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ВВЕДЕНИЕ  
В последнее издание Красной книги Ульяновской области (2008) внесено 97 

видов позвоночных животных, 29 из которых также включены в Красную книгу 
Российской Федерации (2001). Среди них представители трёх классов: Костные 
рыбы – Osteichthyes (4 вида), Птицы – Aves (24 вида) и Млекопитающие – 
Mammalia (1 вид). Помимо видов, вошедших в Красную книгу Ульяновской 
области, в современный период (последние 50 лет) в рассматриваемом регионе 
отмечено ещё 12 видов птиц, занесённых в Красную книгу Российской 
Федерации, пребывание которых у нас носит нерегулярный характер (редкие 
залётные и гнездящиеся). 

В 2010-2011 гг. сведения о встречах видов, занесённых в Красную книгу 
Российской Федерации, поступили от 24 корреспондентов. Материал собран в 
ходе полевых исследований, организованных профильными 
природоисследовательскими учреждениями и организациями Ульяновска 
(Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова, Ульяновский государственный 
университет, Научно-исследовательский 
центр «Поволжье», Симбирское 
отделение Союза охраны птиц России, 
Областная станция юных натуралистов, 
Областной детский экологический 
центр), а также в ходе индивидуальных 
работ специалистов. Информация о 
встречах редких видов поступила из 18 
районов области (Сурский, Цильнинский, 
Ульяновский, Старомайнский, Майнский, 
Чердаклинский, Мелекесский, 
Новомалыклинский, Вешкаймский, 
Барышский, Кузоватовский, 
Теренгульский, Сенгилеевский, 
Николаевский, Новоспасский, 
Павловский, Старокулаткинский, 
Радищевский) (рис. 1).  

По результатам полевых работ в 2010-2011 гг. собран материал по 22 видам, 
в том числе: класс Костные рыбы – 4 вида, класс Птицы – 18 видов. 

 

Рис. 1. Административные районы, на 
территории которых в 2010-2011 гг. 
встречены виды позвоночных животных, 
занесённые в Красную книгу РФ 
(отмечены красным цветом). 
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В видовых очерках представлена следующая информация: 

- русское и латинское название вида (подвида, формы) – таксономический 
статус наземных позвоночных животных приведён согласно Ильяшенко В.Ю. 
(2001), рыб – согласно Красной книге Российской Федерации (2001); 

- категория статуса редкости – согласно Красной книге Российской 
Федерации (2001); 

- ФИО корреспондентов в порядке убывания объёма предоставленного 
материала либо в алфавитном порядке при равнозначном объёме материала; 

- карта-схема встреч видов в 2010-2011 гг. Для рыб: красные кружочки – 
места встреч. Для птиц: красные кружочки – гнездовые территории с 
обнаруженными гнёздами; красные квадратики – гнездовые территории без 
обнаруженных гнёзд; жёлтые квадратики – встречи нетерриториальных особей 
(летующие, пролётные, зимующие), либо особей, статус пребывания которых 
вызывает сомнения;¹ 

- краткий обзор состояния вида на момент выхода последнего издания 
Красной книги Ульяновкой области (2008); 

- обобщённые сведения, собранные по виду в 2010-2011 гг.; ² 
- материалы – факты встреч вида в 2010-2011 гг.; 
- примечание – новые данные по биологии и экологии вида на территории 

региона. 
- в конце описания для некоторых таксонов приведены оригинальные 

фотографии. 

При подготовке материалов использован ресурс орнитологической 
Интернет-рассылки «Птицезор» (модератор Бородин О.В.). 

В тексте, помимо обычных физико-географических, использованы 
следующие сокращения: вдхр. – водохранилище; обл. – область 
(административная); окр. – окрестности; р-н – район (административный). 

 
 
 
 
 
¹ За жилые гнездовые территории приняты участки обитания птиц, отвечающие хотя бы 

одному из перечисленных критериев: обнаружены гнёзда и выводки, токующие птицы, взрослые 
птицы в гнездовой период в гнездопригодном биотопе при условии, что гнездование вида в 
современный период подтверждено и характерно для региона. 

²  Представлены материалы, собранные в период с  декабря 2009 г. по ноябрь 2011 г.
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КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ 
 



Класс Костные рыбы 

Научно-исследовательский центр «Поволжье»  6

Стерлядь – Acipenser ruthenus  
(категория 1 – отдельные популяции широкораспространённого вида, 

находящиеся под угрозой исчезновения. Популяции бассейнов рек Днепр, Дон, 
Кубань, Урал, Сура, верхняя и средняя Кама) 

Семенов Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В настоящее время в пределах Ульяновской обл. сурская популяция стерляди отмечается на 

всём протяжении р. Сура (Семенов, 2008). 

В 2010 г. подтверждено обитание стерляди в среднем течении р. Сура.  

Материал. В р. Сура в окр. с. Сара Сурского р-на 15 мая 2010 г. рыбаками отловлена одна 
особь (для отлова использовалась сеть с ячеёй 30 мм). 
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Кумжа – Salmo trutta 
(форма fario – ручьевая форель) 

(категория 4 – неопределённая по статусу жилая форма кумжи бассейнов рек 
Волга и Урал, в настоящее время обособившаяся от проходной формы и 

существующая автономно. Количество оставшихся популяций неизвестно) 

Семенов Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В пределах Ульяновской обл. обитает в малых холодных быстротекущих реках (Баромытка, 

Сенгилейка, Соколка, Атца, Арбуга, Карсунка, Бекетовка, Тереньгулька, Канака, Тушонка) и 
ручьях (Стрелочный Ключ, Потапов Ключ, Белогородский Ключ) Тереньгульского, 
Сенгилеевского, Карсунского и Вешкаймского р-нов, а также единично регистрируется в 
Криушинском затоне Куйбышевского вдхр. (Семенов, 2008). 

В 2011 г. подтверждено обитание ручьевой форели в ручье Стрелочный Ключ (левый приток 
р. Тушёнка).  

Материал. В ручье Стрелочный Ключ в окр. с. Тушна Сенгилеевского р-на 2 июля 2011 г. 
отмечена одна особь (для отлова использовалась крючковая снасть). 
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Русская быстрянка – Alburnoides bipunctatus  
(подвид rossicus) 

(категория 2 – сокращающийся в численности подвид обыкновенной быстрянки) 

Михеев В.А. 

Семенов Д.Ю. 

Ваганов А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской обл. зарегистрирована в р. Сызранка на территории Новоспасского р-на, в р. 

Свияга на всём её протяжении от истоков (Кузоватовский р-н) до г. Ульяновск, в её притоках – 
реки Гуща, Бирюч (Ульяновский и Цильнинский р-ны), в реках Сура и Барыш (Сурский и 
Барышский р-ны), в р. Карсунка (Карсунский р-н) (Михеев, 2008). 

В 2010 г. подтверждено обитание русской быстрянки в верхнем и среднем течениях р. Свияга 
и в р. Барыш. В 2011 г. обитание вида подтверждено в среднем течении р. Свияга, обнаружена 
новая точка в р. Большой Черемшан. 

Материал. В р. Свияга в 2-3 км ниже по течению от с. Кузоватово Кузоватовского р-на 14 
мая 2010 г. отмечена стайка 7-10 особей, две из них (самки) были отловлены. В р. Свияга в черте 
Ульяновска 6 июня 2010 г. отмечена одна особь (для отлова использовалась сеть с ячеёй 14 мм).  В 
р. Барыш в окр. с. Никитино Сурского р-на в мае 2010 г. отмечены две особи (для отлова 
использовалась крючковая снасть). В р. Большой Черемшан в окр. с. Старая Бесовка 
Новомалыклинского р-на в июне 2011 г. отмечено 24 особи, численность составила 2,5 
особи/заброд (для отлова использовался мелкоячеистый бредень длиной 6 м, доля по количеству 
составила 3,9%, и крючковая снасть). В р. Свияга в черте Ульяновска 24 июля 2011 г. отмечено 
две особи (для отлова использовалась сеть с ячеёй 14 мм). 
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Обыкновенный подкаменщик – Cottus gobio 
(категория 2 – сокращающийся в численности широко распространенный вид) 

Семенов Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской обл. обнаружен в Куйбышевском вдхр. (Тетюшский, Ундоровский и 

Ульяновский плёсы), в р. Арбуга, верховьях и среднем течении р. Свияга и некоторых притоках р. 
Сура (Семенов, 2008). 

В 2010 г. подтверждено обитание обыкновенного подкаменщика в среднем течении р. 
Свияга. В 2011 г. обитание вида подтверждено в Куйбышевском вдхр. и среднем течении р. 
Свияга, обнаружена новая точка в р. Ташёлка (правый приток Свияги). 

Материал. В р. Свияга в черте Ульяновска одна особь отмечена 3 августа 2010 г. в районе 
карьера «Волжанка» и одна особь – 7 августа 2010 г. в окр. с. Луговое (для отлова использовался 
мелкоячеистый сачок). В Криушинском затоне Куйбышевского вдхр. 28 мая 2011 г. отмечена одна 
особь (для отлова использовалась сеть с ячеёй 14 мм). В р. Свияга в черте Ульяновска 18 августа 
2011 г. отмечено две особи (для отлова использовался мелкоячеистый сачок). В устье р. Ташёлка в 
окр. с. Елшанка Ульяновского р-на 3 сентября 2011 г. отмечена одна особь (для отлова 
использовался мелкоячеистый сачок). 
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КЛАСС ПТИЦЫ 
 



Класс Птицы 
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Чернозобая гагара – Gavia arctica  
(подвид arctica)  

 

(категория 2 – популяция c неуклонно сокращающейся численностью) 

Корепов М.В. 

Корепова Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской обл. во время миграций гагары придерживаются акватории Куйбышевского 

вдхр. и его заливов, на других водоёмах области появляются очень редко (Бородин, 2008). 

В 2011 г. чернозобая гагара отмечена в период осенней миграции в левобережной части 
Ульяновска. 

Материал. 11 ноября 2011 г. молодая особь подобрана жителями города в промзоне 
Заволжского р-на г. Ульяновск (Новый город). Птица, оказавшись в стороне от Куйбышевского 
вдхр., села на снег и не смогла взлететь. 12 ноября 2011 г. гагара была выпущена на правом берегу 
Волги в районе Ульяновского речного порта. 
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Чернозобая гагара (Куйбышевское вдхр. в окр. Ульяновского речного порта, 12.11.2011) 

 

 
Чернозобая гагара (Заволжский р-н г. Ульяновск, 11.11.2011) 
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Скопа – Pandion haliaetus 
(категория 3 – редкий вид) 

Москвичёв А.Н. 

Саблин С.Г. 

Титов С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской обл. чаще всего встречается весной (апрель-май), реже осенью, в основном, 

по берегам Куйбышевского вдхр. Несколько встреч скопы в летнее время 1982-2005 гг. позволяют 
предполагать, что единичные пары всё ещё гнездятся на территории области. К наиболее 
вероятным местам гнездования относятся реки Большой Черемшан и Сура. Вероятно, на 
территории области не каждый год гнездится не более 1-3 пар (Бородин, 2008). 

В 2010 г. летующая скопа отмечена на пруду в центральной части Правобережья области. В 
2011 г. одиночные скопы отмечены в период сезонных миграций в долине р. Свияга. 

Материал. 25 июля 2010 г. одна особь встречена на крупном пруду около с. Баевка 
Кузоватовского р-на, 16 апреля 2011 г. –  на севере правобережной части Ульяновска. 20 сентября 
2011 г. скопа в течение дня охотилась на прудах рыбхоза в окр. с. Большие Ключищи 
Ульяновского р-на. 
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Степной лунь – Circus macrourus  
(категория 2 – вид с сокращающейся численностью. Эндемик степей Евразии) 

Корепов М.В. 

Корепова Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В современный период в Ульяновской обл. в гнездовое время отмечен в Сурском, Майнском, 

Новоспасском, Мелекесском, Ульяновском, Кузоватовском и Цильнинском р-нах. Во время 
сезонных миграций отмечается намного чаще (Царёв, Бородин, 2008). 

В 2010 г. степной лунь отмечен в степных ландшафтах Засызранской лесостепи. В 2011 г. 
гнездование вида доказано в долине р. Свияга в Цильнинском р-не. 

Материал. 10 июня 2010 г. самец встречен в степной балке севернее д. Варваровка 
Николаевского р-на, статус пребывания птицы не выяснен. 1 июня 2011 г. жилое гнездо найдено в 
окр. пос. Арбузовский Цильнинского р-на. 

Примечание. Обнаруженное гнездо степного луня располагалось в заболоченной мочажине с 
зарослями осоки среди обширного пойменного луга в долине р. Свияга. На момент осмотра гнезда 
(1 июня) оно ещё достраивалось, кладка состояла из 3 яиц.  
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Гнездовой биотоп степного луня (окр. пос. Арбузовский Цильнинского р-на, 1.06.2011) 

 

 
Гнездо степного луня (окр. пос. Арбузовский Цильнинского р-на, 1.06.2011) 
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Кладка степного луня (окр. пос. Арбузовский Цильнинского р-на, 1.06.2011) 

 

 
Самец степного луня (окр. пос. Арбузовский Цильнинского р-на, 1.06.2011) 
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Курганник – Buteo rufinus  
(категория 3 – редкий вид) 

Корепов М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Красную книгу Ульяновской обл. (2008) не включён. В регионе очень редко встречается в 

качестве залётного вида. 

В 2010 г. летующий курганник отмечен в степных ландшафтах Засызранской лесостепи. 

Материал. 28 мая 2010 г. молодая особь встречена в степной балке севернее пос. Гремячий 
Радищевского р-на.  
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Змееяд – Circaetus gallicus 
(категория 2 – спорадично распространенный вид с регионально сокращающейся 

численностью) 

Корепов М.В. 

Корепова Д.А. 

Глебов А.М. 

Салтыков А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской обл., начиная с 1980 г. змееяды были зарегистрированы в гнездовой период на 

территории Мелекесского, Новомалыклинского, Старокулаткинского, Радищевского, 
Сенгилеевского, Сурского, Барышского, Вешкаймского и Инзенского р-нов. На территории 
области предположительно гнездится 3-5 пар (Бородин, 2008). 

В 2010 г. обитание змееяда в гнездовой период подтверждено в лесостепных ландшафтах 
Радищевского р-на, новый гнездовой участок обнаружен в степных ландшафтах Новоспасского р-
на. В период осенней миграции вид отмечен в лесополевых ландшафтах Правобережья области. В 
2011 г. гнездование змееяда доказано в Сурском лесном массиве (междуречье Суры и Барыша) в 
Сурском р-не. 

Материал. 2 и 3 мая 2010 г. территориальная особь отмечалась среди обширной степной 
балки южнее с. Марьевка Новоспасского р-на. Одиночные особи встречены 13 июля 2010 г. среди 
степного суходола севернее с. Соловчиха Радищевского р-на и 28 сентября 2010 г. на опоре ЛЭП в 
окр. с. Калда Барышского р-на. 29 августа 2011 г. гнездо змееяда с явными признаками 
гнездования в текущем сезоне найдено юго-восточнее с. Барышская Слобода Сурского р-на. 

Примечание. Обнаруженное гнездо змееяда располагалось в заболоченном сосновом бору на 
краю сосновой гряды в средней части кроны в развилке боковой ветви сосны. На момент описания 
гнезда (29 августа) птенца в нём уже не было, рядом встречена взрослая птица. 
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Гнездовой биотоп змееяда (окр. памятника природы «Болото Конское», 29.08.2011)  

 

 
Гнездо змееяда (окр. памятника природы «Болото Конское», 20.08.2011)  
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Большой подорлик – Aquila clanga 
(категория 2 – популяции с сокращающейся численностью) 

Пилюгина Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В настоящее время в Ульяновской обл. найден только в лесах Сурского, Мелекесского, 

Новомалыклинского, Старомайнского, Инзенского и, возможно, Барышского р-нов. Во время 
сезонных миграций встречается шире, в том числе и в Ульяновском р-не. В области оценочно 
гнездится 5-15 пар (Бородин, 2008). 

В 2011 г. большой подорлик отмечен в период осенней миграции в правобережной части 
Ульяновска. 

Материал. 16 октября 2011 г. одна особь встречена над р. Свияга в окр. памятника природы 
«Чёрное озеро» в г. Ульяновск. 
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Могильник – Aquila heliaca 
(категория 2 – вид с сокращающейся численностью) 

Корепов М.В. 

Бородин О.В. 

Смирнова С.В. 

Адамов С.Г. 

Карацуба Д.Ю. 

Карпова М.Н. 

Киряшин В.В. 

Корольков М.А. 

Муранова Н.А. 

Салтыков А.В. 

Штында В.В. 

 
В Ульяновской обл. в настоящее время встречается практически по всему региону: 

гнездование достоверно установлено в Ульяновском, Сенгилеевском, Сурском, Радищевском, 
Старокулаткинском, Николаевском, Теренгульском, Вешкаймском, Барышском, Майнском, 
Старомайнском, Чердаклинском, Мелекесском и Новомалыклинском р-нах. В области в настоящее 
время гнездится 60-70 пар могильников, общее количество обнаруженных гнездовых территорий – 
около 90 (Бородин, 2008). 

В 2010 г. проверено 47 известных гнездовых территорий могильников в 14 районах 
Ульяновской обл. (Ульяновский, Майнский, Вешкаймский, Барышский, Кузоватовский, 
Теренгульский, Николаевский, Новоспасский, Павловский, Старокулаткинский, Радищевский, 
Старомайнский, Чердаклинский, