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Чернозобая гагара – Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Большая выпь – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Рыжая цапля – Ardea purpurea Linnaeus, 1766
Колпица – Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
Дальневосточный аист – Ciconia boyciana Swinhoe, 
1873
Чёрный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis (Pallas, 
1769)
Серый гусь – Anser anser (Linnaeus, 1758)
Пискулька – Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Гуменник – Anser fabalis (Latham, 1787)
Горный гусь – Eulabeia indica (Latham, 1790)
Сухонос – Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758)
Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Малый лебедь – Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Чёрная кряква – Anas poecilorhyncha J.R. Forster, 1781
Клоктун – Anas formosa Georgi, 1775
Касатка – Anas falcata Georgi, 1775
Мандаринка – Aix galericulata (Linnaeus, 1758)
Чернеть Бэра – Aythya baeri (Radde, 1863)
Каменушка – Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758)
Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Хохлатый осоед – Pernis ptilorhyncus (Temminck, 
1821)
Степной лунь – Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)
Полевой лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Мохноногий курганник – Buteo hemilasius Temminck 
et Schlegel, 1844
Зимняк – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)
Степной орёл – Aquila rapax (Temminck, 1828)
Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811
Могильник – Aquila heliaca Savigny, 1809
Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus,  
1758)
Чёрный гриф – Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Балобан – Falco cherrug J.E. Gray, 1834
Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771
Степная пустельга – Falco naumanni Fleischer, 1818
Японский журавль – Grus japonensis (P.L.S. Müller, 1776) 

Стерх – Grus leucogeranus Pallas, 1773
Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758)
Даурский журавль – Grus vipio Pallas, 1811
Чёрный журавль – Grus monacha Temminck, 1836 
Красавка – Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
Лысуха – Fulica atra Linnaeus, 1758
Дрофа – Otis tarda Linnaeus, 1758
Ходулочник – Himantopus himantopus (Linnaeus, 
1758)
Шилоклювка – Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
Горный дупель – Gallinago solitaria (Hodgson, 1831)
Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus, 
1758)
Дальневосточный кроншнеп – Numenius 
madagascariensis (Linnaeus, 1758)
Средний кроншнеп – Numenius phaeopus (Linnaeus, 
1758)
Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Азиатский бекасовидный веретенник – 
Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848)
Реликтовая чайка – Larus relictus Lönnberg, 1931
Чеграва – Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)
Белая сова – Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)
Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Бледная ласточка – Riparia diluta (Sharpe et Wyatt, 
1893)
Монгольский жаворонок – Melanocorypha mongolica 
(Pallas, 1776)
Крапивник – Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Сибирская пестрогрудка – Bradypterus tacsanowskius 
(Swinhoe, 1871)
Японская камышевка – Megalurus pryeri Seebohm, 
1884
Желтоголовый королёк – Regulus regulus (Linnaeus, 
1758)
Каменный воробей – Petronia petronia (Linnaeus, 
1766)
Монгольская овсянка – Emberiza (pallasi) lydiae 
(Portenko, 1929)
Желтобровая овсянка – Emberiza chrysophrys Pallas, 
1776
Дубровник – Emberiza aureola Pallas, 1773
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Внешний вид. Водоплаваю-
щая птица, немного крупнее 
кряквы. Клюв прямой шило-
видный, ноги отнесены далеко 
назад, пальцы с плавательными 
перепонками. От других гагар 
в брачном наряде отличает-
ся контрастной чёрно-белой 
окраской спины и чёрным пят-
ном на передней стороне шеи.
Распространение. Гнездовой 
ареал охватывает Северную 
Евразию, в том числе и Забай-
кальский край [1, 2]. В крае во 
время миграции встречается, 
вероятно, на всей территории 
включая степную зону [3–11]. 
На пролёте в 1990–2012 гг. в сте-
пи была крайне редка (отмече-
на лишь на Торейских озёрах), в 
лесостепи в бассейне Онона и 
Аргуни – редка [7, 8], в лесной 
зоне в богатом озёрами Калар-
ском районе – обычна [8, 9]. На 
гнездовании, вероятно, широко 
распространена в северной ча-
сти края и спорадически – в юж- 
ной части, но достоверные све-
дения чрезвычайно скудные:  
в Каларском районе в Чарской 
котловине распространена ши-
роко, но в незначительном ко-
личестве (1960–2000-е гг.) [8–11]; 
Ивано-Арахлейские озёра (1940-е  
и 1990-е гг.)  [5]; оз. Нарья в Кы-

ринском районе (1990–2000 гг.)  
[7, 12].
Численность и её дина- 
мика. Во второй половине XIX 
и первой половине XX веков 
на весеннем пролёте в бассей-
не Онона, на Торейских озёрах, 
на Ивано-Арахлейских озёрах 
и в окр. Читы вид встречался 
значительно чаще, чем в по-
следние десятилетия [3–8]. На 
Торейских озёрах в 1990-х гг.  
были единичные встречи, в 
2000-х гг. не отмечена [8]. В Ка-
ларском районе численность в 
последние двадцать лет отно-
сительно стабильна [8, 9]. На оз. 
Нарья в 1990-х гг. гнездилось до  
8–10 пар, в 2000-х гг. числен-
ность значительно упала из-за 
лесных пожаров и снижения 
уровня озёр [7].
Местообитания. Богатые ры-
бой озёра среднего и крупного 
размера с чистой водой в широ-
кой полосе от тундры до полу-
пустыни [2]. В Каларском районе 
гнездится как на горнотаёжных, 
так и на долинных озёрах и ста-
рицах [8, 9]. На юге края извест-
но гнездование на горнотаёж-
ных озёрах [7], в приграничной 
полосе (территория Монголии) –  
на долинных степных озёрах в 
лесостепной зоне [8].
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Особенности биологии. Пи- 
тается в основном рыбой. Гнёз-
да строит на берегу около уре-
за воды. Отлично ныряет, по 
земле ходит с трудом. С воды 
взлетает тяжело, с длительным 
разбегом [2].
Лимитирующие факторы. На 
севере края нередки случаи ги-
бели птиц, запутывающихся в 
рыбацких сетях; других серьёз-
ных угроз нет; состояние вида  
относительно благополучное [8].  
На юге края условия обитания в 
2000-х гг. немного ухудшились 
из-за обширных лесных пожа-

ров и снижения уровня озёр в 
ходе многолетнего засушливо-
го периода [7, 12]. На всей тер-
ритории края опасность пред-
ставляет неуклонное снижение 
рыбных запасов из-за их нера-
ционального использования.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено; гнездящиеся птицы 
охраняются в заповеднике «Со-
хондинский», пролётные – в за-
поведнике «Даурский» и заказ-
нике регионального значения 
«Ивано-Арахлейский». Необхо-

димо: кардинальное улучшение 
охраны рыбных запасов.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003. 
2. Флинт, 1982. 3. Radde, 
1863. 4. Stegmann, 1929.  
5. Павлов, 1948. 6. Щё-
кин, 2007. 7. Малков, 2007,  
2011. 8. Горошко О.А. (не- 
опубл. данные). 9. Венцель Е.Я.  
(личн. сообщ.). 10. Гагина, 
1960. 11. Толчин, Пыжья-
нов, 1979. 12. Малков Е.Э.  
(неопубл. данные).
Составители: О.А. Горош-
ко, Е.Э. Малков

Внешний вид. Среднего раз-
мера коренастая цапля (не-
сколько меньше серой цапли) 
с относительно короткой и 
толстой шеей и невысокими 
ногами. В полете, так же как и 
остальные виды цапель, шею 
складывает S-образно. Окраска 
пестрая, серо-коричневая.
Распространение. Евразия и 
Африка [1]. В Забайкальском 
крае населяет всю территорию 
от степной зоны до таёжной 
[1–9].
Численность и её динамика. 
В 1990-е гг. выпь была очень 

многочисленна в степной зоне 
в пойме Аргуни от с. Абагай-
туй до пгт Приаргунск и на 
Торейских озёрах (особенно 
в дельте Улдзы); на остальной 
территории края – обычна или 
немногочисленна, лишь в гор-
нотаёжной местности редка 
или отсутствовала [7]. На ука-
занном участке Аргуни гнез-
дилось не менее 10000 пар; 
на Торейских озёрах – не ме-
нее 4000 пар, местами плот-
ность достигала 90 пар на 1 км²  
тростниковых зарослей [7].  
В 2000-х гг. вид практически по-
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всеместно исчез в степной зоне 
из-за высыхания подавляющей 
части водно-болотных угодий 
(отдельные пары сохранились 
лишь на Аргуни и нескольких 
озёрах) [7]; на обширной ле-
состепной территории числен-
ность сократилась в 3–15 раз –  
как в бассейне Аргуни [7], так и 
в бассейне Онона [7, 9]. В таёж-
ной зоне численность в послед-
ние двадцать лет относительно 
стабильна [7, 10]. В Чарской 
котловине (Каларский район) 
в 2011 г. на заболоченных осо-
ковых марях и долинных озё-
рах плотность составила около  
0,01 пары на 1 км² [7].
Местообитания. В степной и 
лесостепной зонах гнездится в 
обширных мелководных зарос-
лях тростника, предпочитая бо-
гатые рыбой озёра и поймы рек 
[7, 8]. В таёжной зоне гнездится 
в основном в зарослях осоки и 
высоких злаков на заболочен-
ных кочковых марях и берегах 
долинных озёр и стариц [7].
Особенности биологии. Чрез-
вычайно скрытна. Ведёт суме-
речный и ночной образ жиз-
ни. Кормится мелкой рыбой, 

насекомыми и другой живот-
ной пищей на мелководье. В 
брачный период часто издает 
характерный громкий крик, на-
поминающий низкое короткое 
мычание быка.
Лимитирующие факторы. 
В степной и лесостепной зо-
нах ключевые лимитирующие 
факторы имеют естественный 
характер и связаны с ухудше-
нием кормовых условий и ис-
чезновением гнездовых угодий 
в ходе многолетних засушли-
вых периодов. Серьёзные ан-
тропогенные факторы: частые 
весенние пожары в поймах; 
беспокойство птиц в гнездо-
вой период (особенно опасно 
массовое беспокойство весной 
в сезон охоты на водоплаваю-
щую дичь). На Аргуни, кроме 
того: значительное оскудение 
рыбных запасов; сильное за-
грязнение воды китайскими 
предприятиями; масштабные 
берегоукрепительные работы, 
приводящие к деградации пой-
менных экосистем. В таёжной 
зоне водно-болотные угодья 
относительно стабильны, суще-
ственных угроз для вида нет.

Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено; места гнездования 
охраняются в заповеднике  
«Даурский» и заказниках регио- 
нального значения «Агинская 
степь», «Ивано-Арахлейский», 
«Борзинский» и ряде других. 
Необходимые: создание ООПТ 
в бассейне Аргуни на участке 
от с. Абагайтуй до пгт Приар-
гунск; усиление мер по про-
филактике и тушению степных 
и лесных пожаров; полный за-
прет весенней охоты на водо-
плавающую дичь; ограничение 
берегоукрепительных работ на 
Аргуни только мероприятиями 
по защите населённых пунктов.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Stegmann, 1929. 3. Гаги-
на, 1960, 1961а, б. 4. Щё-
кин, 2007. 5. Толчин, Пы-
жьянов, 1979. 6. Павлов, 
Парыгин, 1969. 7. Горош-
ко О.А. (неопубл. данные). 
8. Малков, 2002. 9. Мал-
ков, 2007. 10. Венцель Е.Я. 
(личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупная птица, 
несколько мельче серой цап-
ли. Окраска серо-бурая. Голова, 
шея и грудь рыжие. Клюв длин-
ный, жёлтовато-бурый. Ноги 
длинные, жёлто-бурые. Крыло 
рыжевато-серое, маховые пе-
рья чёрные.
Распространение. Африка и 
Евразия. В России ареал разо-
рван на две части: западный 
фрагмент охватывает южную 
половину европейской части 
страны, восточный – Приморье 
и бассейн Амура [1]. В Забай-
кальском крае на гнездовании 
отмечена только на Торейских 
озёрах и в пойме Аргуни от ме-
ста выхода р. Хайлар–Аргунь на 
границу с Россией до пгт Приар-
гунск [2–4]. На Торейских озёрах 
гнездование доказано в 1985, 
1987, 1989 [2], 1991 и 1995 гг.  

в устье Улдзы [4], в остальные 
годы – в период 1985–1995 гг., 
возможно, также здесь гнезди-
лись [4]. На Аргуни вид впервые 
зарегистрирован лишь в 2004 г.,  
когда было выявлено три со-
вместные с серой цаплей гнез-
довые колонии в окр. сел Бру-
силовка, Богдановка и Староцу-
рухайтуй [4].
Численность и её динами-
ка. На Торейских озёрах в Да-
урском заповеднике в 1989 г. 
гнездилось 15 пар [2], в 1995 – 
не менее 1 [4]. На Аргуни в 2004 
в окрестностях с. Брусиловка 
гнездилось, вероятно, не менее 
10 пар, около с. Богдановка –  
не менее 6 пар; в 2005–2011 гг. 
численность падала, были от-
мечены одиночные птицы и 
небольшие группы до 3 осо-
бей, гнездование не доказано 
[4].
Местообитания. Крупные за-
болоченные водоёмы с мелко-
водьями и плавнями.
Особенности биологии. Ко-
лониально гнездящийся вид. 
Гнёзда располагает в зарослях 
тростника (на Торейских озё-
рах) и кустов ивы (на Аргуни). 
Часто гнездится среди других 
колониальных видов (в Забай-
кальском крае – в колониях се-
рых цапель). Питается рыбой.
Лимитирующие факторы. На 
Торейских озёрах лимитирую-
щие факторы имеют естествен-
ный характер и связаны с кли-
матическими циклами. Здесь 
вид исчез в засушливую фазу 

2000–2012 гг. из-за высыхания 
гнездовых угодий и ухудшения 
кормовой базы. На Аргуни, 
кроме того, негативное воз-
действие оказывают: ежегод-
ные весенние пожары в пойме, 
значительное оскудение рыб-
ных запасов, сильное загряз-
нение воды китайскими пред-
приятиями, беспокойство птиц 
в гнездовой период (особенно 
опасно массовое беспокойство 
весной в сезон охоты на водо-
плавающую дичь), масштабные 
берегоукрепительные работы, 
приводящие к деградации пой-
менных экосистем.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено; колониальные гнез-
довья рыжей цапли охраняются 
в заповеднике «Даурский». Не-
обходимые: создание ООПТ в 
бассейне Аргуни на участке от 
с. Абагайтуй до пгт Приаргунск; 
усиление мер для профилакти-
ки и тушению степных и лесных 
пожаров; полный запрет весен-
ней охоты на водоплавающую 
дичь; ограничение берегоукре-
пительных работ только меро-
приятиями по защите населён-
ных пунктов.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003. 
2. Головушкин, Оси-
пова, 1994. 3. Крас-
ная книга ЧО и АБАО, 
2000. 4. Горошко О.А.  
(неопубл. данные).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупная птица, 
немного меньше серой цап-
ли. Всё оперение чисто белое, 
кроме жёлтых пятен на груди и 
подбородке у взрослых птиц; 
на голове имеется хохол. Моло-
дые птицы отличаются чёрны-
ми кончиками маховых перьев 
и отсутствием жёлтых пятен и 
хохла. Ноги и клюв длинные, 
чёрные. Клюв на конце имеет 
лопатообразное расширение 
жёлтого цвета. В полёте шею 
вытягивает, а не складывает  
S-образно, как многие другие 
виды цапель.
Распространение. Обширный 
прерывистый гнездовой ареал 
в южной половине Евразии и 
на северо-востоке Африки [1]. 
В Забайкальском крае обита-
ет на Торейских озёрах и Ар-
гуни. Впервые упоминается у  
П.С. Палласа, нашедшего этот 
вид в 1772 г. на Аргуни [2]; в 
1856 г. Г. Радде добыл одну 
птицу в междуречье Онона и 
Борзи [3]; в конце июня 1925 г.  
Б.К. Штегман наблюдал колпиц 
на Торейских озёрах в устье 
Улдзы в зарослях тростника, на 
основании чего предположил 
их гнездование здесь [4]. Были 
отмечены на Торейских озёрах 
в 1960 [5], 1977 и 1986 гг. [6, 7]; 

начиная с 1991 г. регистриро-
вались почти ежегодно вплоть 
до 2009 г.; в 2002 г. гнездились 
в устье Улдзы [8, 9]. На Аргуни 
обитают в широкой заболо-
ченной пойме на участке от  
с. Абагайтуй до пгт Приаргунск, 
в 1986–1987 гг. гнездились око-
ло с. Кайластуй [9]. Негнездя-
щиеся птицы в 2000–2012 гг. ре-
гулярно встречались в низовьях  
р. Борзя (особенно часто на за-
болоченных разливах с озёра-
ми в 20 км ниже по течению от  
г. Борзя) и на степных озёрах в 
междуречье Аргуни и Онона [9].
Численность и её дина-
мика. На Торейских озёрах 
в 1990-х гг. обычно встре-
чали по 2–5 особей, в на-
чале засушливых 2000-х гг.  
численность резко возросла: 
в 2001 г. держалось не менее  
14 птиц, а летом 2002 г. – не 
менее 40, в т.ч. не менее  
30 ос. гнездились; после 2002 г. 
численность вновь упала: бо-
лее 9 птиц на озёрах не встре-
чали [8, 9]. На р. Борзя отмече-
но до 4 ос. (2010 г.). На Аргуни 
численность тесно связана с 
многолетними изменениями 
климата и колебаниями во-
дности реки, увеличиваясь в 
засушливые годы и снижаясь 

ЧИТА

АГИНСКОЕ

ЧИТА

АГИНСКОЕ

ЧИТА

АГИНСКОЕ



61

в полноводные: по данным 
опроса местного населения, 
до начала 1980-х гг. колпицы 
здесь, вероятно, отсутствовали; 
приблизительно в 1986–1987 гг. 
появились массово (отмечены 
стаи до 100 птиц); в 1990-х гг. 
численность упала; второе зна-
чительное увеличение отмече-
но в 2000 и 2001 гг., после чего 
она колеблется, но остается от-
носительно высокой [9]. В ходе 
обследований поймы Аргуни в 
2004–2011 гг. стайки до 7 ос. ре-
гистрировались часто, колпицы 
были редки лишь в многово-
дный 2004 г. [8, 9].
Местообитания. Гнездится в 
труднодоступных прибрежных 
зарослях озёр и в поймах рек 
(на Торейских озёрах и Аргуни – 
в тростниках). Птицы кормятся 
на мелководьях; на Торейских 
озёрах при высоком уровне 
воды в 1990-е гг. кормились в 
основном на оз. Улан-Нур в за-
падной части Барун-Торея, в 

2000-е гг. из-за низкого уровня 
воды – на многих участках по-
бережья Торейских озёр [9].
Особенности биологии. Гнез-
дятся колониями, часто со-
вместно с другими видами 
цапель (на Торейских озёрах и 
Аргуни – совместно с серой ца-
плей) [9]. Питаются беспозво-
ночными, мелкой рыбой и дру-
гой животной пищей.
Лимитирующие факторы. На 
Торейских озёрах имеют есте-
ственный характер и связаны с 
климатическими циклами и ко-
лебаниями уровня воды в озё-
рах. На Аргуни, кроме того: еже-
годные пойменные пожары в 
весенний период; высокий уро-
вень беспокойства, особенно в 
сезон весенней охоты; сильное 
загрязнение воды китайскими 
предприятиями; масштабные 
берегоукрепительные рабо-
ты, приводящие к деградации 
пойменных экосистем; иногда –  
браконьерский отстрел птиц.

Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд запре-
щено; места обитания на Торей-
ских озёрах охраняются в запо-
веднике «Даурский». Необходи-
мые: на Аргуни создание ООПТ 
на участке от с. Абагайтуй до 
пгт Приаргунск; усиление мер 
по профилактике и тушению 
степных и пойменных пожаров; 
полный запрет весенней охоты 
на водоплавающую дичь; огра-
ничение берегоукрепительных 
работ только мероприятиями 
по защите населённых пунктов.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Pallas, 1811. 3. Radde, 
1863. 4. Stegmann, 1929.  
5. Пешков, 1983. 6. Головуш-
кин М.И. (неопубл. данные).  
7. Красная книга ЧО и АБАО, 
2000. 8. Горошко, 2009.  
9. Горошко О.А. (неопубл. 
данные).
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Крупная птица 
с длинными ногами и клювом. 
Оперение тела белое, маховые 
перья чёрные, клюв чёрный, 
ноги красные. От похожего на 

него белого аиста отличается 
окраской клюва (у белого он 
красный) и наличием белых 
каёмок на второстепенных ма-
ховых перьях.
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Распространение. Вид гнез-
дится в бассейне Амура [1].  
В Забайкальском крае встреча-
ется крайне редко – в основном 
в бассейне Аргуни и Шилки. 
Почти нет сомнений, что вид 
гнездится в бассейне Аргуни – 
здесь на сравнительно неболь-
шом участке в среднем течении  
р. Уров аистов отмечали много-
кратно: взрослых одиночных 
птиц три раза видели в устье  
р. Уровская Берея в гнездовой 
период (в июле 2008, 10.07. 2010  
и 04.05.2011); 1 молодой аист 
дважды был отмечен в 12 км 
ниже по течению р. Уров от это-
го места (10.09 и 12.09. 2009 г.) 
[4]; птиц удалось достаточно 
хорошо рассмотреть, поэтому 
сомнений в правильности опре-
деления вида нет; кроме того, 
16.07. 2012 г. издалека отмечен  
один «белый» аист, пролетавший 
над р. Уров в 7 км выше устья 
Уровской Береи [11]. Сравни-
тельно недалеко от этого места 

наблюдали пару в гнездовой пе-
риод в районе с. Середняя ещё 
в 1990-х гг. [5]. В ходе опроса в 
1997 г. получен также ряд других 
сведений о «белом» аисте в бас-
сейне Аргуни: встречена птица в 
гнездовой период в верховьях  
р. Уров [5] и в период миграции 
в среднем течении Газимура [5]; 
в низовьях притока р. Будюм-
кан отмечена пара с гнездом 
на дереве [6]. По данным М.И. 
Головушкина, было отмече-
но гнездование одной пары на  
Шилке в окрестностях Сретенска 
(подробности неизвестны) [2, 3]. 
В Сретенском краеведческом 
музее хранится чучело даль-
невосточного аиста, добытого  
К.Г. Куликовым в окрестностях  
с. Шивия (бассейн Шилки), птица 
поступила в музей в 1959 г. Второ-
степенные маховые перья у этого 
экземпляра с белыми каемками, 
но клюв чучела красный – веро-
ятно, перекрашен (нами чучело 
осмотрено по фотографии) [5]. 
Зафиксирован также залёт одной 
особи в бассейн Онона между 
сёлами Гавань и Верхний Ульхун 
Кыринского района 18.07. 2002  
[7, 8]. Залёт вида отмечен и на То-
рейские озёра [9].
Численность и её динамика. 
Имеющиеся на данный момент 
скудные данные не позволяют 
достоверно оценить числен-
ность. Учитывая обширность и 
слабую обследованность лес-
ных территорий бассейна Ар-
гуни и Шилки, можно предпо-
ложить, что численность может 
превышать 10 гнездящихся пар.
Местообитания. Обширные 
заболоченные равнины с во-
доёмами и участками леса.

Особенности биологии. Дан-
ных по биологии с террито-
рии Забайкальского края нет. 
Гнездится отдельными пара-
ми на деревьях. В гнездовое 
время птицы очень осторож-
ны [10].
Лимитирующие факторы. Из-
менение мест обитания (пре-
жде всего из-за вырубки ле-
сов), фактор беспокойства, лес-
ные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено. Необходимые: охра-
на известного места обитания 
на р. Уров (в частности, со-
здание здесь ООПТ; недопуще-
ние вырубки леса на данном 
участке и в его окрестностях); 
обследование бассейна Аргу-
ни и Шилки с целью выявления 
и охраны гнездовых участков; 
усиление мер по профилакти-
ке и тушению степных и лесных 
пожаров; просветительская ра-
бота с населением в восточных 
районах края.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Golovushkin, Goroshko, 
1995. 3. Красная книга ЧО 
и АБАО, 2000. 4. Мило-
видов С.В. (личн. сообщ.). 
5. Горошко О.А. (неопубл. дан-
ные). 6. Ткаченко Е.Э. (личн. 
сообщ.). 7. Малков, 2011а.  
8. Малков Е.Э. (неопубл. 
данные). 9. Леонтьев, 
1972б. 10. Красная книга 
Российской Федерации, 
2001. 11. Баженов Ю.А.  
(неопубл. данные).
Составитель: 
О.А. Горошко

ЧИТА

АГИНСКОЕ

ЧИТА

АГИНСКОЕ

ЧИТА

АГИНСКОЕ

?



