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 Изменения, происходящие в окружающей среде, в результате как естественных (изменения 
климата), так и искусственных (антропоген) причин, не могли не сказаться на распространении 
птиц. В связи с подготовкой Красной книги Челябинской области и работе в рамках проекта 
«Современные тенденции изменения природных комплексов на Южном Урале» (Интеграцион-
ные проекты фундаментальных исследований, выполняемых в Уральском отделении РАН со-
вместно с учеными Сибирского отделения РАН) нашими исследованиями в последние 20 лет 
была охвачена большая часть Южного Урала. Это позволило на основе полученных результа-
тов и опубликованных данных уточнить современное распространение некоторых видов птиц  
в регионе. 
 Большая белая цапля — Egretta alba. Как редкая гнездящаяся птица, отмечена на юге ре-
гиона в Оренбургской области [1]. Динамика расселения вида к северу в последние десятиле-
тия выглядит следующим образом. В Челябинской области первое упоминание о большой бе-
лой цапле относится к 1984 г., когда залет трех особей был отмечен в Восточно–Уральском 
заповеднике [2]. В 1985 г. одиночная птица наблюдалась на оз. Карагуз на севере Челябинской 
области [3]. Зимой 1985 — 1986 гг. одна залетная особь была зарегистрирована на Шершнев-
ском водохранилище вблизи г. Челябинска [4, 5]. Позже, в конце 90–х годов группировки бродя-
чих больших белых цапель численностью от 3 до 15 особей стали ежегодно встречаться как  
в степных, так и лесостепных восточных районах области. В июне 2000 г. на болоте в Кочер-
дыкском заказнике была отмечена цапля, которая проявляла активное беспокойство. Егерь за-
казника сообщил о находке гнезда с тремя яйцами на соседнем озере (54°35' с.ш., 63°05' в.д.)  
в мае того же года [6]. Это подтверждает возможность спорадического гнездования вида в юж-
ной лесостепи. 
 Огарь — Таdorna ferruginea. Сравнительно обычен на юге региона в Оренбургской области 
[7]. В Челябинской области гнездится в Кизильском и Брединском районах. Требует некоторого 
уточнения северная граница распространения огаря на Южном Урале. Пары огарей, судя  
по поведению явно гнездившиеся, наблюдались 19.05.98 на оз. М. Бугодак в Верхнеуральском 
районе Челябинской области (53°50' с.ш.) и 01.06.01 в Абзелиловском районе Башкирии  
(53°45' с.ш.). В гнездовое время (06.05.94) пара огарей встречена в южной лесостепи в Уйском 
районе Челябинской области (54°05' с.ш.). Это в настоящее время самая северная точка реги-
страции вида в пределах региона. 
 Пеганка — Tadorna tadorna. Распространена от южных границ региона до северных, где на 
гнездовании отмечается на соленых и солоноватых водоемах. В Оренбургской области пеганка 
относительно редка, в пределах области гнездится 40…50 пар [8]. Для территории Башкирии 
сведения о гнездовании отсутствуют [9]; в гнездовое время (17.05.00) пара встречена на юго–
востоке республики [10]. Граница распространения пеганки в регионе имеет следующие очерта-
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(53°45' с.ш.). В гнездовое время (06.05.94) пара огарей встречена в южной лесостепи в Уйском районе Челябинской области (54°05' с.ш.). Это в настоящее время самая северная точка регистрации вида в пределах региона.



Пеганка — Tadorna tadorna. Распространена от южных границ региона до северных, где на гнездовании отмечается на соленых и солоноватых водоемах. В Оренбургской области пеганка относительно редка, в пределах области гнездится 40…50 пар [8]. Для территории Башкирии сведения о гнездовании отсутствуют [9]; в гнездовое время (17.05.00) пара встречена на юго–востоке республики [10]. Граница распространения пеганки в регионе имеет следующие очертания. В Оренбургской области северная граница проходит по широтному направлению р. Урал. Западная граница идет на север по меридиональному течению р. Урал до Челябинской области и далее по водоразделу бассейнов рек Урал и Тобол до р. Уй. От р. Уй на север до г. Челябинска 
и далее через оз. Уелги до оз. Маян, самой северной точки регистрации пеганки (56°00' с.ш.).


