они – чёрные), клиновидной
формой хвоста, слабым развитием тёмных пестрин на теле,
наличием у самцов серой полосы на крыле.
Распространение. Вся степная,
полупустынная и пустынная
зоны от Западной Европы до
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Забайкалья, а также в СевероЗападной Африке [1]. В Забайкальском крае встречается в
южных степных и лесостепных
районах.
Численность и её динамика. Гнездовая колония, состоящая приблизительно из пяти
пар, найдена в 1974 г. южнее
с. Цаган-Олуй [2]. В 1980–
2000-х гг. отмечены единичные особи в бассейне Онона
в Алтано-Кыринской котловине [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 нагромождениях камней [5]; в Забайкальском крае – на скалах
Нерчинского хребта [2].
Особенности биологии. Гнездится чаще всего колониями
от нескольких пар до нескольких десятков семей. В кладке
обычно 4–5 яиц [5]. В одном из

гнёзд в колонии в окрестностях
с. Цаган-Олуй 26 мая самка насиживала кладку из 6 яиц [2].
Питаются в основном насекомыми (саранча, кобылки, жуки,
стрекозы) [5].
Лимитирующие
факторы.
Причины падения численности
вида в России выяснены недостаточно [6]. Для Забайкальского края также не выяснены.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено. Необходимые: изучение биологии вида в крае и организация его охраны в случае
выявления мест обитания.
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2. Белик, 1981. 3. Малков,
2011а. 4. Красная книга
ЧО и АБАО, 2000. 5. Дементьев, 1951. 6. Красная
книга Российской Федерации, 2001.
Составитель: О.А. Горошко

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

сложенном крыле они покрывают заднюю часть тела и создают впечатление чёрного хвоста. Ноги чёрные, на голове –
красная «шапочка».

Распространение. Основная
континентальная
популяция
гнездится в России и Китае в
бассейне Амура; небольшая
островная популяция обитает в Японии (на о. Хоккайдо).
В Забайкальском крае проходит северо-западная граница
распространения вида; здесь
он гнездится в долине Аргуни на участке от места выхода
р. Хайлар-Аргунь на границу
с Россией до пгт Приаргунск и
иногда – на Торейских озёрах [8].
Численность и её динамика. До конца XX века почти не
было сведений об обитании
вида в Забайкалье, кроме единственного упоминания о встрече, вероятно, залётного журавля в районе Дарасуна [1]. Вероятно, вид отсутствовал или был
здесь крайне редок,– по крайней мере, до конца 1960-х гг.,
поскольку ещё в 1957 г. он не
был отмечен в ходе орнитологических наблюдений в верхней части Аргуни [2]. Первые
достоверные встречи зафиксированы в Торейской котловине:
12 негнездящихся птиц в 1989 г.,
7 – в 1990 г. и 1 – в 1991 г.
14 августа (последняя – на севере котловины около оз. Малый Цаган-Нор) [3–5]. В ходе
опроса населения в 1990-х гг. в
верхней части Аргуни установ-
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лено: гнездование одной пары
около с. Кайластуй [5], встреча
10 птиц весной 1997 г. около с.
Богдановка и встреча семьи с
двумя птенцами осенью 1998 г.
между сёлами Абагайтуй и
Брусиловка [4]. В ходе орнитологического обследования
Аргуни в 2004 г. было установлено, что на участке от с.
Абагайтуй до пгт Приаргунск
обитало 26–37 (предположительно до 50) пар, многие из
которых размножались; здесь
же держалось несколько десятков негнездящихся птиц [6,
7, 9]. Это составляло около 4%
мировой численности вида и
около 20% численности вида
в России. Дальнейшие исследования и опрос населения
позволили установить, что в
1980–1990-х гг. японский журавль был очень редок на Аргуни, однако с 2001–2002 гг.
численность начала быстро
увеличиваться [6]. В это же
время в Даурских степях (в Забайкалье, Монголии и Китае)
в 2002 г. неожиданно была зарегистрирована волна залётов
холостующих птиц [6]. С 2005 г.
из-за значительного снижения
водности Аргуни и высыхания заболоченных пойменных
лугов численность размножающихся здесь птиц начала
стремительно падать: к 2007 г.
она сократилась приблизительно в 2 раза, а к 2011 г.
вид, возможно, вовсе перестал здесь гнездиться. В 2012 г.
в весенний период отмечено
3 территориальные пары, гнездование их не установлено [7,
11]. На Торейских озёрах вид
впервые был зарегистрирован
15.07. 2002 г. – 4 птицы в дельте
Улдзы; в 2003 г. здесь же обитало 2 пары, из них одна вывела
птенцов; журавли продолжали
встречаться здесь до 2007 г., но
размножения больше не зарегистрировано из-за высыхания
гнездовых угодий в ходе многолетней засухи 2000-х гг. [6–9].

Местообитания. Из всех обитающих в Забайкальском крае
журавлей японский предпочитает наиболее сильно заболоченные пойменные участки, где
обширные осоково-злаковые
луга перемежаются с зарослями тростника. Таким требованиям в Забайкалье более всего
отвечает широкая пойма Аргуни в её верхней части.
Особенности биологии. На Аргунь прилетают одними из первых – в начале апреля, когда река
ещё скована льдом. Гнездо диаметром около 1 метра устраивают на заболоченных лугах среди воды. Откладывают обычно
два яйца. На р. Хайлар-Аргунь
могут гнездиться рядом с серыми и даурскими журавлями. Употребляют в основном животные
корма; в частности, на Торейских
озёрах в 2003 г. питались почти
исключительно карасями [6–9].
Обитавшие на Торейских озёрах
птицы зимовали в Китае на побережье Жёлтого моря [12].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: сокращение площади водно-болотных угодий и
ухудшение условий обитания в
засушливые многолетние климатические периоды; позднее
половое созревание; низкий
репродуктивный
потенциал
(выращивают обычно только
1 птенца). На Аргуни эти угрозы
многократно усиливаются мощными антропогенными факторами: ежегодные весенние пожары
в пойме, уничтожающие гнёзда
и делающие территорию непригодной для гнездования (на российской части обычно выгорает
около 70% территории, приблизительно половина семей из-за
этого лишается потомства); нередки случаи браконьерского
отстрела журавлей; высокий
уровень беспокойства, особенно в сезон весенней охоты; сильное химическое загрязнение
вод реки; масштабные берегоукрепительные работы, ведущие
к деградации пойменных экоси-
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стем; нелимитируемое изъятие
воды на хозяйственные нужды,
вызывающее высыхание поймы.
Современное состояние популяции в Забайкалье крайне неблагополучное.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места обитания на Торейских озёрах охраняются Даурским заповедником. Необходимые: создание ООПТ на Аргуни на участке от с. Абагайтуй
до пгт Приаргунск; усиление
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противопожарных мероприятий, в частности, строгий запрет весенних палов и повышение эффективности тушения
степных и пойменных пожаров;
полный запрет весенней охоты
на водоплавающую дичь; ограничение берегоукрепительных
работ только мероприятиями
по защите населённых пунктов;
проведение разъяснительной
работы среди охотников и регулярная проверка уровня знания
ими правил и объектов охоты;
усиление охраны в охотугодьях.

Источники
информации: 1. Шульпин, 1936.
2. Гаврин, Раков. 1959,
1960. 3. Головушкин М.И.
(личн. сообщ.). 4. Горошко, 2002. 5. Golovushkin,
Goroshko, 1995. 6. Горошко, 2008б. 7. Горошко,
2009а. 8. Горошко, 2009б.
9. Goroshko, 2009. 10. Горошко, 2007. 11. Горошко О.А.
(неопубл. данные). 12. Хигучи Х., Горошко О.А. (неопубл. данные).
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Крупная птица
(размах крыльев 210–230 см)
с длинными ногами и клювом.
Окраска взрослых стерхов белая, лишь концы крыльев чёрные (видны только в полете).
Клюв, ноги и «маска» на голове
красные. Молодые птицы – рыжей окраски; рыжие перья частично сохраняются до 2–3-летнего возраста (чаще всего на
голове, шее, плечах, крыльях).
Распространение.
Гнездится
только в России в Сибири двумя отдельными популяциями.
В Забайкальском крае встречается во время миграции, а

также в летний период холостующие особи главным образом в юго-восточных районах (чаще всего в Ононском и
Агинском) в основном в Торейской котловине [1–4]. Весной и
в первой половине лета стерхи
обитают в пределах всей котловины, регулярно встречаются в
её северной части в окрестностях озёр Ножий и Ехе-ЦаганНор, а также на Торейских озёрах. Начиная с 15 июля почти
все птицы концентрируются
на Торейских озёрах. За пределами Торейской котловины
летующие стерхи встречаются

крайне редко – зафиксированы
следующие встречи: в бассейне
Онона в его среднем течении, в
Алтано-Кыринской котловине
в 1995 и 2007–2010 гг. [1, 2, 5];
в бассейне Аргуни в окрестностях сёл Кайластуй, Дурой, Кути
и Староцурухайтуй в 2007 и
2008 гг. [1–4]; в бассейне Чикоя
в окрестностях с. Менза в 2005
и 2007–2009 гг. [6]; в низовье
Нерчи 4.07. 2012 [14]. На севере
края в Чарской котловине очень
редки на пролёте в середине
1970-х гг. [7] и в настоящее время (зафиксировано две достоверные встречи в окрестностях
с. Чара: четыре птицы весной
2009 г. и одна 05.05. 2011) [8, 9].
Численность и её динамика. В
середине XIX века в окрестностях Торейских озёр был обычен
на осеннем пролёте [10]; в настоящее время крайне редок. В
Торейской котловине в период
регулярных орнитологических
наблюдений в 1989–1991 гг.
стерхов встречали 4–7 раз в год –
в общей сложности ежегодно
около 40 особей, максимальные стаи до 32 птиц [1, 2, 11,
12]; позже численность упала,
и в 1992–2010 гг. обычно стерхов встречали 2–4 раза в год –
всего не более 10 птиц стаями до 6 птиц (кроме 2004 г.,
когда была стая в 12 особей);

ЧИТА

АГИНСКОЕ

в 2011 г. и особенно 2012 г. отмечено значительное увеличение численности вида (около
10 встреч в год – в общей
сложности 31–36 птиц, стаи до
12 особей) [9]. В бассейне Онона в последнее десятилетие размер отмеченных групп стерхов –
2–3 особи [5], в бассейне Аргуни – 1–11 особей [4], в бассейне
Чикоя – 2–4 особи [6].
Местообитания. Гнездится
в заболоченных тундрах с
большим количеством озёр
[15]. В Юго-Восточном Забайкалье летующие особи обитают
на открытых заболоченных берегах озёр, в поймах рек, низинах в степи. В осенний период
в сравнении с другими видами
журавлей сельхозполя посещает редко [2].
Особенности биологии. Половой зрелости, вероятно, достигают в возрасте 6–7 лет. Семейные пары постоянны. Крупное гнездо строят среди воды
на заболоченном участке [15].
Юго-восток
Забайкальского
края и, прежде всего Торейские
озёра – важное место летнего пребывания холостующих
неполовозрелых особей [3].
Первое появление здесь отмечено 20 апреля, последняя
встреча – 18 сентября, но в эти
месяцы журавли отмечаются
редко; регулярно встречаются лишь с мая по август [3, 9].
В сравнении с другими видами
журавлей стерхи прилетают
весной намного позже, а отлетают, наоборот, на месяц раньше. Такие сроки пребывания
и возрастной состав говорят о
том, что гнездящиеся птицы на
юго-востоке края не пролетают
(их миграционный путь проходит через Амурскую область);
именно поэтому осенью здесь
никогда не встречаются пары
с птенцами [3, 9]. Питаются в
основном растительной пищей,
любят клубни рдестов [3, 9]

Лимитирующие факторы.
Естественные: позднее половое
созревание; низкий репродуктивный потенциал (выращивают обычно только 1 птенца).
Главную опасность для якутской популяции представляет
неблагоприятная ситуация на
местах зимовки в Китае [13]. В
Забайкальском крае опасность
представляют нередкие случаи
браконьерского отстрела журавлей (известно много случаев отстрела других видов журавлей, случаи добычи стерхов
неизвестны, вероятно, по причине крайней редкости вида).
Угрозу представляет также
значительное сокращение площади местообитаний в связи с
климатическими изменениями
и хозяйственным освоением.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено,
вид охраняется в заповеднике
«Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена» и заказнике регионального значения «Агинская степь».
Необходимые: усиление охраны в охотугодьях; проведение
разъяснительной работы среди
охотников и регулярная проверка уровня знания ими правил и
объектов охоты; создание ООПТ
в бассейне Аргуни на участке от
с. Абагайтуй до пгт Приаргунск.
Источники информации:
1. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 2. Горошко, 2002.
3. Горошко, 2009а. 4. Горошко, 2011б. 5. Малков, 2011б.
6. Агафонов Г.М. (личн. сообщ.). 7. Толчин, Пыжьянов, 1979. 8. Венцель Е.Я.
(личн. сообщ.). 9. Горошко О.А. (неопубл. данные).
10. Radde, 1863. 11. Головушкин, 1990. 12. Головушкин, 1991. 13. Harris et al,
1995. 14. Михеев И.Е. (личн.
сообщ.). 15. Флинт, 1987.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупная птица,
размах крыльев 180–200 см.
Оперение серое, шея сзади и
с боков белая. На темени и затылке участок красной голой
кожи. Ноги чёрные. Молодые
птицы похожи на взрослых,
но имеют рыжеватую окраску,
особенно головы и шеи.
Распространение. Обширный
ареал гнездования охватывает
лесную зону, лесостепь и лесотундру Евразии (в России до
Полярного круга) [1]. В Забайкальском крае вид населяет всю
лесную зону и частично лесостепь и степь (в степи – только
Торейские озёра), однако в засушливых 2000-х гг. в степи не
гнездился [2, 3]. Основные места гнездования в крае расположены в западных и особенно
в юго-западных районах [4, 11].
Наиболее обычен в бассейне
р. Чикой [4, 15]; нередок в бассейнах Витима, Нерчи, Ингоды
и Хилка (например, 3–4 пары
в окрестностях оз. Арейского)
[4, 7, 11]. В средней части бассейна Онона немногочислен:
известно гнездование лишь в
низовье р. Учирка (2–6 пар в
1990–1993 гг.) [3] и в истоках рек
Букукун и Нижний Джермалтай (2 пары в 1990–2000-х гг.)

[5, 6]. В бассейне Аргуни редок,
гнездование отмечено на реках Будюмкан, Урюмкан, Уров,
Нижняя Борзя и её притоке Гидаринский Зерентуй (в общей
сложности около 10 пар в 1990–
2000-х гг.) [3, 11, 15]. Обширные
потенциально пригодные для
гнездования угодья в северной
части края не обследованы.
В Каларском районе редок на
гнездовании в Чарской котловине в конце 1950-х гг. [8]
и в настоящее время [9, 11]. Так,
в 2000-х гг. здесь зарегистрировано 4–5 пар на участке от
с. Чара до с. Чапо-Олого на
оз. Ункур и в низовьях р. Анарга, а также 3–4 пары в МуйскоКуандинской котловине на заболоченных озёрах в окрестностях с. Куанда и в междуречье Витима и Койры; на
пролёте в обеих котловинах
немногочислен [9, 11]. В бассейне Олёкмы в летний период редок [11, 12]. На пролёте
встречается на всей территории края, массово – в окрестностях Торейских озёр (здесь
расположено ключевое место
длительного отдыха и кормежки пролётных птиц) [3, 4, 7]. В
летний период на Торейских
озёрах обитают группы холо-

стующих, чаще всего – неполовозрелых журавлей [7, 11].
Численность и её динамика.
В Муйско-Куандинской и Чарской котловинах, по данным
опроса, численность вида в последние десять лет относительно
стабильна [9, 11]. Численность
гнездящихся в Сохондинском заповеднике и пролётных птиц в
Алтано-Кыринской котловине в
1990–2000-х гг. также относительно стабильна [6]. Численность
гнездящихся птиц на приграничных территориях Монголии и Китая в бассейнах Онона и ХайлараАргуни в период 1995–2012 гг.
отчётливо увеличивалась [11].
В ходе многолетних климатических изменений местообитания вида относительно
стабильны в лесной зоне, но
крайне нестабильны в степной. В связи с этим численность
птиц в степи значительно колеблется: во влажные 1990-е гг.
на Торейских озёрах гнездилось до 3 пар, летом обитало до
200 холостующих птиц, а весной
и осенью – до 1500 пролётных; в
засушливые 2000-е гг. журавли
здесь не гнездились, холостующих обитало до 20, пролётных –
до 100 птиц [7, 10, 11]. Общую
численность вида в крае оценить невозможно из-за недостатка данных, но, вероятно,
она стабильна или имеет тенденцию к росту [11].
Местообитания. В крае гнездятся на заболоченных поймах рек, пойменных озёрах,
мохово-осоковых
болотах.
В отличие от японских журавлей места гнездования серых
значительно менее заболоченные; от даурских отличаются
слабо, но серые чаще селятся на участках с присутствием
древесно-кустарниковой растительности. В осенний период
часто посещают убранные
пшеничные поля [11].

Особенности биологии. На
юге края на Торейских озёрах
появляются обычно в первой
половине апреля [3, 11]; на севере края в Чарской котловине – обычно с конца апреля по
вторую декаду мая (например,
25.04. 2012, 01.05. 2011, 17.05.
1963, 20.05. 2011) [9, 11, 14].
Могут гнездиться по соседству
с даурскими и японскими журавлями; в таких случаях с
даурскими часто возникают
конкурентные отношения при
распределении участков. Победителями обычно оказываются
серые журавли, поскольку они
прилетают и занимают участки, как правило, на несколько дней раньше даурских [11].
Гнёзда строят на заболоченных
участках среди воды. Откладывают обычно 2 яйца. Осенние
кочёвки начинаются со второй
половины августа. С мест гнездования на места концентрации
в южной половине края улетают
обычно в конце августа – первой половине сентября, с мест
концентрации на Торейских
озёрах на места зимовки отлетают в конце сентября – в октябре,
наиболее поздняя встреча –
26.10. 1998. [3, 11]. В Чарской
котловине пролёт журавлей из
Якутии проходит обычно во
второй половине сентября –
начале октября [11, 13].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: позднее половое созревание; низкий репродуктивный потенциал (вырастает обычно лишь один
птенец); в степной зоне – ухудшение условий обитания на
гнездовании и местах осенней
концентрации в многолетние
засушливые
климатические
периоды. Антропогенные: беспокойство в гнездовой период
(особенно опасно весной в сезон охоты на водоплавающую
дичь); частые степные и лес-

ные пожары; нередки случаи
отстрела охотниками.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
нескольких пар охраняются в
заповедниках «Даурский» и
«Сохондинский»,
ключевые
миграционные скопления – в
заповеднике «Даурский» и заказнике федерального значения «Долина дзерена», частично – в заказнике регионального значения «Агинская
степь». Необходимые: полный
запрет весенней охоты на водоплавающую дичь; проведение разъяснительной работы
среди охотников и регулярная
проверка знания ими правил
и объектов охоты; усиление
охраны в охотугодьях особенно в юго-восточных районах
в засушливые климатические
периоды, когда миграционные
скопления из заповедника и заказника перемещаются в охотугодья; изучение распространения и численности вида в крае;
усиление мер по профилактике
и тушению степных и лесных
пожаров.
Источники
информации: 1. Флинт, 1987.
2. Осипова, Головушкин,
1988. 3. Горошко, 2002.
4. Golovushkin, Goroshko,
1995. 5. Малков, 2011б.
6. Малков Е.Э. (неопубл.
данные). 7. Горошко, 2009а.
8. Гагина, 1960. 9. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.).
10. Горошко, 2011г. 11. Горошко О.А.
(неопубл.
данные). 12. Горошко В.В.
(личн. сообщ.). 13. Кузьминых А.В. (личн. сообщ.).
14. Павлов, Парыгин, 1969.
15. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000.
Составитель:
О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупная птица,
размах крыльев 200–210 см.
Оперение тела серое. Голова
и верх шеи белые. На голове
есть красная «лицевая маска».
Молодые птицы имеют рыжеватую окраску, особенно на голове и шее.
Распространение. Бассейн
Амура (Россия, Монголия, Китай) [1]. В Забайкальском крае
гнездится в степной зоне в Торейской котловине и на Аргуни,
а также в лесостепи в бассейне
Онона [2–13]. Состояние популяции журавлей и их местообитаний подвержено сильным изменениям в ходе многолетних
климатических циклов [7–11,
17]. Ключевые места гнездования расположены в лесостепи
средней части бассейна Онона. Здесь во влажные 1990-е гг.
вид населял большинство левых притоков на участке выше
с. Акша: Джиргалантуй, Курулга,
Улятуй, Харалга, Джаргалантуй,
Мокон, Тарбальджей, Агуца, а
также притоки второго порядка: Бырца и Былыра (бассейн
р. Кыра) и Букукун (бассейн р.
Бальджа); из правых притоков
гнездился на реках Учирка,
Могойтуй, Дурулгуйка; обитал
также в пойме Онона в райо-