63

Внешний вид. Крупная птица, 
длина тела около 100 см. Опе-
рение брюха белое, остальное –  
чёрное (у молодых птиц – бу-
роватое). Клюв и ноги – крас-
ные (у молодых – зеленоватые).
Распространение. Гнездовой 
ареал охватывает лесостепь и 
лесную зону Евразии и Африки 
[1]. В Забайкальском крае гнез-
дится в пределах всей террито-
рии, кроме безлесных степных 
районов [2–8]. Основные ме-
ста гнездования расположены 
в бассейне Онона, особенно 
в его среднем течении выше 
с. Акша, где, по данным авиа-
обследований, в 1990-х гг. вид 
населял почти все притоки 
Онона [5, 8]; широко гнездится 
в окр. Алтано-Кыринской кот-
ловины [9]; довольно высока 
численность также в лесостеп-
ных районах в нижнем течении 
Онона, особенно в бассейне 
Борзи [8]. Реже, но все же ре-
гулярно, гнездится и встреча-
ется на пролёте в окрестно-
стях Ивано-Арахлейских озёр 
и в бассейнах Ингоды, Хилка, 
Чикоя; в бассейне Аргуни от-
носительно редок (при этом в 
южных лесостепных районах 
гнездится заметно чаще, чем в 
северных таёжных); в бассейне 

Шилки редок, а в расположен-
ных севернее Ингоды и Шилки 
таёжных районах крайне редок 
не только на гнездовании, но 
и на пролёте [3, 5, 7, 8, 10, 11]; 
исследования и опрос в 2011 г.  
позволили выявить лишь не-
сколько встреч пролётных аи-
стов в Чарской котловине за 
последние двадцать лет, гнез-
дование не отмечено [8, 12]; в 
Муйско-Куандинской котловине 
встречается почти ежегодно в 
период миграции, иногда летом –  
в междуречье Витима и Койры 
и низовьях Куанды и Бахтарнака 
[8]. В степной зоне во влажные 
1990-е гг. регулярно встречался 
во время сезонных миграций, в 
засушливые 2000-е гг. почти не 
отмечается [8].
Численность и её динамика.  
В 1990-х гг. общая численность 
в крае была оценена предпо-
ложительно в 150 пар, из них 
около 50 – в бассейне р. Онон 
[7]. В 2000-х гг. численность  
в бассейне Онона значительно 
упала в основном из-за обширных 
лесных пожаров, а также из-за 
высыхания части водно-болотных 
угодий и ухудшения кормовой 
базы в ходе многолетней засухи: на 
участке от с. В. Ульхун до с. Акша –  
упала в 2,5–3 раза [8]; в Кырин-
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ском районе – не менее чем в  
2 раза [13]; в Цасучейском бору из  
7 пар, гнездившихся в 1990-х гг.,  
к 2012 г. осталось 3–4, размер 
осенних стай в окрестностях 
бора в 1990-е гг. был до 32 осо-
бей, в 2000-е гг. – до 12 [8]. В та-
ёжной зоне ухудшения кормо-
вых условий в 2000-х гг. не про-
изошло, некоторый урон на-
несён пожарами. Для периода  
2009–2012 гг. общую числен-
ность в крае можно оценить 
приблизительно в 100–110 пар,  
в том числе около 20–25 –  
в средней части бассейна 
Онона. 
Местообитания. Гнездятся в 
высокоствольных лесах, кор-
мятся в поймах рек и по бере-
гам озёр.
Особенности биологии.  
С мест зимовки возвращаются 
в Забайкалье с конца апреля 
по начало мая. Летят обычно 
парами. Гнёзда строят большие, 
на крупных деревьях (соснах, 
лиственницах, иногда на топо-
лях) или скалах среди леса не-
далеко от водоёма. Если аистов 
не тревожить, то они использу-
ют одно гнездо много лет под-
ряд. Яйца откладывают в мае.  

В кладке обычно 4 яйца. Птен-
цы покидают гнездо в июле. 
Аисты кормятся мелкой рыбой, 
мышевидными грызунами, ля-
гушками, насекомыми. Осенняя 
миграция проходит с середины 
августа до начала октября (в 
первой половине сентября – 
интенсивно) [5, 6]. 
Лимитирующие факторы. 
Лесные пожары (в засушливые 
2000-е гг. они были особенно 
частыми); масштабные лесо-
заготовки; избирательная вы-
рубка крупных деревьев, при-
чём иногда – с гнёздами; бес-
покойство человеком во время 
гнездования; известны случаи 
отстрела птиц. Природный 
фактор – ухудшение кормовой 
базы из-за многолетней засухи 
в лесостепи.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено; места гнездования 
охраняются в Сохондинском 
заповеднике, Алханайском на-
циональном парке, заказнике 
федерального значения «Ца-
сучейский бор», заказнике ре-
гионального значения «Акшин-
ский». Необходимые: усиление 

мер по профилактике и туше-
нию степных и лесных пожа-
ров; охрана деревьев с гнёзда-
ми (необходимость охраны сле-
дует разъяснять прежде всего 
работникам лесного хозяйства); 
разъяснительная работа с охот-
никами и регулярная проверка 
уровня знания ими правил и 
объектов охоты; изучение рас-
пространения и численности 
вида; расширение сети ООПТ, 
прежде всего – в средней части 
бассейна Онона. 

Источники инфор-
мации: 1. Степанян, 
2003. 2. Goroshko, 1993.  
3. Головушкин, 1994.  
4. Golovushkin, Goroshko, 
1995. 5. Goroshko, 1996. 
6. Schyokin, Rudenko, 
Mironova, Ogorodnikova, 
1996. 7. Красная кни-
га ЧО и АБАО, 2000.  
8. Горошко О.А. (неопубл.  
данные). 9. Малков, 
2011а. 10. Гагина, 1960.  
11. Толчин, Пыжьянов, 
1979. 12. Венцель Е.Я. (личн. 
сообщ.). 13. Малков Е.Э. (не-
опубл. данные). 
Составитель: 
О.А. Горошко
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Внешний вид. Небольшой по 
размеру гусь, заметно мельче 
гуменника. Верх головы и шеи, 
спина и брюхо чёрные с узки-
ми белыми полосами; грудь, 
передняя сторона шеи и щёки 
красно-рыжие; около клюва 
белое пятно.
Распространение. Эндемик 
тундры и лесотундры Запод-
ной Сибири (гнездовой ареал)  
[1]. Основные места зимо-
вок в настоящее время рас-
положены на Чёрном море  
в Румынии, Болгарии, Украине [2]. 
Численность и её динамика.  
В Забайкальском крае отмечена 
на Торейских озёрах 1 ос. 09.07. 
1988 М.А. Осиповой [3]. Извест-
но 2 случая залета в Чарскую 
котловину в 1980–1990-х гг. [4].
Местообитания. Гнездится на 
высоких берегах рек и озёр  
в тундре [5]. 
Особенности биологии. На 
территории Забайкальского 
края не изучена.

Лимитирующие факторы. 
Хозяйственное освоение мест 
гнездования [5]. В Забайкаль-
ском крае реальную опасность 
представляет отстрел птиц 
охотниками.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц запрещено; 
возможные залётные птицы 
охраняются в заповеднике «Да-
урский». Необходимые: прове-
дение разъяснительной и про-
светительской работы среди 
охотников и регулярная про-
верка уровня знания ими пра-
вил и объектов охоты.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003. 
2. Сыроечковский и др., 
2011. 3. Пекло, 1997.  
4. Венцель Е.Я. (личн. со-
общ.). 5. Красная книга 
Российской Федерации, 
2001.
Составители: О.А.  Горош-
ко, Е.Э. Ткаченко
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Внешний вид. Крупный 
гусь, размером с гуменни-
ка. Общая окраска оперения 
коричневато-серая, клюв и 
лапы розовые.

Распространение. Евразия от 
Скандинавии до нижнего Амура 
[1]. На территории Забайкаль-
ского края во второй половине 
XIX века гнездился повсемест-
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но в подходящих местах в бас-
сейнах Онона и Аргуни [5, 7]. В 
1990–2012 гг. регулярно гнез-
дится на Аргуни (на участке от 
с. Абагайтуй до пгт Приаргунск), 
нерегулярно – на Торейских озё-
рах и в низовьях Борзи (чаще 
всего на заболоченных озёрах 
в окрестностях с. Чиндант 2-й); 
негнездящиеся особи в летний 
период иногда встречаются на 
небольших озёрах в окрестно-
стях Тореев, в Агинской степи и 
Приаргунье; в бассейне Онона 
гнездование не отмечено [2, 3]. 
Кроме того, путем опроса вы-
явлены случаи гнездования, ве-
роятно, относящиеся к серому 
гусю (видовая принадлежность 
птиц точно не установлена, но 
используемые местообитания 
и другие признаки указывают 
скорее на серого гуся, чем на 
гуменника): несколько случаев 
в Муйско-Куандинской впади-
не в 2000-х гг. [3]; есть инфор-
мация о регулярном начиная с 
2005 г. гнездовании нескольких 
пар гусей в верховьях р. Конда в 
Читинском районе [16]; извест-
но гнездование одной пары в 
низовьях Оленгуя в 1998 г. [17]. 
На пролёте редок в Алтано-
Кыринской котловине [4] и в 
бассейнах Хилка [14] и Витима 
(в Муйско-Куандинской впадине 
установлено 4 случая добычи 

серых гусей в 1990-х и 2000-х гг.) 
[3]; известны залёты в Чарскую 
котловину [3, 15]. На остальной 
территории края вид не отмечен.
Численность и её динамика. 
На Торейских озёрах и Аргу-
ни численность вида подвер-
жена сильным колебаниям, 
тесно связанным с изменени-
ем местообитаний и условий 
обитания в ходе многолетних 
климатических циклов. При 
этом, вероятно, происходит ре-
гулярное перераспределение 
птиц между этими участками, 
поскольку динамика числен-
ности аргунской и торейской 
группировок гусей находится 
в противофазе [3]. В частности, 
при ухудшении условий обита-
ния на Аргуни отмечается уве-
личение численности гусей на 
Торейских озёрах; здесь коли-
чество гусей зависит от связан-
ных с уровнем воды факторов: 
площади тростниковых зарос-
лей (гнездовые местообитания), 
прибрежных осоково-злаковых 
лугов (места кормёжки птенцов) 
и площади и доступности под-
водных лугов рдеста гребенча-
того (основной корм линяющих 
птиц) [3]. В частности, на То-
рейских озёрах в 1990–1995 гг.  
серый гусь, вероятно, не гнез-
дился; с 1996 г., вслед за зарас-
танием береговой линии по-
лосой тростника и благодаря 
небольшому падению уров-
ня воды и появлению поло-
сы прибрежных лугов, начали 
складываться благоприятные 
условия для размножения; в 
первой половине 2000-х гг. 
гнездилось до 10 пар; затем по 
мере высыхания озёр числен-
ность гусей упала, и они пере-
стали гнездиться [3]. Числен-
ность линяющих на Торейских 
озёрах птиц была относительно 
велика в период 2002–2011 гг.  
(100–400 особей), снижаясь 
до нескольких десятков лишь 
в 2004–2006 и 2009 гг. с отно-
сительно высоким уровнем 
воды в Аргуни [3]. Численность 

осенних предмиграционных 
скоплений на Торейских озёрах 
была максимальной в 2004 г. –  
628 птиц [3].
Состояние популяции на Аргу-
ни сильно зависит от степени 
обводнённости поймы: числен-
ность увеличивается во влаж-
ные периоды при сильном за-
болачивании угодий и снижа-
ется в засушливые годы при их 
высыхании. По данным опроса, 
вид был здесь обычен на гнез-
довании в многоводную фазу с 
конца 1980-х до конца 1990-х гг. 
[2]. В период орнитологических 
исследований 2004–2012 гг. 
максимальная численность от-
мечена в многоводный 2004 г.,  
когда весенние скопления до-
стигали 1500 птиц, а общая чис-
ленность на участке реки от вы-
хода в пределы страны до При-
аргунска оценена в 200 гнездя-
щихся семей; в этот год в пойме 
в летний период обитало также 
около 1000 негнездящихся (ве-
роятно, линяющих) гусей [2]. В 
дальнейшем по мере высыха-
ния поймы численность гусей 
снижалась: уже в 2007, 2008 гг. 
вид был здесь редок; скопле-
ния холостующих птиц исчезли 
к 2007 г.; в 2011 г. пойма была 
в основном сухой; гнездилось, 
вероятно, не более 30 пар [2, 3].
В низовьях Борзи в период 
1990–2011 гг. гнездилось до 
10 пар; негнездящиеся птицы 
группами до 10 особей отме-
чались на небольших озёрах 
Торейской котловины включая 
озёра в Агинской степи [3]. В 
Алтано-Кыринской котловине 
в 1990-х гг. вид регистриро-
вался многократно неболь-
шими стайками до 10 особей, 
преимущественно во время 
весенней миграции в мае; в за-
сушливые 2000-е гг. вид почти 
перестал встречаться [4].
Общую численность вида в крае 
в 2004 г. можно оценить в 2000–
2200 особей (в том числе около 
250 гнездовых пар); в период 
2007–2012 гг. – 600–800 особей 
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(в том числе 40–70 гнездовых 
семей) [3]. 
Местообитания. Гнездится на 
водоёмах степной и лесной зон. 
Предпочитает крупные реки и 
озёра с пологими заболочен-
ными берегами. В Забайкаль-
ском крае в отличие от сухоно-
са предпочитает значительно 
более заболоченные угодья с 
присутствием тростника.
Особенности биологии. Гнёз-
да обычно располагает среди 
тростника на заболоченных 
берегах и островах. В 2004 г. на 
островах Торейских озёр най-
дено 6 гнёзд, расположенных 
на сухих участках среди сухого 
тростника, что нетипично для 
данного вида. Линька полётного 
оперения, сопровождающаяся 
потерей способности к полёту, 
проходит в основном в июле [3].
Лимитирующие факторы. На 
Торейских озёрах антропоген-
ных угроз нет, динамика числен-
ности гусей определяется есте-
ственными процессами в ходе 
периодических климатических 
изменений. На Аргуни состоя-
ние популяции неблагополучное, 
основные угрозы здесь: ежегод-
ные весенние пожары в пойме; 

высокий уровень браконьерства; 
сильное загрязнение вод Аргу-
ни китайскими предприятиями и 
масштабные берегоукрепитель-
ные работы. Сильное обмеление 
реки и высыхание поймы в ходе 
начавшегося с 1999 г. многолет-
него засушливого периода уси-
лено мощными антропогенными 
воздействиями на китайской сто-
роне: введены в действие канал 
по переброске вод р. Хайлар-
Аргунь в оз. Далай, система во-
дохранилищ и дамб, увеличива-
ются масштабы изъятия воды на 
хозяйственные нужды. В целом, 
засушливый период 2000-х гг. 
неблагоприятен для популяции 
в крае: высохла значительная 
часть водно-болотных угодий, 
резко ухудшилась кормовая база. 
В такие периоды популяция осо-
бенно уязвима и чувствительна  
к негативному влиянию антропо-
генных факторов [2, 3].
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд запре-
щено; вид охраняется в запо-
веднике «Даурский», заказнике 
федерального значения «Долина 
дзерена», заказнике региональ-
ного значения «Агинская степь». 

Необходимые: создание ООПТ на 
участке Аргуни от с. Абагайтуй до 
пгт Приаргунск; усиление мер для 
профилактики и тушения степных 
и пойменных пожаров; полный 
запрет весенней охоты на водо-
плавающую дичь; проведение 
разъяснительной работы среди 
охотников и регулярная провер-
ка уровня знания ими правил и 
объектов охоты; усиление охраны 
в охотугодьях; ограничение бере-
гоукрепительных работ на Аргуни 
только мероприятиями по защи-
те населённых пунктов.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003. 
2. Goroshko, 2007. 3. Го-
рошко О.А. (неопубл. дан-
ные). 4. Малков, 2011а. 
5. Taczanowski, 1893.  
6. Radde, 1863. 7. Stegmann, 
1929. 8. Долгушин, 1941.  
9. Леонтьев, 1968б. 10. Щё- 
кин, 2007. 11. Гаврин, Раков, 
1959, 1960. 12. Гагина, 1960. 
13. Толчин, Пыжьянов, 1979. 
14. Кучерук А.В. (личн. со-
общ.). 15. Венцель Е.Я. (личн. 
сообщ.). 16. Бородачев 
С.В. (личн. сообщ.). 17. Ко- 
зырев Г.А. (личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Маленький 
гусь, немного больше кряквы. 
Оперение серое, брюхо с чёр-
ными поперечными полосами. 
На лбу большое белое пятно, 
доходящее до темени. Клюв не-
большой розовый. Вокруг глаз 
узкое ярко-жёлтое кольцо (за-
метное только вблизи). Голос 
«писклявый».
Распространение. В России 
населяет тундру и лесотундру 
от Кольского полуострова поч-
ти до Анадырьского залива. 
Зимует в Европе, Турции и на 
Каспии, а восточноазиатские 
птицы – в Китае, Корее, Япо-
нии [1, 2]. Во второй половине  
XIX века, по данным В. Годлев-
ского и Б. Дыбовского, рабо-
тавших в бассейнах Онона и 
Аргуни, пискулька пролетала 

везде, но в небольших количе-
ствах [3]. В 1856 г. на Торейских 
озёрах пролетала довольно 
часто в мае и сентябре [4]. На 
основании этой информации  
Б.К. Штегман [5] отнес пискульку 
к обычным пролётным видам 
в Даурской степи и редким –  
в лесостепных районах бассей-
нов Онона и Аргуни, в лесных 
районах междуречья Читы и 
Нерчи. Б.В. Щёкин, проводив-
ший исследования в бассей-
нах Онона, Шилки и Ингоды в 
1950–1970-х гг., пискулек не от-
метил совсем [6]. 
Численность и её динамика. В 
последние двадцать лет извест-
ны лишь 4 достоверные встре-
чи вида: 03.05. 1992 на Торей-
ских озёрах отмечена 1 птица  
М.И. Головушкиным [7], 1 пти-
ца 16.10. 1992 добыта в окрест-
ностях с. Гаур Чернышевского 
района [8], 18.05. 2008 – 1 ос. на  
Аргуни в окр. с. Дурой [9], в сен-
тябре 2009 г. одна погибшая 
птица найдена в окрестностях  
с. Нижний Цасучей на Ононе 
[10]. Кроме того, в ходе прове-
денного в Каларском районе в 
2011 г. опроса установлено, что в 
Чарской котловине за последние 
20 лет было 2 случая добычи пи-
скулек во время миграции [9, 11].
Местообитания. В Забайкаль-
ском крае в период пролёта 
встречается на убранных полях 
зерновых культур, на влажных 
осоково-разнотравных лугах в 
поймах рек и по берегам озёр.

Особенности биологии. В За-
байкальском крае на пролёте 
отмечается в смешанных стаях 
с гуменником.
Лимитирующие факторы. 
Антропогенные: трансфор-
мация биотопов и ухудшение 
условий на местах останов-
ки на пролёте и зимовках.  
В Забайкальском крае реаль-
ную опасность представляет 
отстрел охотниками.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц запрещено; вид 
охраняется на территории за-
поведника «Даурский» и заказ-
ника регионального значения 
«Агинская степь». Необходи-
мые: полный запрет весенней 
охоты на водоплавающую дичь; 
проведение разъяснитель-
ной работы среди охотников 
и регулярная проверка уровня 
знания ими правил и объек-
тов охоты; усиление охраны в  
охотугодьях.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003. 
2. Сыроечковский и др., 
2011. 3. Taczanowski, 1893.  
4. Radde, 1863. 5. Stegmann, 
1929. 6. Щёкин, 2007.  
7. Красная книга ЧО и АБАО, 
2000. 8. Самойлов В.П.  
(личн. сообщ.). 9. Горош-
ко О.А. (неопубл. данные). 
10. Кирилюк В.Е. (не- 
опубл. данные). 11. Вен- 
цель Е.Я. (личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупный гусь. 
Общая окраска оперения 
коричневато-серая, от других 
видов гусей отличается двух-
цветным клювом (чёрный с 
оранжевой поперечной по-
лосой посередине). Таёжный 
гуменник крупнее и с более 
длинным клювом, чем тундря-
ной [1].
Распространение. Гнездо-
вой ареал вида расположен в 
пределах обширной террито-
рии севера Евразии. Тундряной 
гуменник гнездится в тундре 
и лесотундре, в Забайкалье 
встречается только на пролё-
те. Таёжный подвид гнездится 
отдельными очагами в лесной 
зоне Сибири, в том числе и в 
Каларском районе Забайкаль-
ского края [1, 2]. В середине  
XX века южная граница гнездо-
вого ареала предположительно 
проведена по южным отрогам 
Яблонового и Станового хреб-
тов [3]; по данным опроса, в по-
следние 25 лет гнездовой ареал 
таёжного гуменника охватыва-
ет приблизительно эту же тер-
риторию, но вид повсеместно 
редок либо крайне редок [7]. 
При рассмотрении вопроса 
гнездования гусей наиболь-
шую сложность представляет 

правильное определение вида 
птицы (на некоторых участках 
теоретически возможно раз-
множение как гуменника, так 
и серого гуся). Основные места 
гнездования гуменника, веро-
ятно, расположены в Тунгиро-
Олёкминском районе – здесь 
вид гнездился в конце 1970-х 
и первой половине 1980-х гг. 
в бассейнах Олёкмы и Тунгира 
(местное население нередко 
отлавливало птенцов для до-
ращивания во дворах); в по-
следние десятилетия отмечает-
ся в летнее время – вероятно, 
гнездится [6, 7]. На остальной 
территории гнездового ареала 
вид крайне редок. В Каларском 
районе в середине XX века та-
ёжный гуменник был редок 
на гнездовании в бассейне  
Чары, на Удокане и в бассей-
не Витима [4]. В.А. Толчин и 
С.В. Пыжьянов, проводившие 
исследования в Чарской кот-
ловине во второй половине  
1970-х гг., указывают гуменника 
как обычный пролётный вид, 
но не пишут о его гнездова-
нии [5]. Опрос в 1995 г. и опрос 
с исследованиями в 2011 г.  
подтвердили наличие редких 
случаев размножения гусей 
в Каларском районе [7, 12].  

ЧИТА

АГИНСКОЕ

?

??

???
??
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В Чарской котловине в двадца-
тых числах июня 2011 г. отме-
чена пара гуменников и найде-
но гнездо со скорлупой, остав-
шейся после вылупления птен-
цов, на озере в низовье р. Боль-
шая Икабья; месяцем позже на 
этом же озере встречена пара 
гуменников с птенцами [12]. В 
Чарской котловине известны 
и другие случаи гнездования, 
принадлежащие несомненно, 
гуменнику, поскольку в летний 
период другие виды гусей здесь 
не встречаются. В ходе орнито-
логических наблюдений здесь 
в конце мая – начале июня  
2011 г. неоднократно были от-
мечены пары таёжных гумен-
ников, обследующие террито-
рию в поисках места гнездова-
ния,– это типичное поведение 
гусей, приступающих к размно-
жению, резко отличающееся от 
поведения пролётных птиц [7]. 
Вероятно, вид редок на гнездо-
вании и в Муйско-Куандинской 
котловине на заболоченных 
озёрах в окрестностях с. Ку-
анда в междуречье Витима и 
Койры: среди ряда выявленных 
здесь случаев размножения гу-
сей, вид которых достоверно 
установить не удалось, часть 
с большей долей вероятности 
относится к гуменнику, а часть –  
к серому гусю [7]. На террито-
рии Тунгокоченского района в 
ходе опроса в 1995 и 2012 гг.  
также получены сведения о 
редких случаях гнездования 
«гуменников» [7]. Установлено 
размножение гуменника в бас-
сейне Нерчи на оз. Норочи в 
верховьях р. Ульдурга в Карым-
ском районе в 2007 г. [13, 20]. 
В бассейне Шилки, по данным 
опроса местного населения [7], 
гуменник гнездился в 1960– 
70-х гг., в частности, в окрест-
ностях с. Шилкинский Завод, 
где известны случаи доращива-
ния в домашних условиях птен-
цов, взятых в природе. В бас-
сейне Аргуни на р. Зола (приток 
Газимура), по данным местных 

охотников, гуменники гнезди-
лись в 1960-х и 1970-х гг. и из-
редка гнездятся до настоящего 
времени; иногда гнездятся так-
же в пойме Газимура в окрест-
ностях с. Кузнецово (в том чис-
ле гнездились в 2011 г.); на Золе 
и Газимуре неоднократно отме-
чали выводки и находили гнёз-
да с яйцами, достоверность ин-
формации сомнения не вызы-
вает [7, 18]; последний случай 
гнездования на Золе отмечен 
в 2012 г. в заказнике «Борзин-
ский»: егерем А.В. Тюксановым 
найдено гнездо с тремя яйцами, 
а несколько позже приблизи-
тельно в этом же месте отмече-
на пара с тремя птенцами [19]. 
Не исключено гнездование в 
Читинском районе, где выявлен 
ряд достоверных случаев раз-
множения гусей в 2005–2011 гг. 
в верховьях р. Конда [14], а так-
же в 1998 г. в среднем течении 
Ингоды на р. Оленгуй [15, 20] –  
вид птиц здесь установить не 
удалось, но по типу местооби-
таний (относительно открытый 
лесостепной биотоп) более ве-
роятно, что это серый гусь. Вес-
ной ключевое место скопления 
и длительной кормёжки перед 
пролётом – верхняя часть Аргу-
ни в Краснокаменском и При-
аргунском районах, менее зна-
чительное – Торейские озёра 
и их окрестности (Ононский, 
Борзинский, Агинский районы) 
[8]. На пролёте вид встреча-
ется на всей территории края, 
но в западной части края гу-
менник относительно редок, 
основной миграционный по-
ток проходит через Аргунь, 
Тунгиро-Олёкминский район и 
Чарскую котловину [7]. Вероят-
но, с восточной стороны в него 
вливаются дополнительные по-
токи из Китая и Амурской об-
ласти, состоящие в основном 
из тундряных гуменников (этот 
вопрос ещё требует изучения). 
Соотношение подвидов значи-
тельно различается в разных 
районах. В 1957 г. в верхней 