Могильник — Aguila heliaca. Встречается от южных до северных границ региона. В горно–лесных районах обнаружено всего несколько гнезд: два в верховьях р. Касмарки [11] и одно в настоящее время известно в Башкирском заповеднике [12]. В Зауралье гнездится в степных и в южных лесостепных районах. Ранее самое северное место гнездования могильника на Урале было известно в районе п. Двуреченск Свердловской области, где птицы гнездились до 1995 г. [13]. 
В настоящее время самая северная точка регистрации гнездования (54(31' с.ш.) относится к южной лесостепи Зауралья (Уйский район Челябинской области).



Красавка — Anthropoides virgo. Обитает в степях региона от южных границ до Варненского района Челябинской области. Вероятнее всего залетные особи наблюдались в северной лесостепи на северо–востоке Челябинской области и в окрестностях г. Каменска–Уральского [14, 15]. С начала мая 2004 г. пара красавок постоянно встречалась в южной лесостепи в Октябрьском районе Челябинской области в окрестностях с. Журавлиного (54(32' с.ш., 62(50' в.д.). Здесь же 06.08.04 вместе с взрослыми птицами наблюдался нелетный птенец. Это наиболее северная точка достоверного гнездования красавки в регионе [16].



Стрепет — Tetrax tetrax. В 50–х годах XX столетия в связи с распашкой степей численность стрепета в регионе резко сократилась. В этот период достоверные сведения о гнездовании относились только к югу Оренбуржья. С 1980–х годов стрепет стал встречаться на севере Оренбургской [17] и на юге Челябинской [18] областей. Гнездо с неполной кладкой из 2 яиц было обнаружено в Брединском районе Челябинской области 29.05.91 [19]. Самая северная точка регистрации стрепета в регионе (52(59' с.ш., 61(00' в.д.) относилась к Карталинскому району Челябинской области, где токующий самец отмечен 13.05.98. Позже, в начале июня 2001 г. 
в северо–западной части Уйского района Челябинской области на границе с Башкирией была встречена пара стрепетов, проявлявшая гнездовое беспокойство [20] (Гордиенко, 2002).



Ходулочник — Himantopus himantopus. До 80–х годов XX в. ходулочник обитал, главным 
образом, на юге Оренбургской области [1]. Позже стал отмечаться севернее: в степных районах 
и в лесостепи Челябинской области. На гнездовании отмечался до широты г. Челябинска. Самая северная точка гнездования ходулочника в настоящее время известна для оз. Куракли–Маян 
(56° 05' с.ш.) на северо–востоке Челябинской области, где было обнаружено гнездо с 4 яйцами [21].


Шилоклювка — Recurvirostra avosetta. Распространена в регионе в Зауральской степи и лесостепи. Предполагается гнездование на востоке Оренбургской области [1]. Колонии шилоклювок существуют на многих лесостепных озерах востока Челябинской области, где гнездится 
по 20…30 пар. Самая крупная для Челябинской области колония была обнаружена 06.06.99 
в непосредственной близости от восточных границ региона на оз. Лебедином в Октябрьском районе. Колония располагалась на песчаном острове и насчитывала 78 гнезд. Севернее широты 55°15' шилоклювка на гнездовье не отмечена.



Кулик–сорока — Haematopus ostralegus. На пролете встречается от южных до северных границ региона. Материковый подвид в северной степи сравнительно немногочислен. На гнездовье найден в Кваркенском районе Оренбургской области [1]. Самые северные гнезда кулика–сороки были обнаружены на р. Уй в Троицком районе Челябинской области 24.05.00 (насиженная кладка) и 01.06.04 (проклюнуты). Последняя находка является наиболее северной точкой 
в регионе (54° 03' с.ш.).



Дупель — Gallinago media. Относительно малочислен в лесных и лесостепных районах региона. В горных районах гнездится по тундровым участкам. В северной степи встречи крайне редки. Гнездование отмечено в Абзелиловском районе Башкирии (53°45' с.ш.). Кроме того, птица, проявлявшая активное беспокойство, зарегистрирована в Кизильском районе Челябинской области в пойме ручья, впадающего в р. Урал (52°40' с.ш.). Более южные находки дупеля 
в степных районах не отмечались.



