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Аннотация 

Настоящий отчет составлен по результатам оказания услуг по государственному контракту 
№ 08435000002210015020001 от 15.06.2021 г. на осуществление мониторинга охотничьих ре-
сурсов и среды их обитания на территории Курганской области по теме «Изучение путей ми-
грации околоводных птиц (отряды Журавлеобразные и Ржанкообразные), являющихся охот-
ничьими ресурсами» проведено: 

- поиск и систематизация имеющихся опубликованных, ведомственных и фондовых мате-

риалов (сведений) о характеристике и расположении путей миграции околоводных птиц, от-

несенных к охотничьим ресурсам; 

- сбор анкетных данных при содействии Заказчика, который предоставляет Исполнителю 

результаты предварительной работы по данному этапу (рассылка анкет по респондентам, их 

сбор и перенаправление Исполнителю) о характеристике и расположении путей миграции око-

ловодных птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам; 

- обобщение и анализ имеющихся опубликованных, фондовых, ведомственных и анкет-

ных сведений о характеристике и расположении путей миграции околоводных птиц, отнесен-

ных к охотничьим ресурсам; 

- проведение экспедиционных работ по проверке и выявлению путей миграции, мест оста-

новок околоводных птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам. 

Отчет содержит следующие разделы в соответствии с Техническим заданием: 
- материалы и методы оказания услуг; 
- характеристика и расположение путей миграции, мест остановок околоводных птиц, от-

несенных к охотничьим ресурсам, включая: перечень видов, характеристику обилия, данные 

об интенсивности пролета и сроках миграции, с приложением картосхем с нанесенными пу-

тями и направлениями миграций и указанием мест остановок околоводных птиц, отнесенных 

к охотничьим ресурсам;  

- выявленные факторы, оказывающие негативное влияние на изменение путей миграций 

и снижения интенсивности пролета околоводных птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам; 

- эффективность существующих мер охраны путей миграции и мест остановок околовод-

ных птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам; 

- рекомендуемые меры охраны.  

 
К отчету прилагаются фотоснимки, иллюстрирующие объекты мониторинга. 
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Введение 
Работы по изучению путей миграции околоводных птиц обусловлены необходимость 

учета их размещения и разработки мер по охране при разработке материалов оценки воздей-

ствия на окружающую среду. Эта оценка в свою очередь разрабатывается в целях обеспечения 

экологической безопасности и охраны окружающей среды, предотвращения и (или) уменьше-

ния воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий, а также выбора 

оптимального варианта реализации такой деятельности с учетом экологических, технологиче-

ских и социальных аспектов или отказа от деятельности. Требования к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду утверждены приказом Минприроды России № 999 от 

01.12.2020 г. Согласно пункту 7.13.3.7 этого приказа, для объектов государственной экологи-

ческой экспертизы, в отношении которых разрабатываются технические проекты и иная про-

ектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, в отношении 

месторождений углеводородного сырья оценка воздействия на окружающую среду дополни-

тельно содержит характеристику путей миграций ценных видов животных и птиц, в том числе 

занесенных в Международный Красный список МСОП, Красную книгу России и красные 

книги субъектов РФ.  

Согласно пункту 7.13.4.2 приказа Минприроды № 999, для объектов государственной эко-

логической экспертизы, в отношении которых разрабатываются технические проекты и иная 

проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а также в 

отношении месторождений углеводородного сырья меры по предотвращению и (или) умень-

шению возможного негативного воздействия намечаемой (планируемой) хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду дополнительно содержат: мероприятия по умень-

шению воздействия на животный мир (организация подходов на путях миграции животных 

через линейные коммуникации, тоннелей под автодорогами, переходов под сооружениями на 

сваях и трубопроводами; запрет на охоту, сбор растений, лов рыбы). Согласно статье 22 «О 

животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ (в актуальной редакции) при размещении, проекти-

ровании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, 

совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении 

в хозяйственный оборот целинных земель заболоченных, прибрежных и занятых кустарни-

ками территорий, мелиорации земель, использовании лесов, проведении геолого-разведочных 

работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйствен-

ных животных, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха 

населения и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматри-

ваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира 

и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции. 

Таким образом, действующее законодательство предусматривает при планировании лю-

бой хозяйственной деятельности меры по сохранению путей миграции животных в целом и 

птиц в частности. Для сохранения путей миграции птиц необходимы актуальные сведения о 

маршрутах их миграций, местах остановок, основных лимитирующих факторах и специаль-

ных мерах охраны.  

Настоящий отчет выполнен по результатам исполнения гос. контракта 

№ 08435000002210015020001 от 15.06.2021 г. на оказание услуг по осуществлению монито-

ринга охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Курганской области по теме 

«Изучение путей миграции околоводных птиц (отряды Журавлеобразные и Ржанкообразные), 

являющихся охотничьими ресурсами». Место оказания услуг Курганская область. Объекты 
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мониторинга: околоводные птицы, отнесенные к охотничьим ресурсам, представители отря-

дов Журавлеобразные Gruiformes: 

 водяной пастушок Rallus aquaticus,  

 погоныш Porzana porzana,  

 коростель Crex crex,  

 камышница Gallinula chloropus,  

 лысуха Fulica atra, всего 5 видов; 

и Ржанкообразные Charadriiformes: 

 тулес Pluvialis squatarola,  

 чибис Vanellus vanellus,  

 хрустан Eudromias morinellus,  

 камнешарка Arenaria interpres,  

 большой улит Tringa nebularia, 

 травник Tringa totanus,  

 щеголь Tringa erythropus, 

 поручейник Tringa stagnatilis, 

 мородунка Xenus cinereus,  

 турухтан Phylomachus pugnax,  

 гаршнеп Lymnocryptes minimus, 

 бекас Gallinago gallinago, 

 дупель Gallinago media, 

 большой кроншнеп Numenius arquata, 

 средний кроншнеп Numenius phaeopus, 

 большой веретенник Limosa limosa, 

 малый веретенник Limosa lapponica, всего 17 видов. 

В рамках заключенного контракта исполнитель вправе осуществлять наблюдения и учет-

ные работы по иным объектам животного мира и использовать их результаты при подготовке 

отчета. В связи с этим в отчете дана информация по следующим видам, не отнесенным к охот-

ничьим ресурсам, представители отрядов Журавлеобразные: 

 серый журавль Grus grus,  

 погоныш-крошка Porzana pusilla, всего 2 вида; 

и Ржанкообразные, подотряда Кулики Charadrii: 

 золотистая ржанка Pluvialis apricaria, 

 галстучник Charadrius hiaticula, 

 малый зуек Charadrius dubius, 

 черныш Tringa ochropus, 

 фифи Tringa glareola, 

 перевозчик Actitis hypoleucos, 

 кулик-воробей Calidris minuta, 

 белохвостый песочник Calidris temminckii, 

 чернозобик Calidris alpina, всего 9 видов. 

Таким образом, в соответствии с техническим заданием общее количество исследуемых 

видов Журавлеобразных и Ржанкообразных, отнесенных к охотничьим ресурсам составило 22 

вида. Дополнительно представлены данные по 11 видам, не отнесенных к охотничьим ресур-

сам. 
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В ходе оказания услуг проведены следующие работы: 

- поиск и систематизация имеющихся опубликованных, ведомственных и фондовых мате-

риалов (сведений) о характеристике и расположении путей миграции околоводных птиц, от-

несенных к охотничьим ресурсам; 

- сбор анкетных данных при содействии Заказчика, который предоставляет Исполнителю 

результаты предварительной работы по данному этапу (рассылка анкет по респондентам, их 

сбор и перенаправление Исполнителю) о характеристике и расположении путей миграции око-

ловодных птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам; 

- обобщение и анализ имеющихся опубликованных, фондовых, ведомственных и анкет-

ных сведений о характеристике и расположении путей миграции околоводных птиц, отнесен-

ных к охотничьим ресурсам; 

- проведение экспедиционных работ по проверке и выявлению путей миграции, мест оста-

новок околоводных птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам. 

Отчет содержит следующие разделы в соответствии с Техническим заданием: 

- материалы и методы оказания услуг; 

- характеристика и расположение путей миграции, мест остановок околоводных птиц, от-

несенных к охотничьим ресурсам, включая: перечень видов, характеристику обилия, данные 

об интенсивности пролета и сроках миграции, с приложением картосхем с нанесенными пу-

тями и направлениями миграций и указанием мест остановок околоводных птиц, отнесенных 

к охотничьим ресурсам;  

- выявленные факторы, оказывающие негативное влияние на изменение путей миграций 

и снижения интенсивности пролета околоводных птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам; 

- эффективность существующих мер охраны путей миграции и мест остановок околовод-

ных птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам; 

- рекомендуемые меры охраны.  

1. Материал и методы оказания услуг 

Для актуализации сведений о характеристике и размещении путей миграции околоводных 

птиц (отряды Журавлеобразные и Ржанкообразные), отнесенных к охотничьим ресурсам на 

территории Курганской области, проводили следующие исследования: 

- поиск и систематизация имеющихся опубликованных, ведомственных и фондовых мате-

риалов (сведений) о характеристике и расположении путей миграции околоводных птиц, от-

несенных к охотничьим ресурсам; 

- сбор анкетных данных при содействии Заказчика, который предоставляет Исполнителю 

результаты предварительной работы по данному этапу (рассылка анкет по респондентам, их 

сбор и перенаправление Исполнителю) о характеристике и расположении путей миграции око-

ловодных птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам; 

- обобщение и анализ имеющихся опубликованных, фондовых, ведомственных и анкет-

ных сведений о характеристике и расположении путей миграции околоводных птиц, отнесен-

ных к охотничьим ресурсам; 

- проведение экспедиционных работ по проверке и выявлению путей миграции, мест оста-

новок околоводных птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам. 

При поиске систематизации и анализе имеющихся опубликованных, ведомственных и 

фондовых материалов (сведений) использовали общепринятые научные методы. Для поиска 

работ использовали Научную электронную библиотеку (https://www.elibrary.ru/defaultx.asp). 

В целях получения опросных данных в июне 2021 г. были разосланы анкеты государствен-

ным охотничьим инспекторам и егерям охотхозяйств. В ответ получено мало заполненных 
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анкет, представлены сведения только по одному виды – лысухе, который часто добывают в 

период осенней охоты. Незначительные результаты опроса обусловлены тем, что помимо лы-

сухи все остальные Пастушковые ведут скрытный образ жизни, весенняя миграция большин-

ства куликов происходит, когда весенняя охота уже закрыта, а в период осенней миграции 

куликов сложно определять. На перечисленных птиц практически не охотятся, поэтому не об-

ращают на них внимание. По результатам анкетирования определены места концентрации лы-

сухи на территории области. Отчет дополнен полученными опросными сведениями. 

Краткий обзор опубликованной литературы по теме оказания услуг 

Обобщенные справочные сведения о местах зимовок путях пролета, сроках миграции и 

предпочитаемых местообитаниях для каждого вида в целом содержат работы: Миграции птиц 

Восточной Европы…, 1985 и В. К. Рябицева (2014). Первые многолетние стационарные 

наблюдения на территории Курганской области и в южных р-нах Тюменской в 1982–1984 гг. 

проводили Т.К. Блинова и В.Н. Блинов (1997, 1999). В двухтомной монографии этих авторов 

представлены данные о миграциях Журавлеобразных и Ржанкообразных в форме видовых 

очерков, также проведен их разносторонний анализ, описаны общие закономерности мигра-

ций. Изучение миграции объектов на территории области проводили квалифицированные спе-

циалисты начиная с 2000 г. практически ежегодно. В монографии В. А. Коровина, посвящен-

ной птицам в агроландшафтах Урала и Зауралья (2004) даны обобщенные сведения о сроках и 

интенсивности миграций, предпочитаемых местообитаниях.  

Авторы настоящего отчета проводили наблюдения на территории области с 2000 г. 

Участки для проведения исследований выбирали, исходя из следующих принципов. С помо-

щью картографического материала выбирали территорию с наибольшим разнообразием ме-

стообитаний. В пределах ключевых участков обследовали потенциально пригодные для око-

ловодных птиц местообитания: крупные озера, пойму р. Тобол. Далее, в ходе обследования 

территории, выявляли урочища с наибольшей численностью и видовым обилием этого отряда 

и исследовали их более детально. Исследования проводили на нефиксированных маршрутах. 

Большая часть результатов этих работ опубликована в ежегодном сборнике «Материалы к рас-

пространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири», который издавали с 1995 по 

2014 гг. Позднее тематика издания расширилась, оно превратилось в журнал Фауна Урала и 

Сибири, который издавали с 2015 г. по настоящее время. В разные годы к исследованиям в 

области привлекали много соавторов. Исследованиями охвачена большая часть территории 

области, в том числе все разнообразие ландшафтов и природных условий с севера на юг и с 

запада на восток. Данные по ржанкообразным птицам обобщены в диссертации В. Е. Полякова 

(2009б). Основные сведения обо всех объектах исследования даны в следующих публикациях 

(перечислены в хронологическом порядке): Тарасов, 2000; Тарасов и др., 2001; Рябицев и др., 

2002; Рябицев и др., 2003; Тарасов и др., 2003; Тарасов и др., 2004 а,б; Тарасов и др., 2005; 

Поляков, Салимов, 2006; Поляков, 2007; Рябицев, 2007; Поляков, 2009а; Тарасов, Байнов, 

2009; Тарасов и др., 2010; Тарасов, 2011; Тарасов, 2012; Тарасов, Бойко, 2013; Тарасов, Зви-

гинцев, 2013; Тарасов, Ляхов, 2013; Поляков, Гурин, 2014; Тарасов, Поляков, 2015а,б. Полный 

перечень опубликованных статей дан в списке литературы. Результаты исследований исполь-

зовали при подготовке актуального издания Красной книги области (2021). 