части Аргуни на пролёте зна-
чительно преобладали таёж-
ные гуменники [9]. По данным 
опроса, тундряной гуменник 
пролетал здесь в большом 
количестве в 1960–1970-х гг.;  
в 1980–1990 был редок; чис-
ленность начала увеличиваться 
с 2001 или 2002 г. и продол-
жает увеличиваться до 2012 г.  
В 2010–2012 гг. на скоплениях 
в верхней части Аргуни преоб-
ладали таёжные (соотношение 
подвидов здесь сильно зависит 
от даты учёта: на ранних ста-
диях скопления состоят почти 
из одних таёжных гуменников, 
на поздних – приблизительно 
наполовину из тундряных) [7, 
8]. На путях пролёта в Чарской 
котловине [7, 10] и Тунгиро-
Олёкминском районе [6] пода-
вляющее большинство состав-
ляют тундряные. Это позволяет 
предположить, что ключевое 
место миграционного ско-
пления таёжных гуменников –  
верхняя часть Аргуни, а тундря-
ных – Китай юго-восточнее За-
байкальского края.
Численность и её динамика.  
Общая численность вида  
в мире сокращается [21]; в Вос-
точной Сибири и на Дальнем 
Востоке численность тундря-
ного и таёжного подвидов упа-
ла многократно, оба нуждаются  
в срочных мерах охраны [2].
В Юго-Восточном Забайка-
лье до 1960-х гг. многотысяч-
ные миграционные скопления  
в Торейской котловине и При-
аргунье были настолько ве-
лики, что наносили большой 
урон урожаю зерновых куль-
тур. Анализ литературных [9] 
и опросных данных показыва-
ет, что численность вида в крае 
резко упала в конце 1960-х и в 
1970-х гг. и продолжала сокра-
щаться в 1980–1990-х гг.; в тече-
ние 40 лет (к началу 2000-х гг.)  
она упала не менее чем в  
10 раз; медленное увеличение 
численности началось в период  
2001–2005 гг. [8]. В период 
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орнитологических учётов ве-
сенние скопления на Аргуни в 
2004–2010 гг. составляли около 
17 000–25 000 особей (в тече-
ние 2004–2010 гг. численность 
медленно росла), в 2011 г. чис-
ленность увеличилась значи-
тельно и составила около 30000 
[7]; в 2012 г. орнитологические 
исследования здесь не прово-
дились, но, по многочисленным 
данным опроса, численность 
была значительно выше, чем 
в 2011 г. (предположительно, 
не менее 40 000 особей). Растёт 
численность обоих подвидов, 
но прежде всего – тундряного. 
Несомненно, столь стремитель-
ные изменения связаны со сме-
щением путей миграции между 
Амурской областью и Забай-
кальским краем (при этом, ве-
роятно, меняются в основном 
пути пролёта тундряного гу-
менника). Изменения в попу-
ляции тундряных гуменников в 
определенной степени совпа-
дают с аналогичными процес-
сами у малых лебедей и, воз-
можно, носят многолетний ци-
клический характер. Миграци-
онные стаи в Чарской котлови-
не могут достигать 160 особей 
[7], а в Тунгиро-Олёкминском 
и Тунгокоченском районах (по 
данным опроса) – 70 и 30 осо-
бей соответственно. Начиная 
с 2005 г. в крае значительно 
участились случаи регистра-
ции гнездования гуменни-
ков, что говорит о росте чис-
ленности таёжного подвида. 
Численность забайкальской 
гнездовой группировки та-
ёжных гуменников в период  
2008–2012 гг., вероятно, исчис-
лялась сотнями пар [7].
Местообитания. В Забайкаль-
ском крае (по данным опроса) 
гнездятся на берегах рек и пой-
менных озёр, гнёзда обычно 
располагают под прибрежны-
ми кустами в нескольких ме-
трах от воды [6, 7, 18]. Гнездо, 
найденное в 2011 г. в Чарской 
котловине, располагалось на 

плавучем острове, образовав-
шемся в результате сплетения 
корней растений [12]. На про-
лёте предпочитают кормить-
ся на пашнях, где подбирают 
зерно-паданку.
Особенности биологии. Вес-
ной основная часть птиц летит 
днём и надолго останавлива-
ется на юге региона на отдых 
и кормежку. Осенью же пролёт 
проходит значительно менее 
заметно, поскольку птицы ле-
тят в основном без остановок 
в ночное время. Весной пер-
вые гуси на Аргуни обычно 
отмечаются в первых числах 
апреля (реже – в конце мар-
та), массовый прилёт прохо-
дит обычно со второй декады 
апреля по вторую декаду мая; 
в первой декаде мая скопления 
достигают максимальной чис-
ленности и начинается массо-
вый отлет, заканчивающийся,  
в основном, к 20 мая [7, 8, 11]. В 
Чарской котловине и Тунгиро-
Олёкминском районе первые 
гуси появляются в конце апре-
ля, массовый пролёт – прибли-
зительно с 9 по 24 мая [6, 7, 10]; 
в Муйско-Куандинской котло-
вине (по опросным данным) 
пролёт относительно слабый, 
сроки – на несколько дней бо-
лее ранние [7]. При этом сроки 
миграции таёжного подвида 
значительно более ранние и 
растянутые; летят небольши-
ми группами 4–15 шт. (макси-
мум 50); тундряной появляется 
обычно не ранее 4 мая, летит 
интенсивно стаями около 100–
130 особей и составляет основ-
ную волну пролёта вида [6, 7, 
10]. В связи со значительными 
изменениями численности тун-
дряных гуменников и их доли 
в общем потоке мигрирующих 
гусей происходит изменение 
сроков миграции. Так, при уве-
личении численности тундря-
ных гуменников сроки массо-
вого весеннего пролёта и его 
окончания сдвигаются на более 
поздние даты: в 1950–1970-х гг.  

(при высокой численности тун-
дряного подвида) массовый 
пролёт на юго-востоке края 
продолжался до 30 мая [16, 17], 
в 1990-х гг. (при очень низкой 
численности) – до 1 мая, в на-
чале 2000-х гг. – до 9 мая, в 
2010–2012 гг. – до 18 мая [7, 11].
Осенью в Чарской котловине 
первые гуменники появляются 
не ранее 20 сентября (в 2011 г. –  
23.09) и летят очень интенсив-
но в течение 3–4 дней, остатки 
мигрируют до конца сентября – 
первых чисел октября [7, 10]. В 
Тунгиро-Олёкминском районе 
миграция начинается раньше –  
первые пролётные птицы по-
являются 15–17.09 и летят мел-
кими группами, интенсивная 
миграция проходит с 19–20.09 
в течение 4–5 дней, отставшие 
летят до 01.10 [6]. ещё раньше 
миграция начинается на юго-
востоке края: например, на То-
рейских озёрах прилёт нередко 
начинается с конца августа и 
продолжается до конца октя-
бря, но в основном – с сере-
дины сентября по первую де-
каду октября [8]. Более ранние 
сроки начала пролёта в южных 
районах связаны с более ран-
ней миграцией семейных групп 
местных, гнездящихся на тер-
ритории края таёжных гумен-
ников.
Лимитирующие факторы. 
Вероятно, изначально сильно 
подорвало численность гусей 
в Восточном Забайкалье при-
менение отравленного зер-
на на полях в 1970–1980-х гг. 
(по данным опроса, было от-
мечено массовое отравление 
птиц). В дальнейшем основная 
причина продолжавшегося 
снижения – бесконтрольный 
пресс охоты в крае и сопре-
дельных регионах России (в 
основном на весеннем про-
лёте), хозяйственное освоение 
мест гнездования в тундре и, 
возможно, неблагополучная 
ситуация на местах зимов-
ки в Китае (в Корее и Япо-
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нии обстановка относительно 
благополучная). В настоящее 
время на территории Забай-
кальского края наблюдается 
массовый (особенно весной) 
незаконный отстрел гуменни-
ков на всем протяжении путей 
пролёта, особенно на юго-
востоке края. В связи с тем 
что гуси имеют постоянные 
семейные пары, отстрел их в 
весеннее время наносит осо-
бенно большой урон популя- 
ции (при гибели любого из 
партнёров вторая птица в этот 
год к гнездованию приступить 
не может). На местах гнездо-
вания в таёжной зоне отстрел 
не прекращается и в гнездо-
вой период [7].
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено. Сохранению вида 
способствовало неоткрытие 
весенней охоты в крае в 2004, 
2006–2010 и 2012 гг. С 2006 г. 

Госохотслужбой принимаются 
активные меры по пресече-
нию браконьерства на местах 
скопления на Аргуни, что спо-
собствовало росту численности 
вида в крае в 2005–2012 г. Вид 
охраняется на территории за-
поведника «Даурский» и заказ-
ника регионального значения 
«Агинская степь». Необходи-
мые: полный запрет весенней 
охоты на водоплавающую дичь 
в крае; усиление контроля со-
блюдения правил охоты в ме-
стах концентрации гусей и на 
ключевых участках их пролёта 
(прежде всего на Аргуни и в 
Чарской котловине); проведе-
ние разъяснительной работы 
среди охотников и регулярная 
проверка уровня знания ими 
правил и объектов охоты; изу-
чение распространения и чис-
ленности вида; создание ООПТ 
в верхней части Аргуни.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003. 

2. Сыроечковский и др., 
2011. 3. Птушенко, 1952. 
4. Гагина, 1960. 5. Тол-
чин, Пыжьянов, 1979.  
6. Горошко В.В. (личн. 
сообщ.). 7. Горошко О.А. 
(неопубл. данные). 8. Го-
рошко, 2009. 9. Гаврин, 
Раков, 1959, 1960. 10. Вен-
цель Е.Я. (личн. сообщ.).  
11. Зенков И.П. (личн. 
сообщ.). 12. Макогон-
чук А.В. (личн. сообщ.).  
13. Горковенко В.И. 
(личн. сообщ.). 14. Боро-
дачев С.В. (личн. сообщ.). 
15. Козырев Г.А. (личн. 
сообщ.). 16. Леонтьев, 
1972а. 17. Щёкин, 2007. 
18. Былков Н.С. (личн. 
сообщ.). 19. Зайцев Е.В. 
(личн. сообщ.). 20. Боло-
тов В.В. (личн. сообщ.). 
21. BirdLife International, 
2012.
Составитель: О.А. Го- 
рошко

Внешний вид. Гусь средних 
размеров, несколько меньше 
гуменника. Окраска тела се-
рая, шея чёрная с продольной 
белой полосой, голова белая с 

двумя поперечными чёрными 
полосками на затылке. Клюв и 
ноги жёлтые.
Распространение. Горные рай- 
оны Центральной и Восточной 
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Азии; в Российской Федерации 
гнездится в Туве [1]. В Забайкаль-
ском крае отмечен только на 
Торейских озёрах и близраспо-
ложенных небольших степных 
озёрах. Б.К. Штегман наблюдал на 
Тореях пару птиц в конце июня 
1929 г., на основании чего, веро-

ятно, ошибочно заключил, что 
горный гусь здесь гнездится [2]. В 
последующие годы гнездование 
отмечено не было, в гнездовой 
период отмечались только холо-
стующие птицы.
Численность и её динамика.  
На Торейских озёрах отмечен 
16.07. 1985 [3]. В начале 1990-х гг. 
одиночные птицы и группы до  
7 особей почти ежегодно оби-
тали на Тореях в летний пери-
од [4]: 4 особи – 26.04. 1992 [5],  
7 птиц 20.04. 1995 и 1 особь – 
27.04. 1995 [6], но точные даты по-
давляющего большинства встреч 
в эти годы не были задокументи-
рованы [4]. После 1995 г. вид на 
Торейских озёрах не встречался, 
но был отмечен на сопредельной 
территории в Монголии – 14.07. 
2007 на оз. Бус-Нур 1 птица в лин-
ном скоплении сухоносов [4].
Местообитания. Гнездится на 
горных реках и озёрах. В Забай-
кальском крае обитает на степ-
ных озёрах.

Внешний вид. Крупный гусь, 
размером с гуменника. Общая 
окраска оперения коричневато-
серая, от других видов гу-
сей отличается двухцветной 

Особенности биологии. В За-
байкальском крае в летний пери-
од обитают холостующие птицы.
Лимитирующие факторы.  
В Забайкальском крае опас-
ность представляет браконьер-
ство за пределами заповедника.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц запрещено; 
возможные залётные птицы 
охраняются в заповеднике «Да-
урский». Необходимые: прове-
дение разъяснительной работы 
среди охотников и регулярная 
проверка уровня знания ими 
правил и объектов охоты; уси-
ление охраны в охотугодьях.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Stegmann, 1929.  
3. Пекло, 1997. 4. Горош- 
ко О.А. (неопубл. данные).  
5. Картотека регистраций…, 
1985–2012. 6. Бородин А.П.  
(личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко
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коричнево-белой шеей (перед-
няя сторона белая, задняя сто-
рона и темя коричневые). Клюв 
чёрный, более длинный, чем у 
других видов. Ноги оранжевые.
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Распространение. Современ-
ный гнездовой ареал в основ-
ном ограничен бассейном 
Амура [1]. Во второй полови-
не XIX века сухонос был наи-
более обычным видом гусей 
в Юго-Восточном Забайкалье 
[2, 3]. В 1925 г. в большом ко-
личестве размножался в устье 
Улдзы на Торейских озёрах; 
был обычен на гнездовании 
на Аргуни, в Даурской степи и 
бассейне Онона; негнездящих-
ся сухоносов добывали иногда 
в окрестностях Читы [4]. Гнез-
дился и в Агинской лесосте-
пи [5]. Во влажные 1990-е гг.  
гнездился лишь на Барун-Торее 
(в основном на островах и в 
дельте Улдзы) и в пойме Аргу-
ни (на участке от её выхода на 
границу с Россией до пгт При-
аргунск); негнездящиеся пти-
цы также обитали только на 
этих участках и их ближайших 
окрестностях [6–8]. В засуш-
ливые 2000-х гг. продолжал 
гнездиться на Аргуни; на Торей-
ских озёрах до 2006 г. размно-
жался только на Барун-Торее,  
а с 2007 г. – только на Зун-Торее 
[8]. С середины 2000-х гг. начал 
в небольшом количестве гнез-
диться на малых степных озёрах 
в окрестностях Торейских озёр 
и в южной части Агинской сте-
пи, а с конца 2000-х гг. и в пойме  

Онона на участке выше устья  
Борзи (особенно часто – выше  
с. Нарасун) [8]. Ещё сильнее рас-
ширилась зона регулярного лет-
него обитания холостующих птиц, 
когда они с начала 2000-х гг. поя-
вились в Агинской степи на север 
до р. Хила, а с середины 2000-х гг. –  
в среднем течении Онона (в 
основном выше с. Нарасун) [8] 
включая Алтано-Кыринскую 
котловину [14]. Местами осенней 
предмиграционной концентра-
ции в 1990-х гг. были Торейские 
озёра и Аргунь, а с 2000-х гг.– 
также Хила [8].
Численность и её динамика. 
Резкое падение численности 
в Забайкалье произошло при-
близительно в 1940–1950-х гг.  
и совпало с падением на боль-
шей части ареала в СССР [8–11]. 
В Забайкальском крае, кро-
ме того, огромное влияние на 
распространение и числен-
ность вида оказывают много-
летние климатические циклы. 
На Торейских озёрах числен-
ность сухоноса максимальна 
при среднем и высоком уров-
нях воды (особенно в фазу 
снижения уровня), на Аргуни –  
при средней и невысокой за-
болоченности поймы. На Торе-
ях в 1991–2006 гг. гнездилось 
44–96 пар, а в 2007–2011 гг. –  
лишь 1–11 [6–8]. При высоком 
уровне воды в Барун-Торее в 
1990–2001 гг. численность ли-
няющих птиц составляла 300–
600 ос., при среднем (2002– 
2005 гг.) – 900–1800 птиц; при 
низком (2006–2007 гг.) – лин-
ные скопления начали пере-
мещаться на более глубокий 
Зун-Торей (общая численность 
на обоих озёрах составляла 600– 
1000 птиц); в 2008–2012 гг. линя-
ют только на Зун-Торее (1000– 
2300 птиц) [6–8]. Осенние скопле-
ния на Тореях в 1990–2003 гг. состав-
ляли 500–2400 ос.; в 2005–2008 гг.  
отсутствовали из-за отсутствия 
урожая зерновых культур, с 2009 г.  
начали восстанавливаться и достиг-
ли 600 ос. в 2010 и 2011 гг. [8].

На Аргуни (по данным опроса) 
относительно высокая числен-
ность была отмечена в маловод- 
ные периоды конца 1970-х и 
начала 1980-х гг. и в 2000-х гг. 
[8, 12]. В период 2004–2012 гг. 
численность была максималь-
на в 2006–2007 гг., но в целом 
не претерпела значительных 
изменений и составляла пред-
положительно 100–150 пар на 
участке от выхода реки на гра-
ницу с Россией до пгт Приар-
гунск, а вот летняя численность 
холостующих птиц увеличи-
лась от 100–150 птиц в 2004 г. 
до 500–700 в 2007–2011 гг. Ве-
сенние миграционные скопле-
ния на Аргуни могут достигать  
2000 особей (в 2004–2005 гг.) [8].
Общая численность гнездя-
щихся сухоносов на территории 
Забайкальского края в 2004 г.  
составляла приблизительно 
200 пар, в 2009–2011 гг. – 120,  
а в 2012 гг. – не более 70 семей; 
численность холостующих гу-
сей в 2004 г. – 2000–2500 птиц, 
в 2009–2012 гг. – 3000–3500; 
появление большого количе-
ства неразмножающихся птиц 
в 2000-х гг. вызвано высыхани-
ем в ходе многолетней засухи 
гнездовых водно-болотных 
угодий на Торейских озёрах, 
Аргуни и в Северо-Восточной 
Монголии [8].
Местообитания. Гнездятся в 
широких заболоченных до-
линах рек, заросших осокой и 
тростником (но избегают силь-
но заболоченных участков), 
а также на степных озёрах (на 
островах, иногда – на берегах).
Особенности биологии. На 
Торейские озёра первые птицы 
прилетают 2–12 апреля, массо-
вый прилет – с середины апреля 
по середину мая. В кладке обыч-
но 5–6 яиц (от 2 до 12); в вывод-
ках обычно 4 птенца. Линька 
полетного оперения – в июле.  
В августе и начале сентября 
формируются предмиграци-
онные скопления. На места зи-
мовки в Юго-Восточный Китай 
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отлетают в сентябре. Основу ра-
циона в Забайкалье составляют 
злаки и осоки на прибрежных 
лугах; в период линьки – водное 
растение рдест гребенчатый 
(его обилие на Торейских озёрах 
максимально при средних по-
казателях уровня воды); в осен-
ний период – зерно-паданка на 
убранных пашнях [6–8, 13].
Лимитирующие факторы. 
Состояние торейской группи-
ровки определяется природ-
ными факторами (в основном –  
динамикой кормовой базы и 
гнездовых биотопов в ходе 
климатических циклов). Состо-
яние аргунской группировки 
крайне неблагополучное, кро-
ме аналогичных естественных 
факторов здесь присутствует 
много серьёзных антропоген-
ных угроз: ежегодные весен-
ние пойменные пожары на 
российской стороне; беспо-
койство гнездящихся пар (осо-
бенно велико и опасно весной 
во время охоты на водопла-
вающую дичь); браконьерство 
(особенно масштабное в годы 
открытия весенней охоты); 
масштабные берегоукрепи-
тельные работы, приводящие 
к деградации пойменных эко-
систем; нелимитируемое и 
стремительно возрастающее, 

особенно на китайской сторо-
не, изъятие воды, ведущее к 
чрезмерному высыханию пой-
мы. Все это ставит под угрозу 
существование аргунских за-
болоченных угодий и сухоноса 
в Забайкалье, поскольку в ходе 
климатических циклов торей-
ский и аргунский участки эко-
логически тесно связаны – при 
высыхании Торейских озёр Ар-
гунь становится для сухоносов 
ключевым участком пережи-
вания неблагоприятных засуш-
ливых периодов. В засушливые 
периоды для птиц, обитающих 
за пределами ООПТ, большую 
угрозу представляет брако-
ньерство, а для гнездящих-
ся пар, кроме того,– высокий 
уровень беспокойства. Во вре-
мя многолетних засушливых 
климатических периодов по-
пуляция крайне уязвима и нуж- 
дается в особой охране.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: 
уничтожение птиц и их гнёзд 
запрещено. Вид охраняется 
на территории заповедника  
«Даурский», заказника феде-
рального значения «Долина 
дзерена» и заказника регио-
нального значения «Агин-
ская степь». Сохранению вида 
значительно способствовало 

неоткрытие весенней охоты 
в 2004, 2006–2010 и 2012 гг.  
С 2006 г. Госохотслужбой при-
нимаются активные меры по 
пресечению браконьерства на 
Аргуни. Необходимые: пол-
ный запрет весенней охоты 
на водоплавающую дичь в 
крае; усиление контроля со-
блюдения правил охоты в ме-
стах обитания гусей; проведе-
ние разъяснительной работы 
среди охотников и регулярная 
проверка уровня знания ими 
правил и объектов охоты; соз-
дание ООПТ в верхней части 
Аргуни; усиление мер для про-
филактики и тушения степных 
пожаров; ограничение бере-
гоукрепительных работ на Ар-
гуни только мероприятиями по 
защите населённых пунктов.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Taczanowski, 1893. 3. Radde,  
1863. 4. Stegmann, 1929.  
5. Гагина, 1961б. 6. Горош-
ко, 2001. 7. Горошко, 2009. 
8. Горошко О.А. (неопубл. 
данные). 9. Гаврин, Раков, 
1959. 10. Леонтьев, 1968б.  
11. Флинт, 1984. 12. Goroshko,  
2007. 13. Красная книга ЧО 
и АБАО, 2000. 14. Малков, 
2011а.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Очень крупная 
птица. Взрослые особи чи-
сто белые, молодые – серые. 
У взрослых птиц конец клю-
ва чёрный, основание жёлтое. 
Ноги чёрные. От малого лебедя 
отличается с трудом несколько 
большими размерами (длина 
тела у кликуна – 140 см, у мало-
го лебедя – 120 см) и величиной 
жёлтого пятна на клюве (у ма-
лого оно не превышает поло-
вину длины клюва, у кликуна –  
более половины).
Распространение. Северная 
половина Евразии от Сканди-
навии до Охотского моря [1]. 
Гнездится на всей территории 
Забайкальского края, но повсе-
местно редок или очень редок 
[2–9]. Основные места гнездо-
вания – степная зона (особенно 
Торейская котловина включая 
Агинскую степь) и лесостепь в 
бассейне Онона (особенно на 
участке выше с. Акша); однако 
в засушливые климатические 
периоды (2000-е гг.) в степной 
зоне вид может практически 
полностью исчезать [8]. В пой-
ме верхней части Аргуни ре-
док; в лесной зоне очень ре-
док, в частности, в бассейнах 
рек Аргунь, Чикой, Хилок, Ин-
года, Шилка, Олёкма (здесь пе-

риодически отмечаются случаи 
обычно непродолжительного 
гнездования единичных пар); 
на севере края редок в Муйско-
Куандинской котловине (еже-
годно 1–4 пары гнездится на 
заболоченных озёрах в окрест-
ностях с. Куанда в междуречье 
Витима и Койры) [8] и очень 
редок в Чарской котловине  
(в 2000-х гг. отмечено гнездова-
ние на озёрах Ункур и Могзон) 
[8, 11].
На пролёте в прошлом был 
обычен на юго-востоке края 
и в Чарской котловине [2–5]. В 
1990–2000-х гг. был обычен на 
юго-востоке края в Торейской 
котловине и в бассейне Аргуни 
(размер пролётных стай – до 
60 особей) [8], немногочис-
лен в бассейнах Онона, Олёк-
мы, средней и нижней Шилки 
(стаи до 10 особей), редок в 
бассейнах Чикоя, Хилка, Вити-
ма и верхней Шилки (группы  
до 5 особей, но чаще всего – 
пары; на многих участках вид во-
обще не встречается); на севере 
края в Муйско-Куандинской кот-
ловине очень редок (отмечают 
не ежегодно по 1–2 особи), а в 
Чарской котловине немного-
числен или обычен (пролетает 
ежегодно стаями до 15 птиц) [8].
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Численность и её динамика. 
На территории Забайкальско-
го края в прошлом, вероятно, 
был более редок на гнездо-
вании, чем в настоящее вре-
мя, поскольку до середины  
XX века размножение было 
известно только на Торейских 
озёрах (здесь вид гнездился в 
небольшом количестве в 1856 г.  
[2] и 1 пара в 1920-х гг. [3]). 
Численность птиц, гнездящих-
ся на юге края, зависит глав-
ным образом от многолетних 
климатических циклов. В То-
рейской котловине (включая 
Агинскую степь) во влажные 
1990-е гг. ежегодно гнездилось 
2–3 пары на Тореях и около 
20 пар на небольших степных 
озёрах [8]. В ходе засушливого 
периода численность в котло-
вине начала падать с 2001 г.; 
на Торейских озёрах перестал 
гнездиться с 2004 г.; к 2009 г. 
высохли почти все гнездо-
пригодные озёра, в 2011 г. ис-
чезла последняя известная в 
котловине пара (в Агинской 
степи) [8]. В бассейне Онона 
на участке от границы с Мон-
голией до с. Акша в 1990-х гг.  
гнездилось около 20 пар [8]; вы-
сокая плотность была в Алтано-
Кыринской котловине (до 6 пар) 
[8–10]; в 2000-х гг. численность в 
бассейне снизилась приблизи-
тельно в два раза из-за высыха-
ния части озёр [8, 10]. В лесной 
зоне края численность гнездя-
щихся кликунов относительно 
стабильна [8]. Численность про-
лётных птиц в последние 10 лет 
медленно растет [8]. Крупных 
линных скоплений кликун в За-
байкальском крае не образует; 
на Торейских озёрах практи-
чески ежегодно линяет от не-
скольких до 20 особей [8].
Общую численность гнездя-
щихся на территории края 
кликунов можно оценить  

в 100–150 пар в 1990-х гг. (в том 
числе 40–50 семей в Торейской 
котловине и бассейне Онона и 
50–100 на остальной террито-
рии) и 60–120 пар в 2009–2012 гг.  
(в том числе около 15 в То-
рейской котловине и бассейне 
Онона) [8]. Численность про-
лётных птиц оценить сложно в 
связи с трудностями идентифи-
кации вида; предположительно 
она составляет 2000–5000 осо-
бей в период весенней мигра-
ции [8].
Местообитания. В Юго-
Восточном Забайкалье гнез-
дится в основном на заболо-
ченных степных, реже – пой-
менных, озёрах с присутствием 
тростника или камыша. Во вре-
мя пролёта предпочитает оста-
навливаться на степных озёрах 
с большим количеством рдеста 
(чаще всего – гребенчатого), 
клубнями и стеблями которо-
го питается. В осенний период 
иногда посещает пашни, где со-
бирает зерно-паданку [8].
Особенности биологии. Сро-
ки миграции кликуна как вес-
ной, так и осенью более ран-
ние, чем малого лебедя. На Ар-
гуни и в Торейской котловине 
первые кликуны иногда приле-
тают в конце марта, но обычно 
появляются в начале апреля; 
массовый пролёт – во второй 
половине апреля – начале мая. 
Осенний пролёт растянут, на-
чинается в первых числах авгу-
ста, относительно интенсивно 
проходит в сентябре. В Чар-
ской котловине первые клику-
ны весной появляются обычно  
в конце апреля – начале мая.  
В кладке 2–7 белых яиц, в вы-
водках обычно 2–4 птенца [8].
Лимитирующие факторы. В 
степной и лесостепной зонах 
большое влияние на состояние 
гнездовой популяции оказы-
вают естественные факторы –  

дефицит мест гнездования и 
ухудшение кормовой базы в 
засушливые климатические 
периоды. Из антропогенных 
угроз наибольшую опасность 
представляют: беспокойство 
птиц в гнездовой период, осо-
бенно сильное во время весен-
ней охоты на водоплавающую 
дичь, и частые весенние пожа-
ры (эти факторы усиливаются в 
засушливые периоды), а также 
браконьерский отстрел птиц  
(в последние годы его масшта-
бы быстро нарастают, особен-
но в Приаргунье; количество 
отстреливаемых птиц резко 
увеличивается в годы открытия 
весенней охоты).
Принятые и необходимые 
меры охраны. Уничтожение 
птиц и их гнёзд запрещено; 
вид охраняется в заповеднике 
«Даурский», заказниках регио-
нального значения «Агинская 
степь» и «Ивано-Арахлейский». 
Необходимые: полный запрет 
весенней охоты на водопла-
вающую дичь; проведение 
разъяснительной работы среди 
охотников и регулярная про-
верка уровня знания ими пра-
вил и объектов охоты; усиление 
мер по профилактике и туше-
нию степных и лесных пожа-
ров; усиление контроля соблю-
дения правил охоты в местах 
миграционной концентрации 
лебедей (прежде всего в При-
аргунье).