Степная тиркушка — Glareola nordmanni. Распространена в пределах региона крайне 
неравномерно. Колониальное поселение отмечено в Новоорском районе Оренбургской области [17]. Отдельные пары и небольшие колонии из 2 — 4 пар зарегистрированы в Брединском районе Челябинской области [19]. В окрестностях заповедника «Аркаим» в июле 1997 г. отмечены птицы, проявлявшие сильное беспокойство [22]. Севернее указанных участков граница распространения идет по восточным лесостепным водоемам Зауралья и достигает широты 55°15', где на оз. Катай в Красноармейском районе Челябинской области отмечена самая северная в регионе точка гнездования. В течение 1996—99 гг. там гнездилось от 5 до 25 пар степной тиркушки.


Черноголовый хохотун — Larus ichthyaetus. Кочующие особи встречаются на территории региона от южных [7] до северных [23] границ. Самая северная в регионе колония из 10…12 пар существовала до затопления мест гнездования в Восточно–Уральском заповеднике [2]. Наиболее крупная колония была обнаружена в 1997 г. на оз. М. Бугодак в Верхнеуральском районе Челябинской области [24]. В связи с ежегодным колебанием уровня воды количество гнездящихся пар изменялось по годам следующим образом: 1997 — 60 гнезд; 1998 — 118; 1999 — 82; 2000 — 167; 2001 — 8. В настоящее время это наиболее северная точка гнездования вида 
в регионе (53° 50' с.ш.).



Большая горлица — Streptopelia orientalis. Сравнительно редка в осиново–березовых колках лесостепного Зауралья. Более обычна в степных районах региона. На гнездовье отмечена 
в заповеднике «Аркаим», где 11.08.93 в осиново–березовом колке найдено гнездо с кладкой [19]. На территории Оренбургской области первая регистрация гнездования относится к окрестностям с. Болотовск Кваркенского района, здесь 15.06.97 было обнаружено гнездо с птенцами 
в возрасте 2…3 дней [25]. В Ильменском заповеднике голос самца отмечен 23.05.04. Позже, 05.06.04 на сосне, на высоте около 6 м было найдено гнездо с 2 яйцами. Это наиболее западная гнездовая находка в лесных районах региона (60° 10' в.д.).



Золотистая щурка — Merops apiaster. Распространение приурочено, главным образом, 
к южным степным районам региона. Относительно обычна в Оренбуржье [17] (Чибилев, 1995). Небольшая колония щурок из шести пар обнаружена 17.07.88 на р. Урал в Кизильском районе Челябинской области [18]. Пара золотистых щурок, охотившихся на стрекоз была отмечена 02.08.00 по р. Уй в Троицком районе Челябинской области (54°00' с.ш.). Добытый корм птицы относили в приречные ивовые заросли. К сожалению, из–за недостатка светлого времени, поиски птенцов не увенчались успехом. Тем не менее, подобное поведение птиц позволяет предположить гнездование.


Широкохвостая камышевка — Cettia cetti. Немногочисленный гнездящийся перелетный вид. Распространена в степных р–нах региона. Сравнительно обычна по поймам рек Урал, Таналык, Аят, Тогузак. В течение последних лет заметно продвижение вида в более северные районы региона. В конце 1990–х гг. широкохвостка отмечалась исключительно по долинам степных рек, в настоящее время относительно обычна в южной лесостепи. Наиболее северная точка в регионе, где 01.06.04 отмечен поющий самец широкохвостки, — долина р. Уй в Троицком р–не Челябинской области (54°05' с.ш.).



Обыкновенная лазоревка — Parus caeruleus. Немногочисленный гнездящийся, зимующий 
и кочующий вид. Распространена в регионе крайне неравномерно. Во второй половине XX в. отмечалась, главным образом, в западных р–нах региона. В нагорно–лесостепных ландшафтах Южного Урала по р. Сакмара считалась гнездящимся видом [26]. Выводки наблюдались в уреме р. Белой в р–не Каповой пещеры [11] (Ильичев, Фомин, 1988). Как гнездящаяся птица регистрировалась в Ильменском заповеднике [27]. В зауральской лесостепи редка в осиново–березовых колках. В степных р–нах единственное упоминание относится к Кваркенскому району Оренбургской области, где 31.05.92 было обнаружено гнездо [28]. Предполагается гнездование по пойменным лесам среднего течения р. Урал и в приустье р. Губерли [29]. В настоящее время обыкновенная лазоревка распространена на восток до Курганской области.



Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus. Для Челябинской области урагус является обычным зимующим видом. В Уральском регионе гнездование отмечено гораздо севернее в районе г. Ирбита [30]. В этой связи представляет определенный интерес встреча пары птиц в Ильменском заповеднике (55°03' с.ш., 60°05' в.д.), где они держались со второй половины мая по вторую декаду июня. Несмотря на то, что гнездо обнаружено не было, но зафиксированный случай спаривания позволяет предположить гнездование в отдельные годы урагуса на территории Челябинской области.


Заключение



Таким образом, исходя из приведенного анализа, можно предположить, что в связи с потеплением климата продвинулась на север граница распространения таких южных видов, как большая белая цапля, красавка, стрепет, ходулочник, шилоклювка, кулик–сорока, степная тиркушка, золотистая щурка и широкохвостая камышевка. Изменения границ обитания у пеганки, огаря и черноголового хохотуна возможно в большей степени определяются колебаниями уровня воды в водоемах. На уменьшение численности дупеля в южной лесостепи и степи повлияло осушение болот и аридизация климата. Распространение большой горлицы, обыкновенной лазоревки и длиннохвостой чечевицы вероятно связано с многолетними колебаниями границ ареалов.
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ния. В Оренбургской области северная граница проходит по широтному направлению р. Урал. 
Западная граница идет на север по меридиональному течению р. Урал до Челябинской области и 
далее по водоразделу бассейнов рек Урал и Тобол до р. Уй. От р. Уй на север до г. Челябинска  
и далее через оз. Уелги до оз. Маян, самой северной точки регистрации пеганки (56°00' с.ш.). 
 Могильник — Aguila heliaca. Встречается от южных до северных границ региона. В горно–
лесных районах обнаружено всего несколько гнезд: два в верховьях р. Касмарки [11] и одно в на-
стоящее время известно в Башкирском заповеднике [12]. В Зауралье гнездится в степных и в юж-
ных лесостепных районах. Ранее самое северное место гнездования могильника на Урале было 
известно в районе п. Двуреченск Свердловской области, где птицы гнездились до 1995 г. [13].  
В настоящее время самая северная точка регистрации гнездования (54°31' с.ш.) относится к 
южной лесостепи Зауралья (Уйский район Челябинской области). 
 Красавка — Anthropoides virgo. Обитает в степях региона от южных границ до Варненского 
района Челябинской области. Вероятнее всего залетные особи наблюдались в северной лесо-
степи на северо–востоке Челябинской области и в окрестностях г. Каменска–Уральского [14, 15]. 
С начала мая 2004 г. пара красавок постоянно встречалась в южной лесостепи в Октябрьском 
районе Челябинской области в окрестностях с. Журавлиного (54°32' с.ш., 62°50' в.д.). Здесь же 
06.08.04 вместе с взрослыми птицами наблюдался нелетный птенец. Это наиболее северная 
точка достоверного гнездования красавки в регионе [16]. 
 Стрепет — Tetrax tetrax. В 50–х годах XX столетия в связи с распашкой степей численность 
стрепета в регионе резко сократилась. В этот период достоверные сведения о гнездовании от-
носились только к югу Оренбуржья. С 1980–х годов стрепет стал встречаться на севере Орен-
бургской [17] и на юге Челябинской [18] областей. Гнездо с неполной кладкой из 2 яиц было об-
наружено в Брединском районе Челябинской области 29.05.91 [19]. Самая северная точка 
регистрации стрепета в регионе (52°59' с.ш., 61°00' в.д.) относилась к Карталинскому району 
Челябинской области, где токующий самец отмечен 13.05.98. Позже, в начале июня 2001 г.  
в северо–западной части Уйского района Челябинской области на границе с Башкирией была 
встречена пара стрепетов, проявлявшая гнездовое беспокойство [20] (Гордиенко, 2002). 
 Ходулочник — Himantopus himantopus. До 80–х годов XX в. ходулочник обитал, главным  