Сведения о фауне и распространении представителей обоих отрядов на территории Кур-

ганской области содержатся в публикациях других авторов (Бойко, Сысоев, 2000; Воеводкин, 

Кобыльских, 2001; Морозов, Корнев, 2002). 

Экспедиционные работы в 2021 г. осуществляли в периоды весеннего и осеннего пролета 

объектов в ходе четырех выездов: 21–24 апреля, 4–14 июня, 18–28 июня и 19–20 августа в 

границах Белозерского, Варгашинского, Лебяжъевского и Шатровского р-нов. Применяли 
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комбинированные методы выявления видового состава и учета птиц. Регистрации видов осу-

ществляли в ходе экскурсий по нефиксированным пешим и лодочным маршрутам с неограни-

ченной учетной полосой и точечных учетов (Боголюбов, 1996а, б). Маршруты и точки наблю-

дений фиксировали с помощью навигаторов GPS+ГЛОНАСС марки Garmin (модели etrex 20 

и 62c). Обнаружение проводили по голосовой активности и визуальным встречам птиц. Для 

наблюдений использовали бинокли. При проведении работ использовали полноприводный ав-

томобиль повышенной проходимости ВАЗ 21214. Встречи редких видов птиц, занесенных в 

Красную книгу Курганской области (2012), по возможности, фиксировали фотосъемкой с по-

мощью фотокамер Nikon D500, Nikon D7100 и объективов Nikkor Af-S 300 F4, либо произво-

дили аудиозапись издаваемых голосов с помощью цифрового диктофона Olympus DM-550 и 

узконаправленного микрофона Sennheiser MKE 400. Осмотр водоемов, а также гнезд крупных 

хищных птиц осуществляли с воздуха при помощи квадрокоптера (смотреть фото 2.1), или 

дрона DJI Mavic-2 Zoom (SZ DJI Technology Co., Ltd., Китай).  

 

2. Результаты исследования: характеристика и расположение путей  
миграции, мест остановок околоводных птиц 

Приведенные ниже сведения включают: перечень видов, характеристику обилия, данные 

об интенсивности пролета и сроках миграции, с приложением картосхем с нанесенными пу-

тями и направлениями миграций и указанием мест остановок околоводных птиц, отнесенных 

к охотничьим ресурсам. Общие сведения о маршрутах миграции и местах зимовок объектов 

взяты из Миграции птиц Восточной Европы…, 1985. Сведения по каждому виду даны в форме 

видовых очерков, расположенных в систематическом порядке (в связи с этим виды, отнесен-

ные и не отнесенные к охотничьим ресурсам перемешаны). В видовых очерках описаны места 

встреч (остановок) на пролете, численность и сроки миграции для Курганской области. После 

видовых очерков сделано общее заключение с характеристикой обилия, данными об интен-

сивности и сроках пролета, с приложением картосхем с нанесенными путями и направлениями 

миграций и указанием мест остановок околоводных птиц.  

отряд Журавлеобразные Gruiformes 

Серый журавль Grus grus 

Статус. Обычный гнездящийся, многочисленный пролетный вид. 

Распространение и численность. Поскольку места зимовок западносибирских журавлей 

находятся на юге Азии, направление пролета меридиональное: с юга на север весной и с севера 

на юг осенью. Пролет происходит широким фронтом дисперсно, преимущественно ночью. 

Пролетные стаи состоят из нескольких десятков и сотен особей. Постепенно стаи разделяются 

на группы и отдельные пары, которые более или менее равномерно распределяются по гнез-

довому ареалу. На пролете весной останавливаются отдельные пары и группы. Во второй по-

ловине лета на отдельных участках скапливаются сотни и тысячи журавлей, формирую 

предотлетные скопления (Рябицев, 2014).  

Места предотлетных скоплений постоянные, существуют многие годы и критически 

важны для вида, поэтому нуждаются в охране и мониторинге. Места предотлетных скоплений 

на территории области известны: в окрестностях с. Песчанотаволжанское Шадринского р-на, 

где собираются тысячи особей; на берегу оз. Горькое к югу от с. Камышное Лебяжьевского р-

на наблюдали 400-500 особей (наши данные); в Частоозерском заказнике, где собираются 1-2 

тысячи особей (Тарасов, Бойко, 2013). В связи с тем, что подходящих мест, на которых могут 

скапливаться журавли достаточно много в области, при планировании хозяйственной деятель-

ности на открытых пространствах вблизи крупных озер в ходе инженерно-экологических 
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изысканий необходимо проводить поиск скоплений серого журавля и оценивать их числен-

ность. 

Сроки миграций. Весенний пролет происходит в период таяния и схода снежного по-

крова (в апреле). Предотлетные скопления формируются во второй половине июля, в августе 

и начале сентября. Отлет происходит в сентябре – начале октября (Рябицев, 2014). 

Местообитания. На весеннем и осеннем пролете журавли останавливаются на полях и в 

лугово-степных стациях вблизи озер, иногда – по берегам крупных водоемов (Блинова, Бли-

нов, 1997; наши данные). 

Водяной пастушок Rallus aquaticus 

Статус. Немногочисленный или редкий гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок западносибирских пастушков предпо-

ложительно находятся на Ближнем Востоке и в Западной Азии по берегам Черного и Каспий-

ского морей. Направление пролета диагональное: весной с юго-запада на северо-восток, и об-

ратно – осенью. Возможно, что часть особей мигрируют с юга на север и обратно. Пролет 

происходит широким фронтом дисперсно, преимущественно ночью. Стай на пролете пас-

тушки не образуют, ведут скрытный сумеречный и ночной образ жизни (Рябицев, 2014). По-

этому мест остановок, значимых для сохранения вида не существует. 

Сроки миграций. Весенний пролет происходит в разгар весны после схода снега и льда, 

в мае. Отлет к местам зимовок начинается в августе и растянут до конца октября. Молодые 

улетают позднее взрослых (Рябицев, 2014). 

Местообитания. На пролете останавливаются в тех же биотопах, в которых гнездятся: 

заболоченные берега водоемов, отмели и мелководья, заиленные, и заросшие густой расти-

тельностью. 

Погоныш Porzana porzana 

Статус. Немногочисленный гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок западносибирских погонышей нахо-

дятся на юго-востоке Африки и юге Азии. Направление пролета диагональное: весной с юго-

запада на северо-восток, и обратно – осенью, часть особей мигрируют с юга на север и об-

ратно. Пролет происходит широким фронтом дисперсно, преимущественно ночью. Стай на 

пролете не образуют, ведут скрытный сумеречный и ночной образ жизни (Рябицев, 2014). По-

этому мест остановок, значимых для сохранения вида не существует. 

Сроки миграций. Весенний пролет происходит поздней весной, в мае. Отлет начинается 

в июле, после распада выводков, и растянут до конца октября. Молодые улетают позднее 

взрослых (Рябицев, 2014). Весенний пролет в северном Казахстане регистрировали 12 мая (Та-

расов, Давыдов, 2008). Самая ранняя дата регистрации – 30 апреля 2009 г., когда была ранняя 

весна (Тарасов, Байнов, 2009). 

Местообитания. На пролете останавливаются в тех же биотопах, в которых гнездятся: 

заболоченные берега водоемов, отмели и мелководья, заиленные, и заросшие густой расти-

тельностью. 

Погоныш-крошка Porzana pusilla 

Статус. Обычный или немногочисленный гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок западносибирских погонышей-крошек 

находятся на юге и юго-востоке Азии. Направление пролета меридиональное весной с юга на 

север, и обратно – осенью. Пролет происходит широким фронтом дисперсно, преимуще-

ственно ночью. Стай на пролете не образуют, ведут скрытный сумеречный и ночной образ 
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жизни (Рябицев, 2014). Поэтому мест остановок, значимых для сохранения вида не суще-

ствует. 

Сроки миграций. Весенний пролет происходит поздней весной, в мае, когда оттаивают 

мелководные берега водоемов. Отлет к местам зимовок начинается в июле, после распада вы-

водков, и продолжается до сентября (Рябицев, 2014). Весенний пролет в северном Казахстане 

регистрировали 13 мая (Тарасов, Давыдов, 2008). 

Местообитания. На пролете останавливаются в тех же биотопах, в которых гнездятся: 

заболоченные берега водоемов, отмели и мелководья, заиленные, и заросшие густой расти-

тельностью. 

Коростель Crex crex 

Статус. Немногочисленный гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок коростеля находятся на юго-востоке 

Африки. Направление пролета диагональное: весной с юго-запада на северо-восток, и обратно 

– осенью. Пролет происходит широким фронтом дисперсно, преимущественно ночью. Мигри-

руют поодиночке, ведут скрытный сумеречный и ночной образ жизни (Рябицев, 2014). По-

этому мест остановок, значимых для сохранения вида не существует. 

В 2010-х гг. вследствие продолжительной засухи обилие коростеля в регионе повсеместно 

сократилось в сравнении с началом 2000-х гг. (Тарасов, 2011; Тарасов, 2012; Тарасов, Поляков, 

2015а; наши данные). 

Сроки миграций. Весенний пролет происходит поздней весной, в середине мая, когда на 

лугах поднимается трава, в которой любят скрываться коростели. Самая ранняя дата регистра-

ции – 8 мая 2009 г., когда была ранняя весна (Тарасов, Байнов, 2009). Отлет происходит в 

августе-сентябре. (Рябицев, 2014). 

Местообитания. На пролете останавливаются в тех же биотопах, в которых гнездятся: 

влажные заболоченные луга по берегам водоемов, и вдали от них. Это самый сухолюбивый 

вид из Пастушковых, которому не нужны мелководья и берега. 

Камышница Gallinula chloropus 

Статус. Редкий гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок камышницы расположены очагами на 

юге Европы, в Африке, Ближнем Востоке, в Закавказье, Южной и Юго-восточной Азии. Места 

зимовок западносибирских камышниц не установлены. Направление пролета диагональное: 

весной с юго-запада на северо-восток, и обратно – осенью. Пролет происходит широким фрон-

том дисперсно, преимущественно ночью. Летят поодиночке, ведут скрытный сумеречный и 

ночной образ жизни. Днем останавливаются преимущественно на водоемах, но попадаются в 

самых неожиданных местах: среди поля в траве, на городском пруду, среди парка (Рябицев, 

2014).  

Сроки миграций. Прилетают поздней весной, в мае, когда водоемы полностью освобож-

даются от льда. Отлет к местам зимовок продолжается с начала августа до сентября (Рябицев, 

2014). 

Местообитания. На пролете останавливаются в тех же биотопах, в которых гнездятся. 

Населяют небольшие пресные стоячие и медленно текущие водоемы: водохранилища и пруды 

на реках, старицы, небольшие озера. Предпочитают заросшие осокой и другой мелколистной 

растительностью мелководные участки, часто среди затопленных кустов ивы. 

Все перечисленные выше Пастушковые – очень скрытные птицы, ведущие сумеречный и 

ночной образ жизни, на глаза попадаются редко. Обнаружить их присутствие удается в основ-

ном по голосам – в брачный сезон. Поэтому сведения об осенней миграции, особенно для 
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видов, зимующих в Азии, где не так распространено кольцевание и мало возвратов – очень 

скудные. Эти виды не образуют скоплений ни перед отлетом, ни во время миграций.  

Лысуха Fulica atra 

Статус. Обычный или немногочисленный гнездящийся и пролетный вид. 

Поскольку лысухи – наиболее многочисленные и заметные среди журавлеобразных, отне-

сенных к охотничьим ресурсам – они становятся частой добычей в период осенней охоты. 

Среди объектов исследования это единственный вид, имеющий действительно ресурсное зна-

чение. 

Распространение и численность. Места зимовок западносибирских погонышей-крошек 

находятся на юге и юго-востоке Азии. Направление пролета меридиональное весной с юга на 

север, и обратно – осенью. Пролет происходит широким фронтом дисперсно, в сумерках и 

ночью. Летят поодиночке, или аморфными рассеянными стаями. Перед отлетом и в период 

миграции на крупных озерах образуют скопления из сотен и тысяч птиц (Рябицев, 2014). Ме-

ста расположения предотлетных скоплений и остановок на пролете имеют важное значение 

для поддержания численности популяции и воспроизводства.  

На территории области скопления лысухи выявлены на многих крупных пресных озерах: 

таких как Тавлолжаное, Куликово, Камышное, Угловое (запад области), Хохловатики, Бездон-

ное, Крутали (центр области), Мал. Донки (юг области), Маньясс, Стекленей, Черное, Щучье, 

Быково, Кабанье, Аккуль, Бол. и Мал. Бутырино, болото Куртан (восток области). В августе 

2021 г. на сравнительно небольшом оз. Нижнее Глубокое наблюдали около 500-700 лысух. В 

связи с тем, что озер, на которых останавливаются и образуют скопления лысухи достаточно 

много в области, при планировании хозяйственной деятельности на акватории и по берегам 

пресных и слабосоленых озер на стадии инженерно-экологических изысканий необходимо 

проводить поиск скоплений лысухи и оценивать их численность. 

Сроки миграций. Весенний пролет происходит весной, в мае, после освобождения ото 

льда больших участков воды. Отлет к местам зимовок начинается с конца августа, и продол-

жается до ледостава (Рябицев, 2014). 

Местообитания. На пролете останавливаются в тех же биотопах, в которых гнездятся. 

Населяют пресные или солоноватые стоячие и медленно текущие водоемы: водохранилища и 

пруды на реках, старицы, озера любого размера. На крупных пресных озерах образуют предот-

летные скопления. 

В 2010-х гг. по сравнению с началом 2000-х гг. численность всех гнездящихся пастушко-

вых заметно сократилась, что вероятно связано с засушливыми условиями и пересыханием 

мелководий большинства водоемов области (Тарасов, 2012).  

