освоение ими антропогенного ланд-
шафта и, судя по всему, собственно освоение тер-
ритории республики, изначально находившейся на 
северной границе ареала. На очистных сооружени-
ях черношейные поганки гнездятся на шламонако-
пителях и прудах биологической очистки на пери-
ферии субколоний озерных чаек. Привлекатель-
ность этих структурных элементов очистных со-
оружений обусловлена их подверженностью зарас-
танию водной, полуводной и земноводной расти-
тельностью, в основном, рогозом широколистным. 
Для гнездования выбираются места на границе 
открытой воды и рогозовых зарослей. Предпочте-
ние подобных участков отмечено и на прудах 
рыбхозов «Киря» и «Карамышевский». 

Размножение. Считается, что половая зре-
лость наступает у черношейных поганок на второй 
календарный год жизни, а образование пар проис-
ходит на зимовках и в период весеннего пролета 
(Гордиенко, 1977). Сразу по прилету активно то-
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куют на открытой воде. Наши наблюдения на БОС 
г. Новочебоксарск приходятся на период малочис-
ленности вида на гнездовании, поэтому группового 
тока мы не наблюдали. Токовое поведение иници-
ируется изданием громкого писка. Партнеры начи-
нают плавать взад-вперед друг за другом, време-
нами убыстряясь до преследования с вытянутой по 
воде шеей. Останавливаются, привстают над водой 
и поворачивают головы вправо-влево, встряхивая 
оперение, затем закидывают голову на спину. Вре-
мя от времени самка принимает «позу кошки» 
(крылья полураскрыты, плечевые перья взъероше-
ны, хохол приподнят), самец ныряет и выныривает 
перед ней, обе птицы начинают свистеть и встают 
в «позу стойки» при развороте самца переходящую 
у обоих в парную «позу пингвина» (тело в стойке, 
шея изогнута, голова вперед), в которой они про-
плывают некоторое расстояние. Завершается цере-
мония проплывом в обычной позе с демонстратив-
ным перебиранием своего оперения. Спаривание 
происходит на воде, а когда построено гнездо, мо-
жет осуществляться и на нем.  

Начало гнездостроения приходится на I − 
начало II декады мая. В строительстве гнезда 
участвуют оба партнера. Черношейные поганки на 
стационаре поселяются в колониях озерных чаек, 
устраивая свои гнезда либо на периферии субколо-
нии, либо внутри субколонии, но обособленно на 
окраинах микроколоний. Черношейные поганки 
сами в наших условиях колониальных поселений 
не образуют. Некоторый намек на колониальность 
можно констатировать на ОС г. Алатырь, где гнез-
да поганок располагаются в линию вдоль окраины 
рогозовой сплавины в 3–15 м друг от друга. Гнездо 
чаще строится среди редкой куртины, торчащей 
над водой растительности из отмерших листьев 
рогоза, которые укладываются по кругу на основу 
из двух-четырех стеблей рогоза имеющих значи-
тельный процент аэренхимы, в этом случае оно 
находится на плаву. Находили мы и гнезда на осо-
ковых кочках, вершина которых уплощена вытап-
тыванием. Стенкой в этом случае служат прошло-
годние и новые побеги этого дерновинного расте-
ния, а также некоторое количество листьев рогоза. 
В обоих случаях гнездо всегда сырое, но если в 
первом случае это естественное промокание пла-
вучей постройки, то во втором намокание проис-
ходит за счет привнесенной на перьях влаги. Воз-
можно, наличие влаги необходимо для повышения 
температуры в гнезде за счет процесса гниения.  

Яйца откладывают через 1–2 недели после 
озерных чайек. Цвет скорлупы матово-белый, по-
степенно пачкается материалом гнезда. Параметры 
измеренных яиц в Новочебоксарском орнитоцено-
зе: 40.8 × 29.3 мм и 39.8 × 29.7 мм; 44.8 × 30.9 мм и 
40.4 × 30.6 мм. Срок насиживания 22−23 дня. 
Насиживание осуществляют оба партнера по оче-
реди. При опасности сходят с гнезда, поспешно 
укрывая кладку сырыми листьями рогоза из стенок 
гнезда. Почти всегда подобным образом они реа-
гируют и на массовый тревожный взлет чаек в ко-
лонии. Вылупление птенцов начинается в первой 
декаде июня. Самые ранние регистрации птенцов 
на БОС г. Новочебоксарск 05.06.2006 г. и 

07.06.2005 г. Даже в условиях колонии от 15 до 
40% пар теряют кладки или птенцов в первые дни 
после вылупления. Первое время выводки держат-
ся обособлено от других, хотя плавают по всему 
водоему и маршруты семей часто пересекаются. 
Птенцы постоянно находятся на спине одного из 
родителей, второй в это время постоянно ныряет и 
кормит птенцов, либо кормится сам. При смене 
партнеров птенцы сбрасываются в воду, но сразу 
же забираются на спину другого. Подрастающие 
птенцы (в возрасте 7−10 дней) все чаще плавают 
самостоятельно, следуя за одним из родителей. 
Питание в наших условиях не изучалось. В конце 
июня – начале июля молодые птицы с одной суб-
колонии объединяются в единое скопление.  

Охрана и лимитирующие факторы. Черно-
шейные поганки зачастую являются объектами 
«случайной охоты» или бездумного «развлечения» 
браконьеров. Так, последние особи поганок, 
оставшиеся на БОС г. Новочебоксарск до начала 
осенней охоты, становятся добычей охотников в 
первые же дни сезона. Чаще всего, после иденти-
фикации, охотники или не подбирают, или броса-
ют отстрелянных поганок. Опасными для птиц, 
приступивших к гнездованию, являются весенние 
палы. В качестве естественного ограничивающего 
численность фактора выступают хищные птицы, в 
первую очередь, болотный лунь (Circus aerugino-
sus), а также серые вороны (Corvus cornix). В этих 
случаях гнездование в пределах колоний чайковых 
птиц играет положительную роль, повышающую 
выживание птенцов. Гнездовья черношейных по-
ганок на ОС г. Алатырь находятся в пределах Ала-
тырского орнитологического заказника. 
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Гнездовой ареал европейской малой поганки 
(Podiceps ruficollis ruficollis) простирается в России 
по юго-западу Европейской части на восток до 
бассейна низовьев Дона (Дементьев, 1951; Коблик 
и др., 2006). Севернее и восточнее ареала она зале-
тает в холодное время года (сентябрь − декабрь). 
Гнездовой ареал белокрылой малой поганки (P.r. 
capensis) охватывает Кавказ, дельту Волги, юг 
Туркмении, Узбекистан и Казахстан – от низовьев 
Сырдарьи до низовьев Или.  