образом, на юге Оренбургской области [1]. Позже стал отмечаться севернее: в степных районах  
и в лесостепи Челябинской области. На гнездовании отмечался до широты г. Челябинска. Самая 
северная точка гнездования ходулочника в настоящее время известна для оз. Куракли–Маян  
(56° 05' с.ш.) на северо–востоке Челябинской области, где было обнаружено гнездо с 4 яйцами [21]. 
 Шилоклювка — Recurvirostra avosetta. Распространена в регионе в Зауральской степи и ле-
состепи. Предполагается гнездование на востоке Оренбургской области [1]. Колонии шилоклю-
вок существуют на многих лесостепных озерах востока Челябинской области, где гнездится  
по 20…30 пар. Самая крупная для Челябинской области колония была обнаружена 06.06.99  
в непосредственной близости от восточных границ региона на оз. Лебедином в Октябрьском 
районе. Колония располагалась на песчаном острове и насчитывала 78 гнезд. Севернее широ-
ты 55°15' шилоклювка на гнездовье не отмечена. 
 Кулик–сорока — Haematopus ostralegus. На пролете встречается от южных до северных 
границ региона. Материковый подвид в северной степи сравнительно немногочислен. На гнез-
довье найден в Кваркенском районе Оренбургской области [1]. Самые северные гнезда кулика–
сороки были обнаружены на р. Уй в Троицком районе Челябинской области 24.05.00 (насижен-
ная кладка) и 01.06.04 (проклюнуты). Последняя находка является наиболее северной точкой  
в регионе (54° 03' с.ш.). 
 Дупель — Gallinago media. Относительно малочислен в лесных и лесостепных районах ре-
гиона. В горных районах гнездится по тундровым участкам. В северной степи встречи крайне 
редки. Гнездование отмечено в Абзелиловском районе Башкирии (53°45' с.ш.). Кроме того, пти-
ца, проявлявшая активное беспокойство, зарегистрирована в Кизильском районе Челябинской 
области в пойме ручья, впадающего в р. Урал (52°40' с.ш.). Более южные находки дупеля  
в степных районах не отмечались. 
 Степная тиркушка — Glareola nordmanni. Распространена в пределах региона крайне  
неравномерно. Колониальное поселение отмечено в Новоорском районе Оренбургской области 
[17]. Отдельные пары и небольшие колонии из 2 — 4 пар зарегистрированы в Брединском рай-
оне Челябинской области [19]. В окрестностях заповедника «Аркаим» в июле 1997 г. отмечены 
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птицы, проявлявшие сильное беспокойство [22]. Севернее указанных участков граница распро-
странения идет по восточным лесостепным водоемам Зауралья и достигает широты 55°15', где 
на оз. Катай в Красноармейском районе Челябинской области отмечена самая северная в регио-
не точка гнездования. В течение 1996—99 гг. там гнездилось от 5 до 25 пар степной тиркушки. 
 Черноголовый хохотун — Larus ichthyaetus. Кочующие особи встречаются на территории 
региона от южных [7] до северных [23] границ. Самая северная в регионе колония из 10…12 пар 
существовала до затопления мест гнездования в Восточно–Уральском заповеднике [2]. Наибо-
лее крупная колония была обнаружена в 1997 г. на оз. М. Бугодак в Верхнеуральском районе 
Челябинской области [24]. В связи с ежегодным колебанием уровня воды количество гнездя-
щихся пар изменялось по годам следующим образом: 1997 — 60 гнезд; 1998 — 118; 1999 — 82; 
2000 — 167; 2001 — 8. В настоящее время это наиболее северная точка гнездования вида  
в регионе (53° 50' с.ш.). 
 Большая горлица — Streptopelia orientalis. Сравнительно редка в осиново–березовых кол-
ках лесостепного Зауралья. Более обычна в степных районах региона. На гнездовье отмечена  
в заповеднике «Аркаим», где 11.08.93 в осиново–березовом колке найдено гнездо с кладкой 
[19]. На территории Оренбургской области первая регистрация гнездования относится к окрест-
ностям с. Болотовск Кваркенского района, здесь 15.06.97 было обнаружено гнездо с птенцами  