не устья Учирки и на участке
от границы с Монголией до
с. Мангут [3, 6, 7]. В степной зоне
в 1990-х гг. размножался главным образом на Торейских озёрах (в плавнях дельты Улдзы и в
низовьях Ималки); кроме того,
несколько пар обитали в северной части Торейской котловины в Агинской степи – на заболоченных разливах рек Хила
и Судунтуй [3, 6, 7]. На Аргуни,
по данным опроса, в 1990-х гг.
также обитало несколько пар
на участке от выхода реки на
границу с Россией до пгт Приаргунск [7, 9]. Аргунь была важным местом летнего обитания
и линьки холостующих неполовозрелых птиц, а Торейские
озёра кроме того, ещё и ключевым участком осенней предотлётной концентрации.
В засушливые 2000-е гг. из-за
высыхания более 90% водноболотных угодий в степной
зоне журавли перестали гнездиться на Торейских озёрах и
всех остальных вышеуказанных участках котловины [9, 12].
Одновременно в котловине
появилось 3 новых точки гнездования – вероятно, за счёт
перемещения отдельных пар
с высохших озёр на уцелев-

шие: оз. Цаган-Нур (Уртинское)
около Цасучейского бора, заболоченный ключ западнее
Торейских озёр и система озёр
Хулусун в долине р. Харганаши в Агинской степи [12]. Кроме того, в 2010-х гг. вид начал
активно гнездиться в пойме
р. Борзя в окрестностях Торейских озёр – в 1990-х гг. из-за
чрезмерной заболоченности
здесь могли обитать лишь негнездящиеся пары, а в 2012 г.
здесь гнездилось более 10 семей [12]. На Аргуни в 2000-х гг.
вид продолжал гнездиться на
том же участке [12]. В лесостепи средней части бассейна
Онона водно-болотные угодья
имеют более устойчивый гидрологический режим; тем не
менее, в 2000-х гг. их площадь
и количество здесь также сократились, что, соответственно,
повлекло исчезновение части
семей [9, 10, 12, 17]. Прежде
всего высохли (или почти высохли) небольшие реки, протекающие в основном по степной территории: р. Дурулгуйка
и большинства левых притоков
Онона [12]. На территории с
преобладанием леса гнездовые
пары сохранились: в низовьях
р. Бырца – 2 пары; на р. Агуца –
1 пара около границы с Монголией; на р. Букукун – 1 пара около границы с Монголией, а также 1 семья около оз. Алтанского
[10, 13]. Скопления холостующих
журавлей в окрестностях Торейских озёр к концу 2000-х гг.
полностью исчезли, на Аргуни
сократились [12], а в среднем
течении Онона, напротив, увеличились в количестве и размере [10]. Осенние скопления на
Торейских озёрах также почти
полностью исчезли, переместившись, вероятно, на Аргунь
(здесь – увеличились) [12].
Численность и её динамика.
В 1990-х гг. общая численность
в Юго-Восточном Забайкалье
составляла около 100 территориальных пар, в том числе: около

70 пар в средней части бассейна
Онона, 20 – в Торейской котловине (на Торейских озёрах – до
15 семей) [6, 7, 9]. Современную
общую численность в регионе
(на период 2009–2012 гг.) можно оценить в 32–57 территориальных пар, в том числе: в
среднем течении бассейна Онона – около 10–30 пар и скопления
негнездящихся птиц стаями до
12 особей; в Торейской котловине (включая низовья р. Борзя) –
19–22 пары; в пойме Аргуни –
3–5 семей и скопления холостых
птиц стаями до 7 особей [12].
Из-за ухудшения условий гнездования в 2000-х гг. произошло
значительное падение численности размножающихся птиц и
увеличилась численность холостующих.
Местообитания. Обычно гнездятся на открытых заболоченных
участках,
включающих
влажные или залитые водой (до
10 см) осоковые луга с присутствием тростника в поймах рек
и озёрных котловинах. Терпят
присутствие на участке небольшого количества кустарников. В
отличие от японских журавлей
места гнездования даурских значительно менее заболоченные;
от серых отличаются слабо. В
осенний период часто посещают
убранные пшеничные поля [7].
Особенности биологии. Половой зрелости достигают в
3–4 года. Семейные пары постоянны. На Торейские озёра
прилетают в первой половине
апреля; наиболее раннее появление – 5 апреля 1996 г.; неполовозрелые особи продолжают прилетать до 15 мая [6, 7,
9]. Пары сразу распределяются
по гнездовым участкам. Могут гнездиться рядом с серыми
и японскими журавлями, при
этом с серыми часто возникают конкурентные отношения
за участки [12]. Большие гнёзда
строят на заболоченных участках среди воды. В конце апреля – начале мая откладывают 2

яйца, реже – 1. Птенцы вылупляются обычно в конце мая – начале июня, но иногда вплоть до
15 июля [7]. Уже через 1–3 дня
покидают гнездо и ходят вместе
с родителями. Вырастает обычно только 1 птенец. Через два
с половиной месяца после вылупления молодые птицы начинают летать. В середине августа
журавли начинают собираться
в стаи численностью до 100 и
более птиц. С Торейских озёр
в 1990-х гг. улетали во второй
половине сентября – первой
половине октября, наиболее
поздняя встреча – 18 октября
[6, 7, 9]. Питаются в основном
клубнями и корневищами растений. С Торейских озёр и Онона на зимовку улетают в ЮгоВосточный Китай на оз. Поянху
в бассейне р. Янцзы [14–15, 18].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: сокращение площади водно-болотных угодий и
ухудшение кормовых условий в
засушливые климатические периоды; позднее половое созревание; низкий репродуктивный
потенциал (выращивают обычно только 1 птенца). Эти угрозы
многократно усиливаются антропогенными факторами: частые весенние пойменные пожары, уничтожающие гнёзда и
делающие территорию непригодной для гнездования (журавли не могут гнездиться на
участках, лишённых прошлогодней ветоши); беспокойство
в гнездовой период (особенно
опасно массовое беспокойство
весной в сезон охоты на водоплавающую дичь); браконьерство (в крае известны случаи
отстрела). На Аргуни, кроме
того: сильное загрязнение вод
реки; масштабные берегоукрепительные работы, ведущие к
деградации экосистем; нелимитируемое изъятие воды на
хозяйственные нужды, ведущее
к высыханию поймы. Современное состояние популяции в
крае неблагополучное.
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Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид охраняется в заповеднике «Даурский», заказнике
федерального значения «Долина
дзерена» и заказнике регионального значения «Агинская степь».
Необходимые: изучение распространения и численности вида;
создание ООПТ в бассейне Аргуни на участке от с. Абагайтуй
до пгт Приаргунск и в средней
части бассейна Онона; усиление
мер по профилактике и тушению
степных и лесных пожаров; пол-
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ный запрет весенней охоты на
водоплавающую дичь; ограничение берегоукрепительных работ на Аргуни только мероприятиями по защите населённых
пунктов; проведение разъяснительной работы среди охотников
и регулярная проверка знания
ими правил и объектов охоты;
усиление охраны в охотугодьях.
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2. Осипова, Головушкин, 1988. 3. Головушкин,
1990, 1991. 4. Golovushkin,
Goroshko, 1995. 5. Оси-

пова, Головушкин, 1986.
6. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 7. Горошко, 2002. 8. Goroshko,
Tseveenmyadag,
2002.
9.
Горошко,
2009а.
10. Малков, 2011а, б.
11. Горошко, 2011г. 12. Горошко О.А. (неопубл. данные). 13. Малков Е.Э. (неопубл. данные). 14. Harris
et al, 1995. 15. Higuchi et al,
1994. 16. Горошко, 2011д.
17. Горошко, Цэвээнмядаг,
2003. 18. Goroshko, 1995.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Крупная птица,
размах крыльев 160–180 см.
Оперение
серовато-чёрное,
голова и шея белые. На темени
участок красной голой кожи.
Молодые птицы похожи на
взрослых, но имеют рыжеватую окраску головы и шеи.
Распространение. В пределах
Российской Федерации гнездится в таёжной зоне Восточной
Сибири и Дальнего Востока; вне
пределов России – на северовостоке Китая в бассейне Амура.
В Забайкальском крае подтверждённых фактов гнездования нет.

Вполне вероятно гнездование
в слабо-обследованных таёжных районах на севере края (в
Чарской котловине и на северовосток от неё), где присутствуют
обширные подходящие для этого
угодья (на сопредельной территории Якутии вид гнездится [11])
[3]. Возможно, гнездится также
в бассейне Аргуни в её среднем
и нижнем течении – имеется
ряд требующих проверки специалистами указаний местных
жителей о регулярных встречах
птиц в гнездовой период и находках гнёзд на реках Газимур,

Урюмкан и Будюмкан [1–3].
В период миграции ключевое
место остановки и концентрации журавлей – Торейские озёра на юге края (в 1990-х г. это
было важнейшее место скопления пролётных журавлей в России); кроме того, это важное место летнего обитания и линьки
неполовозрелых холостующих
птиц; однако в конце 2000-х гг.
в связи с засухой численность
птиц здесь сильно упала [4, 5].
На остальной степной и лесостепной территории края вид на
пролёте редок, в летний период
иногда отмечаются небольшие
группы холостующих птиц. При
этом относительно регулярно
встречается на пролёте и летовках в Алтано-Кыринской котловине, в Агинской степи и на Аргуни на участке от с. Абагайтуй до
пгт Приаргунск; более редок на
пролёте на Ивано-Арахлейских
озёрах [2–6]. В Чарской котловине иногда встречается во время
миграции – в частности, в 2011 г.
зафиксированы две достоверные встречи: 1 ос. 21.05 в
?
?
??
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окрестностях с. Чара и 1 ос.
25.05 в низовьях р. Большая
Икабья [3, 7].
Численность и её динамика.
На Торейских озёрах во влажные
1990-е гг. миграционные скопления достигали 800 ос. весной и
1100 осенью, летом здесь обитало до 300 неполовозрелых особей [2–4]. В конце засушливых
2000-х гг. миграционные скопления здесь не превышали 70 особей, а летом обитали единичные
особи [4, 5]. На остальной степной и лесостепной территории
края вид встречается на пролёте
группами до 15 птиц.
Местообитания. Гнездится
на редко посещаемых людьми лесных моховых болотах с
лиственницей и кустарниками
(марях), а также на заболачивающихся и зарастающих вырубках и гарях [8]. Часть неполовозрелых птиц проводит лето в
степной зоне на заболоченных
берегах озёр и в поймах рек;
здесь же в густых тростниках
часть птиц линяет. Осенью журавли часто посещают убранные пшеничные поля [3, 4].
Особенности биологии. На Торейских озёрах появляются в
конце апреля [4]. В период миграции часто кормятся зерномпаданкой, летом питаются животными (насекомые, моллюски
и др.) и растительными (клубни
и корневища) кормами. Осенний пролёт в крае идёт в течение всего сентября; с Торейских
озёр улетают в основном во
второй половине сентября, наиболее поздняя встреча здесь –
7 октября [4]. Осенью часто образуют смешанные скопления
с серыми и даурскими журавлями. С Торейских озёр на зимовку летят в Японию, но не-

значительная часть птиц зимует в Юго-Восточном Китае на
оз. Поянху [9, 10]. Половой зрелости достигают в 3–4 года [8].
Лимитирующие факторы.
Естественные: позднее половое
созревание; низкий репродуктивный потенциал (выращивают
обычно только 1 птенца). Чёрный
журавль чувствителен к фактору
беспокойства в гнездовой период. В крае опасность представляет браконьерство (известен ряд
случаев отстрела в осенний период в местах скопления). Отрицательное воздействие оказывают и сложные условия на местах
зимовки в Китае.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид охраняется в заповеднике «Даурский», заказнике
федерального значения «Долина
дзерена» и заказниках регионального значения «Агинская степь» и
«Ивано-Арахлейский». Необходимые: изучение распространения и
численности вида; усиление охраны в охотугодьях; создание ООПТ
в бассейне Аргуни на участке от
с. Абагайтуй до пгт Приаргунск;
проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка знания ими правил
и объектов охоты.
Источники
информации: 1. Красная книга ЧО и АБАО, 2000.
2. Горошко, 2009а. 3. Горошко О.А. (неопубл. данные). 4. Горошко, 2002.
5. Горошко, 2011г. 6. Малков,
2011б. 7. Венцель Е.Я. (личн.
сообщ.). 8. Флинт, 1987.
9. Higuchi et al, 1994. 10. Harris
et al, 1995. 11. Красная книга
Республики Саха, 2003.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупная птица
(размах крыльев 150–170 см),
однако мельче остальных видов
журавлей. Оперение пепельносерое, шея спереди и бока головы чёрные. С груди свисают
длинные чёрные перья. На боках головы есть длинные белые
перья – «косицы». Окраска молодых такая же, но чуть бледнее. Хороший отличительный
признак от похожего серого
журавля – оперение задней части тела («хвост») – у красавки
оно длинное и свисает вниз,
плавно продолжая линию спины, а у серого оно более короткое и приподнимается бугром
над спиной.
Распространение. Степи, лесостепи, полупустыни и – частично – пустыни Евразии; в
пределах России – в основном
от Азовского моря на восток до
Забайкальского края [1]. В Забайкальском крае гнездится в
южной части на всей степной
и лесостепной территории. Самая северная точка достоверного гнездования на западе
края – окр. оз. Шакшинское [2],
в центре – окрестности с. Зюльзя в Нерчинском районе [3], на
востоке – окрестности с. Горбица Сретенского района [7]. Со-

стояние популяции журавлей
и их местообитаний в степной
зоне подвержено глубоким изменениям в ходе многолетних
климатических циклов [5–8]. Во
влажные 1990-е гг. основные
места гнездования были расположены в Торейской котловине,
в засушливые 2000-е гг. кроме
котловины,– в средней части
бассейна Онона. В засушливые
периоды ареал вида расширяется в глубь лесостепи, где количество осадков выше, чем в
степи; учащаются залёты глубоко в тайгу [7] (так, осенью 2010 г.
две особи отмечены около
с. Верхние Усугли в Тунгокоченском районе [12], а в конце
мая 2012 г. вид впервые был
зарегистрирован в Каларском
районе – пара птиц на краю
с. Чара [13]). Во влажные периоды Торейские озёра – одно из
важнейших в России мест концентрации журавлей в период
осенней миграции [4–7].
Численность и её динамика.
На гнездовании красавка наиболее многочисленна в Торейской
котловине и в средней части
бассейна р. Онон, где плотность
в благоприятные годы составляет около 1,5 птицы на 1 км².
В засушливые 2000-е гг. в степ-

ной зоне численность красавок
упала приблизительно в 5 раз,
а в лесостепи в целом осталась
относительно стабильной, хотя
при этом в ряде мест увеличилась (за счет перемещения сюда
птиц из степи), а в ряде мест
уменьшилась (из-за высыхания
озёр). Во влажные 1990-е гг. на
территории края в летний период обитало около 22–27 тыс. ос.
[5, 6]; современная (2010–2012 гг.)
численность в крае может
быть оценена в 12–15 тыс. [7].
Численность осенних скоплений в окр. Торейских озёр в
1990-х гг. составляла около
30 тыс. птиц, но могла достигать
и 42 тыс. [2]; начиная с 2003 г.
количество журавлей начало
уменьшаться; в 2006–2008 гг.
скопления здесь практически
отсутствовали [4–8]. Взамен возникло много мелких скоплений в Приаргунье, Агинской
степи и средней части бассейна Онона численностью от 100
до 5000 особей [7]. С 2009 г.
начали возрождаться скопления
в окрестностях Торейских озёр;
к 2012 гг. они достигли 2500 особей [8].
Местообитания.
Гнездится
около озёр и рек с пологими
открытыми берегами. Гнёзда
устраивает на степных и солончаковых участках, на пашнях,
а в лесостепи – на вершинах и
южных остепнённых склонах
сопок. Предпочитает участки
с каменистым или глинистым
грунтом и низкой растительностью. В период миграции, особенно осенью, часто посещает
пшеничные поля, предпочитая
уже скошенные [5].
Особенности биологии. Семейные пары постоянны. На Торейских озёрах передовые особи появляются в начале апреля,

массовый прилет – в его третьей декаде [4–6]. В мае откладывают 2, реже – 1 или 3, яйца.
В отличие от других видов журавлей не избегают соседства
людей, а гнездо располагают на
сухих участках. Оно представляет собой небольшую ямку в
земле, выложенную мелкими
камешками. Птенцы вылупляются в июне. Основа питания птенцов – насекомые,
взрослых птиц – семена и соцветия травянистых растений,
насекомые [5]. В августе, после
окончания гнездования, красавки собираются в большие
стаи. На Торейских озёрах численность скоплений достигает
максимума к середине сентября непосредственно перед
массовым отлётом на зимовку;
наиболее поздняя встреча –
17 октября [4–6]. С Торейских
озёр летят зимовать в Западную Индию и Непал. Миграционный путь очень длинный и
сложный: пролегает вначале на
юг (при этом часть птиц пересекает пустыню Гоби), а в районе
р. Хуанхэ в Китае поворачивает на юго-запад и пролегает
далее через Гималаи, где птицам приходится подниматься
на высоту до 8 км [5, 6].
Лимитирующие факторы.
Естественные: позднее половое
созревание; низкий репродуктивный потенциал (выращивают обычно только 1 птенца);
нехватка мест гнездования и
ухудшение кормовых условий
в засушливые климатические
периоды (к 2007–2009 гг. в степи высохло более 95% озёр)
[4–6, 10]; иногда случается массовая гибель птенцов из-за экстремально высоких температур
в дневное время [11]. Антропогенные: частые весенние степ-

ные пожары; браконьерство
(в крае известно множество
случаев, особенно в осенний
период в местах скопления);
часть птенцов и кладок гибнет
от чабанских собак, а также в
результате беспокойства птиц
людьми в период гнездования;
часть гнёзд, расположенных на
пашнях, гибнет во время сельхозработ [5].
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено, вид охраняется в заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения
«Долина дзерена», заказниках
регионального значения «Горная степь» и «Агинская степь».
Необходимые:
проведение
разъяснительной работы среди охотников и регулярная
проверка знания ими правил
и объектов охоты; усиление
охраны в охотугодьях; усиление
мер по профилактике и тушению степных и лесных пожаров; внедрение в сельскохозяйственную практику щадящих
методов работы (опахивание
гнёзд); запрет беспривязного
содержания чабанских собак.
Источники
информации: 1. Флинт, 1987.
2. Golovushkin, Goroshko,
1995. 3. Филинов А.В.
(личн. сообщ.). 4. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 5 Горошко, 2002.
6
Горошко,
2009а.
7 Горошко О.А. (неопубл.
данные). 8. Горошко, 2011 г.
9. Осипова, Головушкин, 1991. 10. Горошко,
2004. 11. Горошко, 2011в.
12. Бянкин И.А. (личн. сообщ.). 13. Кузьминых А.В.
(личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Размером с чирка (длина тела в среднем 39 см).
Всё оперение тёмно-серое,
почти чёрное; клюв и большая
кожистая бляшка на лбу белые;
ноги без перепонок, но на пальцах есть широкие полукруглые
пластины. Молодые птицы –
коричневато-серые,
окраска
шеи и головы частично белёсая,
кожистой бляшки почти нет.
Распространение. Ареал обширный, охватывает умеренные
и тёплые широты Евразии, Австралии и Северо-Западной Африки [1]. В Забайкальском крае
гнездится в пределах всей территории; однако в лесных районах
распространение и численность
выяснены относительно слабо
[2–6]. В период высокой численности (в конце 1980-х и первой
половине 1990-х гг.) в лесных
районах была немногочисленна
или редка, но местами, при наличии относительно обширных
гнездопригодных
водоёмов,
обычна [5]. В степных районах
была обычна или многочисленна, а на Торейских озёрах и в
верхней части Аргуни от с. Абагайтуй до пгт Приаргунск очень
многочисленна [5]. Во второй
половине 2000-х гг. стала очень
редка как в лесных, так и в степ-