отряд Ржанкообразные Charadriiformes 

Тулес Pluvialis squatarola  

Статус. Немногочисленный пролетный вид. 

Распространение и численность. Через Курганскую область пролетают тулесы, гнездя-

щиеся в Средней Сибири и зимующие на побережье Южной Азии. Направление пролета ме-

ридиональное: весной с юга на север, и обратно – осенью. Миграция этого вида в лесостепи 

проходит широким фронтом, летят группы и небольшие стайки (Рябицев, 2014).  

На пролете тулесы останавливаются по всей территории области. Весенний пролет тулеса 

на территории Курганской области наблюдали в Макушинском р-не в 2001 г. (Тарасов и др., 

2001). Отдельных особей и стайки до 6 птиц мы встречали на нескольких водоемах в Курта-

мышском р-не в 2002 г. (Рябицев и др., 2002), на оз. Черное в Мокроусовском р-не в 2003 г. 
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(Тарасов и др., 2003), на оз. Крутали в Кетовском р-не в 2004 г. (Тарасов и др., 2004б), на 

нескольких озерах в Лебяжьевском р-не в 2007 г. (Поляков, 2007); на юго-западе области (Та-

расов, Байнов, 2009); на оз. Чесноково на границе Шумихинского и Мишкинского р-нов; на 

оз. Мал. Донки в Куртамышском р-не (Поляков, 2009а); по берегам озер Капколь и Травыкуль 

в Макушинском р-не (Тарасов, Поляков, 2015а). Осеннюю миграцию этого вида наблюдали 

на западе Курганской области в 2000 г., отмечали стайки из 3–10 птиц (Бойко, Сысоев, 2000); 

в Кетовском р-не на оз. Тайшино в 2006 г.; на оз. Горькое у с. Камышное в Лебяжъевском р-

не в 2021 г. (Поляков, 2009а; наши данные).  

По нашим данным тулесы мигрируют одиночно и группами от двух (одного пола и разно-

полые, возможно – пары) до 10 особей. На весеннем пролете в северном Казахстане наблюдали 

стаю из 21 тулеса (Тарасов, Давыдов, 2008). Обилие и встречаемость тулеса в период летне-

осенней миграции меньше по сравнению с весной и началом лета: регистрировали группы из 

2-6 птиц и стайки до 15 особей.  

Сроки миграций. Весенний пролет тулесов наблюдали во второй половине мая и в начале 

июня (Блинова, Блинов, 1997). Пролетных птиц регистрировали с 20 мая по 18 июня, пик про-

лета приходится на конец мая – начало июня (Тарасов и др., 2001; наши данные). Осенняя 

миграция проходит в основном со второй половины июля до конца сентября, молодые птицы 

изредка встречаются в первой декаде октября (самые поздние встречи 8 и 10 октября), пик 

миграции приходится на первую половину августа (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004; 

Поляков, 2009а; наши данные).  

Местообитания. На весеннем пролете тулесы останавливаются на мелководьях соленых 

и горько-соленых озер, на полях и в лугово-степных стациях по берегам водоемов (Блинова, 

Блинов, 1997; наши данные). Значительно реже тулесов встречали по берегам пресных озер. 

В период летне-осенней миграции тулесов наблюдали только по берегам соленых озер (Бли-

нова, Блинов, 1997; Бойко, Сысоев, 2000; наши данные). Тулесы кормятся на илистых отмелях, 

участках прибрежных лугов с низкорослой и разреженной травянистой растительностью и в 

меньшей степени на мелководьях. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria  

Статус. Немногочисленный или редкий пролетный вид. 

Распространение и численность. Через Курганскую область пролетают ржанки, гнездя-

щиеся в Средней Сибири и зимующие на побережье северной Африки и Ближнего Востока. 

Направление пролета диагональное: весной с юго-запада на северо-восток, и обратно – осе-

нью. Миграция этого вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят группы и неболь-

шие стайки (Рябицев, 2014).  

На западе Зауралья хорошо выражен весенний пролет, но интенсивность его невысока: за 

месяц на маршрутах регистрировали не более 5 стай, в другие годы, при том же объеме учетов, 

встреч не было (Коровин, 2004). В Кунашакском р-не Челябинской области наблюдали стайки 

золотистых ржанок численностью от 5 до 50, чаще в 30–40 особей (Коровин, 2004). На лугах 

у оз. Маян в Кунашакском р-не Челябинской области в 2002 г. наблюдали по 25–30 золотистых 

ржанок в смешанных стаях с большими веретенниками и бурокрылыми ржанками (Кузьмич и 

др., 2005). В Куртамышском р-не Курганской области в 2002 г. регистрировали транзитный 

пролет (Рябицев и др., 2002). В Катайском р-не в 2008 г. наблюдали стайку из 12 особей (По-

ляков, 2009а); на юго-западе области (Тарасов, Байнов, 2009). На территории Жамбылского р-

на Северо-Казахстанской области в 2008 г. наблюдали стаю из 19 ржанок (Тарасов, Давыдов, 

2008). На осеннем пролете золотистую ржанку отмечали значительно реже, только в окрест-

ностях Тюмени (Граждан, 1998, цит. по: Поляков, 2009б). 
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Сроки миграций. Заметный весенний пролет золотистой ржанки проходит во второй и 

третьей декадах мая (Коровин, 2004). Также регистрации этого вида были 1 мая (Кузьмич, 

2001а), 13–16 мая (Кузьмич и др., 2005), 10 мая (Тарасов, Давыдов, 2008), 3 и 26 мая (Поляков, 

2009а; наши данные). Осенний пролет ржанок происходит в сентябре (Граждан, 1998). В се-

редине сентября пролетных птиц наблюдали в степной зоне Челябинской области (Коровин, 

2004). 

Местообитания. Пролетные золотистые ржанки останавливаются на полях с молодыми 

всходами злаков, пашне и на жнивье. В лугово-степных местообитаниях этот вид явно пред-

почитает участки, подвергшиеся весенним палам с почти оголенной поверхностью почвы (Ко-

ровин, 2004).  

Галстучник Charadrius hiaticula 

Статус. Обычный и многочисленный пролетный вид. 

Распространение и численность. Через Курганскую область направление пролета диа-

гональное: весной с юго-запада на северо-восток, и обратно – осенью. Места зимовок галстуч-

ников, пролетающих через наш регион находятся на побережье Африки, южной и западной 

Европы. Миграция этого вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят группы и стаи 

из десятков и сотен особей (Рябицев, 2014).  

В период миграции галстучник встречается по всей территории лесостепного Зауралья. В 

период весенней миграции на территории Курганской области этот вид отмечали в 2004 г. – 

на оз. Крутали в Кетовском р-не (Тарасов и др., 2004б) и оз. Быково в Частоозерском р-не 

(Тарасов и др., 2004а), на р. Тобол в Белозерском р-не в 2005 г., на озерах Лебяжьевского р-на 

в 2007 г. (Поляков, 2007), на оз. Чесноково на границе Шумихинского и Мишкинского р-нов, 

на оз. Мал. Донки в Куртамышском р-не (Поляков, 2009а); на юго-западе области (Тарасов, 

Байнов, 2009). Сотенные стаи галстучников наблюдали по берегам озер Капколь и Травыкуль 

в Макушинском р-не (Тарасов, Поляков, 2015а). На осеннем пролете галстучник встречается 

чаще, чем весной и он более многочисленен (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004). Его 

наблюдали в Далматовском р-не Курганской области в 2004 и 2006 гг., в Кетовском р-не в 

2006 и 2007 гг., на оз. Калтык и оз. Горькое в Лебяжьевском р-не в августе 2009 и 2021 г. 

(Поляков, 2009а; наши данные). По литературным данным, число галстучников в стаях варь-

ирует от 3–5 до 15–20 особей (Коровин, 2004). Мы наблюдали одиночек, группы из 3-10 птиц, 

стаи из десятков галстучников. В августе 2021 г. встречена стая из 100-150 особей на берегу 

оз. Горькое к югу от с. Камышное в Лебяжъевском р-не.  

Отмечен единично и летом: 19 июня 2007 г. на оз. Таволжан в Сладковском р-не Тюмен-

ской области; в 2009 г.: 14 июня 2009 г. на оз. Тайшино в Кетовском р-не, 15 июня на юго-

западе Курганской области (Тарасов, Байнов, 2009; наши данные). 

Сроки миграций. Весенняя миграция проходит с середины мая до середины июня (Бли-

нова, Блинов, 1997). Мы отмечали этот вид с 18 мая по 10 июня, большинство встреч прихо-

дятся на последние числа мая. Осенняя миграция галстучника продолжается с начала августа 

до середины сентября (Блинова, Блинов, 1997; наши данные), молодые птицы отлетают позже 

взрослых.  

Местообитания. Галстучников наблюдали на солончаковых лугах и илистых отмелях по 

берегам озер и на полях яровых культур (Блинова, Блинов, 1997). Этот вид останавливается в 

период миграций и на пашне (Коровин, 2004). Мы наблюдали, как пролетные галстучники 

кормятся на лишенных травянистой растительности участках отмелей и солончаков по бере-

гам озер. На травянистых берегах озер галстучники также придерживаются открытых участ-

ков. 
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Малый зуек Charadrius dubius 

Статус. Немногочисленный гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Территория лесостепного Зауралья полностью входит 

в гнездовой ареал этого широко распространенного вида. Направление пролета субмеридио-

нальное: весной с юга, юго-запада на север, северо-восток, и обратно – осенью. Миграция 

этого вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят одиночные зуйки и группы (Ряби-

цев, 2014).  

На пролете отмечен по всей территории области, на всех обследованных участках. Встре-

чаемость и число птиц в стаях пролетных малых зуйков на порядок меньше по сравнению с 

обилием галстучника (Блинова, Блинов, 1997). Мы встречали этот вид значительно реже, чем 

С. hiaticula – по 1–2 птицы, никогда не видели стай. 

Сроки прилета и отлета. Малые зуйки появляются в регионе в конце апреля или в начале 

мая (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004). Мы отмечали первых особей 13 мая. Отлет зуй-

ков, по данным Т.К. Блиновой и В.Н. Блинова (1997), начинается в июле и продолжается до 

начала сентября. По нашим данным, большая часть взрослых птиц покидают регион в июле. 

В августе отмечали преимущественно молодых птиц, последние встречи были 27 августа и 2 

сентября. 

Местообитания. Пролетных зуйков наблюдали повсеместно на открытых отмелях и бе-

регах озер, болот и рек, на разных типах грунта.  

Хрустан Eudromias morinellus 

Статус. За 20 последних лет встречаемость на пролете сократилась. Хрустан исчез из мно-

гих известных мест гнездования, мировая популяция сокращается. Вид включен в обновлен-

ный перечень Красной книги России (2020). 

Распространение и численность. Места зимовки находятся на морском побережье се-

верной Африки и Ближнего Востока. Мигрируют через регион в диагональном направлении: 

весной с юго-запада на северо-восток и обратно – осенью; встречаются преимущественно 

группами (Рябицев, 2014).  

В 1980-х гг. миграцию хрустана наблюдали только в северной подзоне лесостепи в долине 

Тобола и в окрестностях оз. Черное в Курганской области (Блинова, Блинов, 1997). Т.К. Бли-

нова и В.Н. Блинов (1997) предположили, что через южную подзону лесостепи этот кулик 

мигрирует транзитом. В Кунашакском р-не Челябинской области хрустана наблюдали только 

в период осенней миграции. Отмечали стаи от 5–10 до 15–20 особей, значительно реже – оди-

ночных птиц (Коровин, 2004). В работе не указано, когда именно наблюдали хрустана за пе-

риод с 1978 по 2004 гг. 

В настоящее время обилие хрустанов, мигрирующих через территорию региона, стало зна-

чительно ниже по сравнению с встречаемостью этого вида в 1980-х гг. Это доказывает един-

ственное наблюдение данного вида за последние годы. По опросным данным, весеннюю ми-

грацию хрустана один из местных жителей наблюдал в Кустанайской области Казахстана (Та-

расов, Давыдов, 2008). Нами этот вид не отмечен в ходе специальных поисков в предпочитае-

мых местообитаниях.  

Сроки миграций. Весенний пролет наблюдали во второй половине мая и в первой поло-

вине июня (Блинова, Блинов, 1997). Осенняя миграция хрустана начинается в конце августа, 

большинство встреч были в первой половине сентября (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 

2004). 

Местообитания. Хрустаны останавливался для отдыха и кормежки на полях, как правило 

– на пашне, лишенной растительного покрова (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004). На со-

лончаковых лугах этот вид встречали намного реже (Блинова, Блинов, 1997). Осенью 
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хрустанов наблюдали также по берегам мелких зарастающих и открытых озер, на убранных 

полях многолетних трав и в типчаково-полынных степях (Блинова, Блинов, 1997). 

Чибис Vanellus vanellus 

Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Лесостепное Зауралье полностью входит в гнездовой 

ареал чибиса. Этот кулик распространен по всему региону и достигает максимального обилия 

по сравнению с другими гнездящимися куликами. Чибис – наиболее эвритопный вид среди 

ржанкообразных (Блинова, Блинов, 1997; наши данные). На пролете встречается по всей тер-

ритории области, на всех обследованных участках. Западносибирские чибисы предположи-

тельно зимуют на морских побережьях северной Африки, Западной и Южной Азии. Направ-

ление пролета меридиональное: весной с юга на север, и обратно – осенью. Миграция этого 

вида в лесостепи проходит широким фронтом, отмечают стаи из десятков и сотен особей (Ря-

бицев, 2014). 