в возрасте 2…3 дней [25]. В Ильменском заповеднике голос самца отмечен 23.05.04. Позже, 
05.06.04 на сосне, на высоте около 6 м было найдено гнездо с 2 яйцами. Это наиболее запад-
ная гнездовая находка в лесных районах региона (60° 10' в.д.). 
 Золотистая щурка — Merops apiaster. Распространение приурочено, главным образом,  
к южным степным районам региона. Относительно обычна в Оренбуржье [17] (Чибилев, 1995). 
Небольшая колония щурок из шести пар обнаружена 17.07.88 на р. Урал в Кизильском районе 
Челябинской области [18]. Пара золотистых щурок, охотившихся на стрекоз была отмечена 
02.08.00 по р. Уй в Троицком районе Челябинской области (54°00' с.ш.). Добытый корм птицы 
относили в приречные ивовые заросли. К сожалению, из–за недостатка светлого времени, по-
иски птенцов не увенчались успехом. Тем не менее, подобное поведение птиц позволяет пред-
положить гнездование. 
 Широкохвостая камышевка — Cettia cetti. Немногочисленный гнездящийся перелетный вид. 
Распространена в степных р–нах региона. Сравнительно обычна по поймам рек Урал, Таналык, 
Аят, Тогузак. В течение последних лет заметно продвижение вида в более северные районы 
региона. В конце 1990–х гг. широкохвостка отмечалась исключительно по долинам степных рек, 
в настоящее время относительно обычна в южной лесостепи. Наиболее северная точка в ре-
гионе, где 01.06.04 отмечен поющий самец широкохвостки, — долина р. Уй в Троицком р–не 
Челябинской области (54°05' с.ш.). 
 Обыкновенная лазоревка — Parus caeruleus. Немногочисленный гнездящийся, зимующий  
и кочующий вид. Распространена в регионе крайне неравномерно. Во второй половине XX в. 
отмечалась, главным образом, в западных р–нах региона. В нагорно–лесостепных ландшафтах 
Южного Урала по р. Сакмара считалась гнездящимся видом [26]. Выводки наблюдались в уре-
ме р. Белой в р–не Каповой пещеры [11] (Ильичев, Фомин, 1988). Как гнездящаяся птица реги-
стрировалась в Ильменском заповеднике [27]. В зауральской лесостепи редка в осиново–
березовых колках. В степных р–нах единственное упоминание относится к Кваркенскому району 
Оренбургской области, где 31.05.92 было обнаружено гнездо [28]. Предполагается гнездование 
по пойменным лесам среднего течения р. Урал и в приустье р. Губерли [29]. В настоящее время 
обыкновенная лазоревка распространена на восток до Курганской области. 
 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus. Для Челябинской области урагус является обыч-
ным зимующим видом. В Уральском регионе гнездование отмечено гораздо севернее в районе 
г. Ирбита [30]. В этой связи представляет определенный интерес встреча пары птиц в Ильмен-
ском заповеднике (55°03' с.ш., 60°05' в.д.), где они держались со второй половины мая по вто-
рую декаду июня. Несмотря на то, что гнездо обнаружено не было, но зафиксированный случай 
спаривания позволяет предположить гнездование в отдельные годы урагуса на территории Че-
лябинской области. 
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 Таким образом, исходя из приведенного анализа, можно предположить, что в связи с поте-
плением климата продвинулась на север граница распространения таких южных видов, как 
большая белая цапля, красавка, стрепет, ходулочник, шилоклювка, кулик–сорока, степная тир-
кушка, золотистая щурка и широкохвостая камышевка. Изменения границ обитания у пеганки, 
огаря и черноголового хохотуна возможно в большей степени определяются колебаниями 
уровня воды в водоемах. На уменьшение численности дупеля в южной лесостепи и степи по-
влияло осушение болот и аридизация климата. Распространение большой горлицы, обыкно-
венной лазоревки и длиннохвостой чечевицы вероятно связано с многолетними колебаниями 
границ ареалов. 
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