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Природа Забайкалья уникальна. Здесь есть тайга и 

степи, бескрайние равнины и высокие горы, полупустынные 

участки и обширные болота. А в отношении птиц - это одно 

из уникальнейших мест не только в стране, но и в мире. 

Например, здесь встречаются все пять видов журавлей, 

занесенных в Красную книгу России, и только здесь в нашей 

стране гнездится реликтовая чайка (всего в мире известно 4 

места размножения этих птиц). Из-за деятельности людей 

птичий мир неуклонно меняется, к сожалению, в худшую 

сторону. Многие некогда обычные виды становятся редкими 

и даже исчезают. Правда, численность некоторых, например 

ворон, при этом увеличивается, но это никого не радует. 

Прочитав брошюру, Вы узнаете о современном 

состоянии популяций охраняемых в Забайкальском крае 

видов птиц. В том числе подробнее - о трех крупных птицах, 

находящихся под глобальной угрозой исчезновения на 

планете. Вы можете помочь их сохранить. Все они спокойно 

выводят потомство в Даурском заповеднике. Но мы обязаны 

сохранить их и на остальной территории нашего края, чтобы 

они радовали наших внуков, как когда-то радовали наших 

дедов. А это возможно лишь с Вашей помощью. 

 

СУХОНОС (Cygnopsis cygnoides) 

Бурятское название: 
Хошуу галуу.  

Местное название: 
Конгор (в Приаргунье) 

Статус. В Забайкальском 

крае очень редок, численность в 

крае и на планете неуклонно 

снижается. Виду грозит полное 

исчезновение.  

Описание. Размером с 

домашнего гуся или гуменника. 
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Общая окраска оперения коричневато-серая. От других видов 

гусей отличается двухцветной коричнево-белой шеей 

(передняя сторона белая, задняя сторона и темя – 

коричневые). Клюв черный, более длинный, чем у других 

видов.  

Распространение и численность. Во второй половине 

19 века был наиболее обычным видом гусей на юго-востоке 

края, однако, в середине 20 века численность вида резко 

сократилась, и он исчез на подавляющей части территории 

региона. В настоящее время гнездится в основном лишь на 

двух участках: на Торейских озерах в Даурском заповеднике 

и в пойме р. Аргунь. Начиная с 2000 г. из-за многолетней 

засухи для вида наступили крайне тяжелые времена, когда 

многие семьи не могут выводить потомство на Тореях и 

Аргуни из-за их частичного высыхания. Эти птицы 

переселились в Агинскую степь и на р. Онон. В 2004 г. в крае 

гнездилось приблизительно 200 пар сухоносов, а в 2012 г. – 

не более 70 семей. 

Основные опасности. Сухонос доверчивее других 

видов гусей, потому стрелять его сравнительно легко. 

Неумеренная охота в прошлом привела к катастрофическому 

падению численности вида. В настоящее время одной из 

главных причин продолжающегося снижения количества этих 

гусей в крае является браконьерство. Известны даже случаи 

отстрела летом родителей с потомством и отлов подросших 

нелетающих птенцов. 

Большую опасность представляют также степные 

пожары. Они в Забайкалье наиболее часты в апреле и мае - в 

период, когда птицы формируют и насиживают кладки. 

Весенние пожары возникают по вине людей (в результате 

неосторожного обращения с огнем, а также из-за 

бесконтрольного выжигания травы пастухами для подготовки 

сенокосных угодий и весенних пастбищ). Сухая погода с 

сильными ветрами, господствующая в это время, значительно 

осложняет, а иногда делает невозможной борьбу с огнем. В 
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результате в регионе ежегодно выгорает 20-60% площади 

степей и заболоченных угодий, гибнут не только многие 

кладки сухоносов, но и миллионы других гнезд и живых 

существ. Иногда люди берут яйца или маленьких птенцов для 

выращивания гусей в неволе, что также наносит урон диким 

птицам.  

