
Птицы Болотнинского района 

Скопа 
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 

Отряд Соколообразные (Falconiformes) Семейство Скопиные 

(Pandionidae) 

 Таксономическое положение. 

Политипический вид. Единственный 

представитель рода и семейства. Пять 

подвидов. Весь ареал вида в России 

занимает номинативный подвид. 

Статус. III категория. 

Краткое описание вида. Крупная хищная 

птица с длинными и сравнительно узкими 

крыльями. У взрослых самцов и самок 

верх темно-бурый, голова охристо-белая 

с черным широким пятном через глаз. 

Перья затылка удлинены. Низ охристо-белый с бурыми пятнами на 

зобе. Маховые темно-бурые со светлыми основаниями. Хвост с 

поперечным рисунком. Цевка не оперена, пальцы очень сильные с 

острыми, круто загнутыми когтями. Молодые отличаются охристыми 

каемками бурых перьев на спине. Окончательный наряд надевают 

на втором году жизни. В природе скопа хорошо отличается по 

двухцветной окраске - темной спине и белому низу. Полет ее 

очень легкий. 

 Общее распространение. Населяет Северную Америку, 

Евразию, Африку и Австралию. В России распространена в лесной 

зоне до лесотундры азиатской части местами гнездится в 

лесостепной зоне. 

Распространение в области. В лесостепи найдена на 

гнездовании у северного побережья оз. Чаны в конце XIX века. В 

последние годы здесь наблюдали взрослых птиц, но гнезд не 

обнаружено. Гнездится в верховьях р. Чека (Кыштовский р-н) и в 

верховьях р.Тартас (Северный р-н), неоднократно скопу отмечали 

на оз.Убинское, но гнезд не найдено. На пролете отмечена в 

Колыванском, Венгеровском, Северном, Чановском, Здвинском, 

Карасукском районах, на Новосибирском водохранилище, а также в 

пойме р.Оби ниже г.Новосибирска  

Места обитания. Скопа - узкоспециализированный хищник, 

питающийся рыбой. Всегда придерживается водоемов богатых 

рыбой. Гнездится только на деревьях по берегам рек и озер. 

Численность и тенденции ее изменения. На основании 

имеющихся данных нет возможности определить тенденцию 

изменения численности скопы в области, но повсюду она редка. 

Основные лимитирующие факторы. Сокращение мест для гнездования 

в результате вырубки 

высокоствольных лесов по берегам водоемов. Хозяйственное 

освоение и загрязнение водоемов, что приводит к сокращению 

кормовой базы. Браконьерство и разорение гнезд - также один из 



важных факторов снижения численности. Особенности биологии и 

экологии. Моногам. К размножению приступает в возрасте трех лет. 

Весной под Новосибирском появляется в конце апреля. Одни и те же 

гнезда использует по много лет. Обычно гнездо располагается на 

обломанной вершине или толстых ветвях высокого дерева, 

возвышающегося над остальными. Может использовать искусственные 

постройки. В кладке обычно 2-3 яйца. Насиживают оба родителя 35-

38дней. Птенцы остаются в гнезде около двух месяцев, но и после 

вылета из гнезда держатся вместе с родителями. Отлет происходит 

в сентябре, осенний пролет заканчивается в первой половине 

октября. Скопа питается в основном рыбой массой до 2 кг и лишь 

изредка, при отсутствии рыбы, отлавливает водоплавающих птиц и 

водяных полевок. 

Разведение. Размножаются в некоторых зоопарках. Принятые 

меры охраны. Внесена в Красную книгу РФ и в Приложение II к 

Конвенции СИТЕС. 

Необходимые меры охраны. Выявление гнезд скопы и создание зон 

покоя. В местах, благоприятных для гнездования скопы, желательна 

установка искусственных платформ и сооружение гнезд. 

 

Подорлик большой 
Aquila clanga Pallas, 1811 

Отряд Соколообразные (Falconiformes)  

Семейство Ястребиные (Accipitridae) 

Таксономическое положение. 

Монотипический вид. Один из 5 видов рода в 

фауне России и один из 4 видов в фауне 

области. 

Статус. III категория. Вид внесен в 

Красный список МСОП со статусом VU С2а 

(уязвимый вид с численностью менее 10000 

половозрелых особей и резко 

фрагментированным ареалом). 

Краткое описание вида. Крупный, очень 

темный орел. Самцы и самки окрашены 

одинаково. Оперение взрослых птиц однотонное, черно-бурое. На 

надхвостье у некоторых птиц может быть беловатое пятно. 

Восковица и лапы желтые. Клюв и когти черные. У молодых птиц 

верх с охристыми или бледно-буроватыми пестринами. Голос обычно 

звонкое «кьяк-кьяк-кьяк». 

Общее распространение. Лесостепь и южно-таежные леса Евразии от 

юга Финляндии к востоку до Приморья и Северо-Восточного Китая. 

Распространение в области. Гнездится в основном в северных и 

центральных районах области. За последние десятилетия 

гнездование отмечено вблизи с.Кама (Кубышевский р-н) у с.Мусы 

(Каргатский р-н) и у южного побережья оз.Убинское (Каргатский р-

н),у пос.Ильюшино (Чулымский р-н) на севере Усть-Тарского района 

и у с.Плехановка (Доволенский р-н). Ранее на гнездовье был 

встречен у северо-восточного побережья оз.Чаны. По-видимому, 



гнездился у Озера Карачи . В летнее время в последние годы 

встречался на побережье и островах оз. 