На весенней миграции преимущественно встречали группы и стаи из десятков птиц, един-

ственный раз 21 апреля наблюдали стаю из 160 чибисов. После подъема птенцов на крыло 

чибисы объединяются в группы и стайки. К концу июня – середине июля происходит укруп-

нение стай чибисов до 20–80 особей (Блинова, Блинов, 1997; наши данные). Часть этих стай 

перемещается в южном направлении, кочуя от одного водоема к другому (Блинова, Блинов, 

1997). Другие чибисы остаются в том же р-не, перемещаясь в степи и на луга по берегам во-

доемов – в местообитания с предположительно высокой в этот период численностью беспо-

звоночных. 

Сроки прилета и отлета. Чибис – один из наиболее рано прилетающих куликов в иссле-

дуемом регионе. Появление первых птиц на юге Свердловской области ранней весной 2007 г. 

отмечено 21 марта – одновременно с образованием на полях и лугах проталин и луж талой 

воды. По данным В.А. Коровина (2004), наиболее ранняя дата появления чибиса на юге Сверд-

ловской области – 1 апреля, наиболее поздняя – 21 апреля. Средняя дата прилета этого вида 

приходится на 8 апреля, n = 9 (Коровин, 2004). Массовый пролет проходит вскоре после появ-

ления первых птиц в конце июля – начале августа и продолжается более месяца. В сентябре 

эти кулики становятся редкими в лесостепи (Блинова, Блинов, 1997). Наиболее поздняя 

встреча чибиса отмечена нами 14 октября. 

Летнее пребывание. Во второй половине мая и начале июня наряду с размножающимися 

особями отмечали скопления птиц. Т.К. Блинова и В.Н. Блинов (1997) считали, что чибисы в 

этих стаях не принимали участия в размножении. Мы также отмечали стаи из 10–60 не гнез-

дящихся чибисов во второй половине мая и в начале июня. Это могут быть неполовозрелые 

птицы на втором году жизни и взрослые особи, у которых разорили кладку. 

Местообитания. Этот кулик обитает в различных открытых ландшафтах: как в непосред-

ственной близости к водоемам, так и на расстоянии 2–3 км от них. Оптимальные условия для 

гнездования чибиса складываются на относительно обширных открытых пространствах, по-

крытых низкорослой травянистой растительностью или при чередовании участков низкорос-

лой растительности с пучками и куртинами более высокой травы. Чибис гнездится с макси-

мальной плотностью на пастбищных лугах по берегам озер, где травянистый покров мозаичен 

вследствие выпаса скота. Также этот вид гнездится на заболоченных пастбищных и сенокос-

ных лугах с кустами ивы и группами деревьев, даже рядом с массивами смешанного леса, на 

суходольных лугах и в степи. По данным Т.К. Блиновой и В.Н. Блинова (1997) в северной 

лесостепи чибисы наиболее плотно населяют поля многолетних трав, луга-покосы и участки 

типчаково-полынной степи. В южной лесостепи этот вид обитает в типчаково-полынной степи 

и на лугах по берегам озер и займищ. Чибисы, гнездящиеся на полях, заселяют участки, 



Изучение путей миграции околоводных птиц (отряды Журавлеобразные и Ржанкообразные) в Курганской области. ИП Полякова А. С. 

16 

прилегающие к естественным заболоченным и луговым стациям, куда позже уводят свои вы-

водки (Коровин, 2004). В тех же биотопах наблюдали предотлетные скопления и мигрирую-

щих чибисов (Коровин, 2004; наши данные). 

Камнешарка Arenaria interpres 

Статус. Немногочисленный пролетный вид. 

Распространение и численность. Основные пути пролета камнешарок – вдоль арктиче-

ского побережья на запад или на восток (в зависимости от расположения мест гнездования). 

Немногочисленная часть сибирской популяции летит на юг через материк. Через Курганскую 

область пролетают птицы, гнездящиеся в Средней Сибири и зимующие на побережье Южной 

Азии. Направление пролета меридиональное: весной с юга на север, и обратно – осенью. Ми-

грация этого вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят группы и небольшие стайки 

(Рябицев, 2014). 

Сведения о пролете этого вида через территорию региона в прошлом единичны (Шварц и 

др., 1951). Можно предположить, что ранее через лесостепное Зауралье летело меньше камне-

шарок, чем в настоящее время. Сейчас этот кулик регулярно встречается на миграциях по всей 

территории региона. Пролет идет в меридиональном направлении, мигрируют поодиночке и 

небольшими стаями до 20 птиц. 

На территории Курганской области весенний пролет наблюдали в Варгашинском р-не на 

оз. Б. Маньясс в 2000 г. (наши данные), Макушинском р-не в 2001 г. (Тарасов и др., 2001), оз. 

Тайшино в Кетовском р-не (Тарасов и др., 2004б), на озерах Горькое и Калтык в Лебяжьевском 

р-не в 2007 и 2008 гг., на оз. Чесноково на границе Шумихинского и Мишкинского р-нов (По-

ляков, 2009а). Десятки камнешарок наблюдали по берегам озер Капколь и Травыкуль в Маку-

шинском р-не (Тарасов, Поляков, 2015а). Осенняя миграция камнешарок отмечена в Альме-

невском р-не на оз. Балсыкты в 2000 г. (Бойко, Сысоев, 2000), в Кетовском р-не на оз. Тайшино 

в 2006 г., на берегу оз. Горькое к югу от с. Камышное в Лебяжъевском р-не в 2009 г. (Поляков, 

2009а; наши данные). На пролете регистрировали одиночных особей, группы из 2–4 птиц и 

стаи из 6–35 камнешарок. Наиболее крупные стаи отмечены на соленых озерах Тоболо-Ишим-

ского междуречья (Лебяжьевский р-н). 

Зарегистрировано также летнее пребывание отмечено на песчаной косе оз. Тайшино 14 

июня 2009 г. отдыхала 1 птица (Поляков, 2009а). 

Сроки миграций. Весенний пролет проходит в конце мая и первой половине июня. 

Наиболее ранняя встреча – 22 мая (Тарасов и др., 2004б), самая поздняя – 10 июня (наши дан-

ные). Осеннюю миграцию наблюдали с середины июля по начало сентября, пик пролета при-

ходится на первую половину августа (наши данные). 

Местообитания. Пролетные камнешарки останавливаются преимущественно на илистых 

и песчаных отмелях соленых и горько-соленых озер. Значительно реже этот вид наблюдали на 

открытых участках без травянистой растительности по берегам пресных озер. 

Черныш Tringa ochropus 

Статус. Немногочисленный гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Через лесостепное Зауралье проходит южная граница 

распространения этого вида. На пролете встречаются по всей территории области парами и 

группами до 10 птиц. Миграция этого вида в лесостепи проходит широким фронтом (Рябицев, 

2014). 

Сроки прилета и отлета. Весеннюю миграцию наблюдали в конце апреля, первой поло-

вине мая, осеннюю – в конце июля и в начале августа, отдельных особей встречали до сере-

дины сентября (Блинова, Блинов, 1997; Тарасов, Байнов, 2009;  наши данные). На юге 
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Свердловской области черныш появляется во второй декаде апреля, наиболее ранняя дата ре-

гистрации – 12 апреля, средняя за 8 лет – 17 апреля (Коровин, 2004). По нашим данным, по-

слегнездовые кочевки черныша заметны уже в конце июня. В июле и августе они переходят в 

пролет.  

Местообитания. Гнездовые местообитания черныша – заболоченные мелколиственные и 

смешанные леса, большие по площади колки. В лесных стациях этого кулика наблюдали 

вблизи осоковых болот, временных луж, прудов и других водоемов. Также этот вид населяет 

берега рек, поросшие древесно-кустарниковой растительностью. Мигрирующих и не размно-

жающихся чернышей наблюдали по берегам рек, прудов, на лужах талой воды и болотинам в 

колках. Реже и в меньшем числе этот вид отмечали на лугах по берегам озер, открытых трост-

никово-осоковых болотах и заболоченных лугах (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004; наши 

данные). 

Фифи Tringa glareola 

Статус. Обычный пролетный, немногочисленный летующий вид. 

Распространение и численность. На пролете фифи встречается по всему региону и от-

мечен всеми исследователями. Места зимовок находятся на побережьях Африки и Южной 

Азии. Направление пролета меридиональное: весной с юга на север, и обратно – осенью. Ми-

грация этого вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят группы и стаи (Рябицев, 

2014). 

Мы также отмечали этот вид в свойственных ему местообитаниях во всех обследованных 

р-нах лесостепного Зауралья. На пролете максимальное обилие этого вида зафиксировано в 

июле – 32 особи/10 км (Коровин, 2004). По нашим данным, ежедневно встречаются 2,5–3 

стаи/км маршрута вдоль травянистого берега пресного озера или болота. Среднее число осо-

бей в стае (n = 41) составляет 6,2. На осеннем пролете встречали группы до 10 птиц и стайки 

из нескольких десятков фифи (наши данные). 

Небольшое число фифи встречаются по берегам пресных и слабосоленых озер все лето 

(наши данные). 

Сроки миграций. Весенний пролет начинается в третьей декаде апреля и продолжается 

в мае (Коровин, 2004). Период миграции у фифи сильно растянут – до конца первой декады 

июня (Блинова, Блинов, 1997; Тарасов и др., 2001; наши данные). Послегнездовые перемеще-

ния этого вида происходят в третьей декаде июня – начале июля, осенний пролет начинается 

в июле и продолжается до середины сентября (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004; наши 

данные). Пик весеннего пролета приходится на вторую половину мая, а осенней миграции – 

на август (Блинова, Блинов, 1997; наши данные).  

Местообитания. На пролете фифи останавливаются в заболоченных лугово-степных ста-

циях – по берегам болот, у временных весенних водоемов, на ленточных закустаренных боло-

тах, по берегам крупных пресных и слабосоленых озер, займищ и других водоемов (Блинова, 

Блинов, 1997). Осенью фифи в небольшом числе встречали по берегам горько-соленых озер 

(Блинова, Блинов, 1997). По нашим данным, этот вид останавливается только на пресных и 

слабосоленых озерах. Фифи собирают корм на илистых мелководьях с разреженной травяни-

стой растительностью и избегают совершенно голых участков берега. 

Большой улит Tringa nebularia 

Статус. Немногочисленный пролетный, единично гнездящийся вид. 

Распространение и численность. Места зимовок больших улитов находятся на побере-

жьях южной Европы, Африки и Южной Азии. Направление пролета диагональное: весной с 
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юго-запада на северо-восток, и обратно – осенью. Миграция этого вида в лесостепи проходит 

широким фронтом, летят поодиночке и группами (Рябицев, 2014). 

Пролетных птиц отмечали большинство исследователей по всей территории региона. В 

1982–1984 гг. этот вид был обычен на пролете в Тоболо-Ишимском междуречье (Блинова, 

Блинов, 1997). Мы отмечали миграцию большого улита на всех обследованных участках в со-

ответствующих местообитаниях. Чаще встречали одиночных птиц, реже – группы до 4–6 осо-

бей. Частота встреч и обилие этого вида на пролете значительно ниже по сравнению с фифи. 

Летующий большой улит зарегистрирован 16 июня 2009 г. на оз. Мал. Донки в Куртамыш-

ском р-не (Поляков, 2009). 

Сроки миграций. Весенняя миграция большого улита проходит во второй половине ап-

реля и в начале мая (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004; Тарасов, Поляков, 2015б; наши 

данные). Летне-осенняя миграция проходит с начала июля до середины сентября (Блинова, 

Блинов, 1997; Коровин, 2004; наши данные). Во второй половине июля – августе наблюдается 

пик пролета большого улита (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004; наши данные).  

Местообитания. На пролете большой улит останавливается в типчаково-полынных сте-

пях и солончаковых лугах по берегам пресных и слабосоленых озер, на лугах с тростниково-

осоковыми болотами (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004; наши данные). Значительно 

реже этот вид отмечали по берегам соленых озер. На осеннем пролете этот вид предпочитает 

открытые водно-болотные местообитания и не останавливается в степях вдали от воды (Бли-

нова, Блинов, 1997). По нашим данным, обилие этого вида более высоко на заболоченных лу-

гах, чем на берегах крупных озер. Так же, как и фифи, большие улиты собирают корм на мел-

ководьях, заросших травянистой растительностью, избегая широких отмелей и солончаков. 

Травник Tringa totanus  

Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Вся территория лесостепного Зауралья входит в гнез-

довой ареал этого вида. Травник является фоновым гнездящимся видом наряду с чибисом и 

большим веретенником. Этот вид мы встречали на всех обследованных участках. Места зимо-

вок западносибирских травников предположительно находятся на побережье и Западной и 

Южной Азии. Направление пролета меридиональное: весной с юга на север, и обратно – осе-

нью. Миграция этого вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят группы и стаи (Ря-

бицев, 2014). В конце июня и в июле – в предотлетный период наблюдали группы из несколь-

ких птиц и стаи из десятков травников. 

Сроки прилета и отлета. Прилет травников наблюдали в лесостепи во второй декаде ап-

реля (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004). На юге Свердловской области наиболее раннее 

появление отмечено 8 апреля 2007 г. (наши данные). Массовый пролет происходит в третьей 

декаде апреля. В конце апреля численность травника снижается, остаются лишь пары в гнез-

довых местообитаниях (Блинова, Блинов, 1997). Летне-осенняя миграция начинается по окон-

чании размножения. В июле обилие этого кулика резко падает, а из многих местообитаний он 

исчезает совсем (Блинова, Блинов, 1997). Последние встречи одиночных травников были в 

начале августа (Блинова, Блинов, 1997; наши данные). 

Местообитания. В период размножения и на миграциях травник населяет луга и степи по 

берегам озер, займищ, заболоченные луга и поймы рек. Максимального обилия этот вид до-

стигает на лугах по берегам пресных и слабосоленых озер (Блинова, Блинов, 1997; наши дан-

ные). В период послегнездовых кочевок и отлета травник встречается только по берегам круп-

ных пресных и слабосоленых озер (Блинова, Блинов, 1997). 