ных районах (на значительных
территориях вид вообще не был
отмечен в течение ряда лет) [5].
Численность и её динамика.
В степных районах численность
вида и состояние его местообитаний несомненно тесно
зависят от многолетних климатических циклов: численность
увеличивается во влажные периоды (1990-е гг.) и снижается
в засушливые (2000-е гг.) [5].
Однако динамика численности в 1990–2012 гг. имеет более
сложный характер. Лучше всего
она прослежена в степной зоне,
особенно в Торейской котловине (частично включающей
и Агинскую степь). Во второй
половине XIX и начале XX вв.
вид был здесь обычен и широко распространён на гнездовании [2–4]. В 1988–1995 гг. на
Торейских озёрах и более сотни небольших озёр Торейской
котловины лысуха была очень
многочисленна как на пролёте,
так и на гнездовании; на Торейских озёрах гнездовая численность достигала 20000 и более
пар, плотность – до 2–3 гнёзд
на 1 га [5]. На Торейских озёрах
и в котловине в целом падение
численности лысух началось
приблизительно с 1996 г., как

только проявились первые признаки начинающегося засушливого климатического периода [5]. Стремительное падение
наблюдалось в 2000–2003 гг.
(с 2000 г. происходило быстрое ухудшения условий обитания); в 2004–2009 гг. лысуха
в Торейской котловине почти
отсутствовала (отмечены единичные встречи птиц в период
миграции) [5]. Начиная с 2010 г.
наблюдается рост численности вида: на некоторых озёрах
котловины (например, на ЗунСоктуе) и заболоченных участках рек (в частности, на Борзе)
появились гнездовые колонии
до – 20 пар; к 2012 г. численность на оз. Зун-Соктуй достигла 35–40 пар, на Торейских
озёрах вид пока отсутствует изза отсутствия гнездопригодных
биотопов [5]. По данным опроса и орнитологических исследований, приблизительно такая
же динамика прослеживается и
на всей остальной территории
края [5]. В пойме Аргуни в её
верхней части в 1980–1995 гг.
вид был очень многочислен,
во второй половине 2000-х гг.
лысуха здесь полностью не исчезла, но была очень редка на
пролёте и гнездовании (были
отмечены лишь отдельные
птицы и пары, несмотря на
присутствие на ряде участков
поймы благоприятных для обитания условий); с 2010 г. здесь
отмечается рост численности
[5]. На севере края в Чарской
котловине вид был нередок
на гнездовании в 1950-х гг. [6],
в 1980–1995 гг. – в целом немногочислен, но на ряде озёр с
наличием тростника обычен на
гнездовании [7]; во второй половине 2000-х гг. – редкий залётный вид, гнездование не отмечено; первый случай гнездования вновь зарегистрирован
в 2010 г. в окрестностях с. Чара
[5, 7]. В Муйско-Куандинской
котловине, по данным опроса
населения, лысуха была много-

численна в 1980-х и 1990-х гг.
и немногочисленна в 2000-х гг.
(в окр. с. Куанда в междуречье Витима и Койры ежегодно
гнездится несколько десятков
пар) [5]. Столь глубокое падение численности в 2000-х гг. не
могло быть вызвано лишь климатическими факторами, поскольку произошло и на участках, где сохранялись благоприятные условия обитания (например, на некоторых участках
Аргуни и в Чарской котловине).
Вероятно, оно связано также со
снижением мировой численности вида [8].
Местообитания. В крае предпочитает гнездиться на пресных или солоноватых стоячих
и слабопроточных водоёмах с
зарослями тростника, камыша,
рогоза, чередующихся с открытыми участками воды; гнездится также на заболоченных
разливах в широких поймах и
устьях рек [5].
Особенности биологии. Много времени проводит на воде,
отлично плавает. В Торейской
котловине первые птицы появляются в конце апреля – начале
мая, массовый прилёт – в первой половине мая [5]. Гнёзда
лысуха строит обычно в зарослях тростника около водяных
плесов, иногда – почти открыто
на воде. В кладке чаще всего
6–10 яиц. В воспитании птенцов
участвуют оба родителя. Отлёт
на места зимовки проходит активно в сентябре, заканчивается обычно к середине октября
[5]. Взрослые птицы питаются в
основном различными частями
водных растений.
Лимитирующие факторы.
Естественный:
ухудшение
условий обитания в засушливые климатические периоды. Антропогенные: частые
весенние пойменные пожары, уничтожающие гнёзда и
делающие территорию непригодной для гнездования;
беспокойство птиц в гнездо-

вой период (особенно опасно
массовое беспокойство весной в сезон охоты на водоплавающую дичь); отстрел птиц
во время охоты. На Аргуни,
кроме того: сильное загрязнение вод реки; масштабные
берегоукрепительные работы, приводящие к деградации
экосистем; нелимитируемое
изъятие воды на хозяйственные нужды, вызывающее высыхание поймы. Несомненно,
существуют и другие причины произошедшего падения
численности в крае – вероятно, связанные с проблемами
на местах зимовки.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид охраняется в
заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена», заказниках регионального значения
«Ивано-Арахлейский» и «Агинская степь». Необходимые:
создание ООПТ в пойме Аргуни на участке от с. Абагайтуй до
пгт Приаргунск; усиление мер
по профилактике и тушению
степных и лесных пожаров;
полный запрет весенней охоты на водоплавающую дичь;
ограничение
берегоукрепительных работ на Аргуни только мероприятиями по защите
населённых пунктов; проведение разъяснительной работы
среди охотников и регулярная
проверка знания ими правил
и объектов охоты; усиление
охраны в охотугодьях; изучение
биологии вида.
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2.
Taczanowski,
1893.
3. Radde, 1863. 4. Stegmann,
1929. 5. Горошко О.А.
(неопубл. данные). 6. Гагина, 1960. 7. Венцель Е.Я.
(личн. сообщ.). 8. BirdLife
International, 2012.
Составитель:
О.А. Горошко
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Внешний вид. Крупная птица
(размах крыльев самцов 210–
260 см, самок – 170–190 см). Голова и шея серые, брюхо белое,
спина рыжая с поперечными
тёмными пестринами. В полёте
хорошо видны большие белые
пятна на крыльях.
Распространение. Ряд изолированных очагов в пределах
обширной зоны степи, лесостепи и полупустыни Евразии
и на севере Африки. В России:
западный подвид – от границы с Украиной до Алтая; восточный подвид – от Тувы до
Приморья [1]. В Забайкальском
крае – южные степные и лесостепные районы. Границы
распространения вида в крае
почти не изменились с начала – середины XX века, однако
ареал из сплошного превратился в мозаичный. До 1950-х гг.
была обычным видом на юговостоке края [2–8]; например,
в 1930 г. в числе прочих видов
составляла «основной фон орнитофауны сухой степи» [4]. В
настоящее время основные места гнездования расположены в
бассейне Онона и в Торейской
котловине [9–13]. В бассейне
Онона встречаются редко на
всем протяжении реки, но наи-

более часто – в её среднем течении от границы с Монголией
до с. Нарасун [9–15]. В Торейской котловине главные места
обитания – южные окрестности
заказника «Цасучейский бор»
в Ононском районе, а также
окрестности Торейских озёр
(особенно район устья р. Улдза в Даурском заповеднике).
Относительно важные места
гнездования находятся также в
Агинской степи, особенно в её
южной части вдоль Онона, а
также в Приаргунье на участке от с. Дурой до с. Олочи. На
остальной обширной территории края в бассейнах рек Ингода, Шилка, Хилок и Чикой дрофа крайне редка и в период миграции, и летом: здесь гнездятся
лишь отдельные пары или группы из нескольких птиц [12, 13,
23]. Крайняя северо-восточная
точка современного обитания –
пашни между с. Кангил и
с. Знаменка в Нерчинском
районе [16] (возможно, гнездятся ещё севернее – в окр.
с. Зюльзя), крайняя северозападная точка достоверного
современного обитания – 20 км
севернее с. Могзон в бассейне
Хилка [17]. В районе ИваноАрахлейских озёр в прошлом

были достаточно обычны [3,
13]; в настоящее время здесь
изредка
встречаются
пролётные особи, и, вероятно,
1–2 пары гнездятся южнее
оз. Иргень [23].
Численность и распространение вида в крае тесно зависят
от многолетних климатических
циклов: во влажные периоды
(1990-е гг.) происходит переселение части птиц из лесостепи
в степь, в засушливые периоды
(2000-е гг.) – их обратное переселение из степной зоны в лесостепь [17, 23]. Именно поэтому в первой половине 2000-х гг.
дроф вновь начали отмечать во
многих местах лесостепи края,
где их не видели уже около
20 лет [17, 23]. Кроме того, большое влияние оказывает браконьерство: в период 1990–2012 гг.
ареал в крае сократился изза истребления вида на ряде
участков [23]. Так, в 2000-х гг.
практически полностью была
уничтожена крупнейшая в
1990-х гг. гнездовая группировка в пади Урулюнгуй вдоль
одноименного притока Аргуни,
а также ряд более мелких группировок в Агинской степи [23].
Главные пути пролёта дрофы
проходят через Торейские озёра и Аргунь на участке от Абагайтуя до Староцурухайтуя [13,
23]. Менее важный миграционный коридор проходит вдоль
Онона на участке от с. Верхний Ульхун до с. Акша и далее
вдоль р. Иля; в него вливается
также поток из Монголии вдоль
р. Могойтуй [23]. Неинтенсивный миграционный поток в Бурятию проходит через ИваноАрахлейские озёра [23].
Численность и её динамика. В
конце XVIII века в Даурских степях Торейской котловины дрофы были многочисленны [2].
К началу XX века численность
уже несколько сократилась;
тем не менее, дрофа ещё была
обычным гнездящимся видом в
регионе до 1920-х гг. [3]. Очень

резко численность сократилась
в 1950–1960-х гг. и продолжала
сокращаться до конца 1990-х гг.
[7, 8, 13]. В засушливые 2000-е гг.
произошла временная стабилизация численности в Забайкальском крае за счёт массового переселения дроф из сухих
степей Монголии [17, 23]. При
этом в крае заметно упала численности дроф в степной зоне
и увеличилась практически на
всей территории лесостепи как
в летний период, так и на пролёте [17, 23]. Например, в первой половине 2000-х гг. отмечено значительное увеличение
численности дроф, мигрировавших в Бурятию через ИваноАрахлейские озёра [17, 23].
Однако уже к концу 2000-х гг.
приток из Монголии прекратился и численность в Забайкальском крае опять начала падать из-за непрекращающегося
браконьерского отстрела [23].
За последние 70 лет численность в регионе сократилась
не менее чем в 100 раз [13, 21].
В 1996–1999 гг. на территории
Забайкальского края гнездилось около 200 самок, а общая
численность популяции была
оценена в 400–500 особей
без учёта сеголеток [12]; в настоящее время (2007–2011 гг.)
в Забайкальском крае гнездится около 180 самок, а общая
численность популяции оценивается в 350–450 особей [23].
В Забайкальском крае обитает
около 30 % мировой популяции восточного подвида и 70 %
дроф этого подвида Российской
Федерации. Мировая численность восточного подвида – менее 1500 особей [9].
Местообитания.
Населяют
ровные и слабо холмистые
участки степей и лугов с достаточно высокой, но не слишком
густой растительностью [9, 12,
13, 20]. Широко распространены в лесостепной зоне и способны глубоко проникать в
лесную зону, поселяясь на не-

больших изолированных участках степей и лугов в речных долинах или на южных остепнённых склонах сопок. В последние
десятилетия всё большее число
птиц гнездится на пашнях.
Особенности биологии. Самцы
достигают половой зрелости в
5–6 лет, самки – в 3–4 года [24].
Зимуют в Юго-Восточном Китае. В Забайкалье возвращаются
в марте [12, 13]. Пары образуют
лишь на период спаривания. Вся
забота по воспитанию потомства
лежит на самках. В кладке обычно
два яйца [13]. В конце лета собираются небольшими табунками и
в конце сентября – начале ноября отлетают на места зимовок.
Отдельные особи остаются зимовать в крае [13, 23]. Основа питания – листья и цветы травянистых
растений, насекомые [23, 25].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: ухудшение условий обитания в степной зоне
в засушливые климатические
периоды; позднее половое созревание; низкий репродуктивный потенциал (выращивают
1–2 птенцов). Антропогенные:
интенсивное
браконьерство
(главная причина постепенного
исчезания дроф в крае). Значительную опасность также представляют: высокая смертность
кладок и птенцов на пашнях во
время их обработки; исчезновение и деградация мест обитания;
высокий уровень фактора беспокойства; частые степные пожары; гибель птенцов от чабанских
собак.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено, вид охраняется в заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения
«Долина дзерена», заказниках
регионального значения «Горная степь», «Агинская степь» и
«Ивано-Арахлейский».
Необходимые: проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка
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знания ими правил и объектов
охоты; усиление охраны в охотугодьях; усиление мер по профилактике и тушению степных
и лесных пожаров; внедрение в
сельскохозяйственную практику
щадящих методов работы (опахивание гнёзд); запрет беспривязного содержания чабанских
собак; усиление охраны на территории заказника «Агинская
степь» и оптимизация охранного режима в заказнике «ИваноАрахлейский»; создание ООПТ в
средней части бассейна Онона,
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в пади Урулюнгуй, на Аргуни на
участке от с. Абагайтуй до пгт
Приаргунск.
Источники информации:
1. Степанян, 2003. 2. Паллас, 1788. 3. Stegmann,
1929. 4. Долгушин, 1941.
5. Скалон, Некипелов,
1936. 6. Гагина 1961. 7. Гагина, 1965. 8. Леонтьев,
1967. 9. Горошко, 2000б.
10. Горошко, Кирилюк,
2000. 11. Горошко, Цэвээнмядаг, 2000. 12. Красная
книга ЧО и АБАО, 2000.

13. Горошко, 2002. 14. Малков, 2007. 15. Малков,
2011а. 16. Филинов А.В.
(личн. сообщ.). 17. Горошко, 2003. 18. Агафонов Г.М. (личн. сообщ.).
19. Михеев И.Е. (личн.
сообщ.). 20. Горошко,
2008а. 21. Горошко, 2009а.
22. Chan, Goroshko, 1998.
23. Горошко О.А. (неопубл. данные). 24. Исаков,
Флинт, 1987. 25. Горошко,
Корсун, Ткачук, 2003.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Размер тела немного меньше, чем у голубя.
Имеет чрезвычайно длинные
красные ноги и длинный тонкий чёрный клюв. Окраска спины и крыльев чёрная; голова,
грудь и брюшко белые.
Распространение. Полоса от
лесостепи до пустыни в Евразии, Африке, Северной и
Южной Америке. В России –
южные окраины от Прикаспийской
низменности
до
оз. Ханка [1]. В Забайкальском
крае – юго-восточные районы
равнинных степей на север до
низовьев Онона и Аги; основ-

ное место гнездования – Торейская котловина, в небольшом количестве гнездится в
Приаргунье и в пойме верхней
части Аргуни (от с. Абагайтуй
до с. Староцурухайтуй); при
этом расположение конкретных мест гнездования крайне
непостоянно и год от года меняется [12]. С момента обнаружения вида на территории
Забайкальского края наблюдается постепенное увеличение его численности и расширение ареала. Кроме того,
область распространения, вероятно, пульсирует в зависи-

мости от многолетних климатических циклов, расширяясь
в сторону лесостепи в засушливые периоды (в частности, в
2000-е гг.) [12]. На территории
Забайкальского края в прошлом вид отсутствовал или
был крайне редок, поскольку не был отмечен вплоть до
1960-х гг. [2–6]. В 1968 г. на оз.
Зун-Торей А.Н. Леонтьевым
была добыта 1 птица (фонды
Забайкальского краевого краеведческого музея). На гнездовании впервые зарегистрирован в 1976 г. на оз. БарунТорей в окр. с. Кулусутай [7].
В засушливый 1979 г. отмечен
залёт 6 птиц на оз. Угдан около
г. Читы [11]. В 1982 г. гнездился на северном побережье
оз. Барун-Торей в окр. с. Кулусутай и на расположенном неподалёку оз. Хангей; в 1985 г.
отмечено 4 пары на Хангее и
80 пар в дельте Улдзы, в гнездовой период обитал на оз. Зондай Борзинского района [8, 10].
Кроме того, был отмечен на
гнездовании на разливах Борзи [9]. Во влажные 1990-е гг.
обитал на нескольких участках
побережья оз. Барун-Торей,
на десятках небольших озёр в
окрестностях Торейских озёр,
на ряде водоёмов вдоль южной окраины заказника «Цасучейский бор», на разливах
рек Борзя, Ималка, Улдза [12].
В засушливые 2000–2012 гг.
границы ареала значительно
расширились: вид гнездился на
северном побережье БарунТорея, разливах Борзи и небольших озёрах и разливах на
север почти до устья Аги [12,
13]. На пролёте наиболее часто
встречается в Торейской котловине и в верхней части Аргуни
[12]. Неоднократные залёты отмечены в Алтано-Кыринскую
котловину [14].
Численность и её динамика.
Численность вида в сухостепной зоне на Торейских озёрах
и их ближайших окрестностях

колеблется в зависимости от
многолетних
климатических
циклов, снижаясь в засушливые периоды, когда пересыхает подавляющая часть гнездопригодных угодий [12]. Так,
в засушливые 1980-е гг. здесь
обитало от 20 до 84 пар поселениями по 4–80 пар [8–10].
На этой же территории во
влажные 1990-е гг. гнездилось
20–200 пар поселениями
от 1 до 7 пар; в засушливые
2000–2012 гг. – 10–40 пар (по 1–
15 пар в поселении), в том
числе на северном побережье
Барун-Торея гнездилось до
15 пар, численность на небольших степных озёрах была низкая [12]. При этом в 2000-х гг.
произошло увеличение численности вида на сопредельных с лесостепью окраинах
котловины, где климат более
влажный [12]. Общую численность вида в крае на период
2009–2011 гг. можно приблизительно оценить в 100 гнездовых пар плюс около 300 холостующих птиц [12]. Максимальное миграционное скопление отмечено в пойме Аргуни на Дуройских озёрах 7.05.
2011 г. – 150 особей [12].
Местообитания. В крае гнездится на отмелях пресных и
солоноватых озёр, на небольших низких островах, на заболоченных прибрежных лугах с
разреженной растительностью
[12, 15].
Особенности биологии. Прилетают в Юго-Восточное Забайкалье с конца апреля до середины июня (в основном – в
мае) [12]. Селятся колониями
или отдельными парами, нередко образуют совместные
поселения с другими видами
птиц: куликами (чаще всего –
шилоклювками; реже – азиатскими бекасовидными веретенниками) и крачками (речной, чайконосой, чегравой)
[12, 15]. Часто меняет места
гнездования из-за практически

непрерывной трансформации
местообитаний в ходе климатических изменений. Гнёзда
располагают на земле около
воды или на кочке среди воды.
В кладке обычно 4 яйца. Отлёт
на места зимовки проходит в
конце июля – августе [12].
Лимитирующие факторы.
Естественные – ухудшение условий обитания в ходе климатических циклов (чрезмерное
высыхание или заболачивание
угодий). Антропогенные – беспокойство птиц в гнездовой период (особенно опасно массовое
беспокойство весной в сезон
охоты на водоплавающую дичь);
растаптывание гнёзд и птенцов
домашним скотом во время водопоя; часть птенцов и кладок
гибнет от чабанских собак. Масштабы гибели от скота значительно увеличиваются в засушливые климатические периоды.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; ключевые места обитания
вида охраняются в заповеднике
«Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена» и заказнике регионального значения «Агинская степь».
Необходимые: расширение сети
ООПТ в окр. Торейских озёр и
Агинской степи, усиление охраны в заказнике «Агинская степь».
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2.
Taczanowski,
1893.
3. Radde, 1863. 4. Stegmann,
1929. 5. Долгушин, 1941.
6. Гагина, 1961б. 7. Зубакин, 1979. 8. Осипова,
Головушкин, 1986. 9. Васильченко, 1986а. 10. Головушкин, Осипова, 1990.
11. Щёкин, 2007. 12. Горошко О.А. (неопубл. данные).
13. Бальжинимаева С.Б.,
Комаров А.В. (неопубл.
данные). 14. Малков, 2011а.
15. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Размер тела – с
голубя. Ноги длинные и тонкие;
клюв длинный загнутый вверх.
Окраска оперения контрастная:
белая с чёрными полосами.
Распространение. Полоса от
лесостепи до пустыни в Евразии и Африке. В России – южные
окраины от границы с Украиной до Забайкалья [1]. Гнездовой ареал в Забайкальском
крае – юго-восточные районы
равнинных степей на север до
низовьев р. Онон (почти до
с. Дурой); при этом расположение конкретных мест гнездования крайне непостоянно и год
от года меняется [2]. Основное
место гнездования – Торейская
котловина [2]. Редка на пролёте и иногда гнездится в засушливые климатические периоды
на озёрах в среднем течении
Онона от границы с Монголией до с. Акша [2], возможно,
гнездится в Алтано-Кыринской
котловине [4]. Места наиболее
дальних залётов негнездящихся птиц на север – оз. Угдан около Читы (9 птиц – 12.05. 1973)
[5] и оз. Мал. Ундугун (система
Ивано-Арахлейских озёр) –
4 птицы 4.05. 2008 [2]. Область
распространения в крае пульсирует в зависимости от мно-