Места обитания. Березовые колки и высокоствольные смешанные 

леса в сочетании с открытыми участками лугов и полей. Оптимальные 

условия для него складываются там, где березовые колки расположены 

вблизи озер, в заболоченных низинах и долинах рек. 

Численность и тенденции ее изменения. 

Для большого подорлика, по-видимому, характерно неравномерное 

распределение по территории в период гнездования и значительные 

межгодовые колебания в отдельных местах. В Куйбышевском р-не у 

с.Кама количество гнезд на контрольном участке площадью 40 

кв. км изменялось от 1 до 8,а в отдельные годы птицы совсем не 

гнездились. Причем за 13 лет число гнездящихся пар сократилось с 

8 в 1959 г. до 1 в 1971 г. Вероятно, это связаны с динамикой 

численности мышевидных грызунов, в первую очередь водяной 

полевки. Судя по увеличению летних встреч большого подорлика у 

оз.Чаны, за последние 5 лет его численность растет. 

Основные лимитирующие факторы. Численность большого 

подорлика резко снизилась в некоторых частях ареала в результате 

мелиорации и распашки пойм рек, осушения заболоченных участков, 

сильно возросшего фактора беспокойства и браконьерства. 

Особенности биологии и экологии. Моногам. Весной в области 

появляется в середине апреля. Гнездовые участки, как правило, 

постоянные одни и те же гнезда используются по много лет. Гнезда 

располагаются на березах, осинах, реже на тальнике, на высоте от 

З до 15 м . К откладке яиц птицы приступают в середине мая. В 

кладке одно- два белых с буроватыми пестринами яйца. Насиживание 

начинается с первого яйца. В выводке обычно один птенец, так как 

младший чаще всего погибает. Летать молодые птицы начинают в 

возрасте 2,5 месяцев. В условиях Барабы питаются в основном 

мышевидными грызунами, главным образом водяной полевкой (до 70-90 

%),реже отлавливают куньих и зайцев. Из птиц в питании 

присутствуют тетеревиные, утки и воробьиные. 

Разведение. Данных нет. 

Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ и в 

Приложение II к Конвенции СИТЕС. 

Необходимые меры охраны. Выяснение современного распространения в 

период размножения и организация охраны наиболее важных 

участков. Усиление просветительской и природоохранной 

деятельности с целью исключения разорения гнезд и отстрела птиц. 

Крачка малая 
Sterna albifrons Pallas, 1764 

Отряд Ржанкообразные 

(Charadriiformes) Семейство Чайковые 

(Laridae) 

Таксономическое положение. 

Политипический вид. Один из 4 видов в 

фауне России и 2 видов в фауне области. 

На территории России гнездится два 



подвида. Восточная граница распространения номинативного подвида  

долина Оби.  

Статус. III категория 

Краткое описание вида. Мелкая крачка с черной «шапочкой» на 

голове. Лоб белый. Спина и крылья светло-серые. Хвост и спинная 

сторона белые. Концы крыльев темные. Лапы желтые, клюв желтый с 

черным концом. У молодых птиц «шапочка» серая, спинная сторона с 

черноватыми и охристыми пестринами. Маховые темней, чем у взрослых. 

Клюв бурый с желтым основанием. В природе от других крачек 

отличается мелкими Общее распространение. Гнездится в Северной 

Америке, в Евразии от атлантического до тихоокеанского побережья, в 

Западной и Северной Африке. В России распространена на север не 

далее 58-й параллели. Хотя малая крачка расселена широко, 

гнездится она спорадично, населяя морские побережья и долины рек 

Распространение в области. Гнездится на островах р.Обь в пределах 

Колыванского, Болотнинского   и Мошковского районов и на 

водохранилище. В качестве гнездящейся приводится М.Д. Рузским 

для окрестностей курорта «Озеро Карачи», хотя в последнее 

десятилетие там не обнаружена. В период миграций и кочевок малая 

крачка отмечена на оз.Чаны и прилегающих водоемах . 

Места обитания. В период размножения главным образом долины 

крупных рек. Колонии располагаются, как правило, на песчаных, 

галечных или илистых островах, намывных косах и материковых 

пляжах. 

Численность и тенденции ее изменения. Почти везде малая крачка 

немногочисленна. Общая численность для территории бывшего СССР 

оценивалась в 50 тыс. пар. Во многих местах европейской части 

ареала отмечается ее снижение. На территории Новосибирской 

области также отмечается снижение численности малой крачки за 

последние 20 лет. Количество колоний на ряде островов р.Обь 

сократилось в 2-3 раза. В 1996-1997 гг. общее количество 

гнездящихся пар не превышало 90-100. Основные    лимитирующие    

факторы. 

Большое количество гнезд погибает в результате паводков, 

штормов, а также проходящих моторных лодок и судов, поскольку 

колонии располагаются близко к береговой линии. Уничтожают гнезда 

и колонии хищные птицы, в том числе чайки. Часто гнезда гибнут в 

результате постоянного посещения колоний отдыхающими и туристами. 

Фактор беспокойства некоторые авторы считают основной причиной 

снижения численности малой крачки в Европе в последнее столетие. 

Особенности биологии и экологии. К размножению приступают в 

возрасте 2-3 лет. Моногамы. Колонии малых чаек обычно невелики 

и не превышают 50 пар. В Новосибирской области колонии чаще всего 

насчитывают 15-25 пар. Образуют как одновидовые колонии, так и 

совместные поселения с речной крачкой, а также с малым зуйком и 

некоторыми другими куликами. Гнездо - ямка в грунте, часто без 

выстилки.  