  



Изучение путей миграции околоводных птиц (отряды Журавлеобразные и Ржанкообразные) в Курганской области. ИП Полякова А. С. 

19 

Щеголь Tringa erythropus 

Статус. Немногочисленный или редкий пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок находятся на побережьях Африки и 

Южной Азии. Направление пролета меридиональное: весной с юга на север, и обратно – осе-

нью. Миграция этого вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят поодиночке и груп-

пами (Рябицев, 2014). 

В лесостепном Зауралье щеголя отмечали на протяжении всей истории изучения орнито-

фауны. За последние годы этот вид регистрировали в немногих пунктах. Весной 2000–2001 гг. 

щеголь отмечен на территории Целинного и Частоозерского р-нов (Морозов, Корнев, 2001); в 

Шатровском р-не Курганской области (Тарасов и др., 2010). Летне-осеннюю миграцию этого 

вида наблюдали у с. Садовое Кетовского р-на Курганской области в 2006 г.; на юго-западе 

области (Тарасов, Байнов, 2009); на соленых озерах Лебяжьевского р-на: оз. Горькое в окрест-

ностях с. Камышное; оз. Горькое к западу от д. Кузнецово, Балакуль у с. Налимово в 2009 и 

2010 гг. (Поляков, 2009а; наши данные). 

Вызывают интерес встречи летующих птиц. Так, одного щеголя и стаю из 23 птиц наблю-

дали 16 и 18 июня в Макушинском р-не (Тарасов и др., 2001), одну особь наблюдали в окрест-

ностях с. Садовое в Кетовском р-не 24 июня (Поляков, 2007а), 16 июня 2009 г. на оз. Мал. 

Донки в Куртамышском р-не (Поляков, 2009а). Это могут быть не размножающиеся птицы на 

2-м году жизни или кочующие половозрелые птицы, потерявшие кладку. 

Встречаемость и обилие щеголя на пролете заметно меняются в разные годы. Например, 

в 1982–1984 гг. на востоке Курганской области этот вид был редок (Блинова, Блинов, 1997). В 

2000–2001 гг. на той же территории щеголь был обычен в период весеннего пролета. Наблю-

дали одиночных птиц и стаи из 8–33 особей (Морозов, Корнев, 2001). В 2004–2010 гг. наблю-

дали одиночек и группы из 3–5 птиц (наши данные). 

Сроки миграций. Весенний пролет регистрировали в первой половине мая (Блинова, 

Блинов, 1997). В последние годы весеннюю миграцию наблюдали с 11 по 28 мая (Морозов, 

Корнев, 2001; Поляков, 2007а; Тарасов и др., 2006). Осенний пролет наблюдали с начала авгу-

ста по 13 сентября (Блинова, Блинов, 1997; наши данные). 

Местообитания. На весеннем пролете щеголи останавливаются по берегам крупных со-

леных озер, на лугах у весенних разливов талой воды (Блинова, Блинов, 1997; Морозов, Кор-

нев, 2001). В периоды весенней и летне-осенней миграции этот вид встречается по берегам 

пресных и соленых озер и на осоково-тростниковых болотах (Блинова, Блинов, 1997; наши 

данные). Кормившихся щеголей мы наблюдали на травянистых мелководьях среди разрежен-

ной растительности – вместе с другими улитами. 

Поручейник Tringa stagnatilis 

Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Весь регион входит в гнездовой ареал этого вида. По 

данным Т.К Блиновой и В.Н. Блинова (1997), поручейник – немногочисленный эвритопный 

гнездящийся вид. Места зимовок находятся на побережьях Африки и Южной Азии. Направ-

ление пролета меридиональное: весной с юга на север, и обратно – осенью. Миграция этого 

вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят группы и стаи (Рябицев, 2014). 

Распространение в регионе, показатели обилия и характер их сезонного изменения у по-

ручейника сходны с этими характеристиками у травника (Блинова, Блинов, 1997; наши дан-

ные). Во второй половине лета наблюдали в основном группы до 10–15 поручейников.  

Сроки прилета и отлета. В лесостепи поручейник появляется в конце апреля (Блинова, 

Блинов, 1997). Прилет этого вида на места гнездования происходит на 10–14 дней позже трав-

ника (Коровин, 2004; наши данные). Осенний пролет происходит в те же сроки, что и у 
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травника. Отлет к югу происходит с начала июля, когда обилие поручейника повсеместно сни-

жается, и продолжается до первой декады августа (Блинова, Блинов, 1997; наши данные). 

Местообитания. Спектр гнездовых местообитаний поручейника сходен со спектрами 

других фоновых видов куликов – чибиса, травника и большого веретенника. По окончании 

насиживания кладок стаи поручейников концентрируются на слабосоленых и пресных озерах 

(Блинова, Блинов, 1997). В этих местообитаниях они встречаются до окончания летне-осенней 

миграции. 

Перевозчик Actitis hypoleucos 

Статус. Немногочисленный гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок находятся на побережьях Африки и 

Южной Азии. Направление пролета меридиональное: весной с юга на север, и обратно – осе-

нью. Миграция этого вида в лесостепи проходит широким фронтом (Рябицев, 2014). 

В регионе встречается все лето. Его часто регистрировали в гнездовой период по берегам 

р. Тобол в обеих подзонах лесостепи в 1982–1984 гг. (Блинова, Блинов, 1997). Мы отмечали 

перевозчика на обследованных нами крупных реках – Тобол и Исеть. Обилие пролетных птиц 

составляет 2–5 особей/10 км (Коровин, 2004). На пролете встречаются поодиночке, парами и 

небольшими группами. 

Сроки прилета и отлета. Появление перевозчиков регистрировали на юге Свердловской 

области в третьей декаде апреля (Коровин, 2004). Весенний пролет этого вида происходит в 

мае (Блинова, Блинов, 1997; Тарасов, Давыдов, 2008; наши данные). Летнее-осенняя миграция 

начинается в июле и продолжается до середины сентября (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 

2004). Мы регистрировали пролет перевозчика в июле и первой декаде августа. 

Местообитания. В период миграции этот вид кроме речных долин отмечали и на между-

речьях – по берегам пресных озер и прудов (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004; наши дан-

ные). 

Мородунка Xenus cinereus 

Статус. Редкий гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок находятся на побережьях Африки и 

Южной Азии. Направление пролета меридиональное: весной с юга на север, и обратно – осе-

нью. Миграция этого вида в лесостепи проходит широким фронтом (Рябицев, 2014). На про-

лете встречается по всей территории области. Отмечено также летнее пребывание и гнездова-

ние. В период миграции мы регистрировали одиночных птиц и группы до 5 особей. Един-

ственный раз около 100 мородунок наблюдали на юго-западе области (Тарасов, Байнов, 2009). 

Сроки прилета и отлета. Весенний пролет мородунки регистрировали в мае и начале 

июня (Блинова, Блинов, 1997; Рябицев и др., 2002; Коровин, 2004; Тарасов и др., 2004а; Тара-

сов, Давыдов, 2008). Осеннюю миграцию наблюдали в конце июля – первой декаде августа 

(Блинова, Блинов, 1997; наши данные).  

Местообитания. Мородунка гнездится на пастбищных лугах по берегам пресных и сла-

босоленых озер, предпочитая обширные участки с низкорослой травянистой растительностью. 

Предположительно гнездящихся птиц наблюдали на травянистых берегах рек и на лугах ря-

дом с руслом. Пролетные птицы останавливаются в сходных стациях. Кормившихся птиц 

наблюдали на узкой полосе грунта без растительности у кромки воды. 

Турухтан Philomachus pugnax 

Статус. Обычный пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок находятся на побережьях Африки и 

Южной Азии. Направление пролета меридиональное: весной с юга на север, и обратно – 
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осенью. Миграция этого вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят группы и стаи 

(Рябицев, 2014). 

На пролете турухтаны обычны и многочисленны по всей территории региона (Блинова, 

Блинов, 1997; Коровин, 2004; наши данные). Этот вид отмечали большинство исследователей 

фауны птиц региона. На территории региона большинство птиц, проводящих лето, не размно-

жаются, но некоторые самки единично гнездятся в отдельные годы. Таким образом, лесостеп-

ная зона относится к периферийной части ареала турухтана, южная граница которого посто-

янно пульсирует. 

В 2000-х гг. турухтан был наиболее многочисленным из пролетных куликов. Весной этот 

вид мигрировал крупными стаями, состоящими из десятков, сотен (Блинова, Блинов, 1997; 

Коровин, 2004) и тысяч (Тарасов и др., 2004б) птиц. В Челябинской области насчитывали 10–

50 особей/км (Захаров, 1989, цит. по: Поляков, 2009б). Среднее число птиц в стае в период 

весенней миграции (n = 28) – 174. Позднее обилие турухтана заметно сократилось: десятки 

турухтанов наблюдали по берегам озер Капколь и Травыкуль в Макушинском р-не (Тарасов, 

Поляков, 2015а). Обилие турухтанов, останавливающихся на осеннем пролете, значительно 

ниже по сравнению с весенней миграцией (Блинова, Блинов, 1997; наши данные). Среднее 

число птиц в стаях составило (n = 21) 11. По нашим данным на одних и тех же участках в 

разные годы обилие турухтанов, останавливающихся на весеннем пролете, значительно меня-

ется – вплоть до их полного исчезновения.  

К началу июня обилие турухтана снижается, на протяжении всего лета изредка остаются 

гнездящиеся и летующие особи (Блинова, Блинов, 1997; наши данные). 

Сроки миграций. В лесостепи турухтаны появляются в начале мая и держатся там до 

конца сентября (Блинова, Блинов, 1997). Весеннюю миграцию этого вида мы отмечали с 1 мая 

до начала июня. По нашим данным, пик пролета приходится на вторую половину мая. Осен-

ний пролет турухтана начинался в первой половине июля. В это время происходит увеличение 

обилия в регионе (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004; наши данные). Миграция проходит 

в августе и сентябре, последних птиц видели 12 октября. 

Местообитания. Весной и в начале лета пролетные турухтаны останавливаются для от-

дыха и кормежки в лугово-степных местообитаниях, по берегам пресных и слабосоленых озер, 

займищ и болот. Этот вид также отмечали на полях, где птицы, кормились семенами культур-

ных злаков (Коровин, 2004; наши данные).  

Кулик-воробей Calidris minuta 

Статус. Многочисленный пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок находятся на побережьях южной Ев-

ропы, Африки и Южной Азии. Направление пролета меридиональное: весной с юга на север, 

и обратно – осенью. Миграция этого вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят 

группы и стаи (Рябицев, 2014). 

На пролете этот вид встречается по всей территории региона. Кулик-воробей по обилию 

среди куликов уступает только турухтану. Мы наблюдали этот вид на всей обследованной 

территории. Летнее пребывание кулика-воробья отмечали в окрестностях оз. Черное в Арми-

зонском р-не Тюменской области в 1980-х гг. (Блинова, Блинов, 1997). Во второй половине 

июня этих куликов наблюдали в Кунашакском р-не Челябинской области (Коровин, 2004). В 

период миграции в 1980-х гг. наблюдали пролетные стаи этого вида численностью от 30 до 85 

особей (Блинова, Блинов, 1997). По данным В.А. Коровина (2004), кулик-воробей мигрирует 

стайками от 2–3 до 20–30 особей. Мы отмечали стайки из 3–50 особей, а также – по 1–2 птицы. 

Сотенные стаи куликов-воробьев наблюдали по берегам озер Капколь и Травыкуль в Маку-

шинском р-не (Тарасов, Поляков, 2015а). Среднее число особей в стайках в период весеннего 
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пролета (n = 28) – 10, а в период осенней миграции (n = 34) – 12. Таким образом, обилие этого 

вида в период весеннего и осеннего пролета существенно не отличается. 

Сроки миграций. Весенняя миграция проходит с 17 мая до 14 июня, пик приходится на 

последнюю пятидневку мая и первую пятидневку июня (Блинова, Блинов, 1997; наши дан-

ные). Миграцию куликов-воробьев к местам зимовок наблюдали с 6 июля по 12 октября. Пик 

миграции приходится на конец июля и август. 

Местообитания. Пролетные кулики-воробьи останавливаются на солончаковых, илистых 

и песчаных отмелях озер с различной степенью минерализации, болот и займищ. Этот вид 

предпочитает открытые берега водоемов, имеющие хотя бы узкую полосу грунта, лишенную 

травянистой растительности (Коровин, 2004). В период осеннего пролета кулик-воробей в 

одинаковой степени встречается на пресных и соленых озерах. По данным Т.К. Блиновой и 

В.Н. Блинова (1997) кулик-воробей предпочитает соленые и горько-соленые озера. Эти кулики 

собирают корм, перемещаясь вдоль уреза воды, находясь в зоне заплеска волн. Также кулика-

воробья встречали у пересыхающих луж на полях и лугах (Коровин, 2004). 

Белохвостый песочник Calidris temminckii 

Статус. Немногочисленный пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок находятся на побережьях южной Ев-

ропы, Африки и Южной Азии. Направление пролета меридиональное: весной с юга на север, 

и обратно – осенью. Миграция этого вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят по-

одиночке и группами (Рябицев, 2014). 

Белохвостый песочник встречается на пролете по всей территории лесостепного Зауралья. 

Как и предыдущий вид, этот кулик мигрирует широким фронтом, встречаясь как на водоемах 

в долинах крупных рек, так и на междуречьях. Встречаемость и обилие белохвостого песоч-

ника меньше по сравнению с этими показателями для кулика-воробья (Блинова, Блинов, 1997). 