Данные по биологии. Семейные пары постоянны, 

поэтому убийство любого из партнеров наносит большой урон 

популяции. Прилетают в Забайкалье в апреле, когда озера в 

основном еще покрыты льдом. Гнездятся в поймах рек и 

котловинах степных озер. Гнезда представляют собой 

углубления в грунте, выложенные сухой ветошью и пухом 

птицы. В кладках от 2 до 10 белых яиц. Питаются водной и 

околоводной растительностью. Осенью кормятся также на 

пашнях зерном-паданкой. На места зимовки, расположенные в 

юго-восточном Китае, отлетают в конце августа – сентябре. 

 

ДРОФА (Otis tarda) 

Бурятское название: Тоодог. 

Местное название: Степная 

курица 

Статус. Крайне редка, 

численность в крае и на планете быстро 

снижается. Находится на грани 

полного исчезновения. 

Описание. Крупная птица 

(размах крыльев самцов 210-260 см, 

самок 170-190 см). Голова и шея серые, 

брюхо белое, спина рыжая с 

поперечными темными пестринами. В 

полете хорошо видны большие белые пятна на крыльях. 

Похожих на нее птиц в Забайкалье нет. 

Распространение и численность. В прошлом была 

многочисленной птицей забайкальских степей. 

Путешественники насчитывали тысячи дроф в течение одного 
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дня. В начале 20 века началось снижение численности, 

продолжающееся до настоящего времени. Очень резкое 

падение было в 1950-1960-х гг. За последние 70 лет 

количество дроф в Забайкалье упало более чем в 100 раз! В 

1996-1999 гг. в крае обитало 400-500 дроф, в 2009-2012 гг. – 

от 350 до 450. Мировая численность обитающего в 

Забайкальском крае чрезвычайно редкого восточного подвида 

дрофы составляет лишь около 1200 особей. Наш край – 

ключевое место обитания этих птиц, если они исчезнут у нас, 

то исчезнут и на планете. 

Основные 

опасности. В крае 

основная причина 

катастрофического 

сокращения численности в 

1950-1970-х гг. - 

интенсивная охота, а в 

последующее время - 

браконьерство. 

Размножаться дрофы 

начинают очень поздно: 

самцы - в 5-6-летнем возрасте, самки - в 4-5-летнем. Многие 

птицы становятся добычей охотников, не успев ни разу 

оставить после себя потомство. Те же, кому удастся дожить 

до зрелого возраста, выращивают обычно лишь одного птенца 

в год, что не может компенсировать массовую гибель 

взрослых птиц. Именно поэтому дрофа так чувствительна к 

прессу охоты и так быстро оказалась на грани вымирания. 

Сейчас потеря даже одной птицы является ощутимым ударом 

для этого вида. Большую опасность представляют также для 

птенцов и яиц дроф степные пожары. После массовой 

распашки степей в середине 20 века многие дрофы стали 

гнездиться на пашнях. Здесь кладки птиц часто гибнут под 

ножами плугов; чтобы их спасти, необходимо опахивать 

гнезда. 
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Данные по биологии. В Забайкалье селятся в степи, на 

опушках. Дрофы – птицы стайные; подавляющую часть 

времени они держатся группами. Весной появляются в марте 

– апреле и вскоре собираются вместе для токования. После 

этого самцы живут стайками отдельно от самок, которые 

выращивают птенцов самостоятельно. Откладывают обычно 

лишь 2 буровато-серых пятнистых яйца. Гнездо - небольшая 

ямка в грунте почти без подстилки. Выжить и научиться 

летать удается обычно лишь одному птенцу. В октябре наши 

дрофы совершают ежегодные перелеты на места зимовки в 

Китай. В остальное время эти птицы летают неохотно и 

перемещаются в основном пешком. Отдельные особи 

остаются зимовать в Забайкалье. 

  

КРАСАВКА (Anthropoides virgo) 

Бурятское название: θвθгт тогоруу. 