В Саратовской области зафиксировано не-
сколько десятков встреч этих птиц в разные сезоны 
года. Пребывание вида носит характер регулярных 
залетов, при этом некоторые птицы (например, в 
первой половине XX в.) отмечались и в гнездовое 
время (Птицы севера Нижнего Поволжья, 2005). 
Для территории Самарской области малая поганка 
приводится как гнездящийся вид с общей числен-
ностью около 60 пар. Гнездование указано для 7 
районов левобережной части области (Лебедева и 
др., 2007). В Нижегородской области зафиксирова-
но два случая наблюдения малой поганки: в конце 
XIX в. и 01.05.2002 г. на пруду р. Тулажка около с. 
Большое Горево Уренского р-на. В последнем слу-
чае наблюдалась одна особь, плававшая с четырь-
мя чомгами (Podiceps cristatus) (Бакка, Суров, 
2003). В Республике Мордовия отмечено гнездова-
ние 1−2 пар в 2000−2002 гг. на рыбхозах «Левжин-
ский» и «Шадымка» (Лапшин и др., 2004, Лапшин 
и др., настоящий сборник). Единственная встреча 
малой поганки зарегистрирована в Республике Та-
тарстан 22.04.1994 г. на головном пруду Арского 
рыбхоза (Аськеев, Аськеев, 1999). На территории 
Чувашской Республики и в Пензенской области 
данный вид поганок не отмечался (Г.Н. Исаков, 
личн. сообщ.; Фролов и др., 2001). На территории 
Ульяновской области малая поганка до недавнего 
времени также не наблюдалась. 

24.11.2007 г. автором проводились учеты 
птиц в п. Приморский (правобережная часть г. 
Ульяновск, окрестности Речного вокзала), а также 
на примыкающей территории Куйбышевского во-
дохранилища (54º18´ с.ш., 48º24´ в.д.) (рис. 1). 
Площадь не тронутой ледоставом поверхности 
воды составляла 50−70%. В день наблюдения тем-
пература держалась у отметки –5ºС, дул умерен-
ный до сильного юго-западный ветер. На полынье 

у береговой дамбы держались 15 крякв (Anas 
platyrhynchos) и самец шилохвости (Anas acuta). 
При осмотре скопления обнаружена очень мелкая 
(в два раза меньше кряквы) поганка в зимнем пере. 
Окраска птицы была охристо-бурой, выделялись 
светлые горло и клюв, белое подхвостье и темная 
шапочка на голове. Оперение спины и крыльев 
(мантии) темнее нижней части туловища. Птица 
плавала то среди крякв, то на удалении от них, ча-
сто ныряла, при этом пару раз добывала рыбу раз-
мером чуть больше длины клюва. При приближе-
нии к ней нырнула и длительное время не показы-
валась, скрываясь среди камней волнолома дамбы. 
Вела себя очень осторожно. По совокупности при-
знаков и по анализу сделанных фотографий было 
определено, что наблюдалась малая поганка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Места встреч малой поганки на террито-

рии г. Ульяновск: 1 – Куйбышевское водохранилище в 
окрестностях Речного вокзала, 2 – незамерзающий уча-
сток р. Свияга около городской плотины. 

 
За ночь на водохранилище за счет усилив-

шегося ветра произошло перемещение ледовых 
масс. Вследствие чего участок, на котором держа-
лась малая поганка, наполовину затянуло льдом. 
Кряквы плавали в другом месте, поганку обнару-
жить не удалось. Не было ее и 28.11.2007 г. 

15.12.2007 г. в скопления крякв на р. Свияга 
(54º19´ с.ш., 48º20´ в.д.) встречены уже две малые 
поганки. В этот день температура воздуха состав-
ляла –24–18ºС. В последующем температура под-
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нялась до –10ºС, дул различный по силе и направ-
лению ветер, постоянно шел снег. На незамерзаю-
щем участке реки около сброса со свияжской пло-
тины в Ленинском районе Ульяновска плавали 55 
крякв и самка хохлатой чернети (Aythya fuligula). 
Поганки держались отдельно друг от друга, лишь 
незначительное время плавая рядом. Кормиться 
предпочитали около ледовой кромки, у надводных 
камней и берегов небольших островов, лишь 1−2 
раза выплывали на открытую воду. Поганки были 
очень осторожны, отплывая более чем на сотню 
метров и значительно удаляясь при этом от скоп-
ления уток. При очередной попытке приблизиться 
одна из малых поганок и большая часть крякв уле-
тели. В дальнейшем (16.12.2007 г., 22.12.2007 г.) на 
данном участке наблюдалась одна птица. Не была 
отмечена вторая поганка и на рядом расположен-
ном отстойнике ТЭЦ-1.  

В начале января 2008 г. проводились наблю-
дения в с. Большие Поселки Карсунского р-на (90 
км на запад от Ульяновск: 54º16´ с.ш., 46º58´ в.д.). 
В селе находятся два частично незамерзающих 
пруда, расположенных на удалении 1.25 км друг от 
друга. Их площадь составляет около 0.3 и 0.2 га. 
Наличие нескольких мощных родников в разных 
частях водоемов способствует образованию откры-
той поверхности воды. При температуре в момент 
наблюдений –21–17°С и слабом до умеренного 
ветре незамерзшая часть воды составляла 50% и 
30% соответственно площади каждого из прудов. 
На большом пруду, где в разные учеты держалось 
от 14 до 21 кряквы, 03.01.2008 г. была обнаружена 
малая поганка. Она плавала среди крякв, при этом, 
стараясь придерживаться ледовой кромки берега 
или склоненных над водой ветвей ивы. Поганка 
вела себя осторожно и при приближении ныряла. 

По неподтвержденным данным малая поганка 
здесь плавала с ноября, местные жители принима-
ли ее за утенка кряквы. 

Находка малой поганки проанализирована 
региональной орнитофаунистической комиссией 
(ОФК) и признана верной. Таким образом, список 
птиц Ульяновской области пополнился еще одним 
новым видом. Статус пребывания малой поганки 
на территории региона следует считать как очень 
редкий залетный. 
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Публикуемый материал впервые освещает 

основные особенности экологии гнездования чом-
ги (Podiceps cristatus) на территории Удмуртской 
Республики. Численность этого вида на большин-
стве водоемов Удмуртии относительно невысока. 
Чомги отмечены на гнездовании на пойменных 
озерах р. Кама, в верховьях Ижевского и Воткин-
ского городских прудов, на пруду Чекеровского 
комплексного заказника. Обычно локальные попу-
ляции насчитывают от 1−2 до десятка гнездящихся 
пар. Совершенно особые условия для гнездования 
поганок складываются на прудах рыбоводного хо-
зяйства «Пихтовка», что и позволило нам присту-
пить к детальному изучению экологии гнездования 
этого вида. 

 
Место и время проведения исследований 

Исследования проведены в течение полевых 
сезонов 1996−1997 и 2006−2007 годов на террито-
рии рыбхоза «Пихтовка», который расположен в 
восточной части Удмуртской Республики в 16 км к 
северо-востоку от г. Воткинск (57°10' с.ш.; 54°10' 
в.д.). Территория рыбхоза входит в число ключе-
вых орнитологических территорий России (УД-
001) и имеет международный статус значимости 
(Меньшиков, Пятак, 2001). Наиболее раннее в се-
зоне посещение прудов приходилось на середину 
апреля, а самое позднее – на конец сентября – 
начало октября. В гнездовой период пребывание в 
хозяйстве было постоянным.  

 
Материал и методы 

Для выяснения численности местной попу-
ляции и характера пространственного размещения 
больших поганок использовался метод маршрут-
ных учетов. Маршрут проходил таким образом, 
чтобы все пригодные для кормления и гнездования 
поганок пруды просматривались с помощью би-
нокля БПЦ 8 × 30. Длина маршрутного хода со-
ставляла 12.5 км. В каждом сезоне во второй поло-
вине мая – первой половине июля было проведено 
не менее 9 учетов. Однако выявляемость птиц при 
учетах была не полной, что связано с их скрытным 
образом жизни и пребыванием части особей на 
гнездах в зарослях надводной растительности. Для 

выявления реальной численности поганок и изуче-
ния экологии их гнездования нами предпринят 
специальный поиск гнезд. До гнездовых стаций 
добирались с помощью резиновой лодки или бай-
дарки. При обнаружении гнезд производили по-
дробное описание гнездовой стации, самой по-
стройки и содержимого гнезда. В целях регистра-
ции величин полных кладок и определения сроков 
вылупления птенцов найденные гнезда в дальней-
шем посещались через 2–3 дня. 

 
Характеристика трофических условий жизни 

больших поганок 
Хорошо известно, что от других видов пога-

нок чомга отличается тем, что рыба составляет 
основную часть ее рациона. Однако, несмотря на 
высокую плотность гнездования больших поганок 
в рыбоводных хозяйствах, причиняемый ими про-
изводству товарной рыбы экономический ущерб 
весьма незначителен и несравним с отходом рыбы 
при зимовке (Курочкин, 1982).  

Общая площадь водного зеркала прудов 
рыбхоза «Пихтовка» составляет около 650 га 
(Крылов, 2004). Хозяйство располагает 47 водое-
мами площадью от 0.2 до 115 га. Их максимальная 
глубина составляет 1.5–2.5 м. «Пихтовка» является 
полносистемным рыбоводным хозяйством, где 
осуществляются все стадии разведения рыбы от 
искусственного оплодотворения икры до выращи-
вания товарного карпа.  

До 1997 г. цикл выращивания товарной про-
дукции составлял 2 года. После искусственного 
икрометания (середина мая) инкубацию икры и 
выращивание личинок осуществляли в условиях 
нерестового цеха. Мальков массой 20–30 мг поме-
щали сначала в мальковые, а в конце мая – в более 
крупные выростные пруды, где они к концу лета 
достигали стандартной массы 25–30 г. На зимнее 
время сеголетков переводили в более глубокие 
зимовальные пруды, в то время как остальные во-
доемы на зиму спускали. В начале мая годовиков 
из зимовальных прудов переводили в нагульные 
пруды, где к осени они достигали товарной массы 
400–600 г. 
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С 1997 г. технология выращивания карпа в 
«Пихтовке» претерпела серьезные изменения – 
был осуществлен переход на трехлетний цикл вы-
ращивания, который позволил хозяйству получать 
более крупную и лучше реализуемую продукцию. 
При сверхплотной посадке сеголетков теперь 
оставляют на зимовку в том же выростном пруду, в 
котором они провели первое лето. Следующей 
весной годовиков пересаживают в другой вырост-
ной пруд, где они достигают массы 120−200 г. 
Весной третьего года двухлеток отправляют в 
нагульные пруды, где к осени они достигают то-
варной массы в 1–1.5 кг. 

На протяжении всего теплого времени года в 
выростные пруды вносятся минеральные удобре-
ния, необходимые для повышения продуктивности 
водоема и активного размножения планктона, ко-
торым питаются мальки, а в нагульные пруды ре-
гулярно вносят комбикорма, которыми питаются 
годовики карпов. Эти подкормки кроме главных 
потребителей – карпов – обеспечивают благопо-
лучное существование в пихтовских прудах ряда 
видов гидробионтов, которые также являются по-
тенциальными жертвами чомги. К их числу отно-
сятся верховка, плотва и речной окунь, попадаю-
щие в пруды при их заполнении весной. Многие 
пруды буквально кишат головастиками, которых 
чомги также используют в своем рационе (Куроч-
кин, 1982).  

Плотность посадки сеголетков карпа в вы-
ростные пруды по старой технологии составляет в 
среднем 53 тыс. особей на 1 га поверхности водно-
го зеркала, а по новой технологии – почти в 2 раза 
больше (Крылов, 2004). Однако линейные размеры 
молоди в момент посадки в выростные пруды (ко-
нец мая – начало июня), по всей вероятности, де-

лают ее для питания чомги мало привлекательной. 
Гораздо выгоднее для поганок оказываются годо-
вики, высаживаемые весной в нагульные пруды 
при старой технологии выращивания и в 4В-пруд 
при новом подходе к производству. Их масса со-
ставляет 20−30 г при длине тела около 5 см. Кста-
ти, при 3-летнем цикле выращивания карпы-
двухлетки в нагульных прудах оказываются уже 
весной значительно менее доступны для поганок, 
поскольку имеют достаточно крупные размеры 
(длина тела 10–11 см и масса 130 г). По данным 
В.К. Маркузе (1965), проводившей специальные 
исследования питания больших поганок в нересто-
во-выростных рыбхозах дельты р. Волга, в 
наибольшем количестве чомги поедали молодь 
сазана длиной 30−80 мм.  

Таким образом, трофически-оптимальными 
для больших поганок водоемами в мае – июне яв-
ляются пруды, зарыбляемые годовиками: нагуль-
ные при старой технологии выращивания карпа и 
отдельные выростные (4В) – при новой техноло-
гии.  