Группы птиц по берегам озер Капколь и Травыкуль в Макушинском р-не (Тарасов, Поляков, 

2015а). Встречаемость этого вида на осеннем пролете на порядок меньше, чем в период весен-

ней миграции (Блинова, Блинов, 1997). В.А. Коровин (2004) наблюдал одиночных птиц и не-

большие стайки белохвостых песочников, иногда – совместно с куликами-воробьями, кото-

рым белохвостые песочники заметно уступали в численности. По нашим данным, на весеннем 

пролете встречаются группы и стаи от 2 до 25 птиц. В период осенней миграции мы отмечали 

чаще одиночных птиц, реже – группы из 2–4 особей.  

Сроки миграций. Весенний пролет этого вида наблюдали с 15 мая по 5 июня (Коровин, 

2004; Тарасов, Давыдов, 2008; наши данные). Осенний пролет проходит с середины июля до 

начала сентября (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004; наши данные). По нашим данным, 

пик миграции приходится на конец августа. 

Местообитания. Белохвостых песочников мы наблюдали на травянистых берегах прес-

ных и слабосоленых озер, займищ и болот, реже – по берегам рек. Пролетные кулики останав-

ливаются также по берегам пересыхающих луж и весенних разливов на полях и пастбищных 

лугах (Коровин, 2004). 

Чернозобик Calidris alpina 

Статус. Обычный пролетный вид. 

Распространение и численность. Пролет чернозобиков проходит в регионе широким 

фронтом – этот вид наблюдали по всей территории лесостепного Зауралья. Этот вид встреча-

ется несколько реже чем кулик-воробей. Через Курганскую область пролетают чернозобики, 

гнездящиеся в Средней Сибири и зимующие на побережье Южной Азии. Направление пролета 



Изучение путей миграции околоводных птиц (отряды Журавлеобразные и Ржанкообразные) в Курганской области. ИП Полякова А. С. 

23 

меридиональное: весной с юга на север, и обратно – осенью. Миграция этого вида в лесостепи 

проходит широким фронтом, летят группы и стаи (Рябицев, 2014). 

Весенний пролет этого вида на территории Курганской области наблюдали в Макушин-

ском р-не в 2001 г. (Тарасов и др., 2001), в Мокроусовском р-не, на оз. Куртан, в 2003 г. (Та-

расов и др., 2003), в Кетовском р-не, на оз. Крутали, и в Частоозерском р-не, на оз. Быково, в 

2004 г. (Тарасов и др., 2004а, б; наши данные), в Далматовском р-не в 2005 г. (наши данные) и 

в Лебяжьевском р-не в 2007 и 2008 гг. (наши данные), на оз. Чесноково на границе Шумихин-

ского и Мишкинского р-нов, на оз. Мал. Донки в Куртамышском р-не (Поляков, 2009а). Со-

тенные стаи чернозобиков наблюдали по берегам озер Капколь и Травыкуль в Макушинском 

р-не (Тарасов, Поляков, 2015а). Осеннюю миграцию чернозобика отмечали в Кетовском р-не 

в 2006 г., в Далматовском р-не в 2008 г., в Лебяжьевском р-не в 2009 г. (Поляков, 2009а; наши 

данные).  

Чернозобик уступает кулику-воробью по численности останавливающихся на пролете 

стай (Коровин, 2004). На весеннем пролете отмечали одиночных птиц (наши данные) и скоп-

ления из сотен особей (Попов, 2004). В среднем, число птиц в стаях в период весенней мигра-

ции (n = 21) – 17. Максимум встречали до 50 особей в стае (Поляков, 2009а). В отличие от 

весеннего пролета, на осенней миграции этот вид не образует крупных скоплений (Блинова, 

Блинов, 1997). Мы отмечали на осеннем пролете одиночных особей и группы до 5–10 птиц. 

Сроки миграций. Весенний пролет проходит во второй половине мая – начале июня 

(Блинова, Блинов, 1997). По нашим данным, чернозобик встречается с 18 мая по 14 июня, пик 

миграции прослеживается в конце мая и в первой декаде июня. Осеннюю миграцию этого вида 

наблюдали с июля до конца сентября, пик прослеживается в августе (Блинова, Блинов, 1997; 

Коровин, 2004). Осенний пролет мы наблюдали с 25 июля по 19 сентября. 

Местообитания. Чернозобики предпочитают останавливаться для отдыха и кормежки на 

открытых, лишенных растительности берегах крупных соленых озер – на отмелях и прибреж-

ных солончаках. Реже их наблюдали на травянистых берегах пресных и слабосоленых озер, 

болот и других водоемов (Коровин, 2004; наши данные). 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus 

Статус. Редкий пролетный вид. 

Распространение и численность. Вследствие относительной редкости и скрытности 

гаршнепа, характер распространения и обилие этого вида в период миграций в лесостепном 

Зауралье изучены плохо. В 1980-х гг. гаршнеп был немногочисленным пролетным видом в 

северной подзоне лесостепи – в долине р. Тобол и на Тоболо-Ишимском междуречье (Блинова, 

Блинов, 1997). За последние 20 лет на территории региона зарегистрировано несколько встреч 

этого вида. Весеннюю миграцию этого кулика отмечали в лесостепных ландшафтах на терри-

тории Белоярского р-на Свердловской области (Коровин, 2004) и на оз. Маян в Кунашакском 

р-не Челябинской области в 1993 и 2002 гг. (Кузьмич и др., 2005). Также гаршнеп зарегистри-

рован в Курганской области – в Далматовском р-не в 1999 г. (наши данные); в Каргапольском 

р-не в 2003 г. (Рябицев и др., 2003); в Катайском р-не (Тарасов, 2011). Большинство этих 

наблюдений – регистрации токования пролетных птиц. На осеннем пролете в области встреч 

гаршнепа за последние десятилетия не было. 

Сроки миграций. На весеннем пролете гаршнепов наблюдали в конце апреля и первой 

половине мая (Блинова, Блинов, 1997; Рябицев и др., 2003; Коровин, 2004; Кузьмич и др., 2005; 

Тарасов, 2011). Осенью этот вид регистрировали сравнительно поздно: в конце сентября и в 

первой половине октября (Блинова, Блинов, 1997; Граждан, 2008, цит. по: Поляков, 2009б). В 

степной зоне на юге Челябинской области гаршнепов наблюдали во второй половине августа 

(Коровин, 2004). 
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Местообитания. Пролетных гаршнепов встречали на тростниково-осоковых болотах и по 

краям тростниковых займищ, а также в заболоченных колках (Блинова, Блинов, 1997). Токо-

вание гаршнепов отмечали на заболоченных лугах по берегам озер и в смешанном лесу (Кузь-

мич и др., 2005). Предполагаемое гнездовое местообитание – кочковатое болото переходного 

типа, поросшее осокой, отдельными березами и ивами, окруженное по краям сосново-березо-

вым лесом (Примак, 1998). Подобные биотопы встречаются на севере лесостепного Зауралья, 

но остаются не обследованными орнитологами. 

Бекас Gallinago gallinago 

Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок находятся на побережьях южной Ев-

ропы, Африки и Южной Азии. Направление пролета меридиональное: весной с юга на север, 

и обратно – осенью. Миграция этого вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят по-

одиночке и группами (Рябицев, 2014). 

Гнездовой ареал бекаса на юге Западной Сибири ограничен лесостепной зоной. Граница 

распространения этого вида проходит в 30–50 км севернее южной границы лесостепи (Ряби-

цев, 2014). Плотность гнездовая бекаса заметно снижается по направлению от западной и се-

веро-западной части региона к восточной и юго-восточной. В период осенней миграции встре-

чаемость этого вида на заболоченных лугах по берегам озер составляет 4–21 особь/км. Мак-

симальное обилие отмечено в начале августа, минимальное – в первой декаде октября. Наблю-

дали одиночных пролетных птиц и группы до 6 бекасов. 

Сроки прилета и отлета. В лесостепи бекасы появляются рано – в начале апреля, замет-

ный пролет продолжается до середины мая (Блинова, Блинов, 1997). Летне-осенняя миграция 

проходит с начала июля до середины октября (Блинова, Блинов, 1997; наши данные).  

Местообитания. В северной лесостепи бекас населяет заболоченные луга с осоковыми и 

кочковатыми болотами. Максимальная плотность этого вида отмечена нами в мозаике мелко-

лиственных колков, лугов и низинных осоково-тростниковых болот. По данным других иссле-

дователей, максимальное обилие бекаса зарегистрировано на закустаренных и верховых боло-

тах (Блинова, Блинов, 1997). Также бекас населяет открытые и с разреженным древостоем осо-

ковые болота среди мелколиственного или смешанного леса. По мнению Т.К. Блиновой и В.Н. 

Блинова (1997), в лесостепном Зауралье, в отличие от других частей ареала, бекас предпочи-

тает не луговые стации, а болотные. Это связано с аридным характером лугово-степных био-

топов, из-за чего бекасы их избегают.  

В период осенней миграции в лесостепном Зауралье бекас в большом числе населяет тра-

вянистые берега пресных и слабосоленых озер с мелководьями, илистыми отмелями и кочкар-

ником, весенние разливы талой воды на лугах и берега осоковых болот (наши данные). Про-

летные бекасы останавливаются также на посевах многолетних трав и убранных полях (Коро-

вин, 2004). 

Дупель Gallinago media 

Статус. Редкий гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок находятся в Африке. Направление про-

лета диагональное: весной с юго-запада на северо-восток, и обратно – осенью. Миграция этого 

вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят поодиночке и группами (Рябицев, 2014). 

Ведет скрытный сумеречный и ночной образ жизни, поэтому мало заметен. Весеннюю и 

осеннюю миграцию этого вида наблюдали в 1980-х гг. в северной подзоне лесостепи на юге 

Тюменской области (Блинова, Блинов, 1997). Весенний пролет отмечен в Катайском р-не Кур-

ганской области (Кузьмич и др., 2003). Осеннюю миграцию наблюдали в Северо-
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Казахстанской области в 1996 и в 2001 гг. (Синицын, 2002) и в Белоярском р-не Свердловской 

области в 2001 г. (Коровин, 2004). 

На севере лесостепной зоны в Челябинской области в 1980-х гг. в гнездовой период встре-

чаемость дупеля была очень низкая – 1 особь/10км (Захаров, 1989, цит. по: Поляков, 2009б). 

За 20 последних лет встречи дупеля в период размножения в лесостепном Зауралье единичны. 

Одиночных птиц наблюдали 15 мая 2005 г. в Далматовском р-не Курганской области (Тарасов 

и др., 2005) и 29 мая 2006 г. в Кунашакском р-не Челябинской области (Тарасов и др., 2006). 

Трех птиц наблюдали 23 июня 2001 г. в Макушинском р-не Курганской области (Тарасов и 

др., 2001). Не исключено, что это могли быть задержавшиеся пролетные или не размножавши-

еся особи. Эти данные свидетельствуют если не о сокращении гнездового ареала дупеля, то о 

значительном снижении численности этого вида в лесостепном Зауралье.  

Сроки прилета и отлета. Весеннюю миграцию в 1982–1984 гг. регистрировали в мае 

(Блинова, Блинов, 1997). В 2000-х гг. пролетных птиц наблюдали в первой декаде мая (Кузь-

мич и др., 2005). Осенний пролет отмечали с конца июля до конца августа (Блинова, Блинов, 

1997; Коровин, 2004). 

Местообитания. Пролетных птиц наблюдали в пойменных лугах с болотами и кустами 

ивы, и на междуречье – в луговых стациях по берегам тростниково-осоковых болот (Блинова, 

Блинов, 1997; Тарасов и др., 2001; наши данные). 

Большой кроншнеп Numenius arquata 

Статус. Редкий гнездящийся и немногочисленный пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок больших кроншнепов находятся на по-

бережьях южной Европы, Африки и Южной Азии. Направление пролета диагональное: весной 

с юго-запада на северо-восток, и обратно – осенью. Миграция этого вида в лесостепи проходит 

широким фронтом, летят группы и стаи (Рябицев, 2014). 

В период весенней миграции кроншнепов отмечали в долине Тобола в Куртамышском р-

не Курганской области в 2001 и 2002 гг. (Рябицев и др., 2002; Морозов, Корнев, 2002). Осенний 

пролет наблюдали в Кунашакском р-не Челябинской области, в Катайском и Кетовском р-нах 

Курганской области (Тарасов, Поляков, 2015б; наши данные). Весеннюю и осеннюю мигра-

цию этого вида регистрировали в Северо-Казахстанской области (Синицын, 2002; Тарасов, 

Давыдов, 2008). В период пролета в регионе останавливаются группы из 2–5 птиц и стаи до 40 

особей. 

Кочующих или не размножающихся кроншнепов регистрировали на оз. Быково в Часто-

озерском р-не 3 июня 2004 г. (Тарасов и др., 2004а) и в Кетовском р-не у оз. Тайшино 23 и 26 

июня 2007 г. (Поляков, 2007а); там же 6 не гнездящихся птиц видели 23 июня 2010 г. (Поляков, 

Гурин, 2014). Одиночные не размножающиеся кроншнепы отмечены 23 июня того же года на 

оз. Куртан у с. Куртан, 25 июня – в урочище Мыс Лысан на оз. Черное, 26 июня – на оз. Быково 

в окрестностях с. Сивково (Поляков, Гурин, 2014). 

Сроки прилета и отлета. Появление большого кроншнепа отмечали на юге Свердлов-

ской области во второй и третьей декадах апреля (Коровин, 2004; наши данные). Пролет про-

должается в первой половине мая (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004; наши данные). 

Осенний пролет наблюдали в июле и августе (Блинова, Блинов, 1997; Воеводкин, Кобыльских, 

2001; наши данные). Последних кроншнепов отмечали 7–10 сентября (Коровин, 2004).  

Местообитания. Пролетные птицы останавливаются на заболоченных лугах, кочковатых 

болотах, по берегам озер, займищ и на полях (Блинова, Блинов, 1997; наши данные). Кронш-

непов наблюдали на весеннем пролете на пашне, а осенью – по берегам водоемов и на сено-

косных лугах и заброшенных полях (Коровин, 2004; наши данные). 
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Средний кроншнеп Numenius phaeopus 

Статус. Немногочисленный пролетный вид.  