Часто неверно называют даурским журавлем. 

Статус. В Забайкальском крае редка, численность в крае и на 

планете снижается.  

Описание. 

Крупная птица (размах 

крыльев 150-170 см), 

однако мельче 

остальных видов 

журавлей. Оперение 

пепельно-серое, 

передняя сторона шеи и 

бока головы черные. С груди свисают длинные черные перья. 

На боках головы есть длинные белые перья – «косицы». 

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 - более короткое и приподнимается бугром над спиной. 

Распространение и численность. В Забайкалье обитает во 

всех степных и лесостепных районах. В прошлом была 
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обычным видом. Численность сильно сократилась в период 

массовой распашки степей в 1950-1960-х гг., когда под 

полями оказалась значительная часть исконных мест обитания 

птиц. Лишь с 1980-х гг., когда красавки начали гнездиться на 

пашнях, количество птиц стало увеличиваться. Однако, в 

последние годы опять происходит снижение численности, 

теперь уже в основном из-за засухи.  

Основные опасности. Гнезда с яйцами, 

расположенные на пашнях, а иногда и маленькие птенцы 

часто гибнут во время сельхозработ. Чтобы спасти гнезда, 

необходимо их опахивать. Для птенцов и кладок большую 

опасность представляют также степные пожары, чабанские 

собаки и беспокойство птиц людьми в период гнездования. 

Известны и случаи отстрела, хотя журавль – священная птица 

у многих народов. На Руси также всегда старались беречь этих 

благородных птиц.  

Данные по биологии. Семейные пары постоянны. На 

места гнездования прилетают в апреле. Гнезда устраивают 

около озер и рек на степных участках с каменистым или 

глинистым грунтом и бедной растительностью. Не боятся 

людей и часто селятся на пастбищах рядом со стоянками 

чабанов, а также на пашнях. Гнездо представляет собой 

незначительное, выложенное мелкими камешками углубление 

в земле. Это способствует маскировке яиц. Большие, 

привычные нашему пониманию гнезда, были бы слишком 

заметны в открытой степи. Увидеть же яйца, лежащие на 

голой земле, сложно. Их хорошо скрывает пятнистая, 

серовато-коричневая окраска. В кладке обычно только 2 яйца, 

откладывают их журавли в мае. Птенцы вылупляются в июне, 

начинают летать в августе. После окончания гнездования, 

красавки собираются в стаи, в основном - на убранных 

зерновых полях около водоемов. На места зимовки отлетают в 

сентябре. Зимуют наши красавки в Индии. Путешествие туда 

очень сложное и опасное. Журавлям приходится пролетать 

над пустыней Гоби, преодолевать обширную горную страну 
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Тибет и пересекать высочайшие горы планеты – Гималаи. Во 

время миграции, требующей огромных затрат сил, птицам 

часто негде отдохнуть и покормиться. Поэтому, прежде чем 

начать миграцию, красавки интенсивно питаются, запасая 

энергию в виде жира. Если они не успеют сделать 

достаточные жировые запасы, шансов долететь до мест 

зимовки у них будет мало. Раньше журавли кормились в степи 

и на лугах, собирая семена и корневища диких растений, 

насекомых и другую пищу. Сейчас здесь раскинулись поля. К 

счастью, пшеница оказалась подходящим кормом. Теперь в 

осенний период красавки (также как и многие другие виды 

птиц) часто питаются пшеницей на пашнях, предпочитая 

зерно-паданку на убранных полях. Летом же взрослые птицы 

поедают семена, соцветия и корневища диких травянистых 

растений, а основу рациона птенцов составляют насекомые.  