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Radde, 1863. 3. Stegmann,  
1929. 4. Гагина, 1961б.  
5. Гагина, 1960. 6. Павлов, 
1948. 7. Толчин, Пыжья-
нов, 1979. 8. Горошко О.А.  
(неопубл. данные). 9. Мал-
ков, 2011а. 10. Малков Е.Э. 
(неопубл. данные). 11. Вен-
цель Е.Я. (личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Очень круп-
ная птица. Взрослые особи чи-
сто белые, молодые – серые. У 
взрослых конец клюва чёрный, 
с жёлтым пятном в основании. 
Ноги чёрные. Похож на кликуна. 
Распространение. Вся область 
гнездования расположена  
в пределах России и охваты- 
вает тундры Евразии [1]. На тер-
ритории Забайкальского края 
встречается только на про-
лёте. Численность и зона рас-
пространения вида в крае пе-
риодически сильно меняются.  
В XIX веке, вероятно, был ре-
док, поскольку в 1860-х гг. в 
бассейнах Онона, Аргуни и на 
Торейских озёрах на пролёте 
встречался реже, чем кликун 
[2–4]. В Чарской котловине в 
1959 и 1975 гг. не отмечен [6, 
7]. В 1990–2012 гг. численность 
вида в крае быстро увеличи-
вается, а миграционный кори-
дор расширяется в западном 
направлении [8, 9]. В начале 
1990-х гг. пролетал почти ис-
ключительно через восточные 
окраины региона: был обычен 
в верхней части бассейна Аргу-
ни, на р. Тунгир (верховья бас-
сейна Олёкмы) и в Чарской кот-
ловине; в Торейской котловине 
был крайне редок; на осталь-

ной территории, вероятно, от-
сутствовал. К 2011 и 2012 гг.  
стал многочислен как на Аргу-
ни, так и в Торейской котловине 
и достаточно обычен в цен-
тральных районах в бассейнах 
Онона, Ингоды, Шилки (осо-
бенно по р. Нерча) и на Ивано-
Арахлейских озёрах; в настоя-
щее время отсутствует или 
очень редок лишь в крайних 
западных районах: бассейн Чи-
коя, бассейн Хилка (кроме вер-
ховьев), верховья Ингоды, по 
Витиму (в частности, в Муйско-
Куандинской котловине). Вес-
ной ключевые места скопления 
и длительной кормежки – озёра 
в Торейской котловине, а также 
приграничные озёра в Китае 
и Монголии [9]. Основной ми-
грационный поток в последние 
годы проходит через Аргунь 
и Торейские озёра, Тунгиро-
Олёкминский район и Чарскую 
котловину; на Аргуни летят в 
основном через участок от вы-
хода реки на границу с Россией 
до пгт Приаргунск [9]. Весной в 
Тунгиро-Олёкминском районе 
лебеди наиболее многочислен-
ны на восточном краю [14] –  
вероятно, здесь в миграцион-
ный поток с Аргуни вливается 
дополнительный поток из Ки-
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тая и Амурской области, прохо-
дящий вдоль Амура и огибаю-
щий горы Большого Хингана 
с восточной стороны [9]; это 
предположение полностью со-
гласуется с распространением 
вида в Амурской области [15].
Численность и её динамика.  
На Аргуни в 1950-х гг. проле-
тали в большом количестве 
[5]. Согласно многочисленным 
данных опроса населения та-
кая же ситуация была и в 1960-х 
гг., поскольку «лебеди» (вместе 
кликун и малый) были очень 
многочисленны в эти годы; за-
тем численность их здесь очень 
сильно упала, и в 1970-1980-х гг.  
«лебеди» были относительно 
редки на пролёте (вероятно, 
летели в основном кликуны); 
численность вновь начала расти 
в начале – середине 1990-х гг.  
и продолжала стремительно 
увеличиваться в 2000-х гг. [8]. В 
Торейской котловине в 1980-х 
и начале 1990-х гг. не ежегодно 
отмечали лишь единичных осо-
бей [8]. Численность в котловине 
начала медленно увеличиваться 
с начала 1990-х гг.; относитель-
но быстро – с конца 1990-х гг.,  
а в 2006–2012 гг. в котловине и 
на остальной территории Юго-
Восточного Забайкалья рос-
ла стремительно [8, 9]. Столь 
быстрый рост численности и 
зоны распространения малого 
лебедя в Восточном Забайка-
лье в настоящее время, так же, 
как и значительные колебания 
в прошлом,– вероятно, резуль-
тат периодических смещений 
путей пролёта. Весной 2012 г. 
численность малых лебедей в 
Торейской котловине была даже 
выше, чем на Аргуни (возмож-
но, это результат продолжаю-
щегося смещения миграцион-
ного коридора в западном на-
правлении) [9, 10]. Изменения 
в популяции малых лебедей в 

определённой степени совпа-
дают с аналогичными процес-
сами у тундряных гуменников и, 
возможно, носят многолетний 
циклический характер.
В 2011–2012 гг. скопления на 
Аргуни и в Торейской котло-
вине достигали 780 особей 
на одном озере; пролётные 
стаи в Чарской котловине –  
до 330 особей [9]. На Аргуни в 
2005–2007 гг. в течение весны 
пролетало около 10 000–12 000 
птиц, в 2010 и 2011 гг. – около 
15 000; общую численность ма-
лых лебедей, пролетевших че-
рез Юго-Восточное Забайкалье 
весной 2011 г., можно оценить 
в 25 000–30 000 особей [8, 9]. 
Численность вида в Централь-
ной и Восточной Сибири в се-
редине 2000-х гг. была оценена  
в 92 000 особей [11], в последние 
годы численность растёт [12].
Местообитания. Гнездится в 
тундре на берегах озёр, рек и 
морских заливов [12]; на про-
лёте предпочитает останавли-
ваться на степных озёрах [8].
Особенности биологии. Вес-
ной на Аргуни и в Торейской 
котловине передовые особи 
обычно появляются в середи-
не апреля, массовый пролёт –  
в последних числах апреля – 
первой половине мая, закан-
чивается в последних числах 
мая; осенью массовый пролёт –  
с последних чисел сентября до 
20 октября [9]. В Чарской кот-
ловине и на Удокане массовый 
пролёт весной проходит обыч-
но в первой половине мая, 
осенью – в конце сентября –  
начале октября [9, 13]. Осно-
ву питания в Юго-Восточном 
Забайкалье как весной, так и 
осенью составляют клубни во-
дного растения – рдеста гре-
бенчатого [8]. Основные места 
зимовки расположены в Китае 
и Японии [12].

Лимитирующие факторы. 
Наибольшую опасность пред-
ставляет браконьерский отстрел 
птиц практически на всей тер-
ритории края; в последние годы 
его масштабы быстро нараста-
ют, особенно в Приаргунье. Ко-
личество отстреливаемых птиц 
резко увеличивается в годы от-
крытия весенней охоты.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц запрещено; 
места остановки мигрантов 
охраняются в заповеднике «Да-
урский», в заказнике федераль-
ного значения «Долина дзере-
на», заказниках регионального 
значения «Агинская степь» и 
«Ивано-Арахлейский». Необ-
ходимые: проведение разъяс-
нительной работы среди охот-
ников и регулярная проверка 
уровня знания ими правил и 
объектов охоты; усиление кон-
троля соблюдения правил охо-
ты в местах миграционной кон-
центрации лебедей (прежде 
всего в Приаргунье); полный 
запрет весенней охоты на во-
доплавающую дичь; создание 
ООПТ в бассейне Аргуни от с. 
Абагайтуй до пгт Приаргунск.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003. 
2. Taczanowski, 1893.  
3. Radde, 1863. 4. Stegmann,  
1929. 5. Гаврин, Раков, 
1959. 6. Гагина, 1960.  
7. Толчин, Пыжьянов, 1979.  
8. Горошко, 2009. 9. Го-
рошко О.А. (неопубл. 
данные). 10. Зенков И.П. 
(личн. сообщ.). 11. Wet- 
lands International, 
2006. 12. Сыроечков-
ский и др., 2011. 13. Вен-
цель Е.Я. (личн. сообщ.).  
14. Горошко В.В. (личн. со-
общ.). 15. Красная книга 
Амурской обл., 2009.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Размером с 
обыкновенную крякву. По окра-
ске похожа на самку обыкно-
венной кряквы, но общий тон 
серо-бурый (без рыжего цвета); 
тёмная полоса через глаз и свет-
лая бровь на голове более яр-
кие и контрастные; в основании 
крыла есть белое пятно. Клюв 
чёрный с жёлтым кончиком. 
Распространение. В России –  
юг Сибири и Дальнего Востока 
от Прибайкалья до Приморья 
[1, 2]. В Забайкальском крае 
распространение и числен-
ность выяснены недостаточно. 
Во второй половине XIX века 
отмечена около Дарасуна, на 
Ононе и Аргуни [3]; в 1920-х гг.  
гнездилась на Аргуни в не-
большом количестве; изред-
ка встречалась в окр. Читы в 
период миграции [4]; в 1940 г.,  
вероятно, гнездилась на 
Ивано-Арахлейских озёрах [5];  
в 1987 г. найдена на гнездова-
нии на оз. Угдан близ Читы [6].  
В 1990-х гг. вид встречался, ве-
роятно, на всей территории 
края, подтвержденно гнездо-
вание в южной степной и лесо-
степной части края: в Торейской 
котловине, бассейнах Онона, 
Аргуни и Ингоды (в степных 
районах был достаточно обы-

чен) [8]; вероятно гнездил-
ся в северной таёжной части 
края, в частности – в Тунгиро-
Олёкминском районе [8, 15] и в 
Чарской котловине [8, 14]. 
Численность и её динамика.  
В степи и лесостепи численность 
вида тесно зависит от много-
летних климатических циклов –  
снижается в годы засух и уве-
личивается во влажные годы. 
В частности, в ходе наполнения 
Торейских озёр в 1953–1965 гг. 
(после их высыхания в 1940-х гг.)  
чёрная кряква начала размно-
жаться и стала здесь обыч-
ным гнездящимся видом [7]; в 
1990-х гг. при высоком уровне 
воды в озёрах была здесь до-
вольно обычна на гнездовании 
и пролёте, в период миграции 
численность составляла около 
300–1000 особей [8]. Однако 
затем, приблизительно с 1996 г.,  
как только проявились пер-
вые признаки начинающегося 
засушливого климатического 
периода, численность начала 
быстро падать; в 2001 г. было 
отмечено лишь 2 птицы, а в 
засушливые 2002–2009 гг. вид 
отсутствовал; в 2010–2012 гг. 
зарегистрировано несколько 
одиночных птиц и небольших 
групп на пролёте [8]. 
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На Аргуни в 1957 г. при от-
носительно высокой заболо-
ченности поймы была «самой 
многочисленной уткой, гнездя-
щейся в верхнем течении Ар-
гуни между сёлами Абагайтуй 
и Дурой. Здесь её численность 
в пять-шесть раз превышает 
численность обыкновенной 
кряквы» [9]. В 1990–2000-х гг. 
динамика численности здесь 
была приблизительно такая 
же, как на Торейских озёрах: 
по данным опроса, кряква 
была обычна или многочис-
ленна на гнездовании прибли-
зительно до конца 1990-х гг.,  
после чего численность быстро 
упала; в ходе орнитологических 
учётов 2004–2011 гг. зареги-
стрированы лишь единичные 
встречи, однако в 2009–2011 гг.  
здесь также отмечена тенден-
ция к медленному росту чис-
ленности [8]. Падение числен-
ности отмечено и в лесных 
районах, где засуха 2000-х гг.  
не проявилась. В Чарской кот-
ловине в 1959–1975 гг. отме-
чена как залётный вид [12, 13, 
17]; в 1980–1990-х гг. была ред-
ка, но регулярно регистриро-
валась в период миграции и 
в летний период, в 2000-х гг. – 
единичные встречи [14], в ходе 
орнитологических исследова-
ний в 2011 г. не отмечена [8]. В 
Тунгиро-Олёкминском районе 
в 1980–1990-х гг. была немно-
гочисленна в период миграции 
и летом, в 2000-х гг. – не отме-
чена [15]. Современная (2010–
2011 гг.) численность вида на 
территории края в летний пе-
риод, возможно, варьирует в 
пределах 500–3000 птиц, в том 
числе приблизительно 100– 
500 ос. – в степной и лесостеп-
ной зонах юго-востока края [8].  

В Восточной Азии численность 
птиц формы zonorhyncha (она 
обитает в Забайкалье) медленно 
снижается с 1990-х гг. [10, 11, 16]. 
Местообитания. Гнездится 
на открытых равнинных во-
доёмах с обильной водной 
растительностью [2], в Забай-
кальском крае – в тростнико-
вых плавнях дельты Улдзы на 
Торейских озёрах и в заболо-
ченной пойме Аргуни [8]. 
Особенности биологии. Сро-
ки весенней миграции чёрной 
кряквы – более поздние, чем 
обыкновенной кряквы. В То-
рейскую котловину прилетает 
со второй декады апреля до се-
редины мая; осенний пролёт –  
во второй половине августа – 
сентябре [8]. На Аргуни весной 
1957 г. – с 15 апреля до начала 
мая, интенсивный пролёт был 
18–22 апреля [9]. Основные ме-
ста зимовки расположены в Ки-
тае, Корее и Японии [2]. 
Лимитирующие факторы. 
Значительное сокращение чис- 
ленности вида в крае в 1990–
2000-х гг., вероятно, связа-
но с двумя обстоятельствами:  
с сильным ухудшением условий 
обитания в юго-восточной ча-
сти края в ходе многолетнего 
засушливого периода 2000-х гг.  
и с некоторым сокращением 
мировой численности вида.  
В настоящее время представ-
ляют опасность: отстрел охот-
никами и беспокойство птиц  
в гнездовой период (особенно 
опасно массовое беспокойство 
в весенний сезон охоты на во-
доплавающую дичь). Для гнез-
дящихся на Аргуни птиц, кро-
ме того: ежегодные весенние 
пожары в пойме; масштабные 
берегоукрепительные работы, 
приводящие к деградации пой-

менных экосистем; нелимити-
руемое изъятие воды на нужды 
населения, ведущее к высыха-
нию поймы. 
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено; вид охраняется в 
заповеднике «Даурский», в за-
казнике федерального значе-
ния «Долина дзерена», заказ-
никах регионального значения 
«Агинская степь» и «Ивано-
Арахлейский». Необходимые: 
полный запрет весенней охоты 
на водоплавающую дичь; изу-
чение биологии вида; усиление 
мер для профилактики и туше-
ния степных и лесных пожаров; 
проведение разъяснительной 
работы среди охотников и ре-
гулярная проверка знания ими 
правил и объектов охоты; а на 
Аргуни – создание ООПТ на 
участке от с. Абагайтуй до пгт 
Приаргунск и ограничение бе-
регоукрепительных работ толь-
ко мероприятиями по защите 
населённых пунктов. 

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003. 
2. Сыроечковский и др., 
2011. 3. Taczanowski, 1893. 
4. Stegmann, 1929. 5. Пав-
лов 1948. 6. Щёкин, 2007. 
7. Леонтьев, 1972а. 8. Го- 
рошко О.А. (неопубл. дан-
ные). 9. Гаврин, Раков, 
1959. 10. Rose, Scott, 1994. 
11. BirdLife International, 
2012. 12. Гагина, 1960.  
13. Толчин, Пыжьянов, 
1979. 14. Венцель Е.Я. 
(личн. сообщ.). 15. Го-
рошко В.В. (личн. сообщ.).  
16. Wetlands International, 
2006. 17. Павлов, Пары-
гин, 1969. 
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Внешний вид. Небольшая утка 
(по размеру чуть больше чирка-
свистунка). Самцы окрашены 
ярко, легко узнаются по боль-
шим полулунным зелёному и 
жёлтому пятнам, разделённым 
чёрной полосой по бокам го-
ловы. Со спины на бока свиса-
ют длинные коричнево-рыжие 
перья. Характерный признак: во 
время миграции летят крупны-
ми плотными, «клубящимися», 
похожими на пчелиный рой 
стаями. Голос в весенний пе- 
риод также характерный – ча-
стое глухое «кло, кло, кло».
Распространение. В России до  
1960-х гг. населял всю террито-
рию восточнее Енисея [1, 2]. В 
1970-х гг. ареал и численность 
вида очень сильно сократи-
лись; в настоящее время интен-
сивно идёт восстановление по-
пуляции в Восточной Якутии и 
на Дальнем Востоке. В Восточ-
ном Забайкалье до 1960-х гг.  
был очень многочисленным 
пролётным и, вероятно, не 
многочисленным, но широко 
распространённым гнездящим-
ся видом. Во второй половине 
XIX века был немногочислен на 
гнездовании в бассейнах Ар-
гуни, Онона и в Даурской сте-
пи [3]; в 1925–1930 гг. отмечен 

в значительном количестве в 
гнездовой период на степных 
озёрах Даурии, в том числе и на 
Торейских озёрах [4, 5]; в 1938 г.  
найден на гнездовании в вер-
ховьях Читы [6]; в 1959 г. был 
немногочислен на гнездова-
нии на севере края в бассейнах 
Витима и Чары [7]. С тех пор 
достоверных случаев гнездо-
вания в крае не установлено. 
На пролёте в настоящее вре-
мя может быть встречен на 
всей территории Забайкаль-
ского края, но регулярно –  
лишь в восточной части [11].
Численность и её динамика.  
В прошлом численность клок-
туна на пролёте была подвер-
жена значительным колебани-
ям в различные годы, что воз-
можно связано с изменениями 
путей пролёта [11]. Так, во вто-
рой половине XIX и в начале 
XX веков в Юго-Восточном 
Забайкалье был очень много-
числен на весеннем пролёте, 
но на осеннем отмечен не был 
[3, 4]; весной в 1930–1950-х гг. 
также мигрировал массово [6, 
8]; в 1950-х гг. массово проле-
тал как весной, так и осенью [9], 
а в 1960-х гг. был многочислен 
только на осеннем пролёте, а 
весной – отсутствовал или был 
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крайне редок [10]; в 2000-х гг. 
изредка встречается как вес-
ной, так и осенью [11, 12].
В целом, до 1960 гг. был много-
численным, а в отдельные годы –  
самым многочисленным про-
лётным видом уток [10] на 
подавляющей части терри-
тории Забайкальского края, 
что подтверждается данными 
опроса [11]. Например, 28.04. 
1957 вдоль Аргуни в окрест-
ностях Кайластуя за период  
с 8:30 до 17:45 пролетело около  
1600 птиц стаями до 100 шт. [8]. 
По данным Б.В. Щёкина [10] и 
данным опроса [11], числен-
ность резко упала в 1970-х гг.  
В 1990-х гг. в западной части 
края клоктун отсутствовал или 
был редким залётным видом, 
а в восточной части (бассейны 
Аргуни, Онона, Олёкмы и в То-
рейской котловине) отдельные 
особи и небольшие группы до 
5 птиц отмечались в среднем 
раз в 2–3 года [11]. С начала 
2000-х гг. численность в крае 
начала медленно расти [11]; к 
концу 2000-х гг. в верхней части 
Аргуни и в Чарской котловине 
вид встречался уже почти еже-
годно группами до 30 особей 
[11, 13]; более значительное 
увеличение произошло в 2010–
2012 гг., когда в весенний пе-

риод впервые были отмечены 
стаи до 100–300 особей как на 
Аргуни, так и в Чарской котло-
вине [11, 13, 14]. В 2008–2012 гг.  
в восточной части края клоктун –  
редкий ежегодно отмечаемый 
пролётный вид, в западной ча-
сти – крайне редкий, не ежегод-
но регистрируемый [11]. Общую 
численность птиц, пролетав-
ших через территорию Забай-
кальского края в 2010–2012 гг.  
можно очень приблизительно 
оценить в 500–3000 особей в 
весенний период [11].
Местообитания. Гнездится в 
основном на водно-болотных 
угодьях тайги и южной тундры, 
избегая горных районов; гнёз-
да делает на земле недалеко 
от воды, часто в кустах или на 
краю леса [2].
Особенности биологии. 
Весенний пролёт в Юго-
Восточном Забайкалье в 1930–
1960-х гг. проходил с начала 
второй декады апреля до конца 
мая, осенний – с начала второй 
декады августа до середины 
сентября (иногда – до 20 сен-
тября) [6, 8–10]; в 2000–2012 гг. 
птицы встречались в основном 
в мае [11].
Лимитирующие факторы.  
Падение численности в 1970 гг.  
было связано в основном с 

массовым истреблением клок-
тунов на местах зимовки в Ки-
тае и Корее [15]. В Забайкаль-
ском крае в настоящее время 
наибольшую опасность пред-
ставляет браконьерство.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено. Необходимые: пол-
ный запрет весенней охоты 
на водоплавающую дичь, со- 
здание ООПТ в верхней части 
Аргуни, проведение разъяс-
нительной работы среди охот-
ников и регулярная проверка 
уровня знания ими правил и 
объектов охоты, усиление охра-
ны в охотугодьях.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003. 
2. Сыроечковский и др., 
2011. 3. Taczanowski, 1893.  
4. Stegmann, 1929. 5. Дол-
гушин, 1941. 6. Павлов, 
1948. 7. Гагина, 1960. 8. Гав- 
рин, Раков, 1959. 9. Леон- 
тьев, 1972. 10. Щёкин, 
2007. 11. Горошко О.А. (не-
опубл. данные). 12. Мал-
ков, 2011а. 13. Венцель Е.Я. 
(личн. сообщ.). 14. Зен-
ков И.П. (личн. сообщ.).  
15. Красная книга Россий-
ской Федерации, 2001.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Немного мень-
ше кряквы. Самец в брачном 
наряде серый, голова в основ-
ном зелёная с длинным ле-
жащим на спине хохлом; ха-
рактерный признак – длинные 
«косицы», выдающиеся бугром 
над задней частью тела. У са-
мок и молодых птиц окраска 
серо-коричневая, пёстрая.
Распространение. Восточная 
Азия. В России – Восточная Си-
бирь и Дальний Восток [1, 2]. В 
Забайкальском крае гнездится 
в пределах всей лесной зоны, 
реже – в лесостепи; южная гра-
ница распространения вида 
выяснена недостаточно; в степ-
ной зоне в 1990–2012 гг. встре-
чается на пролёте, в летний пе-
риод здесь регулярно обитают 
группы негнездящихся птиц [3]  
в 1987 г. установлено гнездова-
ние 1 пары на Торейских озёрах 
в заливе Хотогор [13].
Численность и её динамика. 
Мировая численность вида в 
последние 20–25 лет упала ката-
строфически – в 7–10 раз и про-
должает снижаться [1, 14]. В Юго-
Восточном Забайкалье в 1938–
1992 гг. касатка на пролёте была 
обычным видом и встречалась 
чуть реже, чем обыкновенная 
кряква [3, 9–11], а весной 1957 г.  