голетних климатических циклов, значительно расширяясь
в сторону лесостепи в засушливые периоды (в частности,
в 2000-е гг.) [2].
Численность и её динамика.
В прошлом, вероятно, шилоклювка была в Юго-Восточном
Забайкалье более редка, чем
в настоящее время. Впервые
вид отмечен на гнездовании
в Даурской степи в 1772 г. [3];
в 1856 отмечено гнездование на Торейских озёрах [7];
В. Годлевский в 1865–1867 гг.
вообще не встретил этот вид на
юго-востоке края [6]; Б.К. Штегман в 1925 г. отметил лишь несколько пар на одном малом
озере, а на Торейских и других посещенных им озёрах
шилоклювки не были встречены [8]. В последние 20 лет
шилоклювка – редкий, но регулярно встречающийся вид
региона. Наиболее крупные
гнездовые поселения отмечены на Торейских озёрах (в
основном на Барун-Торее).
Численность вида на Тореях
и в крае в целом подвержена
масштабным изменениям в
ходе климатических циклов –
значительно снижается на
пике и в конце многолетних

влажных периодов (в частности, в 1992–1998 гг. по причине
чрезмерного заболачивания
и зарастания растительностью
угодий), а также на пике засушливых периодов (в частности,
в 2007–2011 гг. из-за полного
высыхания подавляющей части озёр) [2]. В конце 1970-х –
начале 1980-х гг. в ходе высыхания Барун-Торея численность
гнездящихся на нём птиц снижалась: в 1979 г. на островах и
косах было учтено 3000 гнёзд,
в 1980 г. – 520, 1981 г. – 23; в
1982–1983 гг. шилоклювки не
гнездились из-за полного высыхания озера; в 1984 г. началось наполнение озера и было
зарегистрировано 140 гнёзд,
1985 г. – 137 [10]. В 1990–е гг.
на завершающей стадии наполнения Барун-Торея численность шилоклювок падала: от 44 пар в 1990 г. до 2 в
1994 г. [2, 11]; в 1995–2000 гг.
в период максимального наполнения озера шилоклювки
здесь не гнездились [2]. В ходе
падения уровня и появления
грязевых отмелей численность вновь начала расти: от
3 пар в 2001 г. до приблизительно 400 в 2007 и 2008 гг.;
в 2009 г. Барун-Торей высох
полностью, поэтому с 2008 г.
шилоклювки начали гнездиться на соседнем Зун-Торее: в
2009–2011 гг. здесь выводили
птенцов от 40 до 100 пар [2].
Как в периоды полного высыхания Барун-Торея, так и в

периоды его максимального
наполнения шилоклювки продолжали гнездиться на десятках других небольших озёр
Юго-Восточного
Забайкалья
колониями до 150 гнёзд. Общую численность вида в крае в
период в 2009–2012 гг. можно
оценить в 1000–2000 пар [2].
Местообитания. Гнездится на
широких открытых грязевых
отмелях солоноватых и солёных озёр, на небольших низких
грязевых и песчаных островах
и косах [2, 11].
Особенности биологии. Прилетает в Торейскую котловину
с конца апреля до середины
июня (массово – в мае) [2]. Часто меняет место гнездования
из-за практически непрерывной
трансформации местообитаний
в ходе климатических изменений (среди сотен озёр региона
ежегодно на одних условия обитания ухудшаются, на других –
улучшаются) [2]. Селится колониями, реже отдельными
парами, иногда образует совместные поселения с другими
видами птиц: куликом (чаще
всего ходулочником) и крачкой (речной, чайконосой, чегравой) [2, 11]. В кладке обычно 4 яйца. Основа питания –
мелкие ракообразные и личинки водных насекомых, которых
птицы собирают на мелководье.
Лимитирующие факторы.
Естественные: ухудшение условий обитания в ходе климатических циклов (чрезмерное

высыхание или заболачивание
угодий). Антропогенные: беспокойство птиц в гнездовой период (особенно опасно массовое беспокойство весной в сезон охоты на водоплавающую
дичь); растаптывание гнёзд
и птенцов домашним скотом
во время водопоя; часть птенцов и кладок гибнет от чабанских собак. Масштабы гибели
от скота значительно увеличиваются в засушливые климатические периоды.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые:
уничтожение птиц и их гнёзд
запрещено; ключевые места
обитания вида охраняются в
заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена» и заказнике регионального значения
«Агинская степь». Необходимые: расширение сети ООПТ
в окрестностях Торейских озёр
и в Агинской степи, усиление
охраны в заказнике «Агинская
степь».
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 3. Паллас, 1788.
4. Малков, 2011а. 5. Щёкин, 2007. 6. Taczanowski,
1893. 7. Radde, 1863.
8. Stegmann, 1929. 9. Зубакин, 1981. 10. Васильченко, 1986а. 11. Красная
книга ЧО и АБАО, 2000.
Составитель:
О.А. Горошко
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Внешний вид. Приземистый,
но очень длинноклювый кулик
размером чуть меньше голубя. Спинная сторона тёмнокоричневая с рыжими каёмками по краю перьев и белыми
пестринами; грудь буроватая,
бока и брюхо белые с чёрными поперечными полосками.
Среди похожих на него других
видов рода бекасов горный дупель – самый крупный.
Распространение. Горные области южной части Сибири и
Центральной Азии на восток до
Камчатки включая Забайкалье
[1]. В Забайкальском крае распространение выяснено чрезвычайно слабо. Б.К. Штегман [9]
подверг сомнению достоверность упоминания В. Годлевским
и Б. Дыбовским, работавшим
в бассейнах Онона и Аргуни в
1860-х гг., о широком распространении здесь горного дупеля
[10] и допустил возможность его
гнездования лишь в окр. гольца
Сохондо. В 1979–1986 гг. было
установлено гнездование в Сохондинском заповеднике [2].
В гнездовой период (22 мая и
17 июня 1960 г.) отмечен также
сравнительно недалеко от заповедника в верховьях р. Чикой в
двух местах по р. Ясытай (Эсу-

тай) [3]. Весной и осенью 1939 г.
несколько особей встречены в
верховьях р. Читы [4, 5], две из
них были добыты [фонды Забайкальского краевого краеведческого музея]; в гнездовое время вид здесь не отмечен [4]. На
осеннем пролёте 1960–1964 гг.
три одиночные птицы отмечены в Оловяннинском районе: в окр. пгт Оловянная, около
с. Хара-Бырка и около с. Верхний
Шаранай [8]. Одна особь встречена в Александрово-Заводском
районе в 1935 г. [6, 7] (в таблице
статьи [6] гнездование горного
дупеля было указано ошибочно –
имелись в виду обыкновенный
и азиатский бекасы). На основании этой находки Т.Н. Гагина указала очень редкое гнездование
вида в Александрово-Заводском
районе [7, 16]. На севере края в
Каларском крае вид встречен
лишь однажды в Чарской котловине [19]; в ходе остальных исследований в Чарской и МуйскоКуандинской котловинах вид не
отмечен [11–14, 17]; тем не менее возможно обитание вида в
горных массивах, примыкающих
к Муйско-Куандинской и Чарской котловинам, поскольку вид
отмечен на сопредельных территориях Бурятии [20]. В 2011 г.

не встречен также и на Удокане
ни в период миграции, ни летом
[14, 17]; В.А. Толчин предположил возможность его гнездования в обеих указанных котловинах на основании обитания вида
на сопредельных территориях
Прибайкалья [15]. По остальной
обширной горнотаёжной территории края, потенциально пригодной для гнездования вида,
данных нет.
Численность и её динамика.
В Сохондинском заповеднике
в 1979–1986 гг. плотность вида
составляла 6 ос. на 1 км² в гнездовой период и 16 ос. в период послегнездовых кочёвок [2].
В 1990-х гг. плотность оставалась приблизительно такой же
(4–6 ос./км² в гнездовой период,
до 16 ос. – в послегнездовой);
в 2000-х гг. плотность заметно
упала [17]. Оценить общую численность вида в крае невозможно из-за недостатка данных.
Местообитания. Горный вид.
В
Сохондинском
заповеднике гнездится в подгольцовых разреженных ерниковых
лиственнично-кедровых лесах с
подлеском из кедрового стланика [2]; в послегнездовой период

часть выводков откочёвывает в
гольцовые тундры, где они держатся преимущественно у мочажин на заболоченных участках
нивальных тундр и по берегам
горнотундровых ручьев; встречаются по крупноглыбовым россыпям на самых верхних гольцовых
террасах [2, 17, 18]. В верховьях
Чикоя в гнездовое время отмечены в еловом лесу около болотца
и в истоках р. Ясытай (Эсутай) при
подъёме на голец [3].
Особенности биологии. В Забайкальском крае наиболее
ранняя встреча весной – 17 мая
в верховьях Читы [4, 5]; в Сохондинском заповеднике первые
особи отмечены с середины
июня [2]. Найденное здесь 26.06.
1984 гнездо располагалось на
высоте около 2100 м над у.м. Оно
представляло собой небольшое
углубление в земле, выложенное
сухими листьями кустарников,
опавшей хвоей кедрового стланика, небольшими пучками мха,
кусочками лишайника и сухими
веточками. В гнезде было 4 слабо насиженных пятнистых яйца
бледно-серого цвета [2]. Осенний
пролёт отмечен с 27 сентября до
18 октября [4, 5, 8].

Лимитирующие факторы.
Лесные пожары и частичное
высыхание местообитаний в
ходе многолетних климатических периодов (в 2000-х гг.).
Принятые и необходимые меры
охраны. Принятые: уничтожение
птиц и их гнёзд запрещено; места
обитания вида охраняются в заповеднике «Сохондинский». Необходимые: изучение биологии вида.
Источники информации:
1. Степанян, 2003. 2. Сметанин, Беликович, 1987.
3. Леонтьев, Павлов, 1963.
4. Павлов, 1948. 5. Павлов,
1976. 6. Скалон, Некипелов, 1936. 7. Гагина, 1961б.
8. Щёкин, 2007. 9. Stegmann,
1929. 10. Taczanowski, 1893.
11. Гагина, 1960. 12. Павлов,
Парыгин, 1969. 13. Толчин,
Пыжьянов, 1979. 14. Горошко О.А. (неопубл. данные).
15. Толчин, 1983а, б.
16. Гагина, 1961а. 17. Малков Е.Э. (неопубл. данные).
18. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 19. Толчин, Садков, Попов, 1979. 20. Красная книга
Республики Бурятия, 2005.
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков
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Внешний вид. Крупный кулик,
размер тела немного больше вороны, размах крыльев 80–100 см.
Клюв
чрезвычайно
длинный, изогнут вниз. Оперение
коричневато-серое с продольными пестринами. С хвоста на
спину заходит белый клин (виден только в полёте) – это ключевой признак, отличающий
его от очень похожего дальневосточного кроншнепа.
Распространение. Широкая полоса в северной части Евразии
от Британских островов на восток – почти до оз. Ханка; в Забайкалье – на север до Чарской
котловины [1]. В Забайкальском
крае гнездится в пределах всей
лесостепи и лесной зоны, кроме, вероятно, крайнего севера
(севернее Чарской котловины)
[2–13]. При этом внутри этой обширной территории вид крайне
малочислен или отсутствует на
горнотаёжных участках, в частности, по Каларскому хребту
южнее Чарской котловины [12].
В юго-восточной лесостепной
части граница гнездования периодически меняется в ходе
многолетних
климатических
циклов, сдвигаясь в засушливые периоды в сторону лесной
зоны, а во влажные – в сторону
степной; в засушливые 2000-е гг.
граница ареала в бассейне Ар?
? ?
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гуни и нижнем течении Онона
переместилась приблизительно на 30–70 км [12]. В степной
зоне на гнездовании был очень
редок в период 1990–2003 гг.
(известно гнездование лишь на
озёрах вдоль южных окраин
заказника «Цасучейский бор»
и на Торейских озёрах); в особо засушливые 2004–2009 гг.
не гнездился вовсе, не отмечен также и в 2010–2012 гг.
[12]. В степной зоне, особенно в Торейской котловине, вид
обычен во время миграции, а
в летний период здесь обитают
негнездящиеся птицы [12].
Численность и её динамика.
Гнездовая плотность кроншнепов на севере края на осоковокочкарниковых
болотах
в 1975 г. составляла в среднем
0,3 ос./км² в Чарской котловине и 0,9 ос./км² в МуйскоКуандинской котловине [15].
В 2011 г. в Чарской котловине на
осоково-кочкарниковых болотах в окрестностях с. Чара плотность была выше – 0,8 гнездовых пар/км² [12], а на влажных
сенокосных лунах в 5 км западнее с. Кюсть-Кемда – 3,9 пар/км²
[12]; в 2010 г. на этих же лугах
плотность гнёзд была в несколько раз выше, чем в 2011 г.
[12, 16]. В Кыринском районе в 1990-х гг. плотность в
гнездовой период достигала
6 ос./км², в Акшинском районе
по левому берегу Онона – до
8 ос./км² [13].
В лесной части края в Чарской
котловине гнездовая численность вида во второй половине
2000-х гг. увеличивалась, была
максимальна в 2009 и 2010 гг.,
но в 2011 г. упала [12, 16]. Такая
динамика, возможно, вызвана
противоположными изменениями численности вида в лесостепи южной части края, где
она подвержена периодическим колебаниям, значительно
увеличиваясь во влажные климатические периоды (1990-е гг.)
и снижаясь в засушливые

(2000-е гг.) [12]. В период
2000–2010 гг. в лесостепи бассейна Аргуни и нижней части
бассейна Онона численность
упала приблизительно в 3 раза
[12]; значительно снизилась и в
Алтано-Кыринской котловине
[14]. Численность же негнездящихся птиц, обитающих летом
в степной зоне, напротив, в засушливые периоды значительно увеличивается из-за ухудшения условий гнездования в степи и лесостепи [12]. Так, на Торейских озёрах и окрестностях
в 1990–2000-х гг. летние скопления холостяков не превышали 11 особей; с 2001 г. численность начала увеличиваться, особенно быстро – с 2006 г.
и была максимальной в наиболее засушливые 2007–2009 гг. –
до 150 особей; с 2010 г. появилась тенденция к снижению
[12]. В Чарской котловине численность холостяков в начале –
середине июня 2011 г. достигала 19 птиц (в стаях) [12].
Местообитания. В Забайкальском крае – луга (от остепнённых до заболоченных) в долинах рек и котловинах озёр, луга
и степные участки на опушках,
старые заросшие пашни; на севере края в Чарской котловине –
в основном слабозаболоченные осоково-кочкарниковые
мари [12–14].
Особенности биологии. Весной на юге края первые птицы
обычно появляются в последних числах апреля – начале мая
[10, 12–14] (самая ранняя встреча – 22 апреля [10]). Интересно,
что в эти же сроки они появляются и на севере края в Чарской котловине [12, 16, 17], в
2012 г. первые прилетели сюда
29 апреля [16]; стаи негнездящихся птиц в Чарской котловине в 2011 г. появились 7 июня
[12]. Гнёзда располагают на земле среди травы. В кладке обычно 4 яйца. Очень осторожны,
при появлении человека с гнезда уходят заранее. Питаются на-

секомыми и их личинками [8],
иногда поедают мелкую рыбу
[10], осенью на севере края часто питаются ягодами [12, 16].
На места зимовки отлетают в
августе, последняя встреча –
14 сентября [10, 12, 13].
Лимитирующие факторы.
Естественные: в степи и лесостепи – сокращение площади
водно-болотных угодий и ухудшение условий обитания в засушливые климатические периоды (в 2000-х гг.). Антропогенные: беспокойство в гнездовой период (особенно опасно
массовое беспокойство весной
в сезон охоты на водоплавающую дичь); браконьерство (в
крае известно множество случаев отстрела птиц); частые весенние степные и лесные пожары. В степи и лесостепи, кроме
того: истощение растительно-

сти на пастбищах из-за перевыпаса скота; часть птенцов и кладок гибнет от чабанских собак.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые:
уничтожение птиц и их гнёзд
запрещено; места обитания
охраняются в заповедниках
«Даурский» и «Сохондинский»,
национальном парке «Алханай», заказнике федерального
значения «Долина дзерена» и
заказниках регионального значения «Борзинский», «Агинская
степь», «Ивано-Арахлейский»
и в ряде других. Необходимые:
усиление мер по профилактике
и тушению степных и лесных
пожаров; полный запрет весенней охоты на водоплавающую
дичь; проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка
знания ими правил и объектов

охоты; усиление охраны в охотугодьях; запрет беспривязного
содержания чабанских собак.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Taczanowski, 1893.
3. Stegmann, 1929. 4. Павлов, 1948. 5. Гагина, 1961а,
б. 6. Леонтьев, Павлов,
1963. 7. Скалон, Некипелов, 1936. 8. Павлов,
Парыгин, 1969. 9. Толчин, Пыжьянов, 1979.
10. Щёкин, 2007. 11. Малков, 2011а. 12. Горошко О.А. (неопубл. данные).
13. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 14. Малков Е.Э. (неопубл. данные).
15. Толчин, 1983. 16. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.).
17. Толчин, Садков, 1979.
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков

Внешний вид. По размерам и
внешнему облику очень похож на
большого кроншнепа, от которого
отличается в основном отсутствием белого клиновидного пятна на
хвосте и нижней части спины.
Распространение. Гнездовой
ареал охватывает таёжные райо-

ны Северо-Восточной Азии от
Нижней Тунгуски к востоку до
тихоокеанского побережья [1].
На территории Забайкальского края распространение вида
выяснено недостаточно; гнездование установлено в Каларском (в 1975 г.) [2, 3], Тунгиро-
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Олёкминском
и
ГазимуроЗаводском районах (в 2012 г.)
[4]. В Муйско-Куандинской котловине основные места обитания расположены на обширных
марях и заболоченных лугах в
бассейне Койры и междуречье
Куанды и Койры; гнездится также в низовьях р. Бахтарнак; в
Чарской котловине основные
места обитания расположены
в её центральной части [3, 4].
В бассейне р. Тунгир гнездится
в его средней части включая
крупный приток Ненюга; в бассейне Газимура – на притоке
Зола в заказнике «Борзинский».
Обитание на последних двух
участках установлено в ходе
предварительного опроса местного населения и последующего целенаправленного наблюдения в летний период специально подготовленными охотниками Тунгиро-Олёкминского
района и егерями заказника
«Борзинский». Подтверждено
обитание здесь в гнездовой период как дальневосточных, так
и больших кроншнепов; оба
вида проявляют беспокойство
и другие признаки гнездового
поведения; в бассейне р. Тунгир известны находки гнёзд как
дальневосточного кроншнепа
на характерных для него местообитаниях (на кочках сре-

? ?
?
??
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ди воды на обширных сильно
заболоченных марях), так и
большого кроншнепа на характерных для этого вида влажных
сенокосных лугах [4, 5, 7 и др.].
Желательна проверка орнитологами данных на местности.
На юго-востоке края первые
сведения об обитании дальневосточного кроншнепа были
получены во второй половине
XIX века – вид был отмечен на
пролёте в бассейнах Онона и
Аргуни [8]. С 1990 г. вид ежегодно отмечается не только во
время миграции, но и в летний
период (холостующие особи) в
равнинных степях в окрестностях Торейских озёр и иногда
в Агинской степи на север до
бассейна р. Хила, а на пролёте
также в верхней части р. Аргунь
от места выхода этой реки на
границу с Россией до пгт Приаргунск [4].
Численность и её динамика.
Гнездовая плотность кроншнепов в Чарской котловине по
сфагновым марям и осоковокочкарниковым болотам в 1975 г.
составляла 0,2–0,5 ос./км², в
Муйско-Куандинской – 1,5 ос./км²
[6]. В 2011 г. в Чарской котловине
плотность
на
осоково-кочкарниковых
болотах
была
приблизительно такой же – в среднем 0,2 гнездовой пары/км²,
максимально – 0,7 пары/км²
[4]. В степной зоне численность обитающих летом холостых птиц периодически меняется в ходе многолетних климатических циклов, снижаясь
в засушливые периоды из-за
высыхания влажных лугов и
ухудшения кормовой базы [4].
В Торейской котловине в период
1990–2000 гг. численность как
пролётных, так и холостующих
птиц летом была относительно
стабильной, на пролёте отмечались стаи до 8 особей, летом –
до 41 [4]. С начала 2000-х гг.
численность здесь начала снижаться, особенно в летний

период, и достигла минимума
в наиболее неблагоприятные
2007–2009 гг. (в летний период
были отмечены лишь одиночные особи) [4]. В 2010–2012 г.
численность увеличилась, летом на Торейских озёрах вновь
были отмечены скопления до
41 особи [4, 12].
Местообитания. Гнездится на
заболоченных травяных и осоковых болотах и лугах (в отличие от него большой кроншнеп
гнездится на сухих и влажных
лугах). В Чарской и МуйскоКуандинской
котловинах
обычно селится на обширных
сфагновых марях и кочковых
осоковых болотах по берегам
озёр и рек [3, 4], но может гнездиться и на сравнительно небольших участках приозёрных
болот площадью не более 2 га
[4]. Часто гнездится по соседству с большим кроншнепом
[3, 4], при этом дальневосточный обитает на заболоченных
участках лугов, а большой – на
относительно сухих; минимальное расстояние между гнёздами большого и дальневосточного кроншнепов в 2011 г. составило 100 м [4, 10]. Может селиться рядом с человеком (около с. Чара одна пара в 2011 г.
гнездилась в 200 м от жилых
домов) [4].
Особенности биологии. На
местах гнездования в Чарской
котловине появляются в конце
апреля – начале мая, нередко
вместе с большим кроншнепом
[3, 4]. Прилетают парами. Вскоре
после прилёта занимают гнездовые участки. В это время токующие птицы хорошо заметны.
В Чарской котловине пустое гнездо с остатками свежей скорлупы после вылупления птенцов
найдено 13.06. 1975 [3], а гнездо
с сильно насиженной кладкой –
13.06. 2011 г. [4, 10]. Осенний пролёт проходит в августе. На Торейских озёрах дальневосточный
кроншнеп мигрирует обычно в
смешанных стаях с большим [4, 11].