Откладка яиц начинается в первой декаде июня и продолжается до 

середины июля. В кладке 1-3, чаще всего 3 яйца. Яйца имеют 



песочный или песочно-охристый основной фон, по которому 

разбросаны мелкие, чаще всего округлые коричневые или коричнево-

бурые пятна. Насиживают кладку самец и самка с первого яйца 18-

22 дня. Молодые крачки поднимаются на крыло в возрасте 15-21 

дня. Часто родители продолжают кормить молодых птиц и в период 

послегнездовых кочевок. Успех размножения сильно варьирует в 

разных поселениях. 

В некоторых случаях гибнет вся колония в результате 

затопления. Питаются и выкармливают птенцов в основном водными 

беспозвоночными и мальками рыб. 

Разведение. Данных нет. 

Принятые меры охраны. Внесена в Красную книгу РФ. Специальных 

мер охраны в области не предусмотрено. 

Необходимые меры охраны. Снижение фактора беспокойства и 

ограничение доступа людей в колонии. 

Сова белая 
Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) 

Отряд Совообразные (Strigiformes) Семейство Совиные 

(Strigidae) 

Таксономическое положение. Монотипический вид. Представитель 

монотипического рода. 

Статус. III категория. 

 

Краткое описание вида. Очень крупная 

сова (размером с филина). Общая окраска 

оперения самцов - снежно-белая. У 

отдельных птиц имеются бурые пестрины в 

области затылка, на концах маховых, 

иногда поперечные пестрины и «размытые» 

пятна на маховых, кроющих крыла, брюхе, 

надхвостье и рулевых. Количество бурых 

пятен варьирует у разных особей и 

подвержено возрастной изменчивости: с возрастом птицы постепенно 

белеют. У взрослых самок, которые заметно крупнее самцов, бурых 

тонов в окраске поверх белого фона значительно больше. Вершины 

перьев нижней части груди, брюха, спины, кроющих крыльев и хвоста 

образуют поперечную полосатость, выраженную у отдельных особей в 

разной степени. У молодых птиц  

поперечный рисунок еще более яркий. Для этой совы характерно 

густое оперение ног до самых когтей. Когти черные или темно-

бурые, острые, круто загнутые. Голова кажется небольшой. Лицевой 

диск развит слабо, а перьевые «ушки» практически отсутствуют. 

Буровато-серый, бурый или темно-бурый клюв прикрыт жесткими 

перышками настолько, что едва выдается его вершина. Радужина 

глаз золотисто-желтая, глаза обычно прищурены. Летает 

относительно редко взмахивая крыльями. Посадка - со 

значительным наклоном вперед. Голос - звонкое «ки-ки-ки» и «кра-

ау». 



Общее распространение. Гнездится циркумполярно, в том числе 

на островах Северного Ледовитого океана. Южные пределы 

распространения определяются южными границами арктических тундр. 

Районы кочевок и зимовок охватывают всю лесную и лесостепную 

части азиатских районов страны; проникает белая сова и в степи. 

В Омской области это регулярно зимующий вид лесостепной зоны. 

Распространение в области. В позднее осеннее и зимнее время 

белая сова может быть встречена на всей территории 

Новосибирской области. Места обитания. Белая сова гнездится в 

открытой тундре и лишь изредка встречается в лесотундре, где 

предпочитает широкие открытые пространства. Во время кочевок в 

любой природной зоне она изыскивает для охоты участки, 

напоминающие тундру. В лесной зоне она выбирает открытые просторы 

болот и полей, реже приречные долины и пустоши возле человеческого 

жилья; на юге же  

предпочитает держаться в степи.  

Численность и тенденции ее изменения. В гнездовом ареале 

численность этого вида сильно колеблется в разные годы в 

зависимости от обилия основного кормового объекта леммингов. В 

благоприятные годы (богатые леммингами) совы оседлы, и их большая 

часть остается на местах гнездования на зиму. Поэтому количество 

зимующих на территории Новосибирской области белых сов в разные 

годы может сильно меняться. 

Основные лимитирующие факторы. Кроме случаев прямого истребления 

человеком, на территории области виду ничто не угрожает. 

Особенности биологии и экологии. Кочующая и зимующая на 

территории обл, птица. Осенью первые птицы появляются с середины 

октября, а массовое их появление обычно связано с начинающимися 

снегом. Весной у Новосибирска иногда встречаются до конца апреля-

начала мая, хотя большинство белых сов в это время находи уже 

на местах гнездования. Во время кочевок и зимовок питается теми 

животными которые обитают в районе ее местонахождения, главным 

образом грызунами. 

Разведение. Данных нет. 

Принятые меры охраны. Согласно природоохранному 

законодательству отстрел и обще всякое уничтожение сов 

запрещено. 

Необходимые меры охраны. Необходимо вести разъяснительную работу 

среди охотников. Следует усилить штрафные санкции отстрел птиц. 

 

Орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) 

Отряд Соколообразные (Falconiformes) 

Семейство Ястребиные (Accipitridae) 

Таксономическое положение. 

Политипический вид. Один из пяти видов в 

фауне России и единственный представитель 



рода в фауне области. Два подвида. Весь ареал вида в пределах 

России занимает номинативный подвид . 

Статус. II категория. Включен в Красный список МСОП со статусом 

LR/nt (проблемный вид, близкий к уязвимым). Краткое описание 

вида. Крупная хищная птица с коротким, слегка клиновидным 

хвостом. Общая окраска бурая. Голова, а часто шея и грудь, 

светлее остального оперения. Хвост взрослых птиц чисто белый. 