на Аргуни была даже много-
численнее кряквы [12]. В Торей-
ской котловине в 1990–1992 гг.  
на пролёте и летом (холостые 
птицы) касатка встречалась стая-
ми численностью более 100 птиц, 
но уже к середине 1990-х гг. вид 
практически исчез; в 1996–2000 гг.  
не отмечался вовсе либо были 
встречи отдельных птиц; прибли-
зительно с 2001 г. начал встре-
чаться ежегодно группами по 2–6 
особей; с 2006 г. рост численности 
ускорился, в 2010–2012 гг. размер 
групп достигал 30–70 птиц [3]. По 
опросным сведениям, приблизи-
тельно так же менялась числен-
ность и в бассейне Аргуни [3]. По 
данным учётов на участке Ар-
гуни от с. Абагайтуй до пгт При-
аргунск в период 2004–2011 гг.,  
численность увеличивалась: 
7–8.05. 2011 на данном участке 
она оценена в 500 особей, в том 
числе на Дуройских озёрах учте-
но 208 птиц [3]. Численность гнез-
дящихся касаток на реках Газимур, 
Уров, Урюмкан, по данным опро-
са, упала приблизительно в те же 
годы и так же сильно; при обсле-
довании рек в 2012 г. вид здесь 
не отмечен, хотя в 1980-х гг. был 
обычен [3]. На севере края в Ка-
ларском районе численность упа-
ла менее значительно: в Чарской 
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котловине в 1950–1980-х гг. касат-
ка была почти так же многочис-
ленна, как обыкновенная кряква 
[4, 7, 8]; в 2011 г. была обычна на 
пролёте и гнездовании, но встре-
чалась в 2,9 раз реже кряквы [3]. 
Недостает сведений для оценки 
общей численности вида в Забай-
кальском крае.
Местообитания. Предпочитает 
равнинные пойменные водоё-
мы, богатые водной раститель-
ностью [1]. Гнездится в основном 
в таёжной зоне на долинных 
озёрах с заросшими осокой бе-
регами и на озёрах среди ма-
рей [3]. В степной зоне в летний 
период негнездящиеся птицы 
обитают на мелководных соло-
новатых озёрах и на разливах  
в заболоченных поймах рек [3].
Особенности биологии. Весен-
няя миграция в Юго-Восточном 
Забайкалье проходит со второй 
декады апреля до конца мая; 
осенняя – с середины августа до 
начала октября, массовая – во вто-
рой и третьей декадах сентября 
[3, 9–12]. Найденные на Ивано-
Арахлейских озёрах гнёзда были 
расположены на земле довольно 
далеко от берега (до 500 м), среди 
леса и на опушке [11].

Лимитирующие факторы. 
Ключевые причины падения 
мировой численности, вероят-
но, связаны с проблемами на 
местах зимовок, прежде всего –  
массовой добычей вида в конце 
1980 – начале 1990-х гг. [14]. В За-
байкальском крае при столь низ-
кой численности значительную 
опасность представляют: отстрел 
птиц (особенно опасен в весен-
ний период), беспокойство гнез-
дящихся птиц (особенно опасно 
весной в сезон охоты на водо-
плавающую дичь). На ключевом 
миграционном участке на Аргуни 
кроме того: ежегодные весенние 
пойменные пожары; масштаб-
ные берегоукрепительные ра-
боты, приводящие к деградации 
пойменных экосистем; нелими-
тируемое и стремительно возрас-
тающее, особенно на китайской 
стороне, изъятие воды, ведущее к 
чрезмерному высыханию поймы.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд запре-
щено, вид охраняется в запо-
веднике «Даурский», заказнике 
федерального значения «До-
лина дзерена» и заказниках ре-
гионального значения «Агинская 

степь», «Ивано-Арахлейский», 
«Борзинский», «Урюмканский» и 
в меньшей степени – в ряде дру-
гих ООПТ. Необходимые: пол-
ный запрет весенней охоты на 
водоплавающую дичь; изучение 
распространения и численности 
вида и его биологии; проведение 
разъяснительной работы среди 
охотников и регулярная про-
верка знания ими правил и объ-
ектов охоты; создание ООПТ на 
Аргуни на участке от с. Абагайтуй 
до пгт Приаргунск и ограниче-
ние здесь берегоукрепительных 
работ только мероприятиями по 
защите населённых пунктов.

Источники информа-
ции: 1. Сыроечковский 
и др., 2011. 2. Степанян, 
2003. 3. Горошко О.А. (не- 
опубл. данные). 4. Вен-
цель Е.Я. (личн. сообщ.).  
5. Малков, 2011а. 6. Гага-
рин А.А. (личн. сообщ.).  
7. Гагина, 1960. 8. Толчин, 
Пыжьянов, 1979. 9. Леон-
тьев, 1972. 10. Щёкин, 2007.  
11. Павлов, 1948. 12. Гав-
рин, Раков, 1959. 13. Ле-
топись природы, 1987.  
14. BirdLife International, 2012.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Небольшая утка 
(чуть больше чирка-свистунка) с 
крупной головой и хохлом. Сам-
цы имеют очень яркую окраску 
с преобладанием оранжевых 
цветов; характерны торчащие 
вверх оранжевые лопасти на 
крыльях, красный клюв.
Распространение. В России до 
недавнего времени – среднее и 
нижнее течение бассейна Аму-
ра; численность в России растёт, 
а ареал расширяется к северу; 
вне России – Северо-Восточный 
и Восточный Китай, Япония, 
Корея [1, 2]. Ареал вида расши-
ряется также и в западном на-
правлении и к концу 2000-х гг.  
охватил верхнюю часть бассейна 
Амура и, возможно, сопредель-
ные участки [3]. На территории 
Забайкальского края в про-
шлом вид был крайне редок –  
вплоть до середины 1970-х гг. 
было известно лишь несколько 
встреч. Отдельные птицы были 
добыты  25.05. 1898 в окр. Читы, 
16.05. 1951 г. в 70 км севернее 
Читы и 6.05. 1968 в бассейне 
Онона в окрестностях с. Нарасун 
(фонды Забайкальского краево-
го краеведческого музея) и ле-
том 1933 г. в с. Кайластуй на р. 
Аргунь [15]. В этом же месте на 
Аргуни несколько залетов ман-
даринки в мае – начале июня 
отмечены и в последующие, ве-

роятно 1940–1950-е, годы [16]. 
В настоящее время вид более 
обычен: в период 1985–2012 гг. 
на пролёте встречается практи-
чески на всей территории края; 
наиболее часто – ежегодно –  
на юго-востоке края в бассей-
не Аргуни (здесь также доказа-
но гнездование вида), а также в 
южной части Тунгокоченского и 
Тунгиро-Олёкминского районов 
(здесь гнездование предпола- 
гается); с конца 2000-х гг. вид 
регулярно стал отмечаться так-
же в юго-западной части края 
(бассейны Онона и Чикоя); на 
остальной территории вклю-
чая Каларский район на севе-
ре и степную зону на юге ман-
даринка – редкий пролётный 
или залётный вид [3, 7–14]. В 
частности, в бассейне Аргуни в 
Александрово-Заводском райо-
не неоднократно отмечали гнез-
дящихся птиц в верховьях Гази-
мура, особенно часто на р. Шо-
ноктуй (окр. с. Александровский 
Завод), где, например, найдено 
гнездо с маленькими птенцами в 
дупле дерева в 1987 г.; а в бассей-
не Золы в летний период 2008 г.  
отмечено вероятное гнездова-
ние самки в дуплистой листвен-
нице около р. Ларьга на терри-
тории Борзинского заказника [7].  
В Газимуро-Заводском районе на  
р. Урюмкан в заказнике «Урюм-
канский» на пролёте отмечает-
ся не ежегодно, но регулярно; в 
2005 г. найден выводок с 4 птен-
цами; самка с птенцами отмече-
на также в 2012 г. [8]. Почти еже-
годно отмечается на пролёте по 
р. Уров в Нерчинско-Заводском 
районе [9]. В северной части 
края в Тунгиро-Олёкминском 
районе по р. Тунгир на весен-
нем пролёте начала регулярно 
встречаться приблизительно с 
середины 1990-х гг., более ак-
тивно летела здесь в 2005 г.; чис-
ленность до 2008 г. увеличива-
лась, к этому времени вид начал 
встречаться и в летний период 
[10]. На юге Тунгокоченского 
района в 2000-х гг. регулярен в 

период весенней миграции; в 
2008–2009 гг. был относитель-
но обычен в окр. с. Усугли, где 
многократно отмечали стайки  
по 5–15 особей; в 2011–2012 гг. 
не отмечен [11]. С конца 2000-х гг.  
вид регулярно встречается как во 
время миграции, так и в летний 
период на юго-западе края, осо-
бенно в средней части бассейна 
Онона в Кыринском и Акшин-
ском районах [3, 12, 13], реже –  
в бассейне Чикоя [3]; гнездова-
ние здесь не доказано, но воз-
можно.
Численность и её динамика. 
Анализ данных опроса позволя-
ет утверждать, что численность 
вида на территории края увели-
чивается с начала или середи-
ны 1990-х гг. до 2011 г.; особый 
всплеск численности во многих 
районах был отмечен весной 
2005 г. Чаще всего вид отмеча-
ют в весенний период, вероят-
но, по причине бросающейся 
в глаза яркой окраски самцов 
в это время. Мандаринки ми-
грируют парами или группами 
по несколько особей, иногда 
(в 2005 г.) – стайками до 15–20 
особей. Численность на терри-
тории края можно оценить лишь 
очень приблизительно: в конце  
2000-х гг. около 1000–6000 ос. в 
период весенней миграции и око-
ло 500–3000 в летний период [3].
Местообитания. Гнездится на 
лесных реках: чаще всего – в 
дуплах, иногда – на земле [2]. 
В Забайкальском крае обитает 
в основном в пределах лесной 
зоны и лесостепи.
Особенности биологии. В Забай-
кальском крае весенняя миграция 
проходит в основном в мае.
Лимитирующие факторы. 
На территории края опасность 
представляют браконьерство 
(известен ряд случаев добычи) 
и лесные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд запре-
щено; в зоне регулярного обита-
ния вид охраняется в заказниках 
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регионального значения «Бор-
зинский» и «Урюмканский». Не-
обходимые: полный запрет ве-
сенней охоты на водоплавающую 
дичь; проведение разъяснитель-
ной работы среди охотников и 
регулярная проверка знания ими 
правил и объектов охоты, усиле-
ние охраны в охотугодьях, усиле-
ние мер по профилактике и туше-
нию степных и лесных пожаров.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003. 2. 
Сыроечковский и др., 2011 
3. Горошко О.А. (неопубл. 
данные). 4. Гагина, 1961б.  
5. Щёкин, 2007. 6. Гагина, 
1961а. 7. Зайцев Е.В. (личн. 
сообщ.). 8. Степанов С.А. 
(личн. сообщ.). 9. Мило-
видов С.В. (личн. сообщ.).  
10. Тельнев В.Г. (личн. со-

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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АГИНСКОЕ

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Утка средних 
размеров, меньше кряквы. В 
окраске преобладают коричне-
вые тона, голова и шея чёрные 
с зеленоватым отливом, брюхо 
и подхвостье белые, вдоль кры-
ла белая полоса.
Распространение. Бассейн Аму-
ра [1, 2]. На территории Забай-
кальского края ключевые места 
гнездования – заболоченная 
пойма верхней части Аргуни и 
Торейские озёра. Во второй по-
ловине XIX века вид был нере-
док на Аргуни и гнездился здесь 
регулярно [3]. Это была един-
ственная информация вплоть до 
1951 г., когда 1 особь была до-
быта 27 апреля в бассейне Оно-
на – на р. Иля [4]. В 1957 г. вид 
был обычен на весеннем про-

лёте в степной части Аргуни [5]. 
В 1974 г. несколько небольших 
стаек отмечено на оз. Швар- 
циевском в окр. ст. Даурия [6]. В 
1980-х гг. отмечен на Торейских 
озёрах, был там редок [7, 8]; на 
Барун-Торее установлено гнез-
дование единичных пар в 1986, 
1987 и 1989 гг. [9 , 13, 14]. В 1990 г.  
одна залётная особь отмечена в 
конце мая на степном оз. Шиви-
чи в окр. с. Кыра [10]. С тех пор  
вид в Забайкальском крае отме-
чен лишь однажды – 13.06. 2011 г.  
пара уток на Торейских озёрах 
[12]. Кроме того, 1 линная самка 
встречена 02.09. 2010 г. на при-
граничной территории в бассейне  
р. Хайлар-Аргунь [11, 12], что допу-
скает возможность обитания птиц 
и на российской части Аргуни.

общ.). 11. Бянкин И.А. 
(личн. сообщ.). 12. Мал-
ков, 2011а. 13. Малков 
(неопубл. данные). 13. Бо-
лотов В.В. (личн. сообщ.).  
14. Красная книга ЧО и 
АБАО, 2000. 15. Скалон, 
1934. 16. Гаврин, Раков, 
1959.
Составитель: 
О.А. Горошко
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Численность и её динамика. На 
Аргуни в окрестностях с. Кайла-
стуй весной 1957 г. в течение дня 
отмечали до 120 птиц, летавших 
парами и группами до 10 особей 
[5]. На Торейские озёра в 1980-х гг.  
прилетали весной парами и не-
большими группами по 4–6 осо-
бей. [7]. Несомненно, численность 
вида в Юго-Восточном Забайкалье 
сильно зависит от многолетних 
климатических периодов: и на Ар-
гуни, и на Тореях нырки отмече-
ны в значительном количестве во 
влажные периоды, но отсутство-
вали в засушливые. Современная 
мировая численность вида сокра-
щается и оценивается менее чем в 
5000 особей [2].
Местообитания. Предпочи-
тает небольшие пойменные 
водоёмы с богатой водной 
растительностью [2]. На Торей-
ских озёрах в летний период 
обитал на небольших заросших 
тростником, камышом и рого-
зом озёрцах в дельте Улдзы [8], 
гнездился на небольших остро-
вах на Барун-Торее [9]. На Ар-

гуни птицы держались на пой-
менных озёрах [5].
Особенности биологии. На Ар-
гуни в окр. с. Кайластуй в 1957 г. 
миграция отмечена во второй 
половине апреля, интенсивная –  
с 1 до 7 мая [5]. На Тореи в 1980-х гг.  
птицы прилетали в первой дека-
де мая, улетали в конце сентября 
[7]. Гнездятся обычно на заболо-
ченных берегах рек и озёр [2].
Лимитирующие факторы. 
Естественные: сокращение пло-
щади водно-болотных угодий 
и ухудшение условий обитания 
в засушливые климатические 
периоды. Антропогенные: вид 
сложно распознаваем в приро-
де, поэтому велика опасность его 
непреднамеренного отстрела в 
сезон охоты; для гнездящихся 
нырков теоретически значитель-
ную опасность представляют ча-
стые весенние пожары в поймах 
рек (в частности, на Аргуни) и 
массовое беспокойство птиц в 
сезон весенней охоты.
Принятые и необходимые меры 
охраны. Принятые: уничтожение 

птиц и их гнёзд запрещено, вид 
охраняется в заповеднике «Даур-
ский». Необходимые: полный за-
прет весенней охоты на водопла-
вающую дичь, создание ООПТ в 
степной части Аргуни, проведение 
разъяснительной работы среди 
охотников и регулярная провер-
ка знания ими правил и объектов 
охоты, усиление охраны в охотуго-
дьях, усиление противопожарных 
мероприятий – в частности, стро-
гий запрет весенних палов.

Источники информации: 
1. Степанян, 2003. 2. Сы-
роечковский и др., 2011.  
3. Taczanowski, 1893.  
4. Щёкин, 2007. 5. Гаврин, 
Раков, 1959. 6. Белик, 1981. 
7. Васильченко, 1986а.  
8. Васильченко, 1987. 9. Го-
ловушкин М.И. (личн. со-
общ.). 10. Малков, 2011а. 
11. Лю Сонтао (личн. со-
общ.). 12. Горошко О.А. 
(неопубл. данные). 13. Ле- 
топись природы, 1987.  
14. Пекло, 1997.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Ярко окрашенная, 
пестрая утка средних размеров 
(меньше кряквы). У самца в брач-

ном наряде преобладают тёмно-
сизые цвета с синеватым оттен-
ком, по телу и голове разброса-
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но много белых пятен и полос, 
бока каштановые. Самка тёмно-
коричневая с белыми пятнами в 
основании клюва и в области уха.
Распространение. Северное 
Забайкалье и Дальний Восток 
[1, 2]. Сведений о гнездовании 
на территории Забайкальско-
го края недостаточно в связи 
с обитанием вида в малона-
селённых и труднодоступных 
местах. В Каларском районе, 
вид не многочислен, но ши-
роко распространён: неред-
ко гнездится на р. Чара ниже 
Сулуматских порогов и на её 
притоках Апсат, Кемен, Курунг-
Юрях [3, 4], в гнездовое время 
отмечен в бассейне Ингамаки-
та [3, 11]; относительно часто 
гнездится в бассейне Витима в 
верхней и средней частях бас-
сейна Куанды и её крупного 
притока – Эймнах [3, 5], а также 
в бассейне Калара, особенно в 
верхней и средней его частях 
выше с. Средний Калар вклю-
чая все основные притоки, 
иногда встречается на оз. Аму-
диса [3–6]; в Чарской и Муйско-
Куандинской котловинах отсут-
ствует. Гнездится в северной 
части Тунгиро-Олёкминского 
района на Олёкме, в нижней 
и реже в средней частях бас-
сейна Тунгира (притока Олёк-
мы) вверх до с. Тупик [3, 7]. По 

Тунгокоченскому району до-
стоверных сведений нет, кро-
ме упомянутой информации 
(бассейн Калара). В небольшом 
количестве гнездится также 
на юго-западе края: известны 
встречи единичных гнездящих-
ся и пролётных пар в верховьях 
рек Ингода (Улётовский рай-
он), Буреча (Красночикойский 
район), Букукун, Енда и Агуца 
(Кыринский район) и горнота-
ёжном оз. Угдыри [8–9], а также 
на р. Менза в Красночикойском 
районе [3, 10]. Распростране-
ние вида требует уточнения; 
вполне вероятно значительно 
более обширное гнездование 
в Тунгокоченском районе и на 
юго-западе края.
Численность и её динамика. 
Во время миграции на тер-
ритории Забайкальского края 
в прошлом каменушка была 
значительно более многочис-
ленна, чем в настоящее вре-
мя. П.С. Паллас весной 1772 г. 
на Ивано-Арахлейских озёрах 
и прилежащих речках отметил 
немалое количество пролёт-
ных каменушек [13]. В 1860-х гг.  
Г.И. Радде видел мигрантов в 
мае в верхнем течении р. Ин-
года [14], а в 1870-х гг. В. Год-
левский и Б. Дыбовский, рабо-
тавшие в бассейнах Онона и 
Аргуни, видели этот вид на про-
лёте повсеместно [15]. С тех пор 
достоверных встреч вида на 
подавляющей части указанной 
территории нет (кроме упомя-
нутых встреч в Сохондинском 
заповеднике) [8, 9]. В степной 
зоне вид достоверно отмечен 
лишь однажды (15.05. 2003) – 
самка на Торейских озёрах [16]. 
На местах гнездования в Калар-
ском районе численность вида 
в период 1990–2011 гг. снижа-
лась [3–6]. В долине р. Агуца 
в Сохондинском заповеднике 
плотность составляет пример-
но 1–2 особи на 1 км² [11].
Местообитания. Горнотаёж- 
ные реки и ручьи, реже – озёра 
[3–11].

Особенности биологии. На 
места гнездования птицы при-
летают во второй – третьей де-
кадах мая [3–5, 11]. Гнёзда стро-
ят в зарослях кустов на берегах 
рек [12]. Очень доверчивы, че-
ловека подпускают близко. Пи-
таются водными насекомыми 
и их личинками, моллюсками, 
рачками [12]. В выводках обыч-
но 5–8 птенцов; осенью каме-
нушки держатся группами до 
10–12 ос. [3, 5, 11].
Лимитирующие факторы. 
Основная причина падения 
численности – интенсивный 
отстрел. В юго-западной части 
края урон наносят также лес-
ные пожары.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд запре-
щено, вид охраняется в Сохон-
динском заповеднике. Необхо-
димые: проведение разъясни-
тельной работы среди охотников 
и регулярная проверка уровня 
знания ими правил и объектов 
охоты, усиление охраны в охо-
тугодьях; усиление мер по про-
филактике и тушению лесных 
пожаров; изучение распростра-
нения и численности вида.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Сыроечковский и др., 
2011. 3. Горошко О.А. 
(неопубл. данные). 4. Вен-
цель Е.Я. (личн. сообщ.). 
5. Климов В.В. (личн. со-
общ.). 6. Шеметов Ю.В. 
(личн. сообщ.). 7. Горош-
ко В.В. (личн. сообщ.). 
8. Красная книга ЧО и 
АБАО, 2000. 9. Малков, 
2011а. 10. Агафонов Г.М. 
(личн. сообщ.). 11. Мал- 
ков Е.Э. (неопубл. данные).  
12. Флинт, Кищинский, 
Бабенко, 1983. 13. Пал-
лас, 1788. 14. Radde, 1863. 
15. Taczanowski, 1893.  
16. Картотека регистра-
ций..., 1985–2012.
Составители: О.А. Горош-
ко, Е.Э. Малков
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Внешний вид. Крупная хищная 
птица, размах крыльев около 
150 см. Крылья длинные, срав-
нительно узкие. Спинная сторо-
на тёмно-бурая, нижняя белая с 
пестринами. Через глаз прохо-
дит тёмная полоса.
Распространение. Гнездовой  
ареал обширный: Евразия, 
Северная Америка, Северо-
Западная Африка; в России вся 
территория в пределах лесной 
зоны [1]. В южной половине 
Забайкальского края во второй 
половине XIX века скопа встре-
чалась на всех относительно 
крупных реках в лесной зоне и 
лесостепи [2], в начале XX века 
Б.К. Штегман отнес её к гнездя-
щимся видам бассейнов Онона, 
Аргуни, Витима, Ингоды и Шил-
ки [3]. В северной части края  
Т.Н. Гагина предполагала гнездо-
вание в Чарской котловине [4].
К настоящему времени ареал  
в крае значительно сократился 
и стал разорванным; в лесосте-
пи скопа уже не гнездится, из-
вестен лишь ряд мест гнездова-
ния в лесной зоне; в лесостепи 
и степи встречается изредка в 
период миграции [6]. Наибо-
лее многочисленна на Шилке 
(кроме низовьев) и Амуре –  
здесь выявлено несколько гнёзд 

и установлено обитание мно-
жества территориальных пар 
[6]. В Каларском районе редка:  
в 2011 г. весной отмечена на 
пролёте в окрестностях с. Чара; 
07.07 найдено многолетнее жи-
лое гнездо в Чарской котловине 
в системе богатых рыбой Чка-
ловских озёр; путём опроса на-
селения установлено ещё 4 до-
стоверных места многолетнего 
гнездования: гнездо на Чкалов-
ских озёрах в 10 км от вышеу-
казанного (последний раз его 
осматривали в 2009 г.); на озё-
рах в низовье р. Курунг-Юрях в 
окр. Чкаловских озёр (в 2008 г.  
гнездо упало); в окр. с. Чара на 
оз. Ункур (в 2009 г. упало); на  
оз. Читконда около границы  
с Амурской областью (после 
2005 г. осмотр гнезда не прово-
дился) [6–8]. В бассейне Олёкмы 
известно многолетнее гнездо на 
р. Нинан в 35 км южнее с. Мо-
клакан (после 2004 г. осмотр не 
проводился) [6, 9]. В бассейне 
Аргуни в низовьях р. Уров при-
близительно в 25 км ниже устья 
притока Уровская Берея пара 
гнездилась в 2006–2009 гг., пока 
рядом не были начаты лесору-
бочные работы; в 2010 и 2011 гг. 
птицы были отмечены в окрест-
ностях старого участка [6, 10].
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Выше приведены лишь отры-
вочные данные о распростране-
нии вида, поскольку обширные  
таёжные пространства края в 
этом отношении остаются не-
обследованными. Анализ место- 
обитаний позволяет предполо-
жить наличие важных мест оби-
тания в нижнем течении Аргуни 
и Амазара. В Каларском районе, 
вероятно, скопы гнездятся также 
на озёрах Большое и Малое Ле-
приндо и Амудиса, поскольку ре-
гулярно встречаются там в гнез-
довой период [6]. Вероятно гнез-
дование на Ивано-Арахлейских 
озёрах, где этих птиц неоднократ-
но отмечали в гнездовой период 
[6]. Не исключено гнездование на  
оз. Арейском (бассейн Хилка), где 
птицы держались в гнездовой  
период 2011 г. [11].
Численность и её динамика. 
Численность вида за послед-
ние 150 лет в южной части края 
многократно снизилась (вид 
здесь почти перестал гнездить-
ся), в период 1990–2012 гг. зна-
чительно упала и продолжает 
снижаться в Каларском районе; 
достоверных данных о дина-
мике на остальной территории 
края нет. На реках Шилка и 
Амур при обследовании в гнез-
довой период 2012 г. участка 
от Сретенска до Покровки от-
мечено 12 мест обитания скоп; 
анализ местообитаний позво-
ляет с высокой степенью гаран-
тии предположить гнездование 
на Шилке и Амуре 32–40 пар  
от Чалбучей до Покровки [6]. По 
имеющимся на период 2000–
2012 гг. данным с учётом нали-
чия потенциально пригодных 
для гнездования необследован-
ных угодий можно предполагать 
гнездование в Забайкальском 
крае более 150 пар [6].
Местообитания. В Забайкаль-
ском крае гнездится в основном 
в окрестностях относительно 
крупных богатых рыбой озёр 
с прозрачной водой в лесной 
зоне; на пролёте придержи- 
вается крупных рек и озёр, 

встречается и на степных со-
довых озёрах с мутной водой, 
где при обилии рыбы может 
успешно охотиться [6].
Особенности биологии. Пита-
ется рыбой, которую ловит пря-
мо из воды; при охоте часто «за-
висает» на месте, трепеща кры-
льями; иногда ловит водоплава-
ющих птиц. Гнездо массивное, 
расположено всегда высоко: из 
шести известных в крае гнёзд 
два были на больших листвен-
ницах, а в Каларском районе, 
где преобладают низкорослые 
деревья, все 4 гнезда распола-
гались на верхней платформе 
высоких деревянных геодезиче-
ских вышек [6–9].
Лимитирующие факторы. 
Прежде всего стремительное 
оскудение рыбных запасов; 
высокий уровень беспокой-
ства на многих озёрах во вре-
мя рыбной ловли, отдыха на-
селения и весенней охоты на 
водоплавающую дичь и про-
должающееся быстрое усиле-
ние рекреационной нагрузки и 
беспокойства. Специфические 
требования к гнездовым ме-
стообитаниям – наличие высо-
коствольных деревьев вблизи 
рыбных водоёмов лимитиро-
вано обширными лесными по-
жарами и рубками. На севере 
края серьёзный лимитирую-
щий фактор – дефицит удоб-
ных для гнездования мест из-за 
низкорослости местных лесов, 
что вынуждает птиц гнездить-
ся на геодезических вышках; в 
последние годы наблюдается 
массовое разрушение вышек 
по причине их старости; в пе-
риод 2008–2011 гг. из четырех 
известных вышек с гнёздами 
упало две, остальные нахо-
дятся в аварийном состоянии. 
На Шилке большую опасность 
представляет планируемое 
строительство ГЭС: затопление 
пойменных озёр приведёт к ис-
чезновению скоп в районе во-
дохранилища. Известны случаи 
отстрела птиц.

Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: 
уничтожение птиц и их гнёзд 
запрещено; места обитания 
пролётных птиц охраняются в 
заповеднике «Даурский» и за-
казнике регионального значе-
ния «Ивано-Арахлейский». Не-
обходимые: кардинальное уси-
ление почти отсутствующей в 
настоящее время охраны рыб-
ных запасов; изучение распро-
странения вида и выявление 
мест его обитания; создание 
ООПТ на местах гнездования 
птиц и обеспечение их охра-
ны (прежде всего в Чарской 
котловине и на р. Уров); обсле-
дование территории Ивано-
Арахлейского заказника и, в 
случае наличия гнёзд, орга-
низация их охраны; сооруже-
ние искусственных гнездовых 
платформ около благоприят-
ных для гнездования озёр, бо-
гатых рыбой и мало посещае-
мых людьми; охрана деревьев 
с гнёздами (необходимость 
охраны следует разъяснять 
прежде всего работникам лес-
ного хозяйства); недопущение 
строительства ГЭС на Шилке; 
проведение разъяснительной 
работы среди охотников и 
регулярная проверка уровня 
знания ими правил и объек-
тов охоты; усиление охраны в 
охотугодьях; усиление мер для 
профилактики и тушения степ-
ных и лесных пожаров.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003. 
2. Taczanowski, 1893.  
3. Stegmann, 1929. 4. Га-
гина, 1960. 5. Толчин, Пы-
жьянов, 1979. 6. Горош- 
ко О.А. (неопубл. данные).  
7. Кузьминых А.В. (личн. 
сообщ.). 8. Венцель Е.Я. 
(личн. сообщ.). 9. Горош-
ко В.В. (личн. сообщ.).  
10. Миловидов С.В. (личн. 
сообщ.). 11. Болотов В.В. 
(личн. сообщ.).
Составитель: 
О.А. Горошко



92

Внешний вид. Крупная хищ-
ная птица размером с коршуна 
(размах крыльев 130–150 см). 
Верх бурый, низ беловатый с 
бурыми пятнами на груди и 
брюхе и узкими полосами на 
крыльях, на горле ожерелье из 
чёрных пятен. Хвост с двумя 
тёмными широкими попереч-
ными полосами.
Распространение. Юго-Восточ- 
ная Азия [1]. На территории За-
байкальского края распростра-
нение выяснено недостаточно, 
до 2012 г. сведения были чрез-
вычайно скудные, поскольку 
основные места обитания вида 
очень слабо обследованы. Одна 
птица была добыта 18.08. 1940 г.  
в окр. г. Читы (фонды Забайкаль-
ского краевого краеведческого 
музея). В середине XX в. на осно-
вании летних встреч предпо-
лагалось гнездование в Читин-
ском и Александрово-Заводском 
районах [2]. В 1990 гг. вид не-
сколько раз был отмечен в лет-
ний период в бассейне Оно-
на в окр. сёл Кыра и Букукун [3]. 
Во второй декаде августа 1998 г.  
зафиксирована пара осоедов 
в устье Индижина (средняя 
часть бассейна Хилка) [4]. Одна 
особь отмечена 26.07. 1997 на 
Аргуни – в устье Будюмкана [5].  

В 2012 г. отмечено: на Амуре  
1 особь 25.06 в окрестностях  
с. Покровка; на Шилке 2 особи 
30.06 в 45 км ниже с. Горбица – 
около устья р. Никольская [5]. От-
носительно высокая плотность 
зарегистрирована на Урове: 
здесь 16–17.07. 2012 одиночные 
особи осоедов отмечены в трёх 
местах – в 5, 15 и 50 км ниже устья 
р. Гидари [5]. В Александрово-
Заводском районе 1 особь отме-
чена 21.07. 2012 в окр. с. Базаново 
[5]. Несмотря на отсутствие нахо-
док гнезд, многочисленные встре-
чи отдельных птиц и пар в летний 
период говорят о гнездовании 
вида в бассейнах Аргуни, Шилки 
и Амура; возможно, гнездится в 
бассейне Онона и Ингоды. Не ис-
ключено обитание и на крайнем 
северо-востоке края, поскольку 
доказано гнездование на сопре-
дельной территории в Якутии [7].
Численность и её динамика. 
Вид относительно обычен в юго-
восточных районах – в бассейне 
Аргуни в её среднем и нижнем 
течении, а также на Амуре: более 
редок в бассейне Шилки; очень 
редок в юго-западных районах –  
в бассейнах Онона, Ингоды и 
Хилка [5]. Недостает информации 
для общей оценки численности 
вида в Забайкальском крае.
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Местообитания. Населяет ле-
состепь. Обитает на участках со 
значительной долей кустарни-
ков и лиственных пород дере-
вьев.
Особенности биологии. Пи- 
тается в основном личинками 
ос и шмелей. Гнездо из веток 
строит на дереве, лоток выстлан 
зелёными листьями. Гнездится 
поздно – в конце мая – начале 
июня; в кладке 1–2 яйца [6].

Лимитирующие факторы. В свя-
зи с узкой пищевой специализаци-
ей основной вероятный лимити-
рующий фактор – кормовая база. 
Угрозу представляют также лесные 
пожары и обширные рубки.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уничто-
жение птиц и их гнёзд запрещено. 
Необходимые: создание ООПТ в 
бассейне Аргуни на р. Уров; усиле-
ние противопожарных мероприя-

Внешний вид. Довольно 
крупная хищная птица, раз-
мах крыльев 100–120 см. Сам-
цы – светло-серые с чёрными 
концами крыльев, самки – бу-
рые. По размеру и окраске 
очень похож на полевого луня 
от которого отличается более 
острым крылом, а самцы – 
также немного более светлой 
окраской тела и меньшим по 
размеру чёрным пятном на 
конце крыла.
Распространение. В основ-
ном зона степей Евразии от 
Дуная до Юго-Западного За-
байкалья [1].
Численность и её динамика. 
На территории края отмечен  
3 раза в степной зоне: один са-

ЧИТА

АГИНСКОЕ

ЧИТА

АГИНСКОЕ

ЧИТА

АГИНСКОЕ

тий; изучение распространения и 
численности вида в крае.

Источники информации: 
1. Степанян, 2003. 2. Гаги-
на, 1960. 3. Малков, 2002.  
4. Красная книга ЧО и АБАО, 
2000. 5. Горошко О.А. (не- 
опубл. данные). 6. Флинт и 
др., 1968. 7. Красная книга 
Республики Саха, 2003.
Составители: О.А. Горош-
ко, Е.Э. Малков

мец 05.07. 1985 на Торейских 
озёрах в Даурском заповедни-
ке [2]; один самец – 7.10. 1993 г.  
около южной окраины заказ-
ника «Цасучейский бор» [3]; 
один самец – 04.05. 2004 на се-
верной окраине заказника «Ца-
сучейский бор» [3].
Местообитания. Обитатель 
открытых степных и луговых 
участков в пределах степной и 
лесостепной зон [4].
Особенности биологии. Гнёз-
да устраивает на земле; основу 
питания составляют мышевид-
ные грызуны [4].
Лимитирующие факторы. 
Трансформация мест обитания 
в результате хозяйственной  
деятельности людей [4].
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Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц запрещено; 
места встреч залётных птиц 
частично охраняются в за-
поведнике «Даурский» и за-

казнике федерального зна-
чения «Цасучейский бор».  
В специальных мерах охраны 
не нуждается.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  

2. Пекло, 1997. 3. Горош-
ко О.А. (неопубл. данные).  
4. Красная книга Россий-
ской Федерации, 2001.
Составитель: О.А. Го-
рошко

Внешний вид. Довольно 
крупная хищная птица, размах 
крыльев 100–120 см. Самцы – 
светло-серые с чёрными кон-
цами крыльев, самки – бурые. 
По размеру и окраске очень 
похож на степного луня (см. 
Степной лунь).
Распространение. Север-
ная часть Евразии и почти 
вся Северная Америка [1]. В 
Забайкальском крае повсе-
местно распространённый 
вид [2–15]. В 1990-х гг. на 
гнездовании в лесостепной 
зоне был обычен; в лесной –  
обычен или немногочислен 
в районах с наличием лу-
говых участков, марей, от-
крытых долин рек (в част-
ности, в Чарской и Муйско-
Куандинской котловинах, в 
Тунгиро-Олёкминском райо-
не), но редок или отсутство-
вал в горнотаёжных районах; 
в степной зоне редок [2–15].

Численность и её динамика.  
Численность вида сильно со-
кратилась в последние двад-
цать лет, особенно глубоко – в 
степной зоне. Так, в Торейской 
котловине в 1988–1998 гг. вид 
на пролёте был многочислен 
или обычен (ежегодно удава-
лось зарегистрировать около 
70–150 особей), в 1999 г. было 
отмечено падение численно-
сти (удалось отметить не более 
10 птиц), а в 2000 и 2001 гг. вид 
отсутствовал вовсе; начиная с 
2002 г. появились единичные 
птицы и численность начала 
медленно расти, в 2010–2012 гг.  
в течение года уже регистриру-
ется около 10–20 особей [10]. 
Указанные изменения числен-
ности мигрантов на юге края в 
значительной степени отража-
ют динамику численности вида 
на расположенных севернее 
местах гнездования. В степ-
ной зоне падение численности  
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пусть в значительной степени 
совпало с приходом многолет-
него засушливого климатиче-
ского периода 2000-х гг., но с ним 
не связано. В окрестностях То-
рейских озёр в предыдущий за-
сушливый период 1978–1984 гг.  
вид на гнездовании был обычен 
[16, 17, 18],  а в более ранний 
засушливый период (1925 г.) –  
даже более многочислен, чем 
широко распространённый 
здесь болотный лунь [2]; од-
нако в 2000-х гг. как на Торей-
ских озёрах, так и в окружаю-
щей Даурской степи полевые 
луни практически отсутство-
вали (при этом болотные луни 
были немногочисленны) [10]. 
В лесостепном Александрово-
Заводском районе в 1935 г. вид 
был обычен на гнездовании [3], 
однако в июле 2012 г. не был 
здесь обнаружен вовсе, хотя 
влияние засухи было несуще-
ственным [10]. В июле 2012 г. 
вид отсутствовал либо были от-
мечены единичные особи и на 
остальной обследованной об-
ширной территории степей, ле-
состепей и лесов юго-востока 
Забайкалья в междуречье Аргу-
ни–Онона и Шилки [10], хотя вид 
был обычен здесь на гнездова-
нии в начале – середине XX в.  
[2, 6] и в 1980–1990-х гг. (опро-
сные данные [10]). При этом 
остальные виды луней в 2012 г.  
присутствовали в достаточ-
ном количестве. Падение 

численности в последние  
двадцать лет отмечено и в ле-
состепи Алтано-Кыринской 
котловины [9, 11]. В таёжной 
зоне в Чарской котловине вид 
был обычен на гнездовании и 
пролёте в 1959–1976 гг. [12–14], 
однако в 2011 г. в летний пе-
риод не был встречен вовсе, 
а на пролёте отмечена лишь  
1 ос., хотя засуха 2000-х гг. этих 
территорий не коснулась во-
все [10]. Вероятно, численность 
вида в крае в последние 10–15 
лет значительно сократилась 
повсеместно.
Местообитания. Открытые 
местности: луга, старые пашни, 
заболоченные луга, мари, от-
крытые долины рек, луга с при-
сутствием кустарников, степ-
ные участки [2, 3, 10, 11, 15, 18].
Особенности биологии.  
На места гнездования прилетают 
в апреле [5, 7, 8, 10, 11, 15, 18].  
К строительству гнёзд присту-
пают в начале мая [18]. Гнёзда  
строят из травы и стеблей на зем-
ле, заломах тростника, иногда на 
кустах; в кладке 3–5 яиц [10, 18]. 
Питаются мелкими млекопитаю-
щими, реже – птицами и насеко-
мыми. На места зимовки отлета-
ют в сентябре – октябре [8, 10, 11, 
15, 18], в степной зоне часть птиц 
остается зимовать [10].
Лимитирующие факторы. 
Причины глубокого падения 
численности вида в крае не-
ясны и, вероятно, связаны с 

глобальными процессами в по-
пуляции вида. Для гнездящихся 
пар значительную угрозу пред-
ставляют степные и лесные по-
жары; известны случаи отстре-
ла птиц.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд запре-
щено; места обитания охраня-
ются на территории почти всех 
ООПТ края. Необходимые: изу-
чение биологии и причин паде-
ния численности вида; усиление 
мер по профилактике и тушению 
степных и лесных пожаров; про-
ведение разъяснительной рабо-
ты среди охотников и регулярная 
проверка знания ими правил и 
объектов охоты.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Stegmann, 1929. 3. Ска-
лон, Некипелов, 1936.  
4. Долгушин, 1941. 5. Пав-
лов, 1948. 6. Гагина, 1961а, 
б. 7. Васильченко, 1987а. 
8. Щёкин, 2007. 9. Малков, 
2011а. 10. Горошко О.А. (не- 
опубл. данные). 11. Мал-
ков Е.Э. (неопубл. дан-
ные). 12. Гагина, 1960.  
13. Толчин, Пыжьянов, 1979.  
14. Павлов, Парыгин, 1969. 
15. Сметанин, 1985. 16. Го-
ловушкин М.И. (личн. со-
общ.). 17. Летопись при-
роды, 1985. 18. Василь-
ченко, 1989.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Круп-
ная хищная птица, раз-
мах крыльев 140–160 см.  
Окраска спинной стороны 
рыжевато-коричневая, грудь 
белая, брюхо коричневое, хвост 
светлый; на крыльях (в полёте) 
с нижней стороны видны боль-
шие тёмные пятна, на верхней –  
большие белые. От похожего на 
него канюка (Buteo buteo) отли-
чается немного бóльшими раз-
мерами и наличием белых пятен 
на верхней стороне крыльев, 
от зимняка (Buteo lagopus) –  
отсутствием чёрной полосы по 
краю хвоста.
Распространение. Имеет огра-
ниченный гнездовой ареал – в 
степной зоне Азии от Алтая на 
восток до Большого Хингана; 
в России – несколько отдель-
ных небольших участков вдоль 
южной государственной грани-
цы [1]. В Забайкальском крае 
гнездится в пределах всей зоны 
распространения степей и ле-
состепей [2].
Численность и её динамика. В 
степной зоне Юго-Восточного 
Забайкалья немногочислен-
ный, местами обычный вид; 
в лесостепи в многолетние 
влажные климатические пе-
риоды редок, в засушливые –  

относительно обычен [2, 3]. В 
пределах степной зоны числен-
ность относительно высока в 
Торейской котловине (частич-
но включающей и Агинские 
степи), а наиболее высока в 
окрестностях Торейских озёр. 
В степной зоне основное влия-
ние на численность вида, ве-
роятно, оказывает обилие гры-
зунов; в период 1990–2012 гг. 
численность птиц здесь начала 
снижаться приблизительно с 
1996 г., с 2001 г. начала увели-
чиваться, после 2007 г. относи-
тельно стабилизировалась [2]. В 
окрестностях Торейских озёр в 
богатые кормом годы в первой 
половине 1990-х гг. гнездилось 
до 50 пар; плотность составля-
ла в среднем около 2,8 пар на  
100 км², а на максимально бла-
гоприятных участках доходила 
до 13 пар на 100 км² [3]. В небла-
гоприятные периоды в конце 
1990-х гг. и в 2000 гг. на этой же 
территории гнездилось около 
16 семей (средняя плотность  
была около 1,1 пары на 100 км²) [3].  
В лесостепи основное влияние 
на численность вида, вероятно, 
оказывает климатический фак-
тор; численность здесь увеличи-
вается приблизительно с начала 
2000-х гг., что совпало с прихо-
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дом многолетнего засушливого 
периода [2–4]. Увеличение чис-
ленности в лесостепи, вероятно, 
связано с переселением части 
птиц из сухостепной и полупу-
стынной зон Монголии, где в 
засушливые периоды складыва-
ются неблагоприятные условия.  
В лесостепной зоне, напро-
тив, в засушливые годы усло-
вия обитания более благопри-
ятные, поскольку снижается 
высота и густота луговой рас-
тительности, что делает гры-
зунов более доступными для 
пернатых хищников. Гнездовую 
численность на территории 
края на период 2009–2011 гг.  
можно приблизительно оце-
нить в 900–1600 пар [3].  
Численность зимующих на 
территории края курганников 
в период 2009–2011 гг. со-
ставляла приблизительно 300– 
600 птиц [3]. Численность зи-
мующих в степи мохноногих 
курганников и зимняков в бла-
гоприятные зимы в среднем 
приблизительно одинакова 
(хотя в отдельные годы соот-
ношение видов может значи-
тельно меняться), а в неблаго-
приятные годы преобладают 
мохноногие курганники.
Местообитания. Обитатель 
степи и открытых лугов в лесо-
степи. Предпочитает участки с 
присутствием скал, крутых со-
пок и отдельных деревьев.
Особенности биологии. Осно-
ву питания составляют мелкие 

мышевидные млекопитающие; 
реже ловит птиц [2]. На юге 
края часть курганников остаёт-
ся зимовать. На места гнездо-
вания мигранты возвращаются 
с середины февраля до конца 
апреля, наиболее массово – во 
второй половине марта. Гнёз-
да строит на скалах, деревьях, 
опорах ЛЭП, на склонах сопок 
(чаще – на камнях, реже – про-
сто на земле), иногда на земле 
в ровной степи. Предпочитает 
гнездиться на южной стороне 
сопок и скал. Яйца отклады- 
вает рано – в апреле. В клад-
ке 3–6 яиц, чаще всего 4–5. За 
гнездовой сезон делает только 
одну кладку; в исключительных 
случаях (при массовом размно-
жении грызунов) успевает вы-
растить птенцов два раза за се-
зон. Осенняя миграция – с кон-
ца августа до начала ноября, 
интенсивный пролёт – в конце 
сентября – первой половине 
октября [2].
Лимитирующие факторы. 
Естественные: депрессия чис-
ленности грызунов и пищух, 
высокий снежный покров. Ан-
тропогенные: массовая гибель 
на линиях электропередач [5]; 
много яиц и птенцов гибнет 
весной от переохлаждения, а 
летом – от перегрева из-за бес-
покойства взрослых птиц людь-
ми; частые степные пожары гу-
бят гнёзда, расположенные на 
земле и невысоких камнях и 
деревьях; нередки случаи от-

стрела птиц охотниками ради 
развлечения или изготовления 
чучел [2].
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено; места гнездования 
охраняются в заповеднике 
«Даурский», заказниках феде-
рального значения «Цасучей-
ский бор» и «Долина дзере-
на», заказниках регионального 
значения «Агинская степь», 
«Горная степь» и частично –  
в некоторых других ООПТ;  
в 2012 г. энергетики обо-
рудовали птицезащитными 
устройствами две первые ЛЭП  
в Юго-Восточном Забайкалье. 
Необходимые: прежде всего 
оборудование птицезащит-
ными устройствами всех пти-
цеопасных ЛЭП (прежде всего  
в степной зоне); усиление про-
тивопожарных мероприятий; 
проведение разъяснительной 
работы среди охотников и ре-
гулярная проверка знания ими 
правил и объектов охоты; уси-
ление охраны в охотугодьях; 
сооружение искусственных 
гнездовых платформ на участ-
ках равнинных степей.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Горошко, 2009. 3. Го-
рошко О.А. (неопубл. дан-
ные). 4. Малков, 2011а.  
5. Горошко, 2011а.
Составитель: 
О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупная хищная 
птица, размах крыльев 120–150 
см. Окраска спинной стороны 
серовато-коричневая, грудь бе-
лая, брюхо коричневое, хвост 
белый с ярко-чёрной полосой 
по краю; на крыльях с нижней 
стороны видны большие тём-
ные пятна, на верхней – боль-
шие белые. Мохноногий кур-
ганник отличается от зимняка 
однотонным светлым хвостом 
без чёрной полосы.
Распространение. Тундра и ле-
сотундра Евразии и Северной 
Америки [1]. На территории 
Забайкальского края в период 
миграции встречается, вероят-
но, повсеместно, на зимовках –  
в юго-восточной части края в 
степи и лесостепи [2].
Численность и её динамика. 
В зимний период в благоприят-
ные годы в степной зоне Забай-
кальского края обычен, в лесо-
степи редок, в таёжной зоне 
отсутствует или крайне редок; 
в неблагоприятные годы может 
быть крайне редок везде [2]. 
Динамика численности зимня-
ков зависит от обилия грызунов 
на местах зимовки, а также от 
ситуации на местах гнездова-
ния. В период 1990–2012 гг. в 
степи в Торейской котловине 

численность зимующих птиц 
начала снижаться приблизи-
тельно с 1996 г.; в период 1999–
2005 гг. вид был крайне редок 
(зарегистрированы лишь еди-
ничные встречи в отдельные 
годы); численность начала уве-
личиваться с зимы 2005/2006 гг. 
и стабилизировалась прибли-
зительно к 2010 г. [2]. В окрест-
ностях Торейских озёр в бла-
гоприятные зимы (например, 
в первой половине 1990-х и в 
2010/2011 гг.) обитало около  
20 птиц. Общую численность 
на территории края в зимний 
период 2009–2011 гг. можно 
приблизительно оценить в 200– 
400 птиц [2].
Местообитания. На гнездова-
нии – тундра и лесотундра. На зи-
мовках в Забайкальском крае –  
открытые степные и луговые 
участки в пределах степной и 
лесостепной зон.
Особенности биологии. Осно-
ву питания составляют мелкие 
мышевидные млекопитающие. 
В Юго-Восточном Забайкалье 
встречается в основном с конца 
сентября до конца апреля [2].
Лимитирующие факторы. 
Естественные: депрессия чис-
ленности грызунов и пищух, 
высокий снежный покров. Ан-
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тропогенные: массовая гибель 
птиц на линиях электропередач; 
нередки случаи отстрела охот-
никами ради развлечения или 
изготовления чучел [2, 3].
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц запрещено; ме-
ста зимовки охраняются в за-
поведнике «Даурский», заказ-
никах федерального значения 
«Цасучейский бор» и «Долина 

дзерена», заказниках регио-
нального значения «Агинская 
степь», «Горная степь» и ча-
стично – в некоторых других 
ООПТ; в 2012 г. энергетики 
оборудовали птицезащитными 
устройствами две первые ЛЭП 
в Юго-Восточном Забайкалье. 
Необходимые: прежде всего 
оборудование птицезащитны-
ми устройствами всех птице- 
опасных ЛЭП (особенно в степ-
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ной зоне); проведение разъяс-
нительной работы среди охот-
ников и регулярная проверка 
уровня знаний ими правил и 
объектов охоты; усиление охра-
ны в охотугодьях.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Горошко О.А. (неопубл. 
данные). 3. Горошко, 2011а.
Составитель: О.А. Го-
рошко

Внешний вид. Размах крыльев 
около 160 см. Все оперение 
тёмно-бурого цвета. Молодые 
птицы более светлой коричне-
вой окраски с почти белыми 
узкими полосами вдоль крыла.
Распространение. Степная 
зона Южной Африки и Азии от 
Аравийского полуострова на 
восток до Северо-Восточного 
Китая; в России – степи в ев-
ропейской части, Алтай, Юж-
ное Забайкалье [1]. В Забай-
кальском крае – южные степ-
ные и лесостепные районы 
[2]. Могут далеко проникать 
в тайгу, обитая на небольших 
степных участках среди об-
ширных таёжных массивов. 
Наиболее северо-восточное 