Лимитирующие факторы. На
юго-востоке края и особенно
на местах гнездования в Каларском районе основную угрозу
представляет браконьерство –
птиц нередко отстреливают не
только в период миграции, но
и в гнездовой период; в годы
открытия весенней охоты урон
гнздящимся птицам наносит
беспокойство охотниками.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места остановки пролёт-
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ных и летующих птиц охраняются в заповеднике «Даурский»,
места гнездования – в заказнике регионального значения
«Борзинский». Необходимые:
усиление охраны в охотугодьях,
особенно в Каларском районе;
полный запрет весенней охоты на водоплавающую дичь;
изучение
распространения
и численности вида (прежде
всего, в Каларском, ТунгироОлёкминском, Тунгокоченском
районах) и создание ООПТ для
охраны мест гнездования.

Источники информации:
1. Степанян, 2003. 2. Толчин,
Пыжьянов, 1979. 3. Толчин и др., 1979. 4. Горошко О.А. (неопубл. данные).
5. Горошко В.В. (личн. сообщ.). 6. Толчин, 1983.
7. Зайцев Е.В. (личн. сообщ.). 8. Taczanowski, 1893.
9. Stegmann, 1929. 10. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.).
11. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 12. Картотека
регистраций…, 1985–2012.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Похож на большого кроншнепа, но отличается от него несколько меньшими
размерами (размах крыльев
76–90 см), более коротким и
менее изогнутым клювом; на
темени хорошо видны две продольные чёрно-бурые полосы
со светлой полосой посередине. С поясницы на спину заходит светло-серый клин.
Распространение. Гнездовой
ареал разорван – участки по
северу Евразии и Северной
Америки; в России – от западных окраин до Камчатки и Чукотки; в Восточной Сибири –

к югу приблизительно до 58-й
параллели [1]. На территории
Забайкальского края отмечен
на пролёте в южной половине
края [2–6, фонды Забайкальского краевого краеведческого
музея] и на севере в Чарской
котловине [5]. В период миграции неоднократно был отмечен: в Торейской котловине
включая южную часть Агинских степей [5]; в бассейне Онона, как в его среднем течении
в Алтано-Кыринской котловине [3, 4], так и в нижнем [5];
по Хилку в окр. с. Бада [4] и в
окрестностях с. Гаур Чернышев-
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ского района (здесь в 1990-х гг.
вид был отмечен четыре раза,
1 ос. добыта и передана в Даурский заповедник) [5, 6]. Единичные встречи пролётных птиц
известны в окрестностях Читы
(фонды Забайкальского краевого краеведческого музея) и
на р. Аргунь в окр. с. Дурой [5].
В Торейской котловине в летний период иногда обитают негнездящиеся птицы [5].
Численность и её динамика.
В Забайкальском крае встречается очень редко, не ежегодно как на юго-востоке, так и на
севере. На юго-востоке края во
второй половине XIX века был
крайне редок (отмечались лишь
отдельные особи) [2]; последующими исследователями отмечен не был вплоть до 1929 г.,
когда две особи были добыты в окр. г. Читы (фонды Забайкальского краевого краеведческого музея) [7–10 и др.].
Большинство встреч приходится на период регулярных орнитологических
наблюдений
начиная с 1980-х гг. В Чернышевском районе встречался небольшими группами до
10 ос., но 15.08. 1995 отмечена стая в 55 ос. [6]. Во влажные
1990-е гг. в Алтано-Кыринской
[4] и Торейской [5] котловинах не ежегодно мигрировал
по одному, парами и стайками до 30 ос. [5]; в засушливые
2000-х гг. почти не встречался
[5, 10]. Однако 24.05. 2008 г. на
Торейских озёрах впервые зарегистрирована необычайно
крупная стая – около 500 ос.
[5, 11]. Скопления холостых
птиц в Торейской котловине
в 1990-х гг. достигали 20 ос., в
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2000-х гг. отсутствовали [5]. На
севере края в ходе орнитологических исследований в Чарской
и Муйско-Куандинской котловинах в 1959–1977 гг. отмечен
не был [12–16] (имеется лишь
неопределённое упоминание о
встрече вида в пределах очень
обширного
Чаро-Муйского
орнитогеографического участка, включающего и СевероВосточную Бурятию [17]). Однако в 2011 г. в окрестностях сел
Чара и Кюсть-Кемда с 28 мая
до 6 июня пролётные особи
были отмечены 8 раз – летели
на северо-восток чаще всего
парами (5 регистраций), реже –
стайками от 3 до 15 ос. (3 регистрации) [5].
Местообитания. Гнездятся на
болотах и озёрах от тундры до
степи [18]. На юго-востоке Забайкальского края во время миграции обитают на лугах в долинах
рек и котловинах озёр (от заболоченных до сухих); в Чарской
котловине – на влажных лугах
[5]. Холостые птицы в Торейской
котловине отмечены на влажных,
частично закустаренных лугах [5].
Особенности
биологии.
На юго-востоке края во время
весенней миграции встречаются чаще, чем осенью [4, 5].
В Торейской котловине весной
летят с начала мая до начала
июня (чаще всего, в конце мая),
осенью – с конца июля до начала сентября, чаще всего во второй половине августа [5]. Гнёзда помещают на земле, в кладке 4 яйца [18]. Питаются ягодами и семенами [18]; в желудке
добытой в конце мая 1995 г. в
Чернышевcком районе птицы
найдены: большая гусеница,

остатки крупной жужелицы и
не определенного мелкого насекомого [5].
Лимитирующие факторы. На
территории края для пролётных
птиц опасность представляет
лишь браконьерство. В засушливые климатические периоды
в степи и лесости происходит
ухудшение условий обитания.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено; места обитания охраняются в заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения
«Долина дзерена» и заказнике
регионального значения «Агинская степь». Необходимые:
проведение разъяснительной
работы среди охотников и регулярная проверка знания ими
правил и объектов охоты; усиление охраны в охотугодьях.
Источники информации: 1. Степанян, 2003.
2. Taczanowski, 1893.
3. Малков, 2002, 2011а.
4. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 5. Горошко О.А. (неопубл. данные).
6. Самойлов В.П. (личн.
сообщ.). 7. Radde, 1863.
8. Stegmann, 1929. 9. Скалон, 1934.; Скалон, Некипелов, 1936. 10. Малков Е.Э. (неопубл. данные).
11. Кирилюк В.Е. (личн.
сообщ.). 12. Гагина, 1960.
13. Павлов, Парыгин, 1969.
14. Толчин, Пыжьянов,
1979. 15. Толчин и др.,
1979. 16. Толчин, Садков,
1979. 17. Гагина, 1960а.
18. Гладков, 1951.
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Малков
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Внешний вид. Размер тела немного крупнее голубя, размах
крыльев 70–82 см. В летнее время в окраске преобладают рыжие цвета. От похожего азиатского бекасовидного веретенника отличается наличием широких белых полос вдоль крыльев и белым с чёрной полосой
по краю хвостом (видны в полёте). Клюв прямой, длинный,
рыжий с чёрным концом.
Распространение.
Средние
широты Евразии. Ареал разобщён: от Западной Европы до
Алтая обитает западный номинативный подвид, а от Байкала
до Камчатки и Приморья – восточный подвид L. l. melanuroides
[1], который иногда рассматривают как самостоятельный вид.
В Забайкальском крае гнездовой ареал разорван: южный
участок охватывает Торейскую
котловину [2–4] (включая Агинские степи на север до р. Хила
[2]); среднее и частично нижнее течение Онона [2–4]; бассейн верхней части Аргуни,
вероятно, включая её приток
Урулюнгуй, (на Аргуни гнездование было доказано в 1934 г. в
окрестностях с. Кайластуй [5]; в
2004–2012 гг. на участке от места выхода этой реки на границу

с Россией до пгт Приаргунск и
в бассейне Урулюнгуя предположительно гнездящиеся птицы
были отмечены неоднократно,
но гнездование доказано не
было [2]). Границы северного
участка не выяснены, гнездование установлено в Чарской котловине в окрестностях с. Чара –
в 2011 г. на оз. Школьное (5 пар)
и оз. Кривое (не менее 1 пары)
[2]. Вероятно, произошло расширение ареала, поскольку, по
данным опроса, в предыдущие
1990–2000-е гг. вид в окрестностях с. Чара, вероятно, отсутствовал или был более редок [2,
6], а в 1959–1977 гг. [7, 8 и др.] в
Чарской и Муйско-Куандинской
котловинах вид не только не
гнездился, но и почти отсутствовал на пролёте – лишь однажды (7.07. 1976) было отмечено
3 ос. в Муйской котловине в
устье р. Догобчан, ближайшим
местом гнездования тогда была
долина в верховьях Ангары [9].
На юго-востоке края также в
2000-х гг. произошло расширение
гнездового ареала в северном и
восточном направлениях [2].
Во время миграции в 2000-х гг.
вид был многочислен на Аргуни (от выхода реки на границу
с Россией до пгт Приаргунск);
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обычен или многочислен в Торейской котловине (включая
Агинские степи) [2], немногочислен в среднем течении бассейна Онона [2, 3, 10], регулярно встречался в окр. Читы и
Ивано-Арахлейских озёр [2, 4].
На севере края в окр. с. Чара
в 2011 г. был немногочислен
на весеннем пролёте [2]. Негнездящиеся холостые птицы
в летний период в 2000-х гг.
были обычны или многочисленны в Торейской котловине,
немногочисленны – на указанном участке бассейна Аргуни
и в среднем и нижнем течении
Онона; периодически встречались в окр. Читы и на ИваноАрахлейских озёрах; иногда –
в бассейне Шилки [2].
Численность и её динамика.
Во второй половине XIX века и в
начале XX века вид был гораздо
более редок в Юго-Восточном
Забайкалье на пролёте и в летний период [11–13], а на гнездовании впервые был найден в
1934 г. [5]. В период регулярных
орнитологических наблюдений
с 1988 г. численность вида как
на пролёте, так и на гнездовании заметно увеличилась в
2000-х гг. в средней части бассейна Онона [2, 10] и очень
сильно – в Торейской котловине [2]. Но особенно сильно выросло количество холостующих
птиц (в десятки раз) [2]. В Торейской котловине численность
начала расти приблизительно
с 2000 г., в 2006–2009 росла
стремительно, в 2010–2012 гг.,
стабилизировалась на относительно высоком уровне [2].
Численность весенних миграционных скоплений в 2000-х гг.
на Торейских озёрах достигала
690 ос., на Аргуни – до 3900 ос.
(в мае 2008 и 2011 гг. на Дуройских озёрах); осенью скопления
на Торейских озёрах – до 1400
птиц, а общая численность на
озёрах во время пика миграции достигала 7000 ос. [2, 14].
Летние скопления холостующих
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птиц в Торейской котловине
в 2008–2012 гг. достигали 300
ос. [2]. На севере края в окр. с.
Чара в период 25.05–9.06. 2011 г.
было отмечено в общей сложности 126 пролётных птиц [2].
Общую летнюю численность
вида на юго-востоке края на
период 2010–2012 гг. можно приблизительно оценить
в 100–150 гнездовых пар и 1000–
2000 холостующих птиц [2].
Местообитания. На юго-востоке
Забайкальского края – злаковые
и осоковые, часто кочкарниковые заболоченные и влажные
луга в долинах рек и озёрных котловинах; предпочитают селиться
на участках с выходами подземных источников [2–4]. В Чарской
котловине – осоковые кочкарниковые приозёрные болота [2].
Холостые и пролётные птицы в
степной зоне часто обитают также на голых мелководных берегах степных озёр [2].
Особенности биологии. На
юго-востоке края весенняя миграция проходит с начала мая до
середины июня, наиболее интенсивно – во второй половине мая;
осенняя – с конца июля до конца
сентября, наиболее интенсивно – в августе и начале сентября
[2]. В Чарской котловине пролёт в 2011 г. проходил с 23 мая
до 9 июня, наиболее активно –
25 мая [2]. К гнездованию на
юго-востоке края приступают во
второй половине мая – начале
июня [2]. В Чарской котловине в
2011 г. первые пары заняли гнездовые участки и начали демонстрировать
территориальное
поведение 24 мая; активно токовать начали с 1 июня; 9 июня уже
насиживали кладки [2]. Гнёзда
располагают на земле, часто – на
кочке. В кладке обычно 4 яйца.
Нередко гнездятся отдельными
парами, но чаще образуют поселения из нескольких пар (на
Торейских озёрах – до 20) [2].
Лимитирующие факторы.
Естественные: ухудшение условий обитания в ходе клима-

тических циклов (чрезмерное
высыхание или заболачивание
угодий) на юго-востоке края (на
севере края состояние гнездовых угодий относительно стабильное). Антропогенные: беспокойство птиц в гнездовой период (особенно опасно массовое беспокойство весной в сезон охоты на водоплавающую
дичь). А на юго-востоке края
также: растаптывание гнёзд и
птенцов домашним скотом во
время водопоя и выпаса; частые весенние степные и лесные пожары; часть птенцов и
кладок гибнет от чабанских собак. Масштабы гибели от скота
значительно увеличиваются в
засушливые климатические периоды.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
вида охраняются в заповеднике
«Даурский», заказнике федерального значения «Долина
дзерена» и заказнике регионального значения «Агинская
степь». Необходимые: усиление
мер по профилактике и тушению степных и лесных пожаров;
полный запрет весенней охоты
на водоплавающую дичь; запрет
беспривязного содержания чабанских собак; расширение сети
ООПТ в окр. Торейских озёр и
Агинской степи, усиление охраны в заказнике «Агинская степь».
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 3. Красная книга
ЧО и АБАО, 2000. 4. Щёкин, 2007. 5. Скалон, 1934.
6. Венцель Е.Я. (личн. сообщ.). 7. Гагина, 1960.
8. Толчин, Пыжьянов,
1979. 9. Толчин, 1983б.
10. Малков Е.Э. (неопубл.
данные). 11. Taczanowski,
1893. 12. Radde, 1863.
13. Stegmann, 1929. 14. Горошко, 2009а.
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Размером с
голубя, размах крыльев около 60 см. Окраска тела рыжая;
спина и крылья с крупными
пестринами; клюв прямой,
чёрный. Похож на большого
веретенника, в полёте явно
отличается от него отсутствием белых полос на крыльях и
хвосте.
Распространение. Распространён в степной и лесостепной зонах азиатской части России от долины Иртыша до Ханкайской низменности. Вне России встречается в Китае и Монголии [1]. В Забайкальском крае
встречается в юго-восточных
степных районах; основное место обитания – Торейские озёра: здесь вид регулярно мигрирует, периодически гнездится
и встречается на летовках (холостующие особи) [2–4]. На Аргуни периодически встречается
на пролёте на участке от места
выхода реки на границу с Россией до пгт Приаргунск [3–6];
в 1994–2012 гг. на гнездовании
не отмечен [3, 4], но иногда,
вероятно, гнездится, поскольку
известен случай добычи здесь
самки с готовым к откладке яйцом [5, 7]. В 1858 г. одна ос. добыта около Читы [13 по 14].

Численность и её динамика.
Численность как пролётных, так
и гнездящихся птиц значительно
колеблется. На Торейских озёрах 05.07. 1970 отмечено 120 ос.
[15]; в период 1979–1985 гг.
в устье Улдзы гнездилось 24–38 пар
[8], по другим данным в 1985 г.
гнездилось 60–80 пар [9, 11];
в 1987 г. – 1 пара [12]; в 1989 г. –
3 [2], в 1990-х гг. гнездился не
ежегодно в количестве до 6 пар
[3, 4]; в 2000–2012 гг. размножение не зафиксировано [3, 4].
Численность холостующих птиц
в летний период на Торейских
озёрах в 1985 г. составляла около 140–270 ос. [9, 11]; в период
1990–2005 гг. – около 10–50 ос.,
в 2006 и 2007 гг. 140–200 ос.,
в 2008–2012 гг. – единичные птицы
[3, 4]. Миграционные скопления
на Торейских озёрах в 1990-х гг.
достигали 300 особей (19.05. 1990
в заливе Хотогор) [10]; в 2000-х гг. –
до 15 особей [3, 4]. На Аргуни во второй половине XIX в.
на пролёте в мае был отмечен
в большом количестве [5]; в период 2004–2012 гг. отсутствовал,
а в отдельные годы был малочислен, численность миграционных скоплений здесь была максимальна на Дуройских озёрах
и достигала 100 ос. (16.05. 2008) [4].
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Местообитания. Гнездится на
заболоченных низкотравных лугах с мелководьями и грязями на
берегах и островах степных озёр,
а также в долинах ключей и рек.
Может гнездиться рядом с большим веретенником, при этом
бекасовидный
предпочитает
менее высокотравные участки
лугов, чем большой, и избегает
высоких кочкарников [3].
Особенности биологии. Прилетают в Юго-Восточное Забайкалье в мае, к гнездованию приступают в июне [2, 4]. Нередко
гнездятся отдельными парами,
но чаще образуют поселения из
нескольких пар, при этом расстояние между соседними гнёздами может составлять несколько метров [3]. Обычно селятся
рядом с другими видами куликов (ходулочник, шилоклювка,
большой веретенник) и речными крачками [3, 4]. Гнездо – неглубокая ямка в грунте (часто –
на вершине кочки), выложенная кусочками старых стеблей
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растений. Гнёзда могут располагаться совершенно открыто, но
могут быть и хорошо укрытыми
среди растительности. В полной
кладке 2–3 яйца. На места зимовки отлетают с конца июля до
начала сентября [2–4].
Лимитирующие факторы. Естественные: низкий репродуктивный потенциал (выращивают
мало птенцов); периодическое
ухудшение условий обитания
в ходе климатических циклов
(чрезмерное высыхание или заболачивание угодий). Антропогенные: беспокойство птиц в гнездовой период (особенно опасно
массовое беспокойство весной
в сезон охоты на водоплавающую дичь); растаптывание гнёзд
и птенцов домашним скотом во
время водопоя и выпаса; частые
весенние степные и лесные пожары; часть птенцов и кладок гибнет
от чабанских собак. Масштабы
гибели от скота значительно увеличиваются в засушливые климатические периоды.

Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид охраняется в заповеднике «Даурский». Необходимые:
расширение сети ООПТ в окрестностях Торейских озёр, создание
ООПТ на Аргуни на участке от
места выхода реки на границу
с Россией до пгт Приаргунск.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 3. Горошко, 2009а.
4. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 5. Taczanowski,
1893. 6. Stegmann, 1929.
7. Дыбовский, Годлевский,
1877. 8. Васильченко, 1986а.
9. Осипова, Головушкин,
1986. 10. Головушкин, 1990.
11. Летопись природы,
1986. 12. Летопись природы, 1987. 13. Мельников, 2010. 14. Тачановский,
1889. 15. Шкатулова, 1973.
Составитель:
О.А. Горошко

Внешний вид. Размером с ворону, длина тела около 45 см,
верхняя сторона тела сизая,
концы крыльев и голова чёр-

ные, вокруг глаз – белые «брови», остальное оперение белое.
Распространение. В мире достоверно известны четыре ме-

ста относительно постоянного
гнездования: два в Китае, одно
в Казахстане и одно в России –
на Торейских озёрах [1–3]. На
Торейских озёрах основное место гнездования – о. Хухан на
Барун-Торее. В летний период
холостующие особи встречаются также на сопредельных с Торейскими озёрами небольших
водоёмах, во время миграции
иногда отмечаются на Аргуни
на участке от с. Абагайтуй до
с. Староцурухайтуй [11].
Численность и её динамика.
На Торейских озёрах впервые
отмечена в 1963 г. как обычный
вид, в 1967 г. найдена колония
не менее 100 гнёзд [4]. Гнездовая
численность была следующей:
в 1970 г. – 81 пара [5]; 1975 г. –
322, 1976 г. – 493, 1977 г. – 86,
1979 г. – 612, 1980 г. – 312, 1981 г. –
280, 1982 г. – 653, в 1983 г. –
не гнездилась, в 1984 г. –
320 пар, 1985 г. – 1025 [6–8];
1989 г. – 1215; 1990 г. – 1215;
1991 г. – 1100, 1992 г. – 1000,
1993 г. – 825, 1994 г. – 285,
1995 г. – 20, 1996 г. – 4; в 1997 г.
не гнездилась, в 1998 г. – 120,
в 1999 г. – около 100 пар [9],
2000 г. – 100, 2001 г. – 120 [9–11];
в 2002 г. – около 250, 2003 г. –
385, 2004 г. – около 1100, в 2005 г.
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колония погибла до проведения
учёта, 2007 г. – около 130, 2008 г. –
около 80 пар, в 2009–2012 гг.
не гнездилась [11]. Численность
сильно зависит от многолетних
климатических циклов и уровня воды в оз. Барун-Торей – она
максимальна при средних показателях наполненности озера, но
чайки могут вовсе не гнездиться
при чрезмерно высоком уровне
воды (1997 г.) и при пересыхании озера (1983, 2009–2012 гг.).
В годы, когда чайки не гнездятся, холостующие особи регулярно встречаются на Торейских озёрах и окрестностях на
летовке.
Местообитания. На Торейских
озёрах чаще всего гнездится
на относительно пологом песчаном Хухане на участках с невысокой и разреженной травянистой растительностью либо
вовсе без неё. Реже гнездится
на высоких островах (например,
Арал-Кулусутай, Александрия)
или очень низких (временных) в
заливе Хотогор [11–13].
Особенности биологии. Прилетают в последней декаде
апреля – начале мая. Гнездятся колониями рядом с поселениями других околоводных
птиц (чеграва, монгольская
чайка, чайконосая крачка, серая цапля). Откладка яиц – во
второй половине мая. В кладке
1–4 яйца, обычно – 2–3. Гнёзда
в колонии размещаются очень
плотно, расстояние между ними
составляет в среднем 40 см.
Вылупление птенцов начинается в первой декаде июня.
Птенцы в возрасте 2–3-х недель
собираются в большие плотные
группы — «детские сады», охраняемые частью взрослых птиц
(остальные добывают корм). В
середине – конце июля чайки
покидают колонию. Кормятся
в основном вдоль побережья
озёр, собирая в прибойной полосе упавших в воду насеко-

мых. Осенний отлёт – во второй
половине августа [9, 11].
Лимитирующие
факторы.
Естественные:
ухудшение
условий обитания в ходе климатических циклов – исчезновение островов из-за высыхания оз. Барун-Торей на
пике засушливых периодов и
чрезмерное уменьшение высоты и площади о. Хухан при
очень высоком уровне воды
в озере (поскольку при этом
колонии часто смываются во
время штормов); во время
затяжных штормов большой
урон наносят монгольские
чайки, поедающие яйца и
птенцов. Антропогенные: вид
чрезвычайно
чувствителен
к фактору беспокойства (во
время появлении человека
на колонии монгольские чайки разоряют много гнёзд); на
оз. Барун-Торей эта угроза отсутствует благодаря строгой
охране.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид строго охраняется в заповеднике «Даурский».
Необходимые: включение залива Хотогор в территорию
заповедника «Даурский» для
охраны временных мест гнездования.
Источники
информации: 1. Зубакин, 1988.
2. Duff et al, 1991.
3. BirdLife International,
2001. 4. Леонтьев, 1968.
5. Потапов, 1971. 6. Головушкин, 1977. 7. Зубакин, 1978. 8. Васильченко,
1986. 9. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 10. Ткаченко, Обязов, 2003. 11. Горошко О.А. (неопубл. данные). 12. Летопись природы, 1985. 13. Летопись
природы, 1987.
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Ткаченко
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Внешний вид. Самая крупная
крачка, размером несколько
меньше вороны (длина тела
около 53 см). Верхняя сторона
тела сизая, на голове чёрная
шапочка, остальное оперение
белое; клюв крупный, яркокрасный с чёрным кончиком.
Распространение. Встречается
на всех материках, кроме Южной Америки и Антарктиды, но
везде обитает спорадично; в
России распространена в южных частях страны [1]. В Забайкальском крае основное место
размножения – Торейские озёра
(на о. Хухан на оз. Барун-Торей);
кроме того, гнездование отмечено на озёрах Тасей и Арахлей
(система
Ивано-Арахлейских
озёр). На Торейских озёрах
чеграва впервые отмечена
в 1969 г. [2, 3], гнездование установлено в 1976 г. [4]. На ИваноАрахлейских
озёрах
впервые появилась и гнездилась в
1988 г. на оз. Тасей, а в 2002 г.
загнездилась на о. Арахлей [5,
6]. Пролётные и холостующие
птицы (особенно в годы, когда чегравы не гнездятся на Торейских озёрах) встречаются
в незначительном количестве
на других озёрах в пределах
степных и лесостепных райо-

нов края; в 2000-х гг. вид регулярно отмечался на ИваноАрахлейских озёрах [6–8].
Численность и её динамика. Гнездовая численность на
оз. Барун-Торей: в 1976 г. –
635 пар [9]; в 1979 г. – 80; 1980 г. –
18; 1981 г. – 14; в 1982–1983 гг.
не гнездились; в 1984 г. – 20;
1985 г. – 334 [9, 10]; 1990 г. –
260, 1993 г. – 575, 1994 г. – 276,
1995 г. – 285, 1996 г. –315,
1997 г. – 205, 1998 г. – 492,
1999 г. – 380, 2000 г. – 340,
2001 г. – 321 [7, 11, 12];
2002 г. – около 440, 2003 г. – 460,
2004 г. – около 1400, 2005 г. – 450,
2007 г. – около 100, 2008 г. –
около 30 пар, в 2009–2012 гг.
не гнездились [7]. Численность
на Торейских озёрах сильно зависит от многолетних климатических циклов и уровня воды в
озёрах и обычно максимальна
при средних показателях наполненности озёр. На оз. Тасей
чегравы гнездились только два
раза: в 1988 г. – 6 пар, в 1989 г. –
2 пары [5]. На оз. Арахлей начали встречаться с 2002 г. на
смешанной гнездовой колонии других околоводных видов птиц; осмотр колонии не
производился, но поведение
чеграв было гнездовое [6, 13];

в 2003–2011 гг. чегравы обитали на озёрах Арахлей и Иргень в количестве 6–35 особей
ежегодно, из них часть птиц не
гнездилась, а часть, вероятно,
гнездилась [5, 6, 7].
Местообитания. В Забайкальском крае селится на низких
островах озёр, располагая гнёзда на песчаных отмелях без
растительности или с невысокой и разреженной травянистой растительностью [7, 11].
Особенности биологии. Прилёт – в первой декаде мая. На
Торейских озёрах гнездятся рядом с колониями речной крачки, монгольской и реликтовой
чаек, большого баклана, серой
цапли, но при этом образуют
обособленные поселения; на
оз. Тасей обитают совместно
с речной крачкой, монгольской, сизой и озёрной чайками.
В полной кладке 1–3 (изредка –
4) яйца. Откладка яиц длится
до середины июля. Основу питания составляет мелкая рыба.

Осенняя миграция идёт весь
сентябрь [4, 6, 7, 11].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: ухудшение условий обитания в ходе климатических циклов (исчезновение
островов и вымирание рыбы
из-за высыхания или чрезмерного падения уровня воды в
оз. Барун-Торей); во время затяжных штормов большой урон
наносят монгольские чайки,
поедающие яйца и птенцов.
Антропогенные: вид чувствителен к фактору беспокойства –
во время появления человека
на колонии монгольские чайки разоряют много гнёзд (на
оз. Барун-Торей эта угроза отсутствует благодаря строгой
охране).
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые:
уничтожение птиц и их гнёзд
запрещено; места гнездования охраняются в заповеднике «Даурский» и заказнике регионального значения

«Ивано-Арахлейский», летующие птицы – в заказнике регионального значения «Агинская степь». Необходимые:
включение залива Хотогор в
территорию заповедника «Даурский» для охраны временных мест гнездования; улучшение охраны мест гнездования вида в заказнике «ИваноАрахлейский».
Источники информации:
1. Степанян, 2003. 2. Леонтьев, 1972б. 3. Щёкин,
2007. 4. Зубакин, 1981.
5. Огородникова, Миронова, 1994. 6. Миронова, Пушкарева, 2009.
7. Горошко О.А. (неопубл. данные). 8. Малков,
2011а. 9. Зубакин, 1981.
10. Васильченко, 1986б.
11. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 12. Ткаченко,
Обязов, 2003. 13. Миронова В.Е. (неопубл. данные).
Составители: О.А. Горошко, Е.Э. Ткаченко

Внешний вид. Крупная сова
(длина тела около 60 см, размах
крыльев 125–166 см). Оперение
чисто белое (у молодых птиц

и самок есть тёмные пестрины),
глаза жёлтые.
Распространение. Гнездятся
в зоне тундр Евразии и Север-
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ной Америки [1]. На зиму часть
птиц остаётся в тундре, но большинство обычно откочёвывает
в более южные районы – в лесотундру и тайгу [4]. В степной части Юго-Восточного Забайкалья
редкий, ежегодно зимующий и
мигрирующий вид. Чаще всего
встречается в Торейской котловине. Регулярно зимует также в
степях Шилкинского, Нерчинского, Чернышевского и Сретенского районов; в других местах степной зоны редок [2, 3].
В лесостепных районах встречается в основном во время миграции; на зимовку остаются лишь отдельные особи не ежегодно [2–6
и др.]. В пределах лесной зоны в
малом количестве зимует только
в Чарской и Муйско-Куандинской
котловинах [2, 7], на остальной
лесной территории крайне редко
встречается лишь во время миграции, во многих местах вид вообще никогда не отмечался [3].
Численность и её динамика.
Динамика численности в ЮгоВосточном Забайкалье зависит
от успешности размножения
и обилия грызунов на местах
гнездования и от обилия корма
и глубины снежного покрова на
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юго-востоке края. В Торейской
котловине в благоприятные
зимы – довольно обычный вид,
в неблагоприятные зимы может
почти полностью отсутствовать
[3]. Количество сов здесь максимально в годы повышенной
численности пищух и грызунов
и незначительного снежного
покрова. В окрестностях Торейских озёр в малоснежные, с довольно высокой численностью
пищухи 1990–1997 гг. зимовало
до 18 особей (снеговой покров
почти отсутствовал). В относительно многоснежные, с невысоким обилием кормовых объектов 2000–2005 гг. здесь обитало 6–10 птиц (снеговой покров
был почти сплошной); с увеличением количества мелких млекопитающих зимой 2006/2007 гг.
численность возросла до 13 сов,
зимой 2007/2008 гг. – до 20;
зимой 2008/2009 гг. – до 23,
после чего начала падать и
снизилась приблизительно до
6 особей зимой 2010/2011 гг. [2,
3]. Общую численность на территории края в зимний период
2008/2009 гг. можно приблизительно оценить в 200 птиц;
в зимний период 2010/2011 гг. –
около 50 птиц [3].
Местообитания. В степной и
лесостепной зонах – открытые
ровные и слабохолмистые степные и луговые участки, пашни и
широкие, открытые долины рек
[2, 3]. В таёжной зоне в Чарской
котловине зимует на перелесках и марях [3, 7].
Особенности
биологии.
В крае основу питания составляют мелкие млекопитающие
(даурская пищуха и когтистая
песчанка), в меньшей степени –
птицы
(даурская
куропатка
и различные виды жаворонков).
В окрестностях Торейских озёр
сов обычно отмечают с конца
октября до конца апреля; но ино-

гда отдельные особи могут быть
встречены даже летом [2, 3]. Гнездятся в тундре, основу питания
там составляют лемминги. Гнёзда
устраивают на земле, обычно на
буграх. Гнездо – небольшое углубление в грунте без подстилки.
В кладке, в зависимости от обилия корма, от 3 до 11 яиц [4].
Лимитирующие факторы.
Естественные: депрессия численности грызунов и пищух,
глубокий снежный покров. Антропогенные: часты случаи отстрела птиц охотниками ради
развлечения или изготовления чучел; предположительно
часть птиц гибнет на линиях
электропередач.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено; места зимовки охраняются в заповеднике «Даурский», заказниках
федерального значения «Цасучейский бор» и «Долина дзерена», заказниках регионального значения «Агинская степь»,
«Горная степь» и частично – в некоторых других ООПТ; в 2012 г.
энергетики оборудовали птицезащитными устройствами две
первые ЛЭП в Юго-Восточном
Забайкалье. Необходимые: прежде всего, проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка
уровня знания ими правил и
объектов охоты; усиление охраны в охотугодьях; оборудование
птицезащитными устройствами
всех птицеопасных ЛЭП (особенно в степной зоне).
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко, 2009а. 3. Горошко О.А. (неопубл. данные). 4. Дементьев, 1951.
5. Щекин, 2007. 6. Малков, 2011а. 7. Венцель Е.Я.
(личн. сообщ.).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Самая крупная
сова на территории края (длина
тела около 70 см, размах крыльев 138–170 см). Общая окраска рыжевато-серая, пестрая.
Хорошо видны высокие «уши» –
пучки перьев над глазами.
Распространение. Север Африки и почти вся Евразия; в России –
вся территория, кроме северных районов [1]. В Забайкальском крае гнездится в пределах
всей территории [2–12 и др.].
Численность и её динамика.
Повсеместно редок или малочислен. В степи и лесостепи
юго-востока края плотность
гнездовых пар наиболее высока около крупных рек и озёр
с высокими берегами; в равнинной степи вдали от водоёмов филин не гнездится [10,
12]. В частности, относительно
высока численность вида вдоль
Онона практически на всем его
протяжении и вдоль Аргуни
на участке от с. Абагайтуй до
пгт Приаргунск. В окрестностях
Торейских озёр в 1990-х гг. гнездилось не менее 4 пар, в конце
2000-х гг. – не более 3 [12]. В целом же в засушливые 2000-е гг.
гнездовая численность вида в
степи уменьшилась приблизительно в полтора-два раза [12].

В лесостепи в окрестностях
Сохондинского
заповедника
также численность в 2000-х гг.
заметно упала [13]. В Чарской
котловине и, вероятно, на
остальной лесной территории
края численность относительно стабильна [12]. Оценить
общую численность в крае
невозможно из-за недостатка
данных.
Местообитания.
Населяет
практически все типы угодий:
степь, лесостепь, все типы лесов, горы (до верхнего пояса
горнотаёжной тайги), заболоченные участки. При этом
предпочитает участки, где присутствуют крутые склоны с выходами камней, каменистыми
россыпями и скалами [10–12].
Особенности биологии. В Забайкальском крае – оседлый,
частично кочующий вид (на
зиму часть особей откочёвывает в южные районы) [11, 12].
Весенние кочёвки отмечаются с
начала февраля, а в конце февраля уже слышны брачные крики. Гнёзда устраивает на земле
(чаще всего на крутых склонах,
но могут и на ровных участках),
в расщелинах и нишах скал,
больших дуплах, пустых пнях.
Гнездо на земле представляет
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собой углубление в грунте практически ничем не выложенное.
Важное условие при выборе
гнездового участка – обилие
корма, именно поэтому филины
предпочитают селиться около
крупных рек и озёр. В степи и
лесостепи на юго-востоке края
основу питания составляют
грызуны, пищухи, зайцы и водоплавающие и околоводные птицы. Яйца откладывают в марте.
В кладке 2, чаще – 3, яйца [11,
12]. Насиживание продолжается
35 дней, птенцы начинают хорошо летать в возрасте около
100 дней [14].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: низкий репродуктивный потенциал (выращивают обычно 2 птенцов); в
степи и лесостепи – ухудшение
кормовой базы в многолетние
засушливые климатические периоды из-за высыхания озёр и
рек и исчезновения крупных
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поселений птиц. Антропогенные: беспокойство в период
гнездования (поскольку филины рано приступают к гнездованию, то в случае беспокойства яйца и маленькие птенцы
очень часто гибнут от холода);
лесные и степные пожары; гибель на ЛЭП (известен ряд случаев в степной зоне); нередки
случаи отстрела птиц охотниками и гибели птиц в капканах.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
охраняются на территории
практически всех ООПТ края;
в 2012 г. энергетики оборудовали птицезащитными устройствами две первые ЛЭП в ЮгоВосточном Забайкалье. Необходимые: оборудование птицезащитными устройствами всех
птицеопасных ЛЭП (прежде
всего в степной зоне); усиление

мер по профилактике и тушению степных и лесных пожаров; проведение разъяснительной работы среди охотников и
регулярная проверка знания
ими правил и объектов охоты;
усиление охраны в охотугодьях;
создание ООПТ в бассейне Аргуни на участке от с. Абагайтуй
до пгт Приаргунск.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Taczanowski, 1893. 3. Radde, 1863. 4. Stegmann,
1929. 5. Скалон, Некипелов, 1936. 6. Гагина, 1960.
7. Гагина, 1961а, б. 8. Сметанин, 1985. 9. Горошко,
Кирилюк, 2003. 10. Щёкин,
2007. 11. Красная книга ЧО
и АБАО, 2000. 12. Горошко О.А. (неопубл. данные).
13. Малков Е.Э. (неопубл.
данные). 14. Дементьев, 1951.
Составители: Е.Э. Малков,
О.А. Горошко

Внешний вид. В полевых
условиях трудноотличима от
береговой ласточки. Длина тела чуть более 10 см.
Окраска тела более бледная,
чем у береговой ласточки:

верх серо-коричневый, низ
грязно-белый с размытой
коричневато-серой полосой
на груди. В отличие от береговой ласточки полоса на груди
более светлая и размытая, гра-

ница между светлым горлом и
тёмными щеками также более
размытая.
Распространение. Населяет
степную зону Азии [1]. Подвид
R. d. transbaykalica обитает в
Забайкалье, Восточной Монголии и Северо-Восточном
Китае [2]. В Забайкальском
крае отмечен на гнездовании только на юго-востоке –
в степях в окр. Торейских
озёр и р. Борзя, в Приаргунье. В период миграции вид
отмечен в пределах всей Торейской котловины на север
до р. Хила и в Приаргунье [3].
Крупные предмиграционные
скопления в 1990-х гг. были
на Торейских озёрах в плавнях дельты Улдзы, в низовьях
Борзи и в верхней части Аргуни [2, 3].
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Численность и её динамика.
Численность вида зависит от
многолетних
климатических
циклов, значительно снижаясь в
засушливые периоды из-за значительного ухудшения кормовых условий. К концу 2000-х гг.
исчезла подавляющая часть
гнездовых колоний, существовавших в 1990-х гг., полностью
исчезли также предмиграционные скопления; в 2012 г. отмечено некоторое увеличение
гнездовой численности ласточек. С учётом новых данных о
распространении вида общая
численность в крае в конце
влажных 1990-х гг. может составлять уже 2000-4000 пар;
в засушливые 2007–2011 гг. была
в пределах 300–500 пар [3].
Местообитания. В степной
зоне гнездятся колониями от
10 до 150 пар в обрывистых
стенках оврагов и котлованов.
В отличие от береговой ласточки могут селиться вдали от водоёмов. После окончания гнездования собираются в большие
стаи и держатся до отлёта в
широких заболоченных поймах
рек в зарослях тростников, камышей и ив [2].
Особенности биологии. Прилетают в середине – конце мая. Копают длинные горизонтальные
норы в земле, заканчивающиеся
расширением – гнездовой камерой. К откладке яиц приступают
в первой половине – середине июня. В полной кладке 6–7
(чаще – 5) белых яиц. В конце

июля покидают колонии и скапливаются в тростниках в поймах рек. В августе – начале сентября отлетают на места зимовки.
Питаются мелкими летающими
насекомыми [2].
Лимитирующие факторы.
Естественные: значительное
ухудшение кормовой базы в
многолетние засушливые климатические периоды; высокая естественная смертность –
значительная доля потомства
нередко гибнет в результате
обвалов грунта стен обрывов
(обычно во время сильных
дождей). Антропогенные: массовая гибель птиц в колониях,
расположенных вблизи автомобильных дорог (сидящие на
проезжей части ласточки не
успевают взлететь перед быстро едущим автомобилем).
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид охраняется в
заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена». Необходимые: создание ООПТ в
бассейне Аргуни на участке от
с. Абагайтуй до пгт Приаргунск;
ограничение скорости движения автомобилей на участках с
близко расположенными колониями ласточек.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко, 1993; 3. Горошко О.А. (неопубл. данные).
Составитель: О.А. Горошко
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Внешний вид. Значительно
крупнее полевого жаворонка
(длина тела около 20 см). Окраска спины серо-коричневая,
верхней части головы – рыжая,
груди и брюха – белая. В полёте
видны большие белые пятна на
крыльях.
Распространение. В Российской
Федерации: степи в Туве и на
юге Забайкалья. Вне пределов
РФ: Монголия, Северный Китай
[1]. В Забайкальском крае – юговосточные районы равнинных
и слабохолмистых степей и частично – лесостепей: Торейская
котловина, Приаргунье, бассейн
Онона. Ареал регулярного гнездования распространяется на
север до низовьев Онона (до
пади Шара-Хундуй в окрестностях с. Дурой); на восток – до
с. Зоргол (Приаргунский район); на запад – до с. Алтан (Кыринский район) [2, 3]. Основное место гнездования и зимовки – окрестности Торейских озёр [2, 3].
Численность и её динамика.
Распространение и особенно
численность вида значительно колеблются в зависимости
от многолетних климатических
циклов. Во влажные периоды
(в 1990-е гг.) область основного

обитания ограничена окрестностями Торейских озёр, на
остальной территории (включая Агинские степи и Приаргунье) вид малочислен [3],
а в средней части бассейна
Онона (в частности, в АлтаноКыринской котловине) – редок
[3, 4]. В засушливые 2000-е гг.
вид обычен не только в окрестностях Торейских озёр, но и в
степном Приаргунье, южной
и центральной части Агинских
степей [3] и местами – в среднем течении бассейна Онона
[3, 4]. Плотность гнездования на
оптимальных участках в окрестностях Торейских озёр – 1 пара
на 1 га [3]. Численность зимующих в окр. Торейских озёр жаворонков значительно увеличилась в засушливые 2000-е гг.
благодаря появлению обильных кормов на зарастающем травянистой растительностью днище озёр. Зимние
скопления здесь во влажные
1990-е гг. достигали 5000 ос.
в одной стае, а в засушливые
2000-е гг. – до 50000 ос. в стае.
Общая численность монгольских жаворонков на Торейских озёрах в зимний период
2010/2011 гг. составляла более
500000 ос. [3].

Местообитания. Гнездится в
равнинных и слабохолмистых
степях со среднеразвитым травяным покровом, предпочитает ковыльные степи. Зимует
во влажные климатические периоды в основном на убранных
зерновых полях (при условии
отсутствия сплошного снежного покрова), в засушливые – на
заросшем сведой и кохией днище Торейских озёр [3].
Особенности биологии. Частично оседлый вид. В конце
марта разбивается на пары. К
откладке яиц приступает в середине мая. Гнездо представляет собой глубокую ямку в
земле, обильно выложенную
тонкой сухой травой. В полной
кладке 2–5 яиц. Большинство
пар за лето гнездится дважды.
Птенцов выкармливает насеко-

мыми. Основу питания взрослых птиц в зимний период составляют семена кохии, сведы,
щетинника и других травянистых растений, а также пшеничное зерно-паданка [3, 5, 6].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: ухудшение условий обитания в ходе климатических циклов (появление
слишком высокого и густого
травостоя во влажные периоды, а также значительное
ухудшение кормовой базы в
отдельные экстремально засушливые годы). Антропогенные: частые весенние степные
пожары, распашка степей, деградация пастбищ из-за перевыпаса скота.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд за-

прещено; вид охраняется в
заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена», заказниках регионального значения
«Агинская степь» и «Горная
степь» и частично – в некоторых других ООПТ. Необходимые: усиление мер по профилактике и тушению степных
пожаров; контроль за состоянием пастбищ и регулирование поголовья скота.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Красная книга ЧО и
АБАО, 2000. 3. Горошко О.А. (неопубл. данные).
4. Малков, 2011а. 5. Пешков, 1976а. 6. Горошко,
2009а.
Составитель:
О.А. Горошко

Внешний вид. Значительно
мельче воробья (длина тела
9–10 см), с коротким, вздёрнутым вверх хвостом. Спинная
сторона бурая, брюшная – сероватая; по всему телу тёмный
поперечный рисунок.
Распространение. Большой
прерывистый ареал в Евразии

и Северной Америке. В России –
от западных границ к востоку до
побережий Охотского и Японского морей включая практически всю территорию Забайкальского края, кроме его северной
окраины – от южной государственной границы к северу до
58-й параллели [1]. Однако рас-
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пространение и численность в
Забайкальском крае выяснены
чрезвычайно слабо. Указан как
пролётный вид в бассейне Шилки, редкий гнездящийся – в Приаргунье; встречается летом, но
гнездование не подтверждено
в бассейне нижнего Онона; редкий гнездящийся вид от верховий Читы до верховий Ингоды
[2]. Найден на гнездовании в
Чарской котловине [5]; вероятно, гнездящийся вид Кыринского района [4]; редкий пролёт-
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ный вид в Торейской котловине
(в пойме Онона в окрестностях
с. Нижний Цасучей, в заказнике
«Цасучейский бор», в заповеднике «Даурский» на Торейских
озёрах) [6].
Численность и её динамика.
В 1990-х гг. – единичные встречи, в 2000-х гг. вид не отмечен
в Алтано-Кыринской котловине,
Сохондинском заповеднике [7],
и в Торейской котловине [6].
Местообитания. Населяет захламлённые приречные леса,
различные закустаренные протоки, часто – со смешанным
лесом. Держится в подлеске и
буреломе. Предпочитает тёмные глухие распадки с ручьями,
с зарослями кустарников и завалами, с валежником [3].
Особенности биологии. Весной
в Кыринском районе первые
встречи отмечены 20 апреля
по пойме р. Букукун. В северных районах прилёт отмечен
в конце мая. Шарообразное
гнездо с боковым входом помещается обычно на заросших
мхом стволах деревьев, под
корнями или в кучах валежника. В кладке 3–9 белых яиц с
красновато-бурыми точками в

мае – июне. Насиживание – около двух недель. Питается и выкармливает птенцов преимущественно насекомыми. Отлёт на
зимовку проходит незаметно [3].
Лимитирующие факторы. Не
определены. Вероятно естественное состояние вида на
северной границе ареала [3], в
последние годы отягощенное
засушливыми процессами –
высыханием и выгоранием
пойм и лесных насаждений.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места обитания пролётных
птиц охраняются в заповедниках
«Сохондинский» и «Даурский»,
заказнике федерального значения
«Цасучейский бор». В специальных мерах охраны не нуждается.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Гагина, 1961а. 3. Красная книга ЧО и АБАО,
2000. 4. Малков, 2011а.
5. Толчин, Пыжьянов,
1979. 6. Горошко О.А. (неопубл. данные). 7. Малков Е.Э. (неопубл. данные).
Составители: Е.Э. Малков,
С.В. Пыжьянов

Внешний вид. Значительно
мельче воробья, длина тела
чуть более 10 см. Окраска верхней стороны тела однотоннокоричневая, нижней – белая с
желтоватым оттенком. На груди
есть серые пестрины.
Распространение. В пределах
РФ: юг Средней и Восточной
Сибири, а также запад Приморского края. Вне пределов РФ:
Северо-Восточная Монголия,
Центральный и Восточный Китай [1]. В Забайкальском крае
распространение вида выяснено слабо; на данный момент
установлено, что он населяет юго-восточную часть края
от верховьев р. Читы и низовьев р. Шилки на юг до государственной границы. В степи
без присутствия древеснокустарниковой растительности
вид не гнездится. Спорадически встречается на значительной части лесостепи, но повсеместно редок или немногочислен. Здесь гнездящиеся или
вероятно гнездящиеся (активно поющие) птицы отмечены:
на Нерчинском хребте у сел
Шара, Доно [2] и Ключевское
16.06. 2012 [3]; на Адон-Челоне
В 1994–2012 гг. (Борзинский
район) [3, 12]; в Цасучейском
бору в 2010 г. (Ононский район)
[3]; в пойме среднего течения
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Урова в 15 и 45 км ниже устья
притока Гидари 17.07. 2012 [3]; в
окрестностях с. Газимурский Завод 20.07. 2012 [3]; в среднем течении Унды в районе устья притока Талангуй 22.07. 2012 [3]; в
пойме Ингоды в окр. Карымского [5]; в окр. Дульдурги, а также
в 15 км южнее и в 20 км северозападнее с. Агинское в 2000-х гг.
[3]. Во второй половине XIX века
1 гнездо найдено в окрестностях п. Курорт-Дарасун, вид
также отмечен в небольшом
количестве в бассейнах Онона
и Ингоды [8]; возможно, гнездится в окрестностях п. СоктуйМилозана
(Краснокаменский
район) [4]; несколько раз вид
отмечен в среднем течении
Онона в Алтано-Кыринской котловине, вероятно, здесь гнездится [6, 7]; отмечен в верховьях
Бальджи (бассейн Онона) [11].
В лесной зоне гнездование отмечено лишь в северных окр.
Читы в 2004–2012 гг. [3]; в верховьях р. Читы [13; фонды Забайкальского краевого краеведческого музея]; в низовьях
и среднем течении Шилки
около сёл Аникино и Горбица
29.06–04.07. 2012 [3]. В Чарской котловине летом 2011 г.
[3] и в предыдущий период [9,
10] вид не отмечен; остальная лесная территория края
в отношении данного вида
практически не обследована.
Вероятно, обитает в бассейнах Хилка (отмечена также на
сопредельной территории Бурятии [14]) и Чикоя. Во время
миграции в степной зоне иногда встречается около Торейских озёр [3].
Численность и её динамика.
Среди известных в крае мест
гнездования наиболее высокая плотность отмечена на лесостепном скальном массиве
Адон-Челон. Здесь в благоприятные по климатическим
условиям влажные 1990-е гг.
среднее расстояние между
поющими самцами составляло

60 м, средняя плотность – 3,7
самца на 1 га гнездопригодных
кустарниковых зарослей в широких межгорных распадках,
общая численность в пределах массива оценена не менее
чем в 500 пар; в засушливые
2007–2011 гг. средняя плотность
здесь составляла 0,3 поющих
самцов/га, общая численность
оценена в 40 пар [3]. В окр. Газимурского Завода 20.07. 2012
средняя плотность составила
0,13 поющих самцов/га гнездопригодных
кустарниковых
местообитаний, максимальная
плотность в локальном поселении из трёх семей – 0,4 самца/га,
минимальное расстояние между поющими самцами – 150 м
[3]. Вероятно, вид гнездится в
значительном количестве в долине р. Газимур в её верхнем течении от с. Александровский Завод до с. Ушмун, где присутствуют обширные гнездопригодные
угодья [3]. На склонах Нерчинского хребта в 1984 г. плотность
местами достигала 0,3 поющих
самцов/га [2]. В большинстве
случаев средняя плотность
вида в крае на обследованных
в 2000-х гг. участках в бассейнах
Аргуни, Шилки, Ингоды и Онона
составляла 0,05 пары/га гнездопригодных угодий; на ряде
участков отмечено гнездование
лишь отдельных пар [3].
Местообитания. На территории края в лесостепи гнездится
на луговых участках с буйной
травянистой растительностью
и зарослями невысоких кустарников (чаще всего – ивы) в долинах рек, на опушках, в распадках между сопок [3]; в лесной зоне – на просеках, гарях,
луговых участках в поймах рек,
опушках, на краю болот [3, 13].
Особенности биологии. В ЮгоВосточное Забайкалье прилетает в начале июня [2, 3, 12]. Ведёт
чрезвычайно скрытный образ
жизни. Песня – похожее на кузнечика прерывистое стрекотание;
поёт ночью и в сумерках, при

155

этом держится в глубине куста.
Маленькое гнездо расположено
в густой траве у земли. В кладке
5 яиц [8, 13]. Гнездо со свежей
кладкой в верховьях р. Читы найдено 4 июля [13]. На местах гнездования держатся до середины
августа [3, 12].
Лимитирующие факторы.
Естественные: на юге лесостепной зоны – ухудшение условий
обитания в ходе многолетних
засушливых климатических периодов (в 2000-х гг.) из-за высыхания лугов и значительного
снижения высоты и густоты тра-
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востоя. Антропогенные: частые
весенние степные и лесные пожары, интенсивный выпас скота.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места гнездования
охраняются в заповеднике «Даурский» (Адон-Челон), Алханайском национальном парке,
заказнике федерального значения «Цасучейский бор». Необходимые: усиление мер по профилактике и тушению степных
и лесных пожаров; контроль за
состоянием пастбищ с целью

предотвращения их деградации
в результате перевыпаса скота.
Источники информации:
1. Степанян, 2003. 2. Соколов, 1986а. 3. Горошко О.А.
(неопубл. данные). 4. Головушкин, Осипова, 1990.
5. Щёкин, 2007. 6. Малков,
2007. 7. Малков, 2011а.
8. Taczanowski, 1893. 9. Гагина,
1960. 10. Толчин, Пыжьянов,
1979. 11. Назаренко, 1978.
12. Горошко 2009а. 13. Павлов, 1948. 14. Красная книга
Республики Бурятия, 2005.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Размером чуть
меньше воробья, длина тела
около 13 см. Голова, спина и
хвост бурой окраски, грудь и
брюхо белёсые, бока коричневые. Над глазом есть белая
бровь, верхняя сторона головы
и спина с чёрными продольными пестринами.
Распространение.
Несколько небольших изолированных
участков в Восточной Азии;
в России отмечена в Приморье на оз. Ханка, в Забайкалье
на Торейских озёрах в дельте
р. Улдза и в Тыве на оз. Убсу-

нур [1, 4]. В Забайкальском крае
кроме Торейских озёр возможно гнездование в пойме Аргуни
от места её выхода на границу
с Россией до пгт Приаргунск
(здесь во влажные годы присутствуют обширные пригодные для гнездования угодья), в
засушливые 2004–2012 гг. вид
здесь не отмечен [2].
Численность и её динамика.
На Торейских озёрах в гнездовой
период пойман один экземпляр
15.07. 1986 [3]. В дальнейшем
вид здесь не отмечен; в 2007–
2012 гг. гнездование здесь было

невозможно по причине высыхания и исчезновения тростниковых зарослей [2]. В 2000-х гг.
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вид отмечен на гнездовании
на сопредельной территории –
на степных озёрах в СевероВосточной Монголии и в долине р. Халхин-Гол [2].
Местообитания. Гнездится в
зарослях тростников по берегам рек и озёр.
Особенности биологии. Биология вида почти не изучена. В
кладке 5–6 яиц. На зимовке отмечен в Японии и Китае [4].
Лимитирующие
факторы.
Естественные:
значительное
ухудшение условий обитания и
сокращение площади гнездопригодных угодий в ходе многолетних засушливых климатических периодов (2000–2012 гг.).
Антропогенные: частые весенние степные и лесные пожары.
Кроме того, вероятно, суще-

ствуют другие невыясненные
лимитирующие факторы.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места обитания охраняются в заповеднике «Даурский». Необходимые: создание
ООПТ в бассейне Аргуни на
участке от места её выхода на
границу с Россией до пгт Приаргунск; усиление мер по профилактике и тушению степных
и лесных пожаров.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 3. Пекло, 2008.
4. Красная книга Российской Федерации, 2001.
Составитель:
О.А. Горошко

Внешний вид. Одна из самых
маленьких птиц Забайкальского края, длина тела 9 см. Верх
зеленовато-серый, на крыле
светлые полоски, на голове две
продольные чёрные полосы и
жёлто-оранжевая полоса между ними.
Распространение. Ареал разобщен: средняя полоса Евра-

зии от Испании к востоку до
оз. Байкал и хребта ХамарДабан, а также бассейн Амура от Зеи до Приморья [1]. В
Забайкальском крае вплоть
до 1980-х гг. были известны
лишь 4 встречи вида: одиночная особь во время осеннего
пролёта в бассейне Онона во
второй половине XIX века [2],
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одна птица в Борзинской степи
около оз. Зун-Аралтуй в сентябре 1958 г. [3]; 2 птицы на Торейских озёрах 14.09. 1965 г. [4]
и 2 птицы в г. Борзя 29.08. 1982 г.
[5]. В 1979–2012 гг., возможно –
благодаря регулярным орнитологическим наблюдениям,
вид был отмечен многократно
на осеннем пролёте и иногда –
на зимовках в Торейской
котловине (в окр. Торейских
озёр и в Цасучейском бору)
[8]; в среднем течении бассейна Онона в Сохондинском
заповеднике и его окр. [6, 7]
и в окр. Читы [8]. В период
весенней миграции в крае не
отмечен. Гнездование вида в
крае возможно, но не установлено.
Численность и её динамика.
До 1980 гг. считался очень редким или залётным видом края
[3, 5, 6]. В Сохондинском заповеднике в 1980–1990-х гг. были
зарегистрированы единичные
встречи на пролёте и зимой [6,
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7], в 2000-х гг. вид не отмечен [9].
В Торейской котловине в период 1990–2001 гг. вид на осеннем
пролёте был редок, встречался
регулярно, но не ежегодно, в
отдельные годы был немногочислен; корольки летели поодиночке и стайками до 6 особей; в
зимний период вид был редок,
стайки в Цасучейском бору достигали 10 ос. [8]. В 1990-х гг.
в окр. Торейских озёр в период 13.09–7.10. 1990 пролётные
птицы были отмечены 11 раз –
в общей сложности около 50 ос.,
из них отловлено для кольцевания 18 [8]. В 2002–20012 гг.
вид в Торейской котловине не отмечен [8]. Вновь зарегистрирован на осеннем
пролёте лишь в 2009 г. около
г. Читы – не менее 2 особей и затем в 2012 г. не менее 3 особей
там же [8]. Падение численности
вида в крае пришлось на засушливые 2000-е годы, однако места
обитания вида в крае не подвержены существенным изменениям в ходе климатических циклов.
Забайкальский край находится
на границе или за пределами
гнездового ареала вида, поэтому
динамика численности в крае,
вероятно, зависит прежде всего
от обстановки в сопредельных
регионах на местах гнездования
(успешность размножения, наличие корма и др.) [8].
Местообитания. Во время
миграции на территории края
чаще всего – хвойные и смешанные леса [8, 9]; в открытой
степи на пролёте придерживается участков с кустарниками и
скалами [8]; в зимний период
обитает в хвойных, чаще всего –
сосновых, лесах [8].