 

КРАТКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ 

ОХРАНЯЕМЫХ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ ВИДОВ 

ПТИЦ 

 

Из приблизительно 350 видов птиц, обитающих в 

Забайкальском крае, в Красные книги России и края занесено 69 

видов, из них 8 - чрезвычайно редкие и залетные (их 

рассматривать не будем), а 61 вид встречается регулярно: 

 
№ Вид Охранный 

статус* 

Динамика 

численно-

сти (1997-

2012 гг.)** 

1 2 3 4 

1 Чернозобая гагара  КкЗк-3 ↓ 

2 Большая выпь  КкЗк-2 ↓ 

3 Рыжая цапля  КкЗк-3 ↓ 

4 Колпица  КкР-2, КкЗк-1 = 

5 Черный аист  КкР-3, КкЗк-1 ↓ 

6 Серый гусь  КкЗк-2 ↓ 
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1 2 3 4 

7 Пискулька  МСОП-VU, КкР-2, КкЗк-1 ? 

8 Гуменник  КкЗк-2 ↑ 

9 Горный гусь  КкР-1, КкЗк-1 ↓ 

10 Сухонос  МСОП-VU, КкР-1, КкЗк-1 ↓↓ 

11 Лебедь-кликун   КкЗк-2 ↑ 

12 Малый лебедь  КкР-5, КкЗк-1 ↑↑ 

13 Черная кряква  КкЗк-2 ↓↓ 

14 Клоктун  КкР-2, КкЗк-2 ↑ 

15 Касатка  КкЗк-1 ↓↓ 

16 Мандаринка  КкР-3, КкЗк-1 ↑ 

17 Нырок Бэра  МСОП-EN, КкР-3, КкЗк-1 ↓ 

18 Каменушка  КкЗк-4 ↓ 

19 Скопа  КкР-3, КкЗк-1 ↓ 

20 Хохлатый осоед  КкЗк-4 ? 

21 Полевой лунь  КкЗк-2 ↓↓ 

22 Мохноногий 

курганник  

КкЗк-3 = 

23 Зимняк  КкЗк-2 = 

24 Степной орел  КкР-3, КкЗк-1 ↓ 

25 Большой подорлик  МСОП-VU, КкР-2, КкЗк-1 ↓ 

26 Орел-могильник  МСОП-VU, КкР-2, КкЗк-1 ↓ 

27 Беркут  КкР-3, КкЗк-1 = 

28 Черный гриф  КкР-3, КкЗк-1 ↑ 

29 Орлан-белохвост  КкР-3, КкЗк-1 ↓ 

30 Кречет  КкР-2, КкЗк-1 ↓ 

31 Балобан  МСОП-VU, КкР-2, КкЗк-1 ↓↓ 

32 Сапсан  КкР-2, КкЗк-1 ↓↓ 

33 Японский журавль  МСОП-EN, КкР-1, КкЗк-1 ↓↓ 

34 Стерх  МСОП-CR, КкР-1, КкЗк-1 = 

35 Серый журавль КкЗк-3 = 

36 Даурский журавль  МСОП-VU, КкР-1, КкЗк-1 ↓ 

37 Черный журавль  МСОП-VU, КкР-3, КкЗк-1 ↓ 

38 Красавка  КкР-5, КкЗк-1 ↓ 

39 Лысуха  КкЗк-1 ↓↓ 

40 Дрофа  МСОП-VU, КкР-2, КкЗк-1 ↓↓ 

41 Шилоклювка  КкР-3, КкЗк-1 ↑ 

42 Ходулочник КкР-3, КкЗк-1 ↓ 
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1 2 3 4 