Клюв желтоватый, ноги желтые, цевка оперена до половины. Самец 

и самка имеют сходную окраску и приобретают окончательный наряд в возрасте 4-5 

лет. Молодые птицы темно-бурые, перья спины и верхних кроющих крыльев имеют 

охристо-бурые пятна и каемки, хвост темный со светлыми пестринами, клюв 

черноватый. С возрастом хвост приобретает более светлую окраску и у 4-5-летних птиц 

становится белым. Голос - лающее или каркающее «кра-кра-кра» или реже «кии-кии-

кии». От орлов хорошо отличается в полете коротким и слегка клиновидным хвостом и 

более широкими крыльями. 

Общее распространение. Евразия от тундры до Черного моря, Ирана, долины 

р.Или, Северной Монголии, Корейского полуострова и Сахалина. Номинативный подвид 

занимает весь ареал вида в пределах России. 

Распространение в области. Гнездится в основном в северной лесостепи, 

подтаежных лесах, на верховых болотах и в пойме р.Оби. Наибольшее количество гнезд 

известно в окрестностях оз.Убинское. Пять-шесть пар гнездится по северному 

побережью, две-три - по южному и одна пара птиц - у восточного побережья озера на 

р.Майнак. Установлено гнездование на территории Кирзинского заказника, у 

оз.Тандово (Барабинский р-н), в окрестностях с.Кама (Куйбышевский р-н), в 

окрестностях с.Мураши (Усть-Таркский р-н), а также в верховьях р.Тартас 

(Северный р-н) и на болотах по северу области. В Кашламском бору птицы гнездились 

в начале 1980-х гг., и пара птиц постоянно держится в пойме у с.Красный Яр. По 

сообщению местны жителей, гнездится в окрестностях с.Шерстобитово 

(Чулымский р-н).В правобережной части области гнездование 

установлено у с.Мереть (Сузунский р-н). В период кочевок и 

пролета широко распространен по области и встречается регулярно 

в лесостепи на многих крупных водоемах. 

Места обитания. Гнездится в высокоствольных разреженных лесах и 

колках по берегам крупных водоемов, богатых рыбой или 

водоплавающей птицей и редко посещаемых людьми. В период кочевок 

и пролета также придерживается водоемов, но иногда встречается и 

в степи. 

Численность и тенденции ее изменения. В области гнездится 

приблизительно 30-50 пар. Данных для оценки долговременного 

изменения численности орлана белохвоста недостаточного за 

последние 20-30 лет снижения, по-видимому, не произошло. В России 

на конец 1970-х гг. число гнездящихся пар оценивалось в 1,5 тыс. 

Основные лимитирующие факторы. В настоящее время основной урон 

популяции наносит разорение гнезд и отстрел птиц. Хозяйственное 

освоение территорий и беспокойство птиц у гнезда также являются 

главными факторами, ограничивающими распространение и численность 

орланов. 



Особенности биологии и экологии. Моногам. К размножению 

приступают в возрасте старше 4 лет. В лесостепи появляются рано. 

У Новосибирска первые птицы отмечены в конце март. Массивные 

гнезда устраивают на деревьях и используют их по много лет. Как 

правило, пара имеет 2-3 гнезда, расположенных недалеко друг от 

друга, которые она может занимать в разные годы. Откладка яиц 

начинается в середине апреля и продолжается в отдельных гнездах 

до середины мая. Самка откладывает 1-3, чаще 2 яйца, которые 

насиживают около 30 дней оба партнера. Птенцы остаются в гнездах 

около двух месяцев, но еще после вылета держатся поблизости 

около месяца и подкармливаются родителями. Осенний пролет в 

лесостепи начинается в конце августа, но и летом во многих 

районах Барабы можно встретить кочующих неполовозрелых птиц. 

Заканчивается пролет в середине октября. Питается орлан в 

основном рыбой, а также водоплавающими и околоводными птицами, 

ондатрой, водяными полевками и зайцами.  
Разведение. Известны случаи размножения в Екатеринбургском 

зоопарке. 

Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу РФ и в Приложение I 

к Конвенции СИТЕС. Охраняется на гнездовании в Кирзинском 

заказнике, а в период миграций и кочевок регулярно встречается в 

Здвинском заказнике. 
 

Необходимые меры охраны. Инвентаризация гнезд и организация в 

местах размножения сезонных заказников или памятников природы. 

 

Осоед обыкновенный 

 

 
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 

Отряд Соколообразные (Falconiformes) 

Семейство Ястребиные (Accipitridae) 

Таксономическое положение. Монотипический 

вид. Один из двух видов рода в фауне 

России и области. 

Статус. III категория. Редкий, спорадично 
распространенный вид. 

Краткое описание вида. Крупная (заметно крупнее вороны) птица с 

относительно длинным хвостом и узкими крыльями. На лбу и вокруг 

глаз короткие, жесткие перья, напоминающие чешую. Цевка покрыта 

сетчатыми щитками. У взрослых птиц спинная сторона темно-бурая, 

брюшная - очень изменчивой окраски: от однотонно-бурой до 

светлой с бурым поперечным рисунком или с редкими темно 

продольными штрихами. Маховые бурые с черноватыми вершинами, 

беловатыми основаниями и темными поперечными полосами. Рулевые 

перья с тремя широкими темными хвоста поперечными полосами - 

двумя у основания у вершины. Встречаются птицы и одноцветно-

бурые. Радужина желтая или оранжевая. Клюв черноватый, лапы 



желтые, когти черные. Молодые птицы часто имеют светло 

окрашенную голову и светлые пятна на спине. Голос звучит как 

"кии-е" или быстрое "ки-кики". Летает обычно невысоко, полет 

легкий и маневренный. 

Общее распространение. Западная Евразия от средней части 

Пиренейского полуострова к востоку до долины средней Оби и 

долины Томи. В Западной Сибири к северу примерно до 63-й 

параллели, к югу до Барнаула и Южного Алтая 

Распространение в области. Довольно обычен вблизи г. 

Новосибирска, гнездится в окрестностях пос. Украинка и Останинка 

(Северный р-н), найдено гнездо возле с. Беспятое (Краснозерский 

р-н). Во время осеннего пролета отмечен в окрестностях с. 

Широкая Курья (Здвинский р-н), интенсивный пролет осоедов 

наблюдали в юго-восточной части Колыванского района. Заказники 

Болотнинского района 

Места обитания. Придерживается преимущественно высокоствольных 

лесов, чередующихся с открытыми пространствами (полянами, 

вырубками, лугами). Отдельные пары обитают на значительном 

расстоянии одна от другой. 

Численность и тенденции ее изменения. Весьма редок. В 

лесопарковой зоне Новосибирского Академгородка обилие этого вида 

составило 0,02 особей на км2. 

Основные лимитирующие факторы. Распространение и численность 

осоедов связаны с наличием и обилием перепончатокрылых (осы). 

Особенности биологии и экологии. Гнездящаяся, перелетная птица с 

широким разрывом между областями гнездования и зимовки (зимует в 

тропических лесах Африки). Гнездится на деревьях, часто у 

опушки, гнезда обязательно "украшены" зелеными веточками с 

листьями. Кладка поздняя, в конце мая-июне, состоит из 1-2, 

очень редко 3-4 ярких красно- коричневых, часто с белым яиц. 

Насиживают оба родителя около месяца. Птенцов в гнезде бывает 1-

2. Подросшие птенцы выбираются из гнезда с еще недоросшими 

маховыми и долго держатся около него. Основной корм осоедов - 

личинки общественных перепончатокрылых (ос и шмелей), а также 

сами насекомые. Осоед, сидя на ветке дерева или медленно летая, 

выслеживает гнездо, а найдя его, разрывает лапами. Ос ест вместе 

с жалом. Значительно реже питается гусеницами, кобылками, 

жуками, а также лягушками, змеями, мелкими птицами и грызунами. 

Разведение. Нет данных. 

Принятые меры охраны. Отстрел хищных птиц, в том числе осоеда, 

запрещен охотничьим законодательством. 

Необходимые меры охраны. Выявить основные места гнездования и 

взять их под охрану. 

Кобчик 
 
Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) 

Отряд Соколообразные (Falconiformes) 

Семейство Соколиные (Falconidae) 

 



 

Таксономическое положение. Монотипический вид. Представитель 

политипического рода, один из 9 видов рода в фауне России и 8 

видов в фауне области. 

Статус. IV категория. 

Краткое описание вида. Мелкий сокол с длинными острыми крыльями. 

Взрослые самцы аспидно-сизые с серебристым налетом на маховых, с 

черноватой головой и рулевыми. Подбой крыла черновато-серый. 

Задняя часть брюха, голени ("штаны") и подхвостье рыжие. У самок 

спина, надхвостье, крылья и хвост сизые, с темными поперечными 

полосами; голова светло-рыжая, у глаза черное пятно. Брюшная 

сторона тела рыжая, как и голова, иногда с продольными темными 

штрихами. Молодые птицы сверху темно-бурые, с сизым оттенком, 

снизу светло-охристые, с размытыми продольными темными пятнами. 

Радужина темно-бурая; когти белые; клюв голубоватый, чернеющий к 

вершине; ноги, кольцо вокруг глаза и восковица у молодых желтые, 

у взрослых самок оранжевые, у самцов красные. Голос - звонкое 

"ки-ки-ки". Малоосторожен. 

Общее распространение. Евразия от Прибалтики, Польши, Венгрии, 

Румынии к востоку до бассейна Вилюя, верхней Лены, западного 

побережья Байкала. К северу в бассейне Оби до 62-й параллели, к 

югу в Казахстане до 50-й параллели. В Западной Сибири 

распространен в лесостепной и степной зонах, где имеется 

древесная растительность в лесной зоне обычен к северу до Кети и 

Тыма. В Омской области это обычный гнездящийся вид в пойменной 

уреме р. Иртыш и в колках лесостепи; в степи редок. 

Распространение в области. На гнездовании этот вид отмечен в 

Чистоозерном, Карасукском, Здвинском, Куйбышевском и Чановском 

районах, на Новосибирском водохранилище. 

Места обитания. Излюбленными местами обитания кобчика в лесной 

зоне являются вырубки и гари, шелкопрядники, долины крупных рек, 

реже болота. В степной и хотя бы небольшие участки древесной 

растительности, в культурном ландшафте с садами, парками и 

рощами. 

Численность и тенденции ее изменения. Точные данные отсутствуют. 

В целом малочисленный, местами обычный вид. Обилие кобчика, по-

видимому, подвержено значительным годовым колебаниям. 

Основные лимитирующие факторы. Численность гнездящихся кобчиков 

прямо связана с обилием прямокрылых и стрекоз. Отрицательное 

воздействие может оказывать применение пестицидов. 

Особенности биологии и экологии. Гнездящаяся, перелетная птица. 

Половозрелость наступает в возрасте около года. На местах 

гнездования появляется поздно - в начале мая, что связано с 

питанием кобчика преимущественно насекомыми. Обычно кобчики 

используют гнезда других птиц - в особенности грачей, а также 

ворон. При обилии корма нередко образуют небольшие колонии. 

Иногда кобчики гнездятся в дуплах и на кустах. Кладка в конце 

мая-июне состоит из 3-5, иногда 6 ржаво-красных пестрых яиц. 

Насиживание производится с первого яйца, длительность его 28 



дней. Насиживают и самка, и самец. Птенцов в выводке чаще всего 

3. С середины июля до 

начала августа происходит вылет птенцов. Выводки держатся у 

гнезд около двух недель, после чего откочевывают. Отлет и 

осенний пролет наблюдается в конце августа-первой половине 

сентября. Основной корм кобчика - насекомые (прямокрылые - 

саранча и кобылки, стрекозы, жуки), которых кобчик ловит лапами 

на лету, иногда собирает на земле. Реже ловит мелких 

млекопитающих (мышей, полевок), изредка нападает на мелких 

воробьиных птиц. 

Разведение. Данных нет. 

Принятые меры охраны. Запрещен к отстрелу охотничьим 

законодательством. Одно из мест гнездования находится на 

территории Чановского заказника. 

Необходимые меры охраны. Запрещать применение пестицидов в 

местах гнездования вида, повышать охотничью культуру. Неясыть 

длиннохвостая  
 

Strix uralensis Pallas, 1771 

Отряд Совообразные (Strigiformes) 

Семейство Совиные (Strigidae) 

Таксономическое положение. Политипический вид. 

Представитель политипического рода, один из 3 

видов рода в фауне России и области. На юге 

Западной Сибири обитает номинативный подвид. 

Статус. IV категория. 

Краткое описание вида. Крупная (заметно крупнее 

вороны) сова с длинным полосатым хвостом и рыхлым 

пушистым оперением. Общая окраска спинной стороны 

беловато-охристая с бурым продольным рисунком и слабыми 

поперечными отметинами на больших перьях. Маховые и рулевые 

буровато-охристые с темно-бурым поперечным рисунком. Брюшная 

сторона беловато-охристая или чисто белая с четкими бурыми 

продольными пятнами. Лицевой диск светлый, окаймленный мелкими 

пестрыми перышками. "Ушей" нет. Пальцы оперены до когтей. 

Радужина темно-бурая, клюв желтый, когти черные. В отличие от 

других неясытей длиннохвостая в полете держится не совсем 

горизонтально несколько опустив заднюю часть тела. Голос - 

лающее довольно высокое "хау... хау... хау". Самка, помимо 

"лая", иногда издает более высокий звук "вак-вак". Призывный 

крик длиннохвостой неясыти - это низкое протяжное гудение и еще 

более низкий двойной звук. Песня самца воспринимается как 

повторение слогов "уув-ув-ув", самки - "ыы-ыу-ыу-ыу". 

Общее распространение. Евразия от Скандинавии к востоку до 

бассейна верхней Колымы, побережий Охотского и Японского морей, 

а также Сахалин и Японские острова. К северу - до 69-й 

параллели, к югу - до 56-53-й параллели. В Омской области это 

малочисленный, но широко распространенный гнездящийся вид, 



совершающий зимой кочевки. 

Распространение в области. Длиннохвостая неясыть в летнее время 

отмечалась в лесопарковой зоне Академгородка и в окрестностях С. 

Чулым (Здвинский р-н). Во время осенних кочевок неоднократно 

регистрировалась в окрестностях с. Широкая Курья (Здвинский р-

н), а зимой одна особь подобрана ослабевшей в г. Новосибирске. 

Заказники Болотнинского района. 

Места обитания. Обитает преимущественно в высокоствольных 

смешанных лесах со значительной примесью хвойных пород, часто 

переувлажненных. Селится по окраинам лесных массивов, поблизости 

от больших полян, обширных вырубок и гарей, в разреженных лесах 

и колках. В зимний период кочует до степной зоны. 
Численность и тенденции ее изменения. Распределение и 

численность вида на территории области слабо изучены. В сосново-

боровом ландшафте лесопарковой зоны Новосибирского Академгородка 

в первой половине лета обилие длиннохвостой неясыти составило в 

среднем 0,9 особей на 1 км, во второй половине лета - 0,2 особей 

на км. В европейской части ареала этого вида отмечается 

тенденция к увеличению обилия. 

Основные лимитирующие факторы. Благополучие длиннохвостой 

неясыти во многом зависит от обилия основного корма - мышевидных 

грызунов. На территории области, кроме случаев отстрела 

охотниками, этому виду, вероятно, ничто не угрожает. Особенности 

биологии и экологии. Гнездящаяся, кочующая и зимующая птица. 

Гнездится на деревьях в старых гнездах хищных птиц (ястребов-

тетеревятников, канюков, осоедов), в нишах-полудуплах прогнивших 

пней, иногда прямо на земле под прикрытием вывороченного пня или 

низко свисающих еловых лап. Кладка в апреле, состоит из 2-4 

белых яиц. К насиживанию первого яйца самка приступает после 

откладки и сидит очень плотно. В это время она не охотится, и ее 

кормит самец. Насиживание одного яйца продолжается чаще всего 28 

суток, птенцы вылупляются с интервалом через ночь. Совята 

остаются в гнезде в течение месяца жизни. Птенцовая смертность 

очень велика, и в летном выводке редко бывает свыше двух молодых 

птиц. Характерной чертой поведения взрослых птиц, особенно 

самок, возле выводка являются активность и смелость при защите 

птенцов. Основным кормом длиннохвостой неясыти являются 

мышевидные грызуны, в частности, полевки. Иногда ловит 

землероек, лягушек, насекомых (преимущественно жуков), а также 

слетков воробьиных птиц. Она в состоянии осилить белку, рябчика, 

белую куропатку и тетерева. Разведение. Данных нет. 

Принятые меры охраны. Как и все виды сов, защищена 

природоохранным законодательством. 

Необходимые меры охраны. Шире проводить среди населения 

разъяснительную работу о необходимости охраны вида. 

 

 



Неясыть бородатая 

Strix nebulosa Forster, 1772. 

Отряд Совообразные (Strigiformes) 

Семейство Совиные (Strigidae) 

Таксономическое положение. Политипический вид. 

Представитель политипического рода, один из 3 

видов рода в фауне России и области. В пределах 

России обитает S.n. lapponica. 

Статус. III категория. 

Краткое описание вида. Очень крупная дымчато-серая 

сова. Размах ее крыльев около полутора метров. 

Однако вес не особенно велик: взрослые самцы 

достигают 700-800 г, самки весят несколько более 

килограмма. Название она получила за темную окраску 

клина перьев под клювом - "бороду". Общая окраска спинной 

стороны серовато-бурая с густым продольным и поперечным 

рисунком. Брюшная сторона беловатая с крупными размытыми 

продольными пятнами, перья на боках с поперечными пестринами. 

Маховые темно-бурые с охристым поперечным рисунком. Рулевые 

темно-бурые с неправильным светлым поперечным рисунком. Лицевой 

диск сероватый с черными концентрическими полосками и черными 

пятнами у глаз. Глаза небольшие с ярко-желтой радужиной, клюв 

желтый, когти серовато-бурые. Призывный крик самца - низкие, но 

мощные выкрики "гуу-гу-гу". Самка в ответ иногда протяжно гудит 

"гуууу". Брачная песня бородатой неясыти представляет собой 

серию глухих звуков вроде "гу", воспроизводимых в возрастающем 

темпе в течение восьми-девяти секунд. 

Общее распространение. Населяет таежную зону Северной Америки и 

Евразии. На север бородатая неясыть распространена до границы 

лесов; к югу в европейской части России примерно до 55-й 

параллели, в Западной Сибири - до 56-й параллели. 

Распространение в области. На гнездовании отмечена в 

окрестностях поселков Украинка и Останинка (Северный р-н) и 

около Академгородка. В период осенних кочевок добывалась в 

Северной Кулунде. 

Заповедники Болотнинского района. 
Численность и тенденции ее изменения. Малочисленный вид. Точные 

Основные лимитирующие факторы. На территории области виду, 

вероятно, ничто не угрожает. 

Особенности биологии и экологии. Гнездящаяся, оседлая и 

нерегулярно кочующая птица. Кладку в апреле бородатые неясыти 

помещают, как правило, открыто, например, в старом гнезде хищной 

птицы. Чаще всего используются старые гнездовые сооружения 

канюка, осоеда, иногда гнезда скопы и еще реже - тетеревятника. 

Не пренебрегает бородатая неясыть и высокими пнями с частично 

выгнившей сердцевиной, образовавшей лоток. В кладке 3-4, реже 5 

белых яиц. К насиживанию самка приступает с откладки последнего 

яйца. Срок инкубации - 28 суток. Самец бдительно охраняет 



гнездовой участок и регулярно приносит самке корм. У гнезда с 

птенцами родители ведут себя на редкость агрессивно. В период 

выкармливания птенцов самец деятелен не только в сумерках и 

ночью, но и днем. Примерно через месяц после вылупления птенцы 

покидают гнездо и постепенно удаляются от гнездового дерева. До 

середины сентября молодые держатся еще вместе. Пищу бородатой 

неясыти составляют главным образом мелкие грызуны. Иногда ей 

удается поймать бурундука или белку, очень редко - птиц. 

 
 

 

Соловей обыкновенный 

 

Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) 

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) 

Семейство Мухоловковые (Muscicapidae) 

Таксономическое положение. Монотипический 

вид. Представитель политипического рода, 

один из 7 видов рода в фауне России и 5 видов 

в фауне области. 

Статус. IV категория. 

Краткое описание вида. Размер с воробья. Стройная, высокая на 

ногах птица. Спинная сторона рыжевато-оливково-бурая, надхвостье 

одного цвета со спиной. Брюшная сторона белесая, бока и зоб 

серовато-бурые. На горле и груди заметны коричневые волнистые 

пестринки. Сигналов тревоги два: характерный свист ("тии") и 

"крыканье" ("крр... крр..." или "кры... кры..."). Песня - 

звучные разнообразные звуки, своеобразные по типам у каждого 

самца и в каждой популяции Общее распространение. Евразия от 

Южной Швеции и Дании к востоку до 90-го меридиана. В европейской 

части ареала на севере до 60-й параллели, в Западной Сибири - до 

58-й параллели. Южная граница проходит в Юго-Восточной Австрии, 

Южной Венгрии, по северному побережью Черного моря, через 

Северный Кавказ, среднее течение р. Урал, Центральный Казахстан 

и Юго-Западный Алтай. Заказники Болотнинского района. 

Распространение в области. В Новосибирской области приводится 

для Кулундинской степи, встречен в гнездовое время в Северном р-

не, в окрестностях поселков Украинка и Останинка (Северный р-н), 

гнездится по протокам р. Омь, отмечен в лесопарковой зоне 

Новосибирского Академгородка и нижнем течении р. Иня. 