известное место гнездования 
расположено в 10 км юж-
нее Чернышевска [3], наибо-
лее северо-западное – в окр. 
Ивано-Арахлейских озёр; из-
вестно гнездование около се-
верной окраины оз. Бол. Унду-
гун, но, вероятно, гнездятся и 
в окрестностях остальных рас-
положенных севернее озёр 
[4].
Численность и её динамика. 
За последние шестьдесят лет 
численность вида в крае упала 
катастрофически. Был обыч-
ным обитателем степей на 
юго-востоке края до середины 
1950-х гг. [5, 6]. В 1943 и 1944 гг.  
в Борзинском районе на  
1250 км² было найдено 30 гнёзд  
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(т.е. плотность составля-
ла 240 гнёзд на 10000 км²).  
Согласно учётам в 2010 г. 
средняя плотность по району 
из расчёта 10000 км² соста-
вила: около 20 жилых гнёзд и 
около 35 пар, а максимальная 
плотность (вдоль границы с 
Монголией) – около 80 жилых 
гнёзд и 150 территориальных 
пар [4, 8]. В степной зоне рас-
пределение и численность 
орлов как в прошлом, так и в 
настоящее время находятся в 
прямой зависимости от рас-
пространения и численности 
тарбаганов [4, 7]. Числен-
ность орлов резко снизилась 
в 1950–60-х гг. после массо-
вого истребления тарбаганов 
[5, 6]. С тех пор численность 
птиц продолжает падать; по 
крайней мере, в период ор-
нитологических наблюдений 
в 1990–2011 гг. отмечено её 
неуклонное многократное со-
кращение. Так, в первой по-
ловине 1990-х гг. в окрестно-
стях оз. Зун-Торей гнездилось  
6 пар, в 2010 г. – 2; в те же 
сроки на юге Агинской сте-
пи в окр. с. Будулан было  
4 пары, в 2010 г. орлы здесь от-
сутствовали вовсе [4]. Совре-
менную численность на тер-
ритории края (2009–2011 гг.)  
можно приблизительно оце-
нить в 100–160 гнездящихся 
пар [4].
Местообитания. Обитатель 
степи и открытых лугов в лесо-
степи.
Особенности биологии. На 
юго-востоке края прилетают на 
места гнездования во второй 
половине марта – начале апре-
ля [2–7]. Гнёзда строят обычно 

на склонах сопок (на камени-
стых россыпях, на скалистых 
обрывах или на земле), иногда 
на кустах или просто на зем-
ле в ровной степи [2, 7]. Гнёз-
да диаметром от 60 до 150 см.  
Иногда, если поблизости нет 
подходящего материала, гнез-
до состоит из нескольких ве-
точек или костей животных, 
но лоток обычно обильно 
выложен кусками шерсти, 
пучками травы, а нередко – 
тряпками, бумагой, полиэти-
леном [2, 7]. В начале мая от-
кладывают обычно 2 яйца,  
иногда 1, крайне редко –  
3 [2, 5, 7]. К середине июня в 
большинстве гнёзд вылуп- 
ляются птенцы [7]. Самый ран-
ний срок подъема на крыло –  
20 июля, поздний – конец ав-
густа [7]. Основу питания до 
1960-х гг. составляли тарбага-
ны [5, 7]; в настоящее время –  
даурские пищухи, суслики и 
полёвки; весной и осенью не-
редко кормятся падалью [2]. В 
сентябре отлетают на юг [2], но 
в приграничных районах Мон-
голии могут задерживаться до 
конца октября около скопле-
ний дзеренов [9].
Основные лимитирующие 
факторы. Главная причина 
резкого падения численности 
в 1950–60-х гг. – исчезнове-
ние тарбаганов, составлявших 
основу питания орлов. Основ-
ные причины дальнейшего 
непрекращающегося падения 
следующие: массовая гибель 
птиц на ЛЭП; частые степные 
пожары, во время которых 
гибнут гнёзда; частые случаи 
беспокойства птиц на гнёздах 
и как следствие гибель потом-

ства от переохлаждения; от-
стрел птиц и разорение гнёзд 
охотниками и чабанами.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено; места гнездования 
охраняются в заповеднике 
«Даурский», заказнике феде-
рального значения «Долина 
дзерена», заказниках регио-
нального значения «Агинская 
степь», «Горная степь» и ча-
стично – в некоторых других 
ООПТ; в 2012 г. энергетики 
оборудовали птицезащитны-
ми устройствами две первые 
ЛЭП в Юго-Восточном Забай-
каль. Необходимые: прежде 
всего, оборудование птицеза-
щитными устройствами всех 
птицеопасных ЛЭП (особенно 
в степной зоне); усиление про-
тивопожарных мероприятий 
в степной зоне; организация 
охраны тарбаганов и проведе-
ние специальных мероприятий 
по восстановлению их числен-
ности; проведение разъясни-
тельной работы среди охот-
ников и регулярная проверка 
уровня знаний ими правил 
и объектов охоты; усиление 
охраны в охотугодьях.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Горошко, 2009.  
3. Красная книга ЧО и 
АБАО, 2000. 4. Горош- 
ко О.А. (неопубл. данные).  
5. Пешков, 1976б. 6. Кар-
даш, Пешков, Вершинин, 
1983. 7. Добронравов, 
1949. 8. Карякин, Бараш-
кова, 2010. 9. Кирилюк В.Е. 
(личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Размах крыльев 
около 170 см. От остальных 
орлов отличается наиболее 
тёмной (почти чёрной) одно-
тонной окраской и коротким 
ромбовидным хвостом. Моло-
дые птицы такие же тёмные, но 
с множеством крупных белых 
каплевидных пятен, очень свет-
лым, охристым подхвостьем и 
беловатым надхвостьем.
Распространение. Северная 
часть Евразии; в Забайкальском 
крае – от южной государствен-
ной границы до 53-й параллели 
[1]. Данные по Забайкальскому 
краю очень скудные. Известно, 
что в гнездовой период насе- 
ляет южную половину края: 
бассейны Онона, Аргуни, Шил-
ки, Ингоды, Хилка, Чикоя [2–12]; 
северная граница ареала тре-
бует уточнения; отмечен залёт 
в Чарскую котловину [13]. Гнёз-
да отмечены на оз. Арахлей [11] 
и на р. Талангуй (приток Унды 
и Онона) [5]. В бассейне Оно-
на, вероятно, гнездится в окр.  
с. Новокургатай (21.04. 1994 от-
мечены брачные игры пары 
птиц) и, возможно, в окр.  
с. Тырин (отмечено 2 пти-
цы 08.08. 1991) и на р. Учирка  
(1 птица 08.08. 1991) [14]. От-
носительно обычен в бас-

сейне Аргуни, где отмечен: 
на Газимуре в 12 км ниже  
с. Бурукан (1 птица 24.07. 
1997), в среднем течении  
Урюмкана в окр с. Зерен (04.08. 
1997), в четырёх местах на Уро-
ве (16–19.07. 2012), в двух местах  
на Газимуре (20.07. 2012) [5]. Вы-
сока плотность в нижней части 
бассейна Онона – вдоль р. Та-
лангуй, где 21.07. 2012 отмечено  
3 орла в окрестностях сёл Жет-
ково, Нижнее Гирюнино, Лож-
никово [5]. Нередко встреча-
ется в средней части бассейна 
Онона в Алтано-Кыринской 
котловине и окр. Сохондинско-
го заповедника [6–8]. В бассей-
не Шилки отмечен 30.06. 2012 
в окр. с. Горбица [5]. В степной 
зоне встречается преимуще-
ственно в период миграции, 
крайне редко – в летний пе-
риод (холостующие особи) [5]. 
Интенсивно мигрирует через 
Ивано-Арахлейские озёра [5].
Численность и её динамика. 
В 1990–2012 гг. в степной зоне 
в Торейской котловине числен-
ность пролётных птиц значи-
тельно упала: вид почти еже-
годно встречался в 1990-х гг.  
(1–6 особей за год), в пе- 
риод 1999–2011 гг. встреч не 
было, впервые вновь отмечена  

ЧИТА

АГИНСКОЕ



102

1 птица в 2012 г. [5]; в лесостепи 
Алтано-Кыринской котловины 
и по окраинам Сохондинского 
заповедника численность отно-
сительно стабильна [9]. Вероят-
но, падение численности про-
лётных птиц в степи связано 
с наступлением многолетней 
засухи и высыханием водно-
болотных угодий, к которым 
данный вид тяготеет. В связи со 
скудностью информации оце-
нить общую численность вида 
в крае невозможно.
Местообитания. Предпочи-
тает селится около озёр и рек 
преимущественно в лесостепи.
Особенности биологии. Наи-
более ранние встречи на про-
лёте в Торейской котловине –  
середина апреля [5], на ме-
стах гнездований в Алтано-
Кыринской котловине – 2-я де-
када апреля [10]. Гнёзда строят 
высоко на деревьях. Птенцы 
вылетают из гнёзд с середины 
июля почти до конца августа 
[5, 9]. В послегнездовой период 
многие птицы перемещаются в 
степь [5, 9]. Места гнездования 
в Алтано-Кыринской котловине 

покидают в сентябре [10], из То-
рейской котловины последние 
улетают в середине октября 
[5]. Питание: суслики, пищухи, 
полёвки, птицы, падаль. Значи-
тельную часть рациона может 
составлять снулая рыба [11].
Лимитирующие факторы. 
Низкий репродуктивный по-
тенциал (выращивают обычно 
только 1 птенца), беспокойство 
в период гнездования, лесные 
пожары, гибель на ЛЭП; извест-
ны случаи отстрела птиц охот-
никами ради развлечения или 
изготовления чучел.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено; места гнездования 
охраняются на территории за-
казника регионального значе-
ния «Ивано-Арахлейский» и, 
возможно, в ряде других заказ-
ников. Необходимые: создание 
ООПТ в бассейне р. Уров; обо-
рудование птицезащитными 
устройствами птицеопасных 
ЛЭП на важных местах гнездо-
вания и пролёта (прежде всего –  
в бассейне Аргуни); усиление 

мер по профилактике и туше-
нию степных и лесных пожаров; 
изучение распространения и 
численности вида; охрана де-
ревьев с крупными гнёздами 
(необходимость охраны сле-
дует разъяснять прежде всего 
работникам лесного хозяйства); 
проведение разъяснительной 
работы среди охотников и регу-
лярная проверка уровня знания 
ими правил и объектов охоты; 
усиление охраны в охотугодьях.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Stegmann, 1929. 3. Гаги-
на, 1961а. 4. Скалон, Не-
кипелов, 1936. 5. Горош- 
ко О.А. (неопубл. данные). 
6. Сметанин, 1985. 7. Мал-
ков, 2002. 8. Малков, 2007.  
9. Малков Е.Э. (неопубл. 
данные). 10. Красная книга 
ЧО и АБАО, 2000. 11. Пав-
лов, 1948. 12. Попов, 1983.  
13. Пыжьянов С.В. (личн. 
сообщ.). 14. Головуш- 
кин М.И. (картотека реги-
страций…, 1985–2012).
Составители: О.А. Горош-
ко, Е.Э. Малков
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Внешний вид. Размах крыльев 
около 200 см. Окраска тела 
тёмно-бурая (темнее берку-
та), голова светлая, желтовато-
белёсая. От остальных орлов 
отличается наличием двух не-
больших ярко-белых пятен на 
спине у основания крыльев. 
Молодые птицы светло-бурые 
с множеством белых каплевид-
ных пестрин.
Распространение. Ряд изоли-
рованных участков в основ-
ном в Евразии на восток до 
низовьев Онона [1]. Область 
распространения в Забайкаль-
ском крае выяснена крайне 
слабо, границы ареала вида 
требуют уточнения. Известно, 
что в гнездовой период насе-
ляет юго-западную часть края: 
бассейны Онона, Ингоды, Хил-
ка, Чикоя [2–11]. При этом вну-
три указанной территории на 
обширных таёжных участках 
могильники, вероятно, отсут-
ствуют. Бассейны Хилка и Чи-
коя практически не обследова-
ны в отношении данного вида, 
однако сочетание здесь ряда 
благоприятных для могильни-
ка условий позволяет предпо-
ложить наличие важных мест 
его обитания. Возможно, ареал 
вида простирается восточнее –  

в бассейн Шилки, посколь-
ку могильник был отмечен в 
Сретенском районе [7] и на 
Шилке в окрестностях с. Гор-
бица (1 особь 01.07. 2012) [10]. 
Известно 9 достоверных на-
ходок гнёзд, из них 8 – в бас-
сейне Онона: четыре гнезда 
в долинах Кыры, Букукуна и 
Онона в районе границы с 
Монголией [5, 11, 14], два – в 
окр. сёл Новокургатай и Зутку-
лей [9], одно – в истоках р. Ага  
[9] и одно – в окрестностях  
с. Агинское [2]; а также одно – 
в бассейне Ингоды в верховьях 
Читы [6]. Кроме того, вероят-
но, гнездится в истоках р. Иля 
(бассейн Онона), где на подхо-
дящем для гнездовании участ-
ке неоднократно был отмечен 
в июле 2000 г. [15]. В период 
миграции изредка встречает-
ся в степной зоне в Торейской 
котловине [10].
Численность и её динамика.  
В связи со скудностью инфор-
мации оценить численность 
вида в крае и её динамику не-
возможно.
Местообитания. Обитатель ле-
состепной зоны, охотится на от-
крытых остепненных участках 
[3, 11, 12].
Особенности биологии. По-
ловозрелость наступает на  
3–4-м году жизни. На места 
гнездования в крае прилетают 
в апреле. Гнездовые участки 
постоянны, каждая пара обыч-
но имеет 2–3 гнезда, которые 
использует попеременно. Мас-
сивные гнёзда устраивают чаще 
всего на вершинах высоких со-
сен. В кладке обычно два яйца. 
Вылупление птенцов на р. Бу-
кукун отмечено приблизитель-
но в середине мая, в Бурятии –  
в первой половине июня. На 
места зимовки отлетают в сентя-
бре. Основу питания составляют 
длиннохвостые суслики, ловят 
также пищух, зайцев, птиц, едят 
и падаль [3, 7, 10–13, 16].

Лимитирующие факторы. 
Естественный: низкий репро-
дуктивный потенциал (выра-
щивают обычно 1–2 птенцов). 
Антропогенные: беспокойство 
в период гнездования, лесные 
пожары и масштабные лесо-
разработки, гибель на ЛЭП; из-
вестны случаи отстрела птиц 
охотниками.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: 
уничтожение птиц и их гнёзд 
запрещено. Необходимые: 
оборудование птицезащит-
ными устройствами птицео-
пасных ЛЭП на важных местах 
гнездования и пролёта; изуче-
ние распространения и чис-
ленности вида; усиление мер 
по профилактике и тушению 
степных и лесных пожаров; 
охрана деревьев с крупны-
ми гнёздами (необходимость 
охраны следует разъяснять 
прежде всего работникам лес-
ного хозяйства); ограничение 
лесоразработок в крае; прове-
дение разъяснительной рабо-
ты среди охотников и регуляр-
ная проверка уровня знания 
ими правил и объектов охоты; 
усиление охраны в охотуго-
дьях.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Stegmann, 1929. 3. Пав-
лов, 1948, 1959. 4. Гагина, 
1961а, б. 5. Васильчен-
ко, 1986. 6. Щёкин, 2007.  
7. Красная книга ЧО и 
АБАО, 2000. 8. Малков, 
2011а. 9. Карякин, Бараш-
кова, 2010. 10. Горош- 
ко О.А. (неопубл. данные). 
11. Головушкин, Осипо-
ва, 1988. 12. Дементьев, 
1951. 13. Кельберг, 1988.  
14. Сметанин, 1985. 15. Ши-
пицин А.А. (личн. сообщ.). 
16. Красная книга Россий-
ской Федерации, 2001.
Составители: О.А. Горош-
ко, Е.Э. Малков
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Внешний вид. Размах кры-
льев около 205 см. Окраска 
тела тёмно-бурая, голова более 
светлая, с золотистым оттенком. 
У молодых птиц на крыльях 
большое белое пятно, хвост бе-
лый с широкой тёмной полосой 
по краю.
Распространение. Обширный 
ареал в Евразии, Северной 
Африке и Северной Америке; 
на всей территории России, 
кроме безлесных тундр и сте-
пей [1]. В Забайкальском крае 
гнездится, вероятно, на всей 
территории, кроме открытых 
степей, но повсеместно не-
многочислен или редок [2–11]; 
в степи встречается на пролё-
те и зимовках, а также на лето 
остаются отдельные холосту-
ющие особи [11].
Численность и её динамика. 
За последние 150 лет числен-
ность вида в крае сократилась, 
но, вероятно, не очень сильно 
[2, 11]. В окрестностях Читы в 
1925 г. пары беркутов обитали в 
20–25 км друг от друга [4]; в на-
стоящее время плотность вида 
в лесостепи средней части бас-
сейна Онона приблизительно 
на прежнем уровне, в бассейне 
Аргуни и Шилки – значительно 
ниже [11, 12].

На территории Сохондинско-
го заповедника численность  
в период 1990–2012 гг. стабиль-
на [9, 13]. В степи в окрестно-
стях Торейских озёр в период 
1990–2012 гг. численность зи-
мующих и летующих беркутов 
значительно увеличилась в 
2000-х гг. благодаря появлению 
здесь стад дзеренов [11].
Местообитания. Гнездится в 
лесах по соседству с открытыми 
пространствами (лугами, боло-
тами, речными долинами, аль-
пийскими лугами и гольцами) 
[9–11, 13].
Особенности биологии. В За-
байкальском крае ведёт осед-
лый образ жизни, но часть 
птиц откочёвывает южнее.  
К размножению приступает на 
3–5-м году жизни. На местах 
размножения появляется в мар-
те – апреле. Большие гнёзда 
устраивает на высоких деревьях 
и скалах. Кладка в марте – апре-
ле; состоит из 1–3 яиц. Основу 
рациона составляют млекопита-
ющие (пищухи, длиннохвостый 
суслик, зайцы, сурки) и птицы. 
Может добывать лисиц, кабар-
гу, косулю, дзерена и молодых 
волков, ест и падаль, особенно 
часто – в холодное время года 
[9, 11, 14, 15].
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Лимитирующие факторы. Есте-
ственный: низкий репродуктив-
ный потенциал (выращивают 
обычно только 1 птенца). Антро-
погенные: освоение мест оби-
тания людьми; беспокойство в 
период гнездования; обширные 
рубки леса и пожары; снижение 
обилия корма; гибель птиц на 
ЛЭП; применение ядохимикатов; 
известны случаи отстрела птиц 
охотниками, попадания беркутов 
в капканы и заячьи петли [9, 11].
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено; места гнездования 
охраняются на территории 
Сохондинского заповедника  

и в ряде заказников региональ-
ного значения. Необходимые: 
ограничение лесоразработок 
в крае; оборудование птицеза-
щитными устройствами птице- 
опасных ЛЭП на важных местах 
гнездования и пролёта (прежде 
всего – в степи); усиление мер по 
профилактике и тушению степ-
ных и лесных пожаров; охрана 
деревьев с гнёздами (необхо-
димость охраны следует разъяс-
нять прежде всего работникам 
лесного хозяйства); проведение 
разъяснительной работы среди 
охотников и регулярная провер-
ка уровня знания ими правил и 
объектов охоты; усиление охра-
ны в охотугодьях.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003. 
2. Taczanowski, 1893.  
3. Radde, 1863. 4. Stegmann,  
1929. 5. Скалон, 1935.  
6. Тарасов, 1946. 7. Гагина, 
1960. 8. Гагина, 1961а, б.  
9. Красная книга ЧО и 
АБАО, 2000. 10. Мал-
ков, 2011а. 11. Го- 
рошко О.А. (неопубл. дан-
ные). 12. Карякин, Бараш-
кова, 2010. 13. Малков Е.Э. 
(неопубл. данные). 14. Де-
ментьев, 1951. 15. Красная 
книга Российской Федера-
ции, 2001.
Составители: Е.Э. Малков, 
О.А. Горошко. 

Внешний вид. Размах крыльев 
около 220 см. Окраска бурая, 
голова более светлого цвета, 
чем тело. От остальных орлов 
отличается белым клиновид-
ным хвостом и жёлтым клювом. 
Молодые птицы более тёмные 
(с чёрным оттенком), с тёмным 
клювом и хвостом
Распространение. Почти вся 
территория Евразии [1]. В За-
байкальском крае, вероятно, 
гнездится на всей территории, 

кроме юго-восточных степных 
и части лесостепных районов, 
где встречается лишь на про-
лёте; почти повсеместно очень 
редок [2–11]. Известны сле-
дующие достоверные находки 
гнёзд: три – в Чарской котлови-
не (окр. с. Кюсть-Кемда, 1958 г.  
[11], оз. Ункур (окр. с. Кюсть-
Кемда), 2000-е гг., и Чкаловские 
озёра, 2000-х гг. [8, 10]); одно – в 
бассейне Олёкмы в верховьях 
р. Ср. Мокла, 1990-е гг. [8, 12];  
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четыре – на Ивано-Арахлейских 
озёрах (на юго-восточном бе-
регу оз. Тасей, 1940 г. [3], за-
падном берегу оз. Бол. Унду-
гун, 2008 г., и западном и юго-
западном берегах оз. Иргень, 
2006 г. [8]); два – в бассейне 
Онона (в среднем течении Агу-
цы и на Ононе в окрестностях с. 
В. Ульхун [6, 9]); три – в бассей-
не Аргуни (на р. Зола) в заказ-
нике «Борзинский», 2008–2012 
гг., в верховьях и среднем те-
чении Урюмкана, 1990-е гг. и 
в среднем течении Газимура –  
в окрестностях с. Усть-Начин [8, 
13]).
Численность и её динамика. 
В 1860-х гг. в большом количе-
стве гнездился на Аргуни [15], в 
настоящее время здесь крайне 
редок [8]. В период 1990–2012 гг.  
численность в Чарской котло-
вине снизилась (в 2011 г. вид 
здесь не отмечен вовсе) [8]; 
в бассейне Онона стабильна 
или немного сократилась [9]; 
численность пролётных птиц 
в степной зоне упала прибли-
зительно в 6 раз – вероятно, 
из-за высыхания озёр [8]; до-
стоверных данных о динамике 
на остальной территории края 
нет. Численность на Ивано-
Арахлейских озёрах можно 
оценить в 10–20 пар – это един-
ственная известная в крае гнез-

довая группировка; на осталь-
ной территории вид обитает 
отдельными парами [8]; общую 
численность вида в крае оце-
нить невозможно из-за недо-
статка информации.
Местообитания. В Забайкаль-
ском крае обитают в основном 
в окрестностях крупных, бо-
гатых рыбой и птицей озёр и 
рек. Гнездятся в лесной зоне и 
частично – в лесостепи; привя-
заны к участкам высокостволь-
ных лесов [3, 5–9]. На пролёте 
регулярно встречаются в степ-
ной зоне, где на крупных, бо-
гатых кормом реках и озёрах 
иногда проводят лето холосту-
ющие птицы [8].
Особенности биологии. Вес-
ной прилетают в марте – апре-
ле и вскоре приступают к гнез-
дованию, на зимовку отлетают 
в сентябре – первой половине 
октября [6, 8, 9]. Гнездо массив-
ное, расположено всегда высо-
ко, в большинстве случаев – на 
крупных деревьях (в крае из-
вестно 3 гнезда на соснах и 2 –   
на лиственницах), реже – на 
скалах (2 гнезда) [3, 8–10, 12, 
13]. В Каларском районе, где 
преобладают низкорослые де-
ревья, оба известных нам гнез-
да были сделаны на верхней 
платформе высоких деревян-
ных геодезических вышек [8]. В 
кладке 1–3 яйца (обычно 2) [6, 
14]. Основу питания в южной 
части края составляют рыба и 
водно-болотная птица (утки, 
чайки и др.), присутствует бо-
ровая птица (тетерева, куропат-
ки) и млекопитающие (зайцы, 
ондатра, суслики), охотно пое-
дает падаль [3, 6, 8].
Лимитирующие факторы. 
Естественные: специфические 
требования к гнездовым ме-
стообитаниям – наличие высо-
коствольных деревьев вблизи 
рыбных водоёмов; низкий ре-
продуктивный потенциал (в год 
могут вырастить лишь 1–2 птен- 
цов). Антропогенные: высо-
кий уровень беспокойства на 

многих озёрах во время рыб-
ной ловли, отдыха и весенней 
охоты на водоплавающую дичь 
(орланы чувствительны к бес-
покойству) и продолжающееся 
быстрое усиление рекреацион-
ной нагрузки и беспокойства; 
быстрое уменьшение количе-
ства пригодных для гнездова-
ния мест из-за обширных лес-
ных пожаров и рубок; стреми-
тельное оскудение рыбных за-
пасов; разработка россыпей зо-
лота и олова в долинах многих 
нерестовых рек. В Каларском 
районе ключевой лимитирую-
щий фактор – дефицит удоб-
ных для гнездования мест из-за 
низкорослости местных лесов, 
что вынуждает птиц гнездить-
ся на геодезических вышках; в 
последние годы наблюдается 
массовое разрушение вышек 
по причине их старости; в пе-
риод 2005–2011 гг. обе извест-
ные вышки с гнёздами упали. 
Известны случаи отстрела птиц.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено; места гнездования 
охраняются в заказниках ре-
гионального значения «Ивано-
Арахлейский» и «Борзинский». 
Необходимые: изучение рас-
пространения вида и создание 
ООПТ на важных местах гнездо-
вания; оптимизация охранного 
режима Ивано-Арахлейского 
заказника; сооружение искус-
ственных гнездовых платформ 
(эта мера будет эффективна 
Каларском районе и на Ивано-
Арахлейских озёрах); карди-
нальное усиление почти отсут-
ствующей в настоящее время 
охраны рыбных запасов; охрана 
деревьев с крупными гнёздами 
(необходимость охраны сле-
дует разъяснять прежде всего 
работникам лесного хозяйства); 
проведение разъяснительной 
работы среди охотников и регу-
лярная проверка уровня знания 
ими правил и объектов охоты; 
усиление охраны в охотугодьях; 

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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усиление мер по профилактике 
и тушению степных и лесных 
пожаров; восстановление есте-
ственного ландшафта после до-
бычи золота и олова.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Stegmann, 1929. 3. Пав-

лов, 1948. 4. Гагина, 1961а, б.  
5. Щёкин, 2007. 6. Крас-
ная книга ЧО и АБАО, 
2000. 7. Малков, 2011а. 
8. Горошко О.А. (не- 
опубл. данные). 9. Мал- 
ков Е.Э. (неопубл. данные).  
10. Венцель Е.Я. (личн. 