в регионе встречаются только пролетные с 

Распространение и численность. Места зимовок находятся на побережьях Африки и 

Южной Азии. Направление пролета меридиональное: весной с юга на север, и обратно – осе-

нью. Миграция этого вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят группы и стаи (Ря-

бицев, 2014). 

На пролете средние кроншнепы номинативного подвида, гнездящегося в тайге и ле-

сотундре встречается по всему региону. В 1980-х гг. этот вид встречали на пролете редко. 

Наблюдали одиночных особей и небольшие группы средних кроншнепов (Блинова, Блинов, 

1997). В настоящее время транзитный весенний и осенний пролет наблюдали в Кунашакском 

р-не Челябинской области в 2007 и 2008 гг. (Поляков, 2007; наши данные) и в Северо-Казах-

станской области (Тарасов, Давыдов, 2008). В Курганской области весеннюю миграцию реги-

стрировали в долине р. Тобол на территории Куртамышского р-на в 2001 и 2002 гг. (Рябицев 

и др., 2002), а также над оз. Стекленей в Мокроусовском р-не в 2003 г. (Тарасов и др., 2003).  

Летом одиночных птиц наблюдали на оз. Маян в Кунашакском р-не Челябинской области 

1 и 3 июля 2005 г. (Кузьмич и др., 2005) и на оз. Быково в Частоозерском р-не Курганской 

области 4 июня 2003 г. (наши данные). Судя по времени регистраций, это могли быть кочую-

щие или не размножающиеся средние кроншнепы. Транзитом мигрируют одиночные птицы 

(Морозов, Корнев, 2002б) и стаи из 25–60 особей (Коровин, 2004). По нашим данным, число 

средних кроншнепов в пролетных стаях варьирует от 4 до 100 и более птиц.  

Сроки миграций. Весенний пролет в 1980-х гг. отмечали в мае, особенно интенсивно он 

проходил во второй половине этого месяца (Блинова, Блинов, 1997). В 2000-х гг. миграцию 

наблюдали с 3 по 14 мая (Морозов, Корнев, 2002; Тарасов, Давыдов, 2008; наши данные). 

Осеннюю миграцию отмечали 4 и 13 августа (наши данные).  

Местообитания. Пролетные и кочующие птицы останавливаются для отдыха и кормежки 

на полях, в типчаково-полынных степях, на заболоченных лугах по берегам озер (Блинова, 

Блинов, 1997; наши данные). 

Большой веретенник Limosa limosa 

Статус. Обычный гнездящийся и пролетный вид. 

Распространение и численность. Места зимовок находятся на побережьях Африки и 

Южной Азии. Направление пролета меридиональное: весной с юга на север, и обратно – осе-

нью. Миграция этого вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят группы и стаи (Ря-

бицев, 2014). 

Вся территория лесостепного Зауралья входит в гнездовой ареал этого вида. Большой ве-

ретенник встречен нами на всех обследованных участках и является фоновым гнездящимся 

видом наравне с чибисом и травником. На пролете встречаются одиночные птицы, группы и 

стаи из десятков особей. В конце июня после подъема молодых птиц на крыло веретенники 

объединяются в стаи и начинаются послегнездовые кочевки. 

Сроки прилета и отлета. Первых птиц наблюдали во второй половине апреля (Блинова, 

Блинов, 1997; Коровин, 2004; наши данные). В июле, после подъема молодых птиц на крыло, 

начинаются послегнездовые кочевки по направлению к местам зимовок. Отлет продолжается 

до середины августа, к этому времени основная часть куликов откочевывает с мест размноже-

ния в лесостепи (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004). По нашим данным, группы пролет-

ных веретенников встречаются в регионе до конца августа. В это время мигрируют птицы, 

гнездящиеся севернее. Наиболее поздняя встреча этого вида отмечена 4 сентября (Коровин, 

2004).  
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Местообитания. Большой веретенник населяет луга и степи по берегам озер, заболочен-

ные и суходольные луга вдали от крупных водоемов, а также луга в поймах рек. В период 

весенней миграции он встречается в гнездовых биотопах. В период осенней миграции боль-

шой веретенник останавливается преимущественно по берегам пресных и слабосоленых озер 

и болот (Блинова, Блинов, 1997; наши данные). Кроме того, кормившихся и отдыхавших птиц 

наблюдали в других открытых местообитаниях – на суходольных лугах, покосах и в полях 

(Коровин, 2004; наши данные). 

Малый веретенник Limosa lapponica 

Статус Немногочисленный пролетный и летующий вид. 

Распространение и численность. Места зимовок находятся на побережьях южной Ев-

ропы, Африки и Южной Азии. Направление пролета меридиональное: весной с юга на север, 

и обратно – осенью. Миграция этого вида в лесостепи проходит широким фронтом, летят 

группы и стаи (Рябицев, 2014). 

На пролете в лесостепном Зауралье малый веретенник встречается по всей территории 

региона. В пределах Курганской области этот вид отмечали в следующих пунктах. В 2001 г. – 

на оз. Б. Травыкуль в Макушинском р-не (Тарасов и др., 2001) и на оз. Горькое у с. Новотро-

ицкое в Частоозерском р-не (Морозов, Корнев, 2001). В 2007 г. – на оз. Тайшино в Кетовском 

р-не (Поляков, 2007). В 2008 г. – на озерах Горькое у с. Камышное и Калтык у с. Головное в 

Лебяжьевском р-не. В 2009 г. – на оз. Чесноково на границе Шумихинского и Мишкинского 

р-нови на оз. Мал. Донки в Куртамышском р-не (Поляков, 2009а). Осеннюю миграцию этого 

вида наблюдали на оз. Горькое в окрестностях с. Камышное ((Поляков, 2009а). На пролете 

наблюдали одиночных особей, двух птиц и стаи из 5–38 малых веретенников. Среднее число 

особей этого вида в стаях составило (n = 10) 18. 

Летнее пребывание отмечено 18 июня в Макушинском р-не (Тарасов и др., 2001), 23 июня 

на юго-западе области (Тарасов, Байнов, 2009); 25 и 26 июня на оз. Тайшино в Кетовском р-

не (Поляков, 2007), а также – 30 июня и 1 июля (Юрлов и др., 1998, цит. по: Поляков, 2009б).  

Сроки миграций. В 1980-х гг. весенний пролет малого веретенника отмечали со второй 

половины мая до середины июня, осеннюю миграцию – с первой половины июля до конца 

августа (Блинова, Блинов, 1997). В настоящее время весенняя миграция происходит с 11 мая 

по 15 июня, пик приходится на конец мая и начало июня (Морозов, Корнев, 2001; наши дан-

ные). Осенний пролет наблюдали в первой декаде августа (наши данные). 

Местообитания. По данным всех исследователей, пролетные малые веретенники оста-

навливаются на солончаковых лугах по берегам крупных соленых и горько-соленых озер. 

Птицы отдыхают на илистых и песчаных отмелях и собирают корм на мелководьях.  

Таким образом, в отношении закономерностей миграций куликов можно сделать следую-

щие выводы. Некоторые виды, гнездящиеся в тундре, остаются в лесостепи и летом. Это или 

неполовозрелые особи, или кочующие, потерявшие свои кладки. Изредка на территории обла-

сти встречаются щеголь, фифи, средний и большой кроншнеп и малый веретенник. Единично 

встречаются галстучник, камнешарка, мородунка, турухтан. Пролет северных куликов проис-

ходит весной на рубеже мая и июня, осенью – в августе. Останавливаются стаи из десятков и 

сотен особей в основном на соленых, изредка на крупных пресных озерах. Кулики, гнездящи-

еся в регионе: чибис, травник, поручейник, большой веретенник сразу после окончания раз-

множения собираются в группы и стаи, начиная кочевать с постепенным отлетом. Стаи таких 

видов собираются по берегам водоемов, встречаются с конца июня по август. 

Пролет представителей обоих отрядов на территории области происходит широким фрон-

том по всей ее территории. Преимущественное направление пролета меридиональное: с юга 
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на север весной и обратно – осенью. Некоторые виды летят в диагональном направлении: с 

юго-запада на северо-восток весной, и обратно – осенью. Поскольку на территории области 

обособленных путей миграции околоводных птиц нет, пути пролета на карту не наносили. 

Ниже представлены картосхемы, иллюстрирующие места расположения предотлетных скоп-

лений и остановок мигрирующих околоводных птиц. 

 

 
Схема 1. Места предотлетных скоплений серого журавля (красные кружки) и лысухи (синие 

кружки) 
 

 
Схема 2. Места предотлетных скоплений гнездящихся видов куликов (чибис, травник, пору-

чейник, большой веретенник) 
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Схема 3. Места остановок на пролете куликов, гнездящихся в тундрах (тулес, галстучник, 

камнешарка, кулик-воробей, белохвостый песочник, турухтан, малый веретенник) 
 

3. Выявленные факторы, оказывающие негативное влияние на изменение  
путей миграций и снижения интенсивности пролета околоводных птиц 

Известно, что основное воздействие на редкие виды животных оказывает не прямое ис-

требление, а трансформация и разрушение мест их обитания и беспокойство. В наибольшей 

степени эти факторы оказывают отрицательное воздействие на животных в период размноже-

ния, поскольку последние сильно привязаны к определенной территории (местам гнездования, 

убежищам и логовам, где выводят свое потомство). Однако негативное воздействие этих фак-

торов сказывается и на мигрирующих птицах.  

3.1. Весенний пролет 

Основным лимитирующим фактором в период весенней миграции является засушливая 

фаза циклических колебаний водности озер, начавшаяся с 2008 г., и продолжающаяся по 

настоящее время. Засуха привела к значительному падению уровня воды, сокращению пло-

щади, зарастанию берегов, исчезновению мелководий. Все это ухудшило условия остановок 

на пролете и гнездования местных видов околоводных птиц. Негативное воздействие засухи 

сказалось косвенно – через снижение обилия корма и сокращения площади гнездовых место-

обитаний. По нашим данным заметно сократилась плотность населения и общая численность 

всех представителей семейства Пастушковых: водяной пастушок, погоныш, погоныш-крошка, 

коростель, камышница, лысуха; а также куликов, гнездящихся в области: чибис, травник, по-

ручейник, большой веретенник. По тем же причинам заметно сократилась численность про-

летных турухтанов. За последние 2–3 года мы наблюдаем некоторое восстановление числен-

ности лысухи (ранее она местами была редким видом или совсем отсутствовала).  

3.2. Осенний пролет 
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В период осенней миграции также основным фактором стала засушливая фаза цикличе-

ских колебаний водности озер, начавшаяся с 2008 г., и продолжающаяся по настоящее время. 

Засуха привела к значительному падению уровня воды, сокращению площади, зарастанию 

берегов, исчезновению мелководий. Все это ухудшило условия для послегнездовых кочевок 

и остановок на пролете куликов. Негативное воздействие засухи сказалось косвенно – через 

снижение обилия корма и зарастанием пересохших берегов, сделавшее их непригодным для 

кормления. 

При неконтролируемой охоте и браконьерстве возможна добыча видов, не относящихся к 

объектам охоты. Таким образом, этот фактор потенциально воздействует на все объекты. Есть 

данные о том, что влияние фактора охоты на сокращение численности куликов минимально 

по сравнению с другими видами воздействия. Например, на территории Челябинской области 

кулики, как правило, добываются попутно при охоте на водоплавающих и других видов птиц 

(Матвеев, Бакунин, 1994, цит. по: Поляков, 2009б). На территории Северо-Казахстанской об-

ласти по результатам анкетирования доля куликов в добыче охотников в 1970–1977 гг. состав-

ляла 0,5–2,6% (Дробовцев, Утинов, 1980, цит. по: Поляков, 2009б). В добыче присутствовало 

5 видов: шилоклювка, турухтан, бекас, большой кроншнеп и большой веретенник. По мнению 

авторов, малая доля куликов в добыче обусловлена их низкой численностью по сравнению с 

водоплавающими птицами: утками и гусями. По опросным данным, собранным нами среди 

охотоведов, егерей и охотников на всех обследованных участках на территории Курганской 

области в 2002–2005 гг., доля куликов в добыче также незначительна. Попутно, при охоте на 

уток и гусей охотники добывают бекасов, больших и средних кроншнепов (многие из опро-

шенных их не различают) и больших веретенников. Кроме того, по результатам учетов птиц в 

период летне-осенней миграции установлено, что основная масса куликов к моменту открытия 

осенней охоты на водно-болотную дичь – в последней декаде августа, начале сентября (наши 

данные) – отлетает к местам зимовок. 

4. Эффективность существующих мер охраны путей миграции и мест  
остановок околоводных птиц 

Охрана мест обитания птиц и их остановок в периоды миграции в полной мере осуществя-

лется на действующих особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ). Только в 

4-х из 16 государственных природных зоологических заказников, расположенных на террито-

рии Курганской области, объектами охраны являются водоплавающие и околоводные птицы 

(Науменко и др., 2001). На территории Варгашинского, Макушинского, Мокроусовского и 

Частоозерского заказников находятся крупные озера, пригодные для гнездования ржанкооб-

разных. По результатам наших исследований, выявлены водоемы с высоким разнообразием 

околоводных птиц и места гнездования редких видов, не относящиеся к ООПТ. Такие места 

описаны как Ключевые орнитологические территории России (далее – КОТР) международ-

ного значения. На КОТР рекомендовано создавать зоны покоя с запрещением охоты в целях 

охраны редких и исчезающих видов, а также – воспроизводства охотничьих ресурсов. Оз. Мал. 

Донки, оз. Черное, бол. Куртан – планируемые к созданию ООПТ. 