 
Характеристика биотопических условий жизни 

больших поганок 
Весеннее заполнение водоемов происходит в 

течение апреля и практически одновременно в раз-
ных категориях прудов. В это время другие стоя-
чие водоемы республики, биотопически пригодные 
для гнездования чомги, еще находятся подо льдом, 
в результате чего первые прилетающие с зимовок 
поганки устремляются именно к пихтовским пру-
дам. Первые чомги появляются в рыбхозе в сере-
дине апреля, а основная часть местной популяции 
– в первой декаде мая, когда происходит вскрытие 
ото льда большинства стоячих водоемов.  

Табл. 1 
Количество гнездящихся пар большой поганки в сезоны наблюдений на пригодных  

для гнездования прудах рыбхоза «Пихтовка» 
 

Характеристика 
пруда, год 

Нагульные пруды Выростные пру-
ды Головной 

пруд Всего 
2Н 4Н 5Н 6Н 8Н 3В 4В 

S пруда, га 50 80 115 45 41 20 17 82 450 
S зарослей, га 2.5 8.0 2.5 5.4 6.2 0.2 0.5 8.0 33.3 

1996 г. 2–3 3 6–7 0 17–21 0 0 2 30–36 
1997 г. 4–5 0 14–16 2–4 4–5 0 14 2 40–46 
2006 г. 0 0 0–1 2 0–1 1 19 0 22–24 
2007 г. 0 0 1–2 4–5 3–4 1 15–16 0 24–28 
 

Разведением карпа в рыбхозе занимаются 
уже более 30 лет. Выростные и нагульные пруды, 
имеющие значительную площадь и малую глуби-
ну, подвержены заболачиванию и зарастают 
надводной и прибрежной растительностью. Осо-
бенно благоприятными для гнездования больших 
поганок являются тростниково-рогозовые остров-
ки, расположенные на удалении от береговой ли-
нии. Прибрежные заболоченные участки населя-
ются ими значительно реже из-за малой глубины 
воды, создающей серьезные проблемы в продви-
жении птицы к гнезду.  

К числу пригодных для гнездования чомги 
водоемов относятся 5 из семи нагульных (2Н, 4Н, 
5Н, 6Н, 8Н) и 3 из шести выростных прудов (3В, 

4В, 6В), а также водоснабжающий головной пруд, 
верховья которого также подвержены заболачива-
нию и сплавинообразованию. Остальные 38 пру-
дов хозяйства для больших поганок не являются 
гнездопригодными по разным причинам (малая 
площадь, отсутсвие кормовой базы или гнездовых 
стаций). В этой связи интересно отметить, что при 
проведении учетов в 1996−1997 гг. на 3Н-пруду 
регулярно встречали по 2–4 кормящиеся пары 
больших поганок, хотя пруд был абсолютно лишен 
гнездовых стаций. На сходном с ним по биотопи-
ческим особенностям и близко к нему располо-
женном 7Н-пруду поганок не отмечали ни разу. На 
6В-пруду, имеющем большой массив рогозово-
тростниковых зарослей за 4 года исследований не 



Волжско-Камский орнитологический вестник. Выпуск 1 84 

было зарегистрировано не только ни одного гнезда 
поганок, но и ни одной встречи кормящихся птиц. 
Определяющими факторами в данном случае яв-
ляются низкий уровень воды и сильная заболочен-
ность зарослей, скудность кормовой базы (слиш-
ком мелкие мальки) и выраженный фактор беспо-
койства: 6В-пруд ближе других расположен к 
усадьбе рыбхоза, и на его берегах каждый день 
появляется местное стадо коров. 

В целом следует отметить, что особенности 
гидротехнического режима водоемов, богатая кор-
мовая база и достаточное количество удобных для 
гнездования мест способствуют формированию на 
территории «Пихтовки» достаточно плотной ло-
кальной популяции чомги, численность которой за 
период наблюдений составляла от 22−24 гнездя-
щихся пар в 2006 г. до 40−46 пар в 1997 г. (табл. 
1). 

 
Пространственное распределение гнездовых 

пар 
На прудах рыбхоза наблюдалось два вариан-

та пространственной структуры поселений боль-
ших поганок – разреженно-агрегированный и 
уплотненно-агрегированный. В первом варианте, 
который проявлялся на головном и нагульных 
прудах и был наиболее характерен для ранних 
гнезд, расстояние между соседними гнездами со-
ставляло от 20 до 100 м. Таким образом, проявля-
ется некая тенденция к агрегированности гнездя-
щихся пар при соблюдении принципов их терри-
ториальности. Однако наиболее интересным явля-
ется второй вариант пространственной структуры, 
характерный для чомг в трофически-оптимальных 
условиях, которые складываются на прудах рыбо-
водных хозяйств (Курочкин, 1982).  

В 1996 г. крупная колония поганок (от 17 до 
21 гнездящейся пары) существовала на 8Н-пруду. 
Несмотря на большую площадь зарослей надвод-
ной растительности, расположенных в северной 
части пруда, поганки селились лишь в нескольких 
небольших по площади островках рогоза и трост-
ника (суммарная площадь около 300 м2). Причиной 
тому, вероятно, является незначительная глубина 
воды (не более 20 см) в северной заболоченной 
части пруда, затрудняющая передвижение поганок. 
Однако главной причиной массового гнездования 
поганок на центральных островках явилось при-
сутствие здесь небольшой, но достаточно плотной 
колонии озерных (Larus ridibundus) и малых чаек 
(Larus minutus). Чайки, коллективно охраняющие 
территорию собственной колонии, активно изго-
няют из ее пределов любых хищников и тем самым 
обеспечивают косвенную защиту гнезд своих са-
теллитов – больших поганок. Мы неоднократно 
наблюдали коллективные атаки чаек на появляю-
щихся над водоемом серых ворон (Corvus cornix), 
воронов (Corvus corax), болотных луней (Circus 
aeruginosus) и черных коршунов (Milvus migrans). 
Тяготение поганок к гнездовым колониям чаек 
орнитологам хорошо известно (Курочкин, 1982).  

Гнездовая колония чаек появилась на этом 
пруду в конце второй декады мая, что привело к 
всплеску гнездостроительной активности больших 

поганок. Если в начале мая на этом пруду были 
построены лишь пять одиночно расположенных и 
хорошо замаскированных гнезд больших поганок, 
то к концу этого месяца чомги построили здесь 
еще 21 гнездо. Эти постройки «прижимались» к 
гнездам чаек и, в результате, зачастую располага-
лись в нетипичных и далеко не самых оптималь-
ных местах (в разреженных островках тростника, 
на наносах ила). Расстояние между гнездами в ко-
лонии составляло от 0.5 до 2 м, а локальная плот-
ность достигла очень высоких значений – свыше 
500 пар на 1 га зарослей надводной растительно-
сти. Тем не менее, отношения между поганками из 
разных пар были вполне терпимыми, территори-
альных конфликтов между ними мы не наблюдали. 

В 1997 г. подобной гнездовой колонии на 
8Н-пруду не существовало, что, безусловно, связа-
но с отсутствием колонии чаек. Однако, из имев-
шихся на этом пруду гнезд чомги, три располага-
лись внутри небольшого поселения белокрылых 
(Chlidonias leucopterus) и черных крачек (Chlidoni-
as niger), а еще одно – в 1.5 м от гнезда сизой чай-
ки (Larus canus), – совершенно открыто посреди 
плеса при глубине воды под ним всего 25 см, что 
для гнездостроительного поведения чомги абсо-
лютно нетипично. Значительно более низкая плот-
ность гнездования больших поганок на этом пруду 
в 1997 г., по-нашему мнению, была связана с 
меньшими оборонительными возможностями кра-
чек, в отличие от агрессивных и более крупных 
чаек. 

Достаточно плотное поселение поганок в 
1996−1997 гг. существовало на 5Н-пруду – самом 
крупном по площади (115 га) и наиболее удален-
ном от усадьбы рыбхоза. Гнездовые стации, сфор-
мированные зарослями тростника, рогоза и болот-
ного хвоща, имели сложную пространственную 
конфигурацию – изобиловали множеством внут-
ренних проток и лагун. Все гнезда данной колонии 
были хорошо замаскированы и укрыты от разру-
шающего действия волн, способных разгуляться на 
просторах этого пруда. В 1996 г. здесь было 
найдено 6, а в 1997 г. – 14 гнезд больших поганок, 
с расстоянием между ними от 4 до 10 м. Локальная 
плотность поселения, рассчитанная на всю пло-
щадь поверхности зарослей, составляла 28.6 пар/га 
зарослей.  

В связи с переходом на новую технологию 
выращивания карпа и функциональным перепро-
филированием 4В-пруда на выращивание годови-
ков в 1997 г. на нем сформировалась новая коло-
ния больших поганок. Она располагалась в трех 
рогозовых островках (общая площадь около 500 
м2), расположенных в центральной части пруда. 
Здесь гнездились 14 пар больших поганок (локаль-
ная плотность – 280 пар/га зарослей). Расстояние 
между соседними гнездами в этом поселении со-
ставляло от 2 до 10 м. Десять лет спустя на 4В-
пруду также были обнаружены гнездовые колонии 
больших поганок, которые объединяли от 63% (в 
2007 г.) до 83% (в 2006 г.) всех гнездящихся на 
«пихтовских» прудах особей этого вида. Локаль-
ная плотность гнездования при этом достигала 380 
пар/га зарослей.  



Волжско-Камский орнитологический вестник. Выпуск 1 85 

Таким образом, за 4 года наблюдений 
наибольшей привлекательностью для гнездования 
чомг характеризовался 4В-пруд (табл. 1). Его в 
сравнении с 8Н и 5Н прудами отличали богатая 
кормовая база, связанная с большой плотностью 
посадки годовиков карпа при новой технологии 
выращивания. Кроме того, следует отметить, что 
из всех населенных поганками прудов «Пихтовки» 
именно этот водоем имеет наименьшую площадь 
водного зеркала (всего 17 га) и равноудаленные 
(70–100 м) от берегов гнездовые стации. Следова-
тельно, его преимуществом также является мини-
мальная сила волн, которые в других случаях вно-
сят значительный вклад в вероятность гибели 
гнезд.  

На втором месте по предпочитаемости по-
ганками находятся диаметрально удаленные от 
него нагульные пруды 5Н и 8Н, на которых фактор 
беспокойства сказывается в наименьшей степени. 
Данные табл. 1 демонстрируют, что площадь гнез-
довой стации ни в коей мере не определяет коли-
чество гнездящихся на пруду пар. Главными фак-
торами являются трофические возможности водо-

ема, конфигурация массивов водной растительно-
сти (наличие удобных лагун и проток), достаточ-
ная глубина воды возле гнезда, необходимая для 
скрытного схода в воду при приближении опасно-
сти и присутствие сильных соседей – чаек, обеспе-
чивающих надежную защиту от разорения хищни-
ками. 

 
Сроки гнездования 

Репродуктивный период у больших поганок 
на прудах рыбхоза достаточно растянут. Наиболее 
раннее строительство гнезд отмечалось в конце 
апреля, а оставление самых поздних гнезд птенца-
ми – в конце июля. Сроки гнездования связаны со 
сроками «готовности» гнездовых и кормовых ста-
ций (заполнение прудов водой и зарыбление их 
карпами), а протяженность цикла зависит от часто-
ты гибели первых гнезд от действия волн или ко-
лебания уровня воды, а также от разорения их пер-
натыми хищниками. 

В подекадной динамике появления новых 
гнезд больших поганок отчетливо прослеживаются 
две волны (табл. 2). 

Табл. 2 
Подекадная динамика количества новых кладок большой поганки  

на прудах рыбхоза «Пихтовка» 
 

Год наблюде-
ний 

Декады мая Декады июня I декада июля I II III I II III 
1996 10 1 12 7 2 0 0 
1997 4 6 6 4 2 0 2 
2006 2 1 8 2 1 0 1 
2007 4 3 9 6 1 1 0 

ИТОГО 20 11 35 19 6 1 3 
 

В первой декаде мая поганки начинали 
кладку в гнездах, построенных на нагульных пру-
дах (4Н, 5Н, 6Н и 8Н), заполняемых при старой 
технологии выращивания доступным для кормодо-
бывания чомгами карпом. Эти гнезда формируют 
выраженную первую волну гнездования. Гнезда 
этой группы были в основном одиночно располо-
женными или, по крайней мере, не формировали 
сверхплотных гнездовых поселений. При продол-
жительности насиживания в среднем 26−27 дней 
птенцы в этих гнездах появлялись 10−15 июня. 