сообщ.). 11. Гагина, 1960. 
12. Горошко В.В. (личн. 
сообщ.). 13. Зайцев Е.В. 
(личн. сообщ.). 14. Демен-
тьев, 1951. 15. Taczanowski, 
1893.
Составители: О.А. Горош-
ко, Е.Э. Малков

ЧИТА

АГИНСКОЕ

ЧИТА

АГИНСКОЕ

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Очень крупная 
хищная птица (размах крыльев 
около 270 см). Окраска однотон-
ная, тёмно-бурая, почти чёрная. 
Шея почти голая, с «пуховым 
воротничком» в средней части. 
Окраска молодых птиц несколь-
ко светлее, с серым оттенком.
Распространение. Горы и соп-
ки зоны степей и пустынь в 
центральной и южной частях 
Евразии; в России – восточнее 
включая Забайкалье [1, 2]. В За-
байкальском крае встречается 
в основном в южных районах, 
граничащих с Монголией (в Мон-
голии грифы гнездятся). В послед-
ние двадцать лет наиболее часто 
встречаются в Кыринском райо-
не [3–5]. Известны залёты в окр. 
Красного Чикоя [3], Сретенска 
(материалы фондов Забайкаль-
ского краевого краеведческого 
музея), Нерчинского Завода [16].

Численность и её динамика.  
В литературе упоминаний об 
этом виде нет вплоть до 1980–х гг.  
[6–8]. В последние десятилетия 
численность вида в крае сильно 
колеблется по годам и зависит в 
основном от обилия корма – по-
гибших крупных диких и домаш-
них животных (скота, дзеренов).  
В период 1979–1985 гг., когда было 
много домашнего скота, в Торей-
ской котловине залёты отмеча-
лись ежегодно [9, 10], в Алтано-
Кыринской котловине зареги-
стрирован 1 залёт (01.03. 1981)  
[11]. После сокращения поголо-
вья скота в период 1990–2000 гг. 
в Торейской котловине вид не от-
мечен [5], в Алтано-Кыринской 
зарегистрированы редкие, не 
ежегодные залёты по 1–3 пти-
цы [12]. После массового захода 
дзеренов в Юго-Восточное За-
байкалье из Монголии в 2001 г.  
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[13] в Торейской котловине был 
отмечен залёт 1 ос. [5], а в Алтано-
Кыринской котловине и среднем 
течении Онона грифы начали 
встречаться ежегодно группами 
до 6 ос. [4, 14]. Второй массовый за-
ход дзеренов произошел в 2008 г.  
на участке между Забайкальском и 
Торейскими озёрами [13], в этот год 
здесь были отмечены группы до  
6 грифов [15]. Зимой 2009/2010 гг.  
произошел третий – самый мас-
штабный – заход дзеренов на от-
резке государственной границы 
от Торейских озёр до с. Тырин 
Кыринского района [13], во вре-
мя которого, по многочислен-
ным опросным данным, грифы 
были отмечены на многих участ-
ках этой территории на север до  
с. Акша: особенно много их было 
вдоль Онона от границы с Мон-
голией до с. Ульхун-Партия груп-
пами до 12, иногда – до 24 ос.;  
в 2011 и 2012 гг. численность дзе-
ренов и грифов на Ононе была 
значительно ниже (грифы – груп-
пами до 8 ос.); в окр. Торейских 
озёр численность их не снизи-
лась (в 2012 г. – до 6 грифов) [5].

Местообитания. Горные ланд-
шафты от пустыни до лесосте-
пи и подгольцовые тундры [2]. 
В Юго-Восточном Забайкалье 
придерживается участков с вы-
сокими сопками, равнинных 
участков избегает [4, 5].
Особенности биологии. Осно-
ву питания составляет падаль. 
Пищу гриф высматривает, паря 
на большой высоте. Частично 
оседлый, кочующий вид. В За-
байкалье грифы могут быть 
встречены в любое время года, 
но чаще всего – весной; обитают 
здесь неразмножающиеся осо-
би, достоверных случаев гнездо-
вания не зарегистрировано [3–5, 
9]. Вид редок, но склонен обра-
зовывать скопления при нали-
чии большого количества пищи. 
Лимитирующие факторы. 
Прежде всего – недостаток 
пищи. Известны случаи отстре-
ла птиц.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц запрещено; 
места обитания охраняются 
в заповедниках «Даурский» 

и «Сохондинский», заказнике 
федерального значения «До-
лина дзерена» и заказнике ре-
гионального значения «Горная 
степь». Необходимые: прове-
дение разъяснительной рабо-
ты среди чабанов (они иногда 
отстреливают птиц, опасаясь 
за овец) и охотников; усиление 
охраны в охотугодьях.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Дементьев, 1951. 3. Крас- 
ная книга ЧО и АБАО, 
2000. 4. Малков Е.Э. (не-
опубл. данные). 5. Го-
рошко О.А. (неопубл. 
данные). 6. Taczanowski, 
1893. 7. Stegmann, 1929.  
8. Гагина, 1961а, б. 9. Ва-
сильченко, 1986. 10. Ва-
сильченко, 1985. 11. Сме-
танин, 1985. 12. Малков, 
2002. 13. Кирилюк, 2010. 
14. Малков, 2009. 15. Кар-
тотека регистраций…, 
1985–2012. 16. Милови-
дов С.В. (личн. сообщ.)
Составители: О.А. Горош-
ко, Е.Э. Малков



109

Внешний вид. Крупный сокол, 
размах крыльев около 120 см.  
Окраска спины варьирует от 
буровато-серой до серой и 
почти белой с множеством 
тёмных пестрин. Грудь и брюхо 
белые или сероватые с пестри-
нами. От похожего балобана 
отличается преобладанием се-
рого цвета.
Распространение. Гнездится 
в зоне тундры и лесотундры 
Евразии и Северной Амери-
ки [1]. В прошлом был редок 
на зимовках в районе Читы и 
в Агинской лесостепи [2, 3]. В 
последние десятилетия све-
дения чрезвычайно скудные, 
почти все встречи ограниче-
ны несколькими участками 
регулярных наблюдений ор-
нитологов заповедников: в 
Алтано-Кыринской котловине 
в 1990–2000-х гг. встречается 
почти ежегодно [4, 5]; в Торей-
ской котловине в 1980-х и на-
чале 1990-х гг. встречи были 
регулярные, почти ежегодные, 
а в конце 1990-х и в 2000-х гг. –  
единичные [6, 7, 8]; в окрест-
ностях с. Гаур Чернышевского 
района две достоверные встре-
чи в 1980-х гг. и одна в 1993 г. 
(после 1996 г. наблюдения в 
данном месте не ведутся) [6, 
10]. На остальной территории 
края известны лишь три встре-

чи: в окр. Читы (1986 г.) [9], При-
аргунска (2007 г.) и Дарасуна 
(2009 г.) [6]. Во всех указанных 
случаях кречеты были отмече-
ны зимой или в миграционный 
период.
Имеется одно указание о ве-
роятном гнездовании: в июне 
1994 г. пара птиц отмечена в 
Каларском районе на юге Ко-
дара около гнезда на останцах 
в среднем течении р. Быйики 
(приток р. Апсат) [11]. Гнездо 
труднодоступное, расположе-
но в нише отвесной скалы, из 
ниши выглядывало несколько 
веток, содержимое гнезда не 
осматривалось, наблюдения 
велись с расстояния несколь-
ко сотен метров в бинокль пе-
риодически в течение одного 
дня. Вероятно, в гнезде были 
небольшие птенцы, поскольку 
в течение дня на краю ниши 
постоянно находилась одна 
птица, вторая периодически 
подлетала. Описание птиц 
(окраска, размер, форма кры-
ла, характер полёта, голос и 
др.) полностью соответствует 
кречету; видовая принадлеж-
ность сомнения не вызывает 
[6] – обе птицы имели очень 
светлую, почти белую окра-
ску. Охотились в основном на 
прилежащих альпийских лугах 
на многочисленных здесь бе-
лых куропаток. В окрестностях 
этого места одиночных белых 
кречетов отмечали ещё не-
сколько раз в последующие 
годы. Указанное место рас-
положено значительно южнее 
известного гнездового ареала.
Численность и её динамика. 
В последние десятилетия встре-
чается крайне редко, единич-
ными особями; лишь однажды 
было отмечено 2 птицы [8].  
В Торейской котловине числен-
ность кречетов (количество 
встреч) неуклонно снижалась 
с конца 1980-х гг. до начала  
2000-х; лишь начиная с 2004 г.  
наметилась тенденция к росту 
численности [6]; приблизи-

тельно такая же ситуация и в 
Алтано-Кыринской котловине 
[13].
Местообитания. Гнездятся в 
тундре и лесотундре. В Забай-
кальском крае обычно обитают 
вблизи долин крупных рек чаще 
всего в лесостепной, реже –  
в степной зонах; встречаются 
также в районе гольцов, иногда 
охотятся на окраинах населён-
ных пунктов.
Особенности биологии. Оби-
татель арктических островов и 
побережий, тундры и лесотун-
дры, местами заходит в леса. 
Гнёзда обычно расположены 
на скалах. Питается птицами (в 
основном белыми и тундряны-
ми куропатками), реже – грызу-
нами [12].
Лимитирующие факторы. Для 
пролётных и зимующих птиц 
основную опасность представ-
ляет гибель на ЛЭП (в 1980-х гг.  
в Торейской котловине уста-
новлено два факта гибели [8]); 
известны случаи отстрела птиц 
охотниками ради развлечения 
или изготовления чучел [6].
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд запре-
щено; места зимовки и мигра-
ции охраняются в заповедниках 
«Даурский» и «Сохондинский», 
заказниках федерального зна-
чения «Цасучейский бор» и 
«Долина дзерена»; в 2012 г. 
энергетиками оборудованы 
птицезащитными устройствами 
две первые ЛЭП в Торейской 
котловине. Необходимые: пре-
жде всего оборудование птице-
защитными устройствами всех 
птицеопасных ЛЭП (особенно 
в степной зоне); усиление охра-
ны вида в охотугодьях; прове-
дение разъяснительной работы 
среди охотников и регулярная 
проверка уровня знания ими 
правил и объектов охоты; об-
следование возможных мест 
гнездования в Каларском райо-
не и, при необходимости, орга-
низация их охраны.

ЧИТА

АГИНСКОЕ

ЧИТА

АГИНСКОЕ

ЧИТА

АГИНСКОЕ

?
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Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Stegmann, 1929. 3. Га-
гина, 1961а, б. 4. Крас-
ная книга ЧО и АБАО, 
2000. 5. Малков, 2011а.  

6. Горошко О.А. (неопубл. 
данные). 7. Кирилюк В.Е. 
(картотека регистраций…, 
1985–2012). 8. Головушкин 
М.И. (личн. сообщ.). 9. Щё-
кин, 2007. 10. Самойлов В.П.  

Внешний вид. Крупный сокол, 
длина тела около 45–60 см, раз-
мах крыльев – 105–130 см. Верх 
тела серовато-коричневый. Го-
лова, грудь и брюхо светлые с 
тёмными продольными пестри-
нами. От похожего кречета от-
личается преобладанием ко-
ричневого цвета в окраске.
Распространение. Евразия от 
Западной Европы на восток до 
Большого Хингана. В России – 
степная зона, лесостепь и гор-
ные районы на восток до За-
байкалья [1]. В Забайкальском 
крае – южные степные и лесо-
степные районы от границы с 
Монголией и Китаем до бас-
сейнов Ингоды и Шилки; может 
глубоко приникать в лесную 
зону, поселяясь на небольших 
степных участках [2–4, 9].
Численность и её динамика. 
Для популяции балобана ха-
рактерны периодические коле-
бания численности, связанные 

(личн. сообщ.). 11. Венцель Е.Я.  
(личн. сообщ.). 12. Демен-
тьев, 1951. 13. Малков Е.Э.  
(неопубл. данные).
Составители: О.А. Горош-
ко, Е.Э. Малков

с циклическими изменениями 
обилия их основной добычи – 
грызунов, имеющих короткие –  
приблизительно трехлетние –  
циклические колебания, а так-
же более продолжительные из-
менения, связанные с 30-летни-
ми климатическими циклами. В 
степной зоне в конце 1990-х гг.  
в связи с депрессией грызунов 
численность балобанов упала 
приблизительно в 3 раза и оста-
валась низкой до конца 2000-х гг.; 
приблизительно с 2009 г. отме-
чено слабое увеличение чис-
ленности [3, 4]; в лесостепной 
зоне численность в 2000-х гг.  
оставалась относительно ста-
бильной [4, 5]. Кроме цикличе-
ских естественных изменений 
существует отчетливая тенден-
ция к общему снижению чис-
ленности вида в крае – вероят-
но, в результате деятельности 
людей. В 1950-х гг. плотность 
птиц в степях Торейской котло-
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вины составляла приблизитель-
но 0,2 особи на 10 км марш-
рута [6], во второй половине  
1990-х гг. – около 0,1 осо-
би [2], в 2010–2012 гг. – около 
0,05 особей на 10 км маршру-
та [4]. Численность популяции 
в крае в конце 1990-х гг. пред-
варительно была оценена в  
70–200 пар [2], но последующие 
исследования позволили уточ-
нить эту оценку и увеличить её 
до 120–350 пар [4]; современ-
ная численность (2010–2012 гг.), 
вероятно, находится в пределах 
70–140 пар [4]. Приблизительно 
такие же оценки (72–264 пары) 
получены и другими исследова-
телями на основании экстрапо-
ляции учетных данных 2010 г. на 
всю территорию потенциально 
пригодных местообитаний [11].
Местообитания. Обитатель 
открытых степных и луговых 
участков в пределах степной 
зоны и лесостепи.
Особенности биологии. На 
места гнездования прилетает 
в конце марта – начале апре-
ля. Гнездится на скалах, опо-
рах линий электропередач, 
одиночных деревьях, лесных 
опушках. Cам балобан гнёзда 
не строит, а использует готовые 
чужие – чаще всего мохноного-
го курганника, реже – ворона, 
степного орла. Яйца отклады-
вает в апреле. В полной кладке  
3–5 яиц (обычно 4). Птенцы вы-
лупляются в мае, а покидают 
гнездо в июле. Основу питания 

составляют даурские пищухи, 
суслики, полёвки и мелкие пти-
цы, в прошлом значительную 
долю занимали также тарба-
ганы. Осенью откочевывает на 
юг, но часть птиц остается зи-
мовать в Забайкалье. В зимний 
период придерживается мест 
обитания полёвок и куропа-
ток, составляющих в это время 
основу питания [2–9].
Лимитирующие факторы. 
Естественный: депрессия чис-
ленности грызунов и пищух. Ан-
тропогенные: ежегодно очень 
большое количество птиц гиб-
нет на линиях электропередач –  
вероятно, это главная причина 
неуклонного сокращения чис-
ленности вида [4, 10]. Серьёз-
ная опасность также – неле-
гальный отлов и контрабанд-
ный вывоз птиц (на территории 
края известно множество случа-
ев). Значительный урон популя-
ции наносит беспокойство птиц 
людьми, особенно в начале пе-
риода размножения (яйца или 
маленькие птенцы нередко гиб-
нут от холода, если побеспоко-
енные родители покидают гнез-
до). Нередки случаи отстрела 
птиц охотниками ради развле-
чения или изготовления чучел. 
Часть гнёзд, расположенных 
на деревьях, сгорает во время 
степных и лесных пожаров.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено; места гнездования 

охраняются в заповеднике 
«Даурский», заказниках феде-
рального значения «Цасучей-
ский бор» и «Долина дзерена», 
заказниках регионального зна-
чения «Агинская степь», «Гор-
ная степь» и частично – в не-
которых других ООПТ; в 2012 г.  
энергетики оборудовали птице-
защитными устройствами две 
первые ЛЭП в Юго-Восточном 
Забайкалье. Необходимые: пре-
жде всего, оборудование птице-
защитными устройствами всех 
птицеопасных ЛЭП (особен-
но в степной зоне); усиление 
противопожарных мероприя-
тий; улучшение качества рабо-
ты таможенной службы; усиле-
ние охраны вида в охотугодьях; 
проведение разъяснительной 
работы среди охотников и ре-
гулярная проверка уровня зна-
ния ими правил и объектов охо-
ты; сооружение искусственных 
гнездовых платформ на участ-
ках равнинных степей.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Красная книга ЧО и 
АБАО, 2000. 3. Горошко, 
2009. 4. Горошко О.А. (не-
опубл. данные). 5. Мал- 
ков Е.Э. (неопубл. данные).  
6. Пешков, 1957. 7. Липа-
ев, Тарасов, 1952. 8. Пеш-
ков, 1968. 9. Щёкин, 2007.  
10. Горошко, 2011. 11. Ка-
рякин, Николенко, Бараш-
кова, 2011.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупный сокол, 
размах крыльев около 100 см. 
Спинная сторона тёмно-серая, 
голова почти чёрная. Кроме 
тёмной окраски от остальных 
крупных соколов отличается 
широкими чёрными «усами» 
на щеках. Грудь и брюхо серые, 
с поперечными пестринами.
Распространение. Населяет все 
континенты, кроме Антарктиды; 
в России – всю территорию, кро-
ме зоны равнинных степей [1]. В 
Забайкальском крае гнездовой 
ареал вероятно также охваты-
вает всю лесную территорию и 
лесостепь, в степи встречается 
лишь на пролёте [2–15].
Численность и её динамика. 
Численность вида начала па-
дать во всей Палеарктике на-
чиная с 1950-х гг. [20]. На тер-
ритории края очень сильно 
упала за последние восемьде-
сят лет, но, вероятно, вид был 
ещё достаточно обычен до 
середины 1960-х гг. В 1935 г.  
в Александрово-Заводском 
районе сапсан был одним из 
самых многочисленных видов 
хищных птиц [8], однако в 2012 г.  
не был отмечен вовсе [15]. 
В гнездовой период в Агин-
ской лесостепи вид в 1990-х гг.  
периодически отмечался, в 

2000-х гг. встреч не было [15]; 
сократилась частота встреч в 
Алтано-Кыринской котловине 
и в Сохондинском заповедни-
ке [18]. На севере края в Чар-
ской котловине в 1963 г. вид 
был относительно обычен на 
пролёте и в гнездовое время 
[7], однако уже в 1975 г. не был 
отмечен [21]; в 2011 г. также ни 
разу не встречен ни в период 
миграции, ни летом [15]. Чис-
ленность на пролёте в степной 
зоне в Торейской котловине за 
последние двадцать лет упала 
многократно: если в первой по-
ловине 1990-х гг. вид отмечался 
почти ежегодно, то за период 
1996–2012 гг. зарегистрировано 
лишь две встречи [15, 17].
Местообитания. Населяет леса 
со скалами, соседствующими с 
открытыми участками и водно-
болотными угодьями.
Особенности биологии. В За-
байкальском крае весной наи-
более ранняя встреча в степи  
в Торейской котловине – 5 мар-
та [15], на места гнездования 
прилетает в апреле [10, 12, 16], 
пролёт продолжается до второй 
декады мая [15, 17]; на места зи-
мовки улетает из Сохондинско-
го заповедника в первой декаде 
сентября [12], а в Торейской кот-

ЧИТА

АГИНСКОЕ



113

ловине пролёт продолжается до 
первой декады ноября [15]; от-
дельные особи остаются зимо-
вать [12, 15]. Гнёзда устраивает 
чаще всего на скалах. В кладке 
обычно 3–4 яйца, до вылета из 
гнезда чаще всего доживает  
2 птенца [19]. По наблюдениям 
в крае, питается птицами раз-
мером вплоть до глухаря [10, 11, 
16]. Добывает их в полёте.
Лимитирующие факторы. 
Численность вида в Палеаркти-
ке сильно упала в значитель-
ной степени из-за широкого 
применения хлорорганических 
пестицидов и ядохимикатов 
в сельском хозяйстве [20]. На 
территории края, кроме того: 
нелегальный отлов и контра-
бандный вывоз птиц (случаи 
известны); вероятно, гибель 
на линиях электропередач; из-
вестны случаи отстрела птиц 
охотниками ради развлечения 
или изготовления чучел.

Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: 
уничтожение птиц и их гнёзд 
запрещено; возможные ме-
ста гнездования охраняются 
в заповеднике «Сохондин-
ский» и в некоторых других 
ООПТ; в 2012 г. энергетики 
оборудовали птицезащитны-
ми устройствами две пер-
вые ЛЭП в Юго-Восточном 
Забайкалье. Необходимые: 
ограничение применения 
пестицидов и ядохимикатов 
в сельском хозяйстве; обо-
рудование птицезащитны-
ми устройствами всех пти-
цеопасных ЛЭП (особенно 
в степной зоне); улучшение 
работы таможенной службы; 
усиление охраны вида в охо-
тугодьях; проведение разъ-
яснительной работы среди 
охотников и регулярная про-
верка уровня знания ими 
правил и объектов охоты.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Taczanowski, 1893. 3. Ra- 
dde, 1863. 4. Stegmann, 
1929. 5. Гагина, 1960.  
6. Гагина, 1961а, б.  
7. Павлов, Парыгин, 1969. 
8. Скалон, Некипелов, 
1936. 9. Скалон, 1935.  
10. Павлов, 1948, 1959. 
11. Щёкин, 2007. 12. Крас-
ная книга ЧО и АБАО, 
2000. 13. Сметанин, 
1985. 14. Малков, 2011 а.  
15. Горошко О.А. (неопубл. 
данные). 16. Шипицин А.Ф. 
(личн. сообщ.). 17. Ки- 
рилюк В.Е. (личн. сообщ.). 
18. Малков Е.Э. (неопубл. 
данные). 19. Дементьев, 
1951. 20. Красная книга 
Российской Федерации, 
2001. 21. Толчин, Пыжья-
нов, 1979. 
Составители: О.А. Горош-
ко, Е.Э. Малков

Внешний вид. Небольшой со-
кол; длина тела около 30 см, 
размах крыльев около 67 см. 
Нижняя сторона тела беловато-
охристая со слабыми про-
дольными пестринами. Голова 

и хвост у самца сизые, спина 
рыжая. Самки рыжие с тёмны-
ми поперечными полосами на 
спине и хвосте. От обыкновен-
ной пустельги отличается белы-
ми когтями (у обыкновенной 
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они – чёрные), клиновидной 
формой хвоста, слабым разви-
тием тёмных пестрин на теле, 
наличием у самцов серой по-
лосы на крыле.
Распространение. Вся степная, 
полупустынная и пустынная 
зоны от Западной Европы до 

Забайкалья, а также в Северо-
Западной Африке [1]. В Забай-
кальском крае встречается в 
южных степных и лесостепных 
районах.
Численность и её динами-
ка. Гнездовая колония, состоя-
щая приблизительно из пяти 
пар, найдена в 1974 г. южнее  
с. Цаган-Олуй [2]. В 1980– 
2000-х гг. отмечены единич-
ные особи в бассейне Онона 
в Алтано-Кыринской котлови-
не [3]; 1 птица встречена 20.04. 
1993 на окраине Цасучейского 
бора в Ононском районе [4].
Местообитания. Лесостепь, 
степь, полупустыня, горы; 
гнездится на скалах и в нагро-
мождениях камней [5]; в За-
байкальском крае – на скалах 
Нерчинского хребта [2].
Особенности биологии. Гнез-
дится чаще всего колониями 
от нескольких пар до несколь-
ких десятков семей. В кладке 
обычно 4–5 яиц [5]. В одном из 

Внешний вид. Крупная птица 
(высота 1,5–1,6 м) с длинными 
ногами и клювом. Все оперение 
белое, только шея и внутренние 
маховые перья – чёрные. При 

гнёзд в колонии в окрестностях 
с. Цаган-Олуй 26 мая самка на-
сиживала кладку из 6 яиц [2]. 
Питаются в основном насеко-
мыми (саранча, кобылки, жуки, 
стрекозы) [5].
Лимитирующие факторы. 
Причины падения численности 
вида в России выяснены недо-
статочно [6]. Для Забайкальско-
го края также не выяснены.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: уни-
чтожение птиц и их гнёзд за-
прещено. Необходимые: изуче-
ние биологии вида в крае и ор-
ганизация его охраны в случае 
выявления мест обитания.

Источники информа-
ции: 1. Степанян, 2003.  
2. Белик, 1981. 3. Малков, 
2011а. 4. Красная книга 
ЧО и АБАО, 2000. 5. Де-
ментьев, 1951. 6. Красная 
книга Российской Федера-
ции, 2001.
Составитель: О.А. Горошко

сложенном крыле они покры-
вают заднюю часть тела и соз-
дают впечатление чёрного хво-
ста. Ноги чёрные, на голове –  
красная «шапочка».
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