Особенности биологии. На
территории
Забайкальского
края весенняя миграция не
прослежена, осенняя – проходит с 29 августа [5] до 20 ноября
[8], наиболее интенсивно – с середины сентября до 10 октября
[8]. В других регионах России
гнёзда обычно строит высоко
на елях; в кладке 6–11 яиц; за
сезон часть пар успевает вырастить птенцов два раза [10].
Питается летом в основном насекомыми и пауками; зимой,
кроме того,– семенами хвойных
деревьев [10]. Осенью в Забайкальском крае обычно кочует
в смешанных стайках с буроголовыми гаичками, пеночкамизарничками и корольковыми
пеночками [8].
Лимитирующие факторы. На
территории края очевидных
лимитирующих факторов и
угроз нет.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц запрещено;
места обитания охраняются
в заповедниках «Даурский»
и «Сохондинский», заказнике
федерального значения «Цасучейский бор». Необходимые:
изучение биологии вида.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Taczanowski, 1893. 3. Гагина, 1961б. 4. Леонтьев,
1966. 5. Головушкин, Осипова, 1990. 6. Сметанин,
Беликович, 1983. 7. Малков, 2011а. 8. Горошко О.А.
(неопубл. данные). 9. Малков Е.Э. (неопубл. данные).
10. Судиловская, 1954.
Составитель:
О.А. Горошко
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Внешний вид. Размером с воробья, длина тела 14–17 см.
Окраска оперения серая, пёстрая; на голове хорошо заметны светлые и тёмные продольные полосы; на груди небольшое жёлтое пятно; по краю
хвоста белые пятна.
Распространение.
Степные,
пус-тынные и горные территории Евразии от Испании на
восток до Большого Хингана;
в Российской Федерации обитает вдоль южной государственной границы [1]. В Забайкальском крае гнездится
спорадично – на отдельных
небольших участках в юговосточных степных районах.
Важное место гнездования –
окрестности Торейских озёр;
здесь обитают в основном на
сопках и животноводческих
стоянках вдоль северного побережья озёр, некоторая часть
птиц гнездится на скальных выходах и животноводческих стоянках между озёрами Зун-Торей
и Барун-Торей [2]. Значительная
гнездовая группировка обитает на скальном массиве АдонЧелон в низовьях р. Борзя [2].
Небольшие поселения в 2010 г.
отмечены на южных отрогах
Нерчинского хребта недалеко от

ст. Даурия [2]. В 1990-е гг. в значительном количестве гнездился
в южной части Агинской степи в
скалистых сопках в окрестностях
с. Будулан [2, 3], обитал в окрестностях оз. Ножий [2]. В 1908 г.
обитал в окрестностях с. Ага [4].
Во второй половине XIX века отмечен на Аргуни на скалистой
сопке в окрестностях с. Дурой [5].
Численность и её динамика.
Численность птиц в 2000-х гг.
сократилась в 4–6 раз по сравнению с 1990-ми гг. В окрестностях Торейских озёр в 1990-х гг.
обитало около 250 пар, а в
2009–2011 гг. – не более 50 пар;
на Адон-Челоне в 1990-х гг.
гнездилось не менее 200 пар,
а в 2009–2011 гг. – не более 50
[2]. Общую численность вида в
крае оценить невозможно, поскольку недостаточно обследованы потенциальные места его
обитания (в частности, многочисленные локальные участки
с выходами скал).
Местообитания. На территории
Забайкальского края обитает
в степной и частично – в лесостепной зонах в основном на
участках с выходами скал. Гнёзда
чаще всего делает в щелях и нишах скал, часто гнездится также
в нишах между веток жилых
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гнёзд крупных хищных птиц
(мохноногих курганников и степных орлов); в степной зоне охотно селится на животноводческих
стоянках, где делает гнёзда в нишах соломенных и шиферных
крыш, селится и в деревянных
скворечниках; может также гнездиться в норах бледных ласточек
в песчаных обрывах оврагов [2].
Особенности биологии. Оседлый вид. Гнездится преимущественно небольшими колониями по 3–20 пар. В кладке чаще
всего 5–7 яиц. Питается насеко-
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мыми и семенами травянистых
растений [2].
Лимитирующие
факторы.
Выяснены недостаточно. Возможно, сокращение численности вида в 2000-х гг. частично
связано с ухудшение условий
обитания (в частности, кормовых условий) в ходе многолетнего засушливого климатического периода, но вероятно
существуют и другие причины.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд за-

прещено; места гнездования
охраняются в заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения «Долина дзерена» и заказнике регионального
значения «Агинская степь». Необходимые: изучение биологии
вида в крае.
Источники информации:
1. Степанян, 2003. 2. Горошко О.А. (неопубл. данные). 3. Кирилюк В.Е. (неопубл. данные). 4. Stegmann,
1929. 5. Taczanowski, 1893.
Составитель: О.А. Горошко

Внешний вид. Размером меньше воробья, длина тела около
13 см. У самца голова чёрная,
от клюва отходят белые «усы»;
спина рыжевато-серая, пёстрая; грудь и живот сероватобелые. У самки верхняя часть
тела
серовато-коричневая,
пестрая, нижняя – сероватобелая. Молодая птица похожа
на самку. В полевых условиях
монгольская овсянка практически неотличима от полярной
овсянки.
Распространение. В пределах
РФ: Тува, Юго-Восточное Забайкалье; вне пределов РФ –

Монголия и Северо-Восточный
Китай [1]. В Забайкальском
крае населяет юго-восточные
степные районы: Торейскую
котловину (включая Агинскую
степь) и Приаргунье; вероятно, в небольшом количестве
гнездится также в среднем течении Онона на участке от с.
Акша до государственной границы [2, 3]. Основное место
гнездования – окр. Торейских
озёр [2]. Ареал регулярного
гнездования распространяется на север до окр. сёл ЦаганЧелутай и Бильчиртуй в низовьях р. Онон; на восток – до

с. Зоргол Приаргунского района; на запад – до с. Чиндалей
Дульдургинского района [3].
Распространение вида зависит
от многолетних климатических
циклов – во влажные периоды
вид более равномерно распространён в степи, в засушливые –
концентрируется вдоль побережья невысохших озёр (в
частности, в окрестностях Торейских озёр) [3].
Численность и её динамика.
В окр. Торейских озёр численность вида колеблется в очень
широких пределах в ходе
многолетних
климатических
циклов. Во влажные 1990-е гг.
здесь в прибрежной полосе
степей овсянка была обычным,
местами – многочисленным,
гнездящимся видом, плотность
достигала 10–20 пар/км²; в сте-
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пи местами до 0,5–1,5 пар/км²;
в сухие 2000-е гг. в прибрежной
полосе Торейских озёр плотность на некоторых участках побережья достигала 150 пар/км²,
в степи – до 0,6 пары/км² [3].
Местообитания. Обитает в
равнинных и холмистых степях,
предпочитая
селиться в озёрных котловинах. Во
влажные 1990-е гг. основным местом обитания были
заросли чия блестящего на
засолённых низинах в окр.
озёр. В засушливые 2000-е гг.
птицы массово гнездились
также в полыни Гмелина и на
образовшихся на месте оголившегося дна озера лугах из
сведы, кохии, бескильницы и
ячменя, а также в заломах сухих невысоких тростниковых
зарослей; бывают многочисленны на старых пашнях с зарослями высоких полыней и
других сорных растений; в небольшом количестве гнездятся в ковыльной степи, а также
других типах степей с присутствием относительно высоких
и густых кустиков травянистых
растений [3].
Особенности биологии. Появляются в Торейской котловине в
конце мая, к гнездованию приступают в начале июня. Гнёзда обычно устраивают внутри
крупных кустов травянистых
растений невысоко над землёй.
В полной кладке чаще всего
4 яйца (от 3 до 5). За лето многие пары выводят птенцов

дважды. Период размножения
у некоторых семей растягивается до начала августа. Интенсивная осенняя миграция начинается в последних числах
июля; к середине августа улетают почти все птицы [2–4].
Лимитирующие
факторы.
Естественные: ухудшение кормовых условий и условий гнездовании (обеднение травостоя)
во время многолетних засушливых климатических периодов (2000-е гг.). Антропогенные: частые весенние степные
пожары, интенсивный выпас
скота (как прямое разрушение
и опрокидывание гнёзд, так и
обеднение травостоя).
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; вид охраняется в заповеднике «Даурский», заказнике федерального значения
«Долина дзерена», заказнике
регионального значения «Агинская степь». Необходимые: усиление мер по профилактике и
тушению степных и лесных пожаров; контроль за состоянием
пастбищ и регулирование поголовья скота с целью предотвращения деградации травяной
растительности.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко, 2009а. 3. Горошко О.А. (неопубл. данные). 4. Соколов, 1986б.
Составитель:
О.А. Горошко
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Внешний вид. Размером с воробья, длина тела около 15 см.
Окраска самца: спинная сторона
серовато-коричневая,
брюшная – белая с продольными пестринками, голова в
основном чёрная с лимонножёлтой бровью и белой продольной полоской на темени.
Самка окрашена похоже, но немного бледнее, голова в основном коричневая.
Распространение. Гнездовой
ареал ограниченный, расположен в средней части Восточной Сибири от Ангары на
восток до Алдана в Якутии [1].
Гнездовое
распространение
вида на территории края выяснено слабо. Известно, что
он редок на гнездовании в
Чарской котловине [2, 9]. Вероятно, гнездится также на
северо-западе края, поскольку
известно, что вид был отмечен
в летнее время в среднем течении Витима [5] и найден на
гнездовании в его нижнем течении на примыкающих к Забайкальскому краю территориях [10]; а также на остальной
территории Каларского района и в Тунгиро-Олёкминском
районе, поскольку обитает на
сопредельных
территориях

Якутии [17] и Амурской области [16]. На пролёте отмечен в
южной части края в бассейнах
Ингоды, Шилки, Онона, Аргуни
и в Торейской котловине [2-8]
и на севере края в Чарской и
Муйско-Куандинской котловинах [2]. В период 1990–2012 гг.
подавляющая часть встреч
вида в крае зафиксирована в
Даурском заповеднике (на Торейских озёрах и скалах АдонЧелон) и заказниках «Цасучейский бор» и «Долина дзерена»
(в пойме Борзи) и в долине
Онона в окрестностях Цасучейского бора [2]. Основные
пути пролёта вида находятся
за пределами Юго-Восточного
Забайкалья, в частности – в Бурятии, где весной вид образует
стаи до нескольких сотен особей [14]
Численность и её динамика.
Данные о численности и динамике на местах гнездования
очень скудные. В Чарской котловине, вероятно, численность
относительно стабильна, поскольку вид был здесь очень
редок на гнездовании как в
1975 г. [9], так и в 2011 г. [2]. В
2011 г. в устье р. Ингамакит отмечены 2 гнездовые пары в 300 м
друг от друга, плотность со-

ставила 0,9 пар/га в пределах
обследованных пригодных для
гнездования угодий (полосы
леса вдоль русла реки) [2]. Во
время миграции на севере края
весной 2011 г. был очень редок
в Чарской котловине (отмечено 5 особей в окрестностях с.
Чара за 24 дня наблюдений в
период 10.05–11.06) и немногочислен в Муйско-Куандинской
котловине (4 птицы в междуречье Витима и Койры за 1 день
наблюдений 15.05) [2]; данных о многолетней динамике
нет. На путях пролёта на юговостоке края вид был и остается редким или очень редким
начиная со второй половины
XIX века [2–8, 11–13]. В последние двадцать лет отмечено падение численности [2, 4]. Так, в
Торейской котловине в 1989–
1993 гг. почти ежегодно удавалось отметить до 8–20 особей; в
1994–1999 гг. зарегистрировано
лишь несколько встреч в основном одиночных птиц в отдельные годы; в 2000–2011 гг. вид не
отмечен вовсе; впервые вновь
встречен лишь осенью 2012 г.–
2 особи [2]. В среднем течении
Онона в 1990-х гг. был очень
редок на пролёте (единичные
встречи в долине р. Агуца), в последние годы не отмечается вовсе [3, 4]. Падение численности
в значительной степени пришлось на засушливые 2000-е гг.,

но, вероятно, с засухой не связано, поскольку существенного
ухудшения условий обитания
для пролётных птиц не произошло; кроме того, в предыдущий засушливый период вид
был отмечен в значительном
количестве на Торейских озёрах в 1979, 1980 и 1982 гг. [13,
15], а около Читы 24.09. 1986 г.
был даже относительно многочислен – мигрировал стайками
по 25–30 птиц [8]. Возможно, в
юго-восточной части края происходят естественные колебания численности вида за счёт
некоторого смещения путей
пролёта.
Местообитания. В Чарской
котловине гнездование отмечено в зрелом пойменном
лиственничном лесу с присутствием ели, тополя и кустарников; гнездится в полосе
леса, примыкающей к руслу
реки [2].
Особенности биологии. Биология вида изучена слабо. В
Юго-Восточном
Забайкалье
весенний пролёт идет в мае,
в основном во второй половине, осенний – с середины
августа до конца сентября [2,
6, 8, 15]. В Каларском районе
в 2011 г. весенняя миграция
отмечена в период с 12 по
24 мая; интенсивное пение на
гнездовых участках – 6 июня;
3 июля найдено гнездо с

1 свежим яйцом. Гнездо было
расположено на высоте 1,9 м
в сплетении веток молодых
елей в 7 м от реки [2].
Лимитирующие
факторы.
Причины падения численности
вида на пролёте на юго-востоке
края не выяснены, существенных угроз и лимитирующих
факторов на территории края
не выявлено.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено. Необходимые: изучение биологии вида, выяснение
основных мест его гнездования
и организация их охраны.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 3. Малков, 2011а.
4. Малков Е.Э. (неопубл.
данные). 5. Stegmann, 1929.
6.
Пуляевский,
1937.
7. Скалон, Некипелов,
1936. 8. Щёкин, 2007.
9. Толчин, Пыжьянов,
1979. 10. Гагина, 1960.
11. Taczanowski, 1893.
12. Radde, 1863. 13. Пекло,
2008. 14. Красная книга
Республики Бурятия, 2005.
15. Головушкин, 1983.
16. Красная книга Амурской
области, 2009. 17. Красная
книга Республики Саха.
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Внешний вид. Размером с воробья, длина тела около 15 см.
Окраска самца: спинная сторона ярко-коричневая; грудь и
брюхо – ярко-жёлтые с коричневой полосой поперёк груди,
передняя часть головы чёрная;
на крыльях две широкие белые
поперечные полосы. Окраска
самки невзрачная: спинная сторона серовато-коричневатая,
брюшная – серовато-желтоватая; на спине и боках продольные тёмные пестрины.
Распространение. Средние и северные широты Евразии от Украины и западных окраин России на
восток до Камчатки и побережья
Охотского моря [1]. В Забайкальском крае в пределах всей территории гнездится и встречается на
пролёте [2–16 и др.].
Численность и её динамика.
Со второй половины XIX века
до середины 1990-х гг. был
многочислен или обычен как
на пролёте, так и на гнездовании во всех районах края, где
проводились исследования [2–
15 и др.]. В дальнейшем повсеместно произошло катастрофическое падение численности,
наиболее детально прослеженное в Даурском заповеднике в
окрестностях Торейских озёр

Здесь в благоприятные для
гнездования влажные 1990–
1995 гг. вид был многочислен
и встречался практически повсеместно; в оптимальных угодьях (на влажных лугах) плотность достигала 3000 и более
гнездовых пар на 1 км², а общая
численность вида в окрестностях Торейских озёр составляла
около 470000 пар на 2800 км²
степей и лугов (в межозёрье и
полосе шириной 20 км западнее и 10 км севернее и восточнее озёр) [15]. Численность
начала снижаться, вероятно,
с 2005 г.; в 2006 г., как только
проявились первые признаки
начинающегося засушливого
климатического периода (высыхание части влажных лугов), падение численности уже
было хорошо заметно; к 2008 г.
общая численность вида в
окрестностях Торейских озёр
упала приблизительно в 4 раза
по сравнению с 2004–2005 гг., а
на многих относительно сухих
участках – в 7–10 раз; к 2010 г.
остались единичные пары (в
общей сложности около 50 на
всей территории); с 2011 г. вид
не отмечается вовсе [15]. Приблизительно такая же динамика была и на остальной степ-

ной и лесостепной территории
Юго-Восточного
Забайкалья
(в частности, в Агинской степи, бассейнах Онона, Аргуни,
Ингоды), с той лишь разницей,
что в лесостепи падение численности чуть менее глубокое –
тут вид в ничтожном количестве
сохранился до 2011–2012 гг.
[15]. Летом 2012 г. в ходе орнитологического
обследования
обширной территории от государственной границы с Китаем
и Монголией на север до Шилки и Ингоды была отмечена
лишь 1 гнездовая пара; общая
средняя плотность гнездования
в подходящих для этого биотопах практически равнялась
нулю [15]. Численность пролётных птиц упала так же сильно:
в окрестностях Торейских озёр
в начале 1990-х гг. в течение
одного дня в середине – конце
августа удавалось учесть более
5000 птиц, но с 2010 г. вид не
встречается [15]. Несомненно,
численности вида в степи и в
меньшей степени – в лесостепи Юго-Восточного Забайкалья подвержена значительным
периодическим
колебаниям,
поскольку тесно зависит от динамики площади влажных лугов в ходе многолетних климатических циклов: значительно
увеличивается во влажные периоды (1990-е гг.) и снижается
в засушливые (2000-е гг.) [15].
Однако в 2000-х гг. вид практически полностью исчез и в лесных районах, где засуха не проявилась. На севере края в Чарской котловине в 1959 и 1975 гг.
дубровник был одним из самых
многочисленных гнездящихся
видов овсянок [9, 12]; в 2011 г.
на гнездовании не найден, зарегистрировано лишь 2 особи
на пролёте [15]. Сильное падение численности вида в последние 15–20 лет отмечено на

огромной территории Евразии
(вплоть до его полного исчезновения в ряде регионов) [17].
Местообитания. Предпочитает гнездиться на влажных злаковых и осоково-злаковых лугах с
кустами (особенно ивовыми) в
поймах рек и котловинах озёр;
любит влажные луга с куртинами тростника (сплошных зарослей тростника избегает), негустые кустарники у подножия
скал. Гнездится также в степи
с присутствием высоких кустов
травянистых растений, особенно чия блестящего. В лесостепи часто обитает на опушках с
кустами и молодой порослью
деревьев. Степных участков с
низкой травой избегает [15].
Особенности биологии. Миграция наиболее детально
прослежена в Торейской котловине: весенняя – с 9 мая до
5 июня, наиболее интенсивно –
в третьей декаде мая; осенняя –
с 20 июля до 2 сентября, наиболее интенсивно – в третьей декаде августа [15]. В Чарской котловине появление первых птиц
в разные годы отмечено 20–
26 мая [11, 15, 18]. Гнездо строит на земле среди травы, часто
на кочке. К откладке яиц на
юго-востоке края приступает
в начале июня, массово – с середины июня [13, 15]. В кладке
3–6 яиц. За лето птенцов выводит обычно только 1 раз. Гнездование отдельных пар продолжается до начала августа
[13, 15]. Питается насекомыми и
их личинками [8, 15].
Лимитирующие
факторы.
Причины
катастрофического
падения численности вида до
конца не ясны; предполагается,
что это связано с массовым отловом птиц на путях пролёта и
местах зимовки в Китае с целью
ставшего недавно популярным
употребления мелких видов

птиц в пищу и изготовления из
дубровников чучел для квартир
[19]. В Забайкальском крае для
гнездящихся птиц существуют
свои серьёзные факторы. Естественные (в степи и лесостепи):
сокращение площади водноболотных угодий и ухудшение
условий обитания в засушливые климатические периоды
(в 2000-х гг.). Антропогенные (в
степи и лесостепи): частые весенние степные и лесные пожары; истощение растительности
на пастбищах из-за перевыпаса скота. В лесной зоне существенных угроз и лимитирующих факторов не выявлено.
Принятые и необходимые
меры охраны. Принятые: уничтожение птиц и их гнёзд запрещено; места обитания охраняются во всех ООПТ региона.
Необходимые: усиление мер по
профилактике и тушению степных и лесных пожаров; контроль за состоянием пастбищ и
регулирование поголовья скота
с целью предотвращения деградации травяной растительности; изучение биологии вида.
Источники
информации: 1. Степанян, 2003.
2.
Taczanowski,
1893.
3. Radde, 1863. 4. Stegmann,
1929. 5. Скалон, Некипелов, 1936. 6. Пуляевский,
1937. 7. Долгушин, 1941.
8. Павлов, 1948. 9. Гагина,
1960. 10. Гагина, 1961б.
11. Леонтьев, Павлов,
1963. 12. Толчин, Пыжьянов, 1979. 13. Щёкин,
2007. 14. Малков, 2011а.
15. Горошко О.А. (неопубл.
данные). 16. Летопись
природы, 1985. 17. BirdLife International, 2012.
18. Толчин, Садков, 1979.
19. Chan, 2004.
Составитель:
О.А. Горошко
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