Вторая волна гнездования наблюдалась в 
конце мая – начале июня и вполне совпадала со 
средними сроками размножения поганок на есте-
ственных водоемах средней полосы России (Ку-
рочкин, 1982). Она была намного более выражен-
ной, чем первая, что связано с формированием в 
этот период гнездовых колоний. Кроме того, вто-
рой пик гнездования был более растянутым, чем 
первый, поскольку часть гнезд в колониях, распо-
ложенных на центральных тростниковых остров-
ках неизбежно погибала от волнобоя, в результате 
чего птицы предпринимали повторные попытки 
размножения. Вылупление птенцов в гнездах вто-
рой волны происходило в первой половине июля. 

Самые поздние из кладок на 4В-пруду были 
начаты в 1997 г. 9 и 13 июля, в 2006 г. – 13 июля, 
т.е. спустя месяц после оставления гнезд птенцами 
из ранних кладок. В конце сентября 1997 г. на 4В-
пруду были встречены уже подросшие, но еще не 

летные молодые особи больших поганок. Посколь-
ку птиц индивидуально не метили, утверждать, что 
это были вторые гнездовые циклы поганок, мы не 
можем. Однако, стоит отметить, что по литератур-
ным данным в Западной Европе до 11% больших 
поганок имеют два репродуктивных цикла в году. 
У чомг вторые кладки появляются при достижении 
птенцов первого выводка 6−7 недельного возраста 
(Курочкин, 1982). 

 
Особенности строения гнезд, величина кладки и 

успешность гнездования 
В ходе наших исследований было обнаруже-

но два типа гнезд больших поганок – плавающие и 
опирающиеся на дно. Их линейные размеры и об-
щий характер постройки несколько различались. 

Плавающие гнезда располагались в тех ме-
стах, где глубина воды превышала 1 м. Они были 
характерны для гнездовых колоний поганок, рас-
положенных на центральных островках 8Н, 3В и 
4В прудов. Каркас таких гнезд сооружался из 
плотных стеблей рогоза и тростника, которые уве-
личивали плавучие свойства конструкции. Эти 
гнезда имели более низкий и пологий профиль, чем 
гнезда, опирающиеся на дно. Лоток в них был вы-
ражен слабо, а иногда и вовсе отсутствовал. В це-
лом постройки оказывались достаточно рыхлыми и 
легко разрушались от действия волн, и поэтому 
нуждались в постоянном обновлении и достраива-
нии. Гибель кладок в таких гнездах составляла в 
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1996 г. – 43%, а в 1997 г. – 46%, в 2006 г – около 
30%, в результате чего птицам приходилось пред-
принимать повторные попытки гнездования. Такой 
высокий процент отхода мы склонны объяснять 
именно спецификой конструкции гнезда. 

Опирающиеся на дно гнезда располагались 
в тростниково-рогозовых зарослях на периферии 
прудов (5Н, 6Н), где глубина воды составляла не-
сколько более полуметра. В основание гнезд по-
ганки укладывали несколько крупных прошлогод-
них стеблей тростника или рогоза, скрепляя их 
прошлогодними листьями рогоза, тростника, осоки 
и хвоща, которые доставали со дна водоема. Сама 
постройка была более плотной, компактной и вы-
сокой, с хорошо выраженным лотком. Гибель кла-
док в гнездах этого типа была на порядок меньшей 

– всего 4%, и при этом ни одно гнездо не было 
разрушено волнобоем, поскольку они были хоро-
шо укрыты в зарослях. Основной причиной гибели 
яиц в них, по нашим наблюдениям, было хищниче-
ство серой вороны.  

Для оценки величины кладок больших по-
ганок (табл. 3) под постоянным наблюдением 
находилось 52 гнезда, достаточно прослеженные 
для утверждения полноты кладок. Средняя вели-
чина кладки составила 3.94 яйца, что вполне соот-
ветствует данным литературных источников (Ку-
рочкин, 1982). 

Несмотря на высокую плотность гнездова-
ния чомги в рыбхозе, ущерб для производства кар-
па незначителен и несравним с отходом карпа при 
зимовке. 

Табл. 3 
Величина полных кладок больших поганок в рыбхозе «Пихтовка» 

 

Год Количество яиц в полной кладке Средняя вели-
чина кладки два три четыре пять шесть 

1996 0 2 7 4 1 4.18 
1997 0 1 4 11 0 4.63 
2006 3 5 3 0 0 3.00 
2007 2 4 3 2 0 3.45 

ИТОГО 5 12 17 17 1 3.94 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ОТРЯДОВ ГАГАРООБРАЗНЫЕ, 

ПОГАНКООБРАЗНЫЕ И АИСТООБРАЗНЫЕ ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА И НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИЙ ТАТАРСТАНА 

 
Чернозобая гагара (Gavia stellata). 1 особь отмечена 03.05.2005 г. на водохранилище у Саралин-

ского участка ВКГБЗ. 
Серощекая поганка (Podiceps grisegena). 1 особь отмечена 05.04.2007 г. на водохранилище у Са-

ралинского участка ВКГБЗ. 
Большая выпь (Botaurus stellaris). На территории Саралинского участка ВКГБЗ гнездится 3 пары 

и около 8–10 пар − в охранной зоне данного участка. Отмечается на пролете. Так 29.09.2007 г. за 1 час 
наблюдений в сумерках по голосу учтено 10 особей. 

Большая белая цапля (Casmerodius albus). 6 особей отмечено в конце августа 2005 г. в Мензе-
линском районе. 

Серая цапля (Ardea cinerea). В Республике Татарстан известно несколько колоний серой цапли. 
Некоторые уже давно не посещались, например колония (около 200 гнезд) близ деревни Курманаково в 
последний раз посещалась в конце 1980-х. Колония у п. Васильево в Зеленодольском районе численно-
стью около 300 гнезд проверяется ежегодно. Колония около 150 гнезд расположена на территории госу-
дарственного природного заказника «Кичке-Тан» в Агрызском районе (2007 г.). Есть крупные колонии в 
Мензелинском и Актанышском районах.  

Сотрудниками Казанского института биологии КФ АН СССР и биологического факультета Казан-
ского государственного университета в 1982–1987 гг. проведен учет численности колониальных около-
водных птиц ТАССР путем наземного и авиационного обследования и методом анкетирования. По дан-
ным учета на территории Татарстана гнездилось 1200 пар серой цапли и 10 пар большой белой цапли 
(Аюпов и др., 1998). 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ОТРЯДОВ ПОГАНКООБРАЗНЫЕ И 
АИСТООБРАЗНЫЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НИЖНЯЯ КАМА» 

 
Чомга (Podiceps cristatus). Малочисленный вид. Вероятно, гнездится на территории национально-

го парка (НП), но мест гнездований не обнаружено. Отмечен на пролете: 29.04.2006 г. около 20 особей 
наблюдали на р. Кама в 15 км к западу от г. Елабуга, 06.05.2006 г. − 2 особи на оз. Пурговское в Танай-
ских лугах (НП «Нижняя Кама»); 21.09.2006 г. – 8 особей в скоплении красноголовой (Aythya ferina) и 
хохлатой чернетей (Aythya fuligula) на оз. Запесочье в Елабужских лугах (НП «Нижняя Кама»). В гнездо-
вой период (30.06.2004 г.) одна особь отмечена на мелководье Нижнекамского водохранилища. 
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Большая выпь (Botaurus stellaris). Редкий гнездящийся вид. На территории НП «Нижняя Кама» 
гнездится в уремных заболоченных участках Камской поймы. В 2006 г. на двухкилометровом маршруте 
вдоль уремного участка отмечено 4 токующие особи.  