Согласно п. 42 Правил охоты, утвержденным приказом Минприроды России от 24.07.2020 

№ 477 (Зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2020 № 59585), к болотно-луговой дичи от-

носятся все представители отряда ржанкообразных, а также коростель, пастушок и погоныш. 

Лысуха и камышница относятся к водоплавающей дичи. Весной на данные объекты охота пол-

ностью закрыта (она осуществляется только на селезней уток). Согласно пункту 51 Правил, 

охота на водоплавающую и болотно-луговую дичь осуществляется в период со второй 
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субботы августа по 31 декабря в течение единого непрерывного срока не менее 90 дней. Дан-

ная охота охватывает период летне-осенней миграции объектов. 

Согласно сведениям по каждому виду из главы 3, серый журавль образует значительные 

предотлетные скопления. В этот период журавли чувствительны к беспокойству. Места 

предотлетных скоплений постоянные, существуют многие годы и критически важны для вида, 

поэтому нуждаются в охране и мониторинге. Места предотлетных скоплений на территории 

области известны: в окрестностях с. Песчанотаволжанское Шадринского р-на, где собираются 

тысячи особей; на берегу оз. Горькое к югу от с. Камышное Лебяжьевского р-на наблюдали 

400-500 особей (наши данные); в Частоозерском заказнике, где собираются 1-2 тысячи особей 

(Тарасов, Бойко, 2013). Охота на серого журавля запрещена, но он нередко становится добы-

чей браконьеров. Специальная охрана известных мест скоплений осуществляется путем: 

функционирования Частоозерского заказика; в Шадринском р-не в местах скоплений журав-

лей создана зона покоя внутри охотничьего хозяйства, и охота на этой территории запрещена. 

На территории области скопления лысухи выявлены на многих крупных пресных озерах: 

таких как Тавлолжаное, Куликово, Камышное, Угловое (запад области), Хохловатики, Бездон-

ное, Крутали (центр области), Мал. Донки (юг области), Маньясс, Стекленей, Черное, Щучье, 

Быково, Кабанье, Аккуль, Бол. и Мал. Бутырино, болото Куртан (восток области). В августе 

2021 г. на сравнительно небольшом оз. Нижнее Глубокое наблюдали около 500-700 лысух. На 

тех же озерах образуются предотлетные скопления гнездящихся в области куликов: чибис, 

травник, поручейник, большой веретенник. Многие из перечисленных озер входят в границы 

действующих заказников, или памятников природы. На некоторых из перечисленных озер со-

зданы зоны покоя внутри охотничьих хозяйств, и охота на этой территории запрещена. 

Соленые озера на востоке области – места остановок пролетных видов куликов не охра-

няются. 

Выполнение законодательно закрепленных мер охраны контролируется плохо или эти 

меры вовсе не соблюдаются. В результате многолетних реформ и постоянной смены руковод-

ства контроль над соблюдением охотничьего и природоохранного законодательства ослаб и 

стал малоэффективен. Например, практически не пресекается не только уничтожений место-

обитаний охраняемых видов, но и разорение их гнезд и браконьерский отстрел. С целью по-

вышения эффективности охраны редких видов и мест их обитания на региональном уровне 

можно рекомендовать внедрение загонно-порционной системы выпаса скота на всей террито-

рии региона, ограничение выпаса скота на отдельных участках лугов в пределах КОТР в пе-

риод насиживания кладок и вылупления птенцов куликов (с 1 мая по 15 июня). Для охраны 

кулика-сороки необходимо ограничить выпас скота и посещение рыбаками песчаных отмелей 

на крупных реках Тобол и Исеть. Для продуктивной охраны важна организация регулярных 

наблюдений за состоянием редких видов в уже выявленных местах их размножения для про-

гнозирования изменений их численности и выявления возможных причин. Также в лесостеп-

ном Зауралье необходимо продолжать исследования по выявлению новых мест гнездования 

редких видов. 
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5. Рекомендуемые меры охраны путей миграции и мест  
остановок околоводных птиц 

Действующее законодательство содержит следующие нормы и требования в отношении 

охраны и рационального использования объектов животного мира. Согласно статье 22 закона 

«О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ, любая деятельность, влекущая за собой изме-

нение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, 

нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обес-

печивающих охрану животного мира. При размещении, проектировании и строительстве насе-

ленных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, совершенствовании существу-

ющих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот це-

линных земель заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий, мелиорации 

земель, использовании лесов, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных иско-

паемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке ту-

ристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения и осуществлении 

других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться меро-

приятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, 

нагула, отдыха и путей миграции. 

При размещении, проектировании и строительстве аэродромов, железнодорожных, шос-

сейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и 

связи, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны разрабаты-

ваться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов 

животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и 

зимовки. 

В связи с тем, что подходящих мест, на которых могут скапливаться журавли достаточно 

много в области, при планировании хозяйственной деятельности на открытых пространствах 

вблизи крупных озер в ходе инженерно-экологических изысканий необходимо проводить по-

иск скоплений серого журавля и оценивать их численность. 

В связи с тем, что озер, на которых останавливаются и образуют скопления лысухи доста-

точно много в области, при планировании хозяйственной деятельности на акватории и по бе-

регам пресных и слабосоленых озер на стадии инженерно-экологических изысканий необхо-

димо проводить поиск скоплений лысухи и оценивать их численность. 

Для сохранения мест предотлетных скоплений и остановок пролетных околоводных птиц 

рекомендуем следующее: 

- придать правовой статус ООПТ для водоемов, по которым давно проведено комплексное 

экологическое обследование, обосновывающее придание этого статуса: оз. Мал. Донки, оз. 

Черное, бол. Куртан; 

- объявлять зонами покоя и закрывать охоту на всех выявленных местах концентрации се-

рого журавля и лысухи на территории области. 
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Заключение 

Изучены пути миграции околоводных птиц (отряды Журавлеобразные и Ржанкообраз-

ные), являющихся охотничьими ресурсами. Объекты мониторинга: околоводные птицы, отне-

сенные к охотничьим ресурсам, представители отрядов Журавлеобразные Gruiformes: 

 водяной пастушок Rallus aquaticus,  

 погоныш Porzana porzana,  

 коростель Crex crex,  

 камышница Gallinula chloropus,  

 лысуха Fulica atra, всего 5 видов; 

и Ржанкообразные Charadriiformes: 

 тулес Pluvialis squatarola,  

 чибис Vanellus vanellus,  

 хрустан Eudromias morinellus,  

 камнешарка Arenaria interpres,  

 большой улит Tringa nebularia, 

 травник Tringa totanus,  

 щеголь Tringa erythropus, 

 поручейник Tringa stagnatilis, 

 мородунка Xenus cinereus,  

 турухтан Phylomachus pugnax,  

 гаршнеп Lymnocryptes minimus, 

 бекас Gallinago gallinago, 

 дупель Gallinago media, 

 большой кроншнеп Numenius arquata, 

 средний кроншнеп Numenius phaeopus, 

 большой веретенник Limosa limosa, 

 малый веретенник Limosa lapponica, всего 17 видов. 

В рамках заключенного контракта исполнитель вправе осуществлять наблюдения и учет-

ные работы по иным объектам животного мира и использовать их результаты при подготовке 

отчета. В связи с этим в отчете дана информация по следующим видам, не отнесенным к охот-

ничьим ресурсам, представители отрядов Журавлеобразные: 

 серый журавль Grus grus,  

 погоныш-крошка Porzana pusilla, всего 2 вида; 

и Ржанкообразные, подотряда Кулики Charadrii: 

 золотистая ржанка Pluvialis apricaria, 

 галстучник Charadrius hiaticula, 

 малый зуек Charadrius dubius, 

 черныш Tringa ochropus, 

 фифи Tringa glareola, 

 перевозчик Actitis hypoleucos, 

 кулик-воробей Calidris minuta, 

 белохвостый песочник Calidris temminckii, 

 чернозобик Calidris alpina, всего 9 видов. 

Таким образом, в соответствии с техническим заданием общее количество исследуемых 

видов Журавлеобразных и Ржанкообразных, отнесенных к охотничьим ресурсам составило 22 
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вида. Дополнительно представлены данные по 11 видам, не отнесенных к охотничьим ресур-

сам. 

Сведения по каждому виду даны в форме видовых очерков, расположенных в системати-

ческом порядке (в связи с этим виды, отнесенные и не отнесенные к охотничьим ресурсам 

перемешаны). В видовых очерках описаны места встреч (остановок) на пролете, численность 

и сроки миграции для Курганской области. После видовых очерков сделано общее заключение 

с характеристикой обилия, данными об интенсивности и сроках пролета, с приложением кар-

тосхем с нанесенными путями и направлениями миграций и указанием мест остановок около-

водных птиц.  

Все представители семейства Пастушковые, исключая лысуху – очень скрытные птицы, 

ведущие сумеречный и ночной образ жизни, на глаза попадаются редко. Обнаружить их при-

сутствие удается в основном по голосам – в брачный сезон. Поэтому сведения об осенней ми-

грации, особенно для видов, зимующих в Азии, где не так распространено кольцевание и мало 

возвратов – очень скудные. Эти виды не образуют скоплений ни перед отлетом, ни во время 

миграций.  

В отношении закономерностей миграций куликов можно сделать следующие выводы. Не-

которые виды, гнездящиеся в тундре, остаются в лесостепи и летом. Это или неполовозрелые 

особи, или кочующие, потерявшие свои кладки. Изредка на территории области встречаются 

щеголь, фифи, средний и большой кроншнеп и малый веретенник. Единично встречаются гал-

стучник, камнешарка, мородунка, турухтан. Пролет северных куликов происходит весной на 

рубеже мая и июня, осенью – в августе. Останавливаются стаи из десятков и сотен особей в 

основном на соленых, изредка на крупных пресных озерах. Кулики, гнездящиеся в регионе: 

чибис, травник, поручейник, большой веретенник сразу после окончания размножения соби-

раются в группы и стаи, начиная кочевать с постепенным отлетом. Стаи таких видов собира-

ются по берегам водоемов, встречаются с конца июня по август. 

Пролет представителей обоих отрядов на территории области происходит широким фрон-

том по всей ее территории. Преимущественное направление пролета меридиональное: с юга 

на север весной и обратно – осенью. Некоторые виды летят в диагональном направлении: с 

юго-запада на северо-восток весной, и обратно – осенью. Поскольку на территории области 

обособленных путей миграции околоводных птиц нет, пути пролета на карту не наносили. 

Ниже представлены картосхемы, иллюстрирующие места расположения предотлетных скоп-

лений и остановок мигрирующих околоводных птиц. 

Основным лимитирующим фактором в период весенней миграции является засушливая 

фаза циклических колебаний водности озер, начавшаяся с 2008 г., и продолжающаяся по 

настоящее время. Засуха привела к значительному падению уровня воды, сокращению пло-

щади, зарастанию берегов, исчезновению мелководий. Все это ухудшило условия остановок 

на пролете и гнездования местных видов околоводных птиц. Негативное воздействие засухи 

сказалось косвенно – через снижение обилия корма и сокращения площади гнездовых место-

обитаний. По нашим данным заметно сократилась плотность населения и общая численность 

всех представителей семейства Пастушковых: водяной пастушок, погоныш, погоныш-крошка, 

коростель, камышница, лысуха; а также куликов, гнездящихся в области: чибис, травник, по-

ручейник, большой веретенник. По тем же причинам заметно сократилась численность про-

летных турухтанов. За последние 2–3 года мы наблюдаем некоторое восстановление числен-

ности лысухи (ранее она местами была редким видом или совсем отсутствовала).  

В связи с тем, что подходящих мест, на которых могут скапливаться журавли достаточно 

много в области, при планировании хозяйственной деятельности на открытых пространствах 
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вблизи крупных озер в ходе инженерно-экологических изысканий необходимо проводить по-

иск скоплений серого журавля и оценивать их численность. 

В связи с тем, что озер, на которых останавливаются и образуют скопления лысухи доста-

точно много в области, при планировании хозяйственной деятельности на акватории и по бе-

регам пресных и слабосоленых озер на стадии инженерно-экологических изысканий необхо-

димо проводить поиск скоплений лысухи и оценивать их численность. 

Для сохранения мест предотлетных скоплений и остановок пролетных околоводных птиц 

рекомендуем следующее: 

- придать правовой статус ООПТ для водоемов, по которым давно проведено комплексное 

экологическое обследование, обосновывающее придание этого статуса: оз. Мал. Донки, оз. 

Черное, бол. Куртан; 

- объявлять зонами покоя и закрывать охоту на всех выявленных местах концентрации се-

рого журавля и лысухи на территории области. 
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Приложение. Фотоснимки, полученные в ходе оказания услуг  

 
Фото 1. Оз. Горькое в Лебяжьевском р-не – место остановок на пролете куликов.  

Фото В. Е. Полякова 

 
Фото 2. Оз. Нижнее Глубокое в Лебяжьевском р-не – место предотлетных скоплений лысухи. 

Фото В. Е. Полякова 
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Фото 3. Предотлетные скопления серых журавлей на берегу оз. Горькое в  

Лебяжьевском р-не. Фото В. Е. Полякова 

 
Фото 3. Пара лысух с птенцами. Фото В. Е. Полякова 
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Фото 4. Стая пролетных галстучников на оз. Горькое в Лебяжьевском р-не.  

Фото В.Е. Полякова 

 
Фото 5. Группа молодых куликов: 3 поручейника на переднем плане друг за другом и один 
травник на заднем плане слева, окрестности с. Садовое Кетовский р-н. Фото В.Е. Полякова 
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Фото 4. Самец турухтана в осеннем наряде, окрестности с. Садовое Кетовский р-н.  

Фото В. Е. Полякова 

 
Фото 5. Большие кроншнепы на озере Горькое в Лебяжьевском р-не.  

Фото В. Е. Полякова 