43 Горный дупель  КкЗк-3 ↓ 

44 Большой кроншнеп  КкЗк-3 ↓ 

45 Средний кроншнеп  КкЗк-3 ↓ 

46 Дальневосточный 

кроншнеп 

КкР-2, КкЗк-1 = 

47 Большой 

веретенник  

КкЗк-3 ↑ 

48 Азиатский 

бекасовидный 

веретенник  

КкР-3, КкЗк-1 ↓ 

49 Реликтовая чайка  МСОП-VU, КкР-1, КкЗк-1 ↓ 

50 Чеграва  КкР-3, КкЗк-1 ↓ 

51 Белая сова  КкЗк-3 = 

52 Филин  КкР-2, КкЗк-1 ↓ 

53 Бледная ласточка  КкЗк-3 ↓ 

54 Монгольский 

жаворонок  

КкР-2, КкЗк-1 ↑ 

55 Крапивник  КкЗк-4 ↓ 

56 Сибирская 

пестрогрудка  

КкЗк-4 ↓ 

57 Желтоголовый 

королек  

КкЗк-2 ↓ 

58 Каменный воробей  КкЗк-2 ↓ 

59 Монгольская 

овсянка  

КкЗк-3 = 

60 Желтобровая 

овсянка  

КкЗк-2 ↓ 

61 Дубровник  МСОП-VU, КкЗк-2 ↓↓ 

 

* Охранный статус и его категории:  

МСОП – международный Красный список глобально 

угрожаемых видов МСОП (IUCN Red List), часто называемый 

Международной красной книгой; КкР - Красная книга России; 

КкЗк - Красная книга Забайкальского края.  

МСОП: CR - Critically Endangered (находящиеся на 

грани полного исчезновения), EN – Endangered (исчезающий), 

VU – Vulnerable (уязвимый).  
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КкР и КкЗк: 1 – находящиеся под угрозой 

исчезновения (исчезающие), 2 – сокращающиеся в 

численности (уязвимые), 3 – редкие, 4 – неопределенные по 

статусу, 5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся.  

** Категории динамики численности:  

↑↑  – увеличивается быстро; 

↑    – увеличивается; 

=   – стабильна; 

↓   – снижается; 

↓↓  – снижается быстро; 

?    – не известно. 

Численность подавляющего большинства краснокнижных 

видов в крае в последние 15 лет падает, причем у многих очень 

быстро, например, у сухоноса, черной кряквы, степного орла, 

балобана, даурского журавля, дрофы и ряда других. А такие виды, 

как чернеть Бэра, лысуха, сапсан, японский журавль за эти годы 

почти совсем исчезли. Хотя та же лысуха еще в первой половине 

1990-х гг. была одним из самых массовых видов водоплавающих 

птиц (радует, правда, что в последние несколько лет лысуха вновь 

начала появляться). Быстро растет численность лишь одного вида 

– малого лебедя. В последние несколько лет медленно стала 

увеличиваться численность лебедя-кликуна, гуменника, клоктуна, 

касатки. Численность большинства остальных, не включенных в 

Красные книги видов, также снижается. Например, быстро падает 

численность почти всех охотничьих видов птиц. В чем причины 

такой печальной ситуации?  

Из-за многолетней засухи 2000-2012 гг. условия обитания 

для многих видов значительно ухудшились, поскольку в степи и 

лесостепи высохла подавляющая часть озер и малых рек. Не 

хватает корма и мест для гнездования. Однако, поскольку такие 

засухи случаются в Забайкалье регулярно, то птицы 

приспособлены к ним – они скапливаются на немногих уцелевших 

водоемах и там размножаются. При этом сильно меняется их 

питание и поведение. Например, они становятся значительно 

терпимее друг к другу. Если раньше каждая пара даурских 
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журавлей активно охраняла участок площадью около 25 км², то в 

засуху на такой же территории могут мирно гнездиться бок о бок 

до 150 пар. Хотя и с трудом, но птицы способны пережить эти 

критические периоды. Но это при условии, что человек не 

вмешивается. К сожалению, многочисленные проблемы, 

создаваемые людьми, не только накладываются на природные 

неблагоприятные факторы, но и многократно усиливают их. В 

результате, птицы в большинстве случаев не могут благополучно 

вырастить птенцов даже на немногих сохранившихся водоемах. 