Серая цапля (Ardea cinerea). Обычный вид на территории НП «Нижняя Кама». В летний период 
отмечаются группы до 30–50 кормящихся особей. Крупных колоний нет. Небольшие колонии отмеча-
лись в 1999–2001 гг.: 5 гнезд на соснах на окраине Танайского леса в 0.5 км к западу от г. Елабуга; около 
10 гнезд на ивах на камском острове в 1 км от г. Елабуга. Возможно, близкое расположение двух гнезд 
орланов повлияло на исчезновение этих колоний. На сопредельной территории колония около 60 гнезд 
отмечена нами в 1992 г. в левобережной пойме р. Вятка приблизительно в 2 км к северу от г. Мамадыш. 
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ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ В 2006–2007 гг. 
 

В данном кратком сообщении мы представляем собственные материалы по находкам в 2006–2007 
гг. новых и продолжительное время не отмеченных (более 25 лет) видов на территории Чувашии. Счита-
ем публикацию подобного рода работ необходимой для оперативного осведомления коллег об изменени-
ях орнитофауны региона. 

Черноголовая чайка (Larus melanocephalus). 
Статус. Залетный вид (новый для республики).  
Гнездовой ареал черноголовой чайки в России расположен преимущественно у северных берегов 

Черного и Азовского морей. С 1970-х годов отмечена тенденция расселения вида от основных мест раз-
множения на Черном море на запад и восток (Юдин, Фирсова, 2002). В 90-х гг. XX в. вид начал гнездит-
ся в Московской области и в настоящее время встречается здесь регулярно (Зубакин, 1998, 2001а, 2001б). 

Мы располагаем следующей информацией о регистрации черноголовой чайки в Волжско-Камском 
крае. 02.05.1995 г. на рыбхозе «Филипповка» в Кировской области добыта «взрослая самка, готовая к 
размножению» (Сотников, 2002); 15.05.1997 г. отмечена одиночная особь на Ситниковских торфокарье-
рах в Нижегородской области (Бакка, 1999). Нами 28.05.2006 г. на рыбхозе «Карамышевский» (Козлов-
ский р-н, 5 км от р. Волга) 2 взрослые птицы в летнем наряде отмечены на дне спущенного пруда в стае 
летующих сизых чаек (Larus canus) (около 200 особей), озерных чаек (Larus ridibundus) (около 100 осо-
бей) и хохотуний (Larus cachinnans) (около 50 особей). Сомнений в правильности определения вида нет: 
у сидящих птиц (в 50 м от наблюдателя) были хорошо заметны черные голова и верхняя часть шеи, крас-
ный клюв; при взлете чайка оказалась немного меньше сизой чайки и отличалась светлыми маховыми 
перьями. Одна из чаек сразу же улетела в сторону р. Волга, вторая в течение часа еще два раза была 
встречена в смешанной стае чаек. Вероятней всего, черноголовая чайка залетает на территории Волжско-
Камского края с мигрирующими стаями озерных и сизых чаек.  

Морская чайка (Larus marinus). 
Статус. Очень редкий пролетный вид (отсутствовали встречи на протяжении последних 40 лет). 

На пролетном статусе настаиваем по следующим соображениям. Во-первых, гнездовой ареал вида рас-
положен севернее нашей территории. Во-вторых, 40% сеголетков с Мурманского побережья летит через 
материк по рекам в район дельты Волги (результаты кольцевания и последующих возвратов колец) (Та-
таринкова, 1970). В.Н. Сотников (2002) для Кировской области этот вид причисляет к залетным. 

В 60-х годах прошлого века с территории Чувашии был возврат молодой чайки, окольцованной на 
Мурманском побережье (Татаринкова, 1970). 19.09.2006 г. нами в речном порту г. Чебоксары отмечена 
одна взрослая птица. Она сидела на песчаной отмели и заметно выделялась черной мантией и более 
крупными размерами от хохотуний (Larus cachinnans) и клуш (Larus fuscus). Залеты морской чайки также 
регистрировались в Нижегородской области (Пузанов и др., 1955), Татарстане (Аськеев, Аськеев, 1999). 
Вероятно, молодые морские чайки в регионе появляются чаще, чем принято считать, но визуальное 
определение молодых птиц этого вида затруднено из-за сходства их с молодыми особями других круп-
ных видов северных чаек (Сотников, 2002).  

Индийская камышевка (Acrocephalus agricola). 
Статус. Вероятно гнездящийся перелетный вид (новый для республики).  
В 2007 г. индийская камышевка обнаружена в гнездовой период на биологических очистных со-

оружениях г. Новочебоксарск (20.05.2007 г., 27.05.2007 г., 19.07.2007 г.) и на очистных сооружениях г. 
Алатырь (26.06.2007 г.). Поиск гнезд не проводили. На очистных сооружениях г. Новочебоксарск учтено 
4 поющих самца, на очистных сооружениях г. Алатырь – 1 самец. Предполагаем, что дальнейшие поиски 
позволят регистрировать этот вид и в других местах республики. 
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Просянка (Miliaria calandra). 
Статус. Залетный вид (новый для республики). 
24.05.2007 г. одиночный поющий самец (на проводах линии электропередач) встречен в окрестно-

стях дер. Шинеры Вурнарского района.  
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 
 

Общие сведения 
В сборнике «Волжско-Камский орнитологи-

ческий вестник» публикуются оригинальные ста-
тьи и краткие сообщения по распространению, 
численности, биологии и экологии птиц Волжско-
Камского края и сопредельных территорий. Пер-
вые выпуски будут посвящены определенным так-
сономическим группам птиц (объявляются в ин-
формационных письмах по сбору материала для 
очередного сборника). 

В вестнике возможно опубликование следу-
ющих типов работ:  

1. общие вопросы орнитологии;  
2. региональные обзоры по таксономическим 

группам птиц; 
3. обзоры фаун локальных территорий 

(ООПТ, городов и т.д.); 
4. видовые очерки; 
5. краткие сообщения. 
Принимаются рукописи объемом до 40 стра-

ниц машинописи в электронном виде в виде от-
дельного файла, набранного в редакторе «Microsoft 
Word 6.0».  

В видовых очерках по возможности следует 
придерживаться следующей рубрикации: статус 
вида (относительная численность и характер пре-
бывания), систематика, распространение, числен-
ность (в гнездовой период и в период миграций), 
линька, миграции, местообитание, размножение, 
питание, охрана и лимитирующие факторы. 

 
Оформлять работы следует по правилам 

сборника «Орнитология». 
Для обозначения абзацного отступа и в дру-

гих случаях знак табуляции НЕ используется. Про-
белы между словами и предложениями всегда оди-
нарные.  

Все заголовки и подзаголовки печатают без 
точки. Латинские названия птиц НЕ включаются в 
русские заглавия работ.  

Тире и дефисы: дефисы используются толь-
ко внутри составных слов и пробелами не отделя-
ются. Для обозначения тире в тексте используется 
знак "длинное тире" с пробелами до и после него. 
Между цифрами ставится знак "короткое тире" 
(1999–2002 гг., 10–15 км). 

Пробелами с обеих сторон отделяются знаки 
"±", "<", ">", "×" и "=", между инициалами пробела 
нет, перед фамилией после инициалов – есть, перед 
знаком "%" пробела нет. "Т.д." и "т.е." пишем без 
пробелов. 

Из латинских названий птиц курсивом выде-
ляются только родовые, видовые и подвидовые 
названия. Авторы первоописаний при латинских 
названиях не указываются, кроме случаев, касаю-
щихся обсуждения вопросов систематики и таксо-

номии. В последнем случае автор первоописания, 
год, а также скобки вокруг латинских названий 
приводятся обычным шрифтом. При первом упо-
минании вида в тексте кроме русского приводится 
и полное латинское название в скобках, в даль-
нейшем – или только русское, или сокращенное 
латинское. При упоминании подвидов всегда ис-
пользуется только латинское название. Русские и 
латинские названия видов птиц приводятся по: 
Коблик и др., 2006. Список птиц Российской Фе-
дерации.  

Даты приводятся в тексте следующим обра-
зом: 25.05.1987 г., 24–25.05.1987 г., 24.04–
25.05.1987 г.; зимние сезоны: 1976/1977 г.; много-
летние отрезки времени: 1991–1995 гг. (с коротким 
тире), в 1990-х гг.; декады и века обозначаются 
римскими цифрами ("II декада января", "XIV в."). 
Часы и минуты – "7 ч 40 мин". 

В числах с десятичными дробями использу-
ется точка, а нее запятая. При указании градусов 
используется символ "°" из таблицы Symbol, при 
указании минут в географических координатах 
оттуда же берётся значок «´». Буквенные символы 
при указании статистических параметров или в 
формулах выделяются курсивом (n, P, r, SD, x и 
др.).  

При указании географических названий ис-
пользуются следующие сокращения: г. (город), 
дер. (деревня), о. (остров), оз. (озеро), п-ов (полу-
остров), пос. (поселок); р. (река), с. (село); в 
остальных случаях название объекта приводится 
полностью. Фраза "... особей на квадратный кило-
метр" сокращается в виде "ос./км2". Другие сокра-
щения: "в." – век, "с" – секунда, "мин" – минута, 
"ч" – час, "сут." – сутки, "г." – год (после цифры) и 
город (перед названием), "м над ур. м." – метры 
над уровнем моря. Меры площади и объема указы-
ваются так: км2, м3. 

Иллюстрации 
Таблицы, рисунки и фото должны иметь не-

зависимую нумерацию, соответствующую порядку 
ссылок на них в тексте. Ссылки на них в тексте 
приводятся в скобках и сокращенно ("табл. 4" и 
"рис. 3"). Подписи к рисункам, содержащие рас-
шифровку условных обозначений, и к фотографи-
ям должны быть сделаны не на самих иллюстраци-
ях, а отдельным текстовым блоком в конце руко-
писи. На картах нужно указывать северное направ-
ление и масштаб в графическом виде (но НЕ циф-
рами типа 1:1000). Рисунки, фотографии и карты 
должны быть представлены в виде отдельных фай-
лов формата .jpg. Графики и диаграммы должны 
быть представлены в формате .xls (Excel).  

Литература 
Названия сборников и периодических изда-

ний отделяются длинным тире от названия статьи. 
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После названия издания ставится запятая, после 
номера тома – пробел, и затем в скобках указыва-
ется номер (или выпуск), затем следует двоеточие 
и после пробела – номера страниц (между страни-
цами короткое тире). В книгах после указания чис-
ла страниц ставится "с." (на русском языке) или 
"p.", "S." – на иностранных. Издательства не ука-
зываются, город издания приводится, для Москвы 
и Ленинграда используются сокращения "М." и 
"Л.", для Санкт-Петербурга – "СПб.".  

 
Пример списка цитированной литературы: 
Айрумян К.А., Маргарян Н.А. 1974. Ресурсы 

охотничьих птиц Армении. – Мат-лы 6 Всесоюзн. орни-
тол. конф., Ч. 2. М.: 239–241. 

Воробьев К.А. 1963. Птицы Якутии. М., 336 с. 
Иоганзен Г.Э. 1912. Заметки по орнитофауне 

Томской губернии. – Орнитологический вестник, 3: 287–
296. 

Ильина Т.А. 1991. Суточные бюджеты времени и 
энергии парных и одиночных пеночек-весничек 
(Phylloscopus trochilus) в период выкармливания птен-
цов. – Зоол. журн., 70 (2): 86–93. 

Barnard C.J. 1980. Flock feeding and time budgets in 
the house sparrow (Passer domesticus L.). – Anim. Behav., 
28 (1): 259–309. 

 
Ссылки на литературу в тексте приводятся 

следующим образом: (Берман, Кузьмин, 1965), 
согласно А.И. Иванову (1976), (Равкин и др., 1983), 
(Сramp et al., 1977), (Swensson, Humboldt, 1811); Б. 
Пит (Реаt, 1960). При перечне ссылок они распола-
гаются в соответствии с годом выпуска от более 
ранних к более поздним (Peat, 1960; Иванов, 1965), 
работы, датированные одним годом, цитируются в 
алфавитном порядке, сначала на русском языке, 
затем – на иностранных языках. 
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