Места обитания. Излюбленные места гнездования - густые, тенистые 

заросли черемухи, калины, крушины и жимолости в пойме реки или 

около ручья. Охотно гнездится в зарослях крапивы, некоторых 

зонтичных и припойменных кустарников, например, бузины. Иногда 

гнездится на заросших кустарниками, заболоченных и захламленных 

вырубках, запущенных садах, парках, на кладбищах. 
Численность и тенденции ее изменения. Всюду редок и таких 

многочисленных поселений ,как в европейской части ареала, не 

образует. В лесопарковой зоне Новосибирского Академгородка в 



первой половине лета обилие этого вида составляет 0,03 особей на 

км2. Какой-либо тенденции в изменении численности не отмечено. 

Основные лимитирующие факторы. Как влаголюбивая птица, 

обыкновенный соловей чувствителен к изменениям обводненности 

территории. В периоды сильных засух возможны переселения целых 

популяций . 

Особенности биологии и экологии. Гнездящаяся и перелетная птица. 

Гнездо чаще строится на земле в ямке и так, что его край почти 

не выступает над поверхностью. Изредка гнездо располагается в 

основании куста, но тоже у самой земли. Кладку из 4-5 оливковых 

или коричнево- оливковых яиц в мае-июне в течение 13-14 дней 

насиживает одна самка. Выкармливают птенцов 11-12 дней оба 

родителя. Еще 13-15 дней они остаются с выводком и подкармливают 

молодых. Отлет соловьев с мест гнездования происходит в  

конце июля - в августе. Одиночные птицы могут быть встречены и в 

сентябре. 

Корм соловьи собирают главным образом на земле, реже с ветвей и 

листьев кустарников. Значительную часть их пищи составляют 

муравьи и обитатели подстилки: мелкие моллюски, пауки, 

многоножки, мухи, личинки жуков, долгоносики, листоеды, гусеницы 

и бабочки, клопы. Осенью соловьи нередко поедают ягоды бузины, 

черной смородины. 

Разведение. Нет данных. 

Принятые меры охраны. Гнездование этого вида возможно на 

территории имеющихся заказников, а также в лесопарковой зоне 

Новосибирска и Академгородка. 

Необходимые меры охраны. Выявить основные места гнездования, 

исключить там фактор беспокойства и любые мелиоративные 

мероприятия. 

 

Сорокопут серый 

 
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) 

Семейство Сорокопутовые (Laniidae) 

Таксономическое положение. Политипический 

вид. Представитель политипического рода, один 

из 9 видов рода в фауне России и 4 видов в фауне области. От 

западных границ России до Енисея распространен номинативный 

подвид. 

Статус. IV категория. 

Краткое описание вида. Крупный сорокопут размером с дрозда. 

Хвост длинный ступенчатый, крылья относительно короткие, 

закругленные. Клюв крепкий, крючкообразно загнутый на конце, с 

большим зубцом на надклювье. Ноги сильные, с острыми загнутыми 

когтями. Отличительной особенностью этого вида является 

максимальное среди всей группы сорокопутов развитие хищнических 

черт. В окраске характерно сочетание серого, черного и белого 

цветов. У взрослого самца верх головы, спина, плечевые, малые 



кроющие крыла пепельно-серые, надхвостье более светлое. Брюшная 

сторона белая, с более или менее развитым поперечным рисунком. 

Широкая полоса от клюва через глаз к уху, крылья и хвост черные. 

На крыле одно или два больших белых пятна, белый цвет в разной 

степени развит и на боковых рулевых. Клюв и ноги черные. Самки и 

молодые птицы более темные, с буроватым оттенком. Голос - грубое 

"чек, чек". Песня состоит из негромких скрипучих, жужжащих, 

трелевых и свистовых звуков, чередующихся с имитациями звуков 

других видов птиц. 

Общее распространение. Встречается в Северной Америке, Северной 

Африке и почти во всей Евразии. 

Распространение в области. Может быть встречен повсюду, но почти 

везде очень редок. Достоверно найден на гнездовании на севере 

Барабы, в районе р.ц. Карасук и у о.п .Береговое на 

Новосибирском водохранилище. Заказники Болотнинского района 

Места обитания. Открытые пространства с кустарником (чаще всего 

колючим) и хотя бы одиночными деревьями вырубки и гари, 

зарастающие болота. 

Численность и тенденции ее изменения. Не изучена. В последние 

десятилетия, по-видимому, сократилась. 
Основные лимитирующие факторы. Не изучены. 

Особенности биологии и экологии. Гнездящаяся, кочующая и, 

отчасти, оседлая птица. На местах гнездования появляется в 

апреле-мае. Гнездо строит преимущественно самка, обычно на 

высоте 1-2,5 м. Крепится оно у ствола или на толстой ветви куста 

или дерева. В стенку гнезда часто вплетаются зеленые веточки, 

лоток выстилается травинками и шерстью. Полная кладка в мае-июне 

из 4-6 яиц, беловато-зеленых с буроватыми поверхностными и 

серовато-фиолетовыми глубинными пятнами. Насиживание 

продолжается около 15 дней. Птенцов в гнезде выкармливают оба 

родителя 19-20 дней исключительно насекомыми, преимущественно 

жуками и прямокрылыми. Взрослые сорокопуты питаются как крупными 

насекомыми, так и разнообразными позвоночными: мелкими птицами, 

грызунами, землеройками, лягушками и ящерицами. Иногда добычу 

накалывает на шипы. Откочевка на места зимовки происходит в 

октябре-ноябре. 

Разведение. Нет данных. 

Принятые меры охраны. Гнездование этого вида возможно на 

территории существующих в области заказников. 

Необходимые меры охраны. Поиск мест с максимальным обилием 

гнездящихся птиц этого вида и создание здесь микрозаказников. 

 

 

 
 