Из-за отсутствия приплода, но продолжающейся смертности (из-за 

возраста, болезней и людей) численность популяций быстро 

сокращается. В последние 50 лет даже в благоприятные по 

погодным условиям годы из-за мощного и неуклонно 

возрастающего давления со стороны людей численность многих 

видов, особенно охотничьих, сокращается, а в неблагоприятные 

климатические периоды стремительно падает. Так за последние 

10-16 лет численность многих видов птиц упала в десятки и даже 

сотни раз! Например, большой редкостью стала еще недавно 

обычная утка-касатка.  

Специальные исследования и анализ выявили несколько 

главных причин исчезновения птиц:  

1) Частые весенние степные и пойменные пожары, 

возникающие в основном из-за выжигания прошлогодней ветоши. 

 2) Весенняя охота. Исследования ученых показывают: 

весной охотиться недопустимо, поскольку это очень 

ответственный период начала гнездования. Многие птицы в сезон 

охоты приступают к откладке и даже насиживанию яиц. В такой 

ситуации огромный урон наносит не столько убийство птиц, 

сколько их беспокойство. Причем из-за беспокойства сильно 

страдают не только охотничьи виды, но и все остальные 

водоплавающие и околоводные, например, журавли. Наши предки 

хорошо знали, что весна – это период покоя, птице и зверю надо 

дать возможность благополучно вырастить потомство, а уж 

осенью и стрелять можно. 
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3) Неумеренная охота в прошлом и браконьерство сейчас. 

Именно они привели к глубокому падению численности дрофы, 

сухоноса и сильно подорвали численность гуменника. Кого-то 

азарт, а кого-то и жадность заставляют вскидывать ружье при виде 

этих птиц. Стреляют даже летом родителей с птенцами. 

Остановитесь! Вспомните, что они - одни из последних. Дрофа и 

сухонос вообще находятся под угрозой полного исчезновения на 

планете. Радость от трофея будет короткой, а грех от того, что вы 

способствовали исчезновению этих птиц, останется на вас всегда. 

Почти также катастрофически упала и численность гуменника, 

который еще в 1960-х гг. был настолько многочислен, что 

вытаптывал поля. В настоящее время его численность падает 

повсеместно в Сибири и на Дальнем Востоке. Везде, кроме 

Забайкальского края, где начиная с 2000 г. отмечается увеличение 

благодаря запрету в нашем регионе охоты на гуменника. Не 

стреляйте гусей, дайте им восстановиться, и тогда их опять можно 

будет включить в список охотничьих видов. 

4) Беспривязное содержание собак. Они уничтожают 

множество птиц и зверей в окрестностях чабанских стоянок. 

5) Для хищных птиц и сов серьезная угроза - беспокойство 

в период гнездования. Поскольку многие виды приступают к 

гнездованию ранней весной, то в случае беспокойства родителей 

людьми яйца и маленькие птенцы очень часто гибнут от холода.  

Почему из водоплавающих быстро растет численность  

малого лебедя? В значительной степени благодаря отсутствию 

пресса охоты. Лебедь – птица в определенной степени священная 

на Руси, а кроме того, с 1978 г. он охраняется законом (включен в 

Красную книгу СССР, затем – России). Если не стрелять гусей они 

также как и лебеди значительно увеличат численность. Кроме 

того, происходит смещение путей пролета лебедей и гусей из 

Амурской области в Забайкальский край, что также способствует 

росту их численности в крае. 
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Красота и благополучие природы нашего края 

без преувеличения зависит от каждого из нас. Не 

важно, являетесь Вы руководителем предприятия или 

пастухом, лесником или бухгалтером. Если не 

ежедневно, то хотя бы иногда Вы бываете на природе. 

Даже один раз выехав в лес или степь и допустив там 

пожар, можно убить сразу миллионы животных и на 

долгие годы оставить после себя шрам на теле Земли. 

Берегите наш край, будьте аккуратны и внимательны 

к окружающему Вас миру. Вы - его часть. Не губите 

себя и своих детей, рубя сук, на котором сидите. 

Помните! Любые нарушения в экологии не проходят 

бесследно.  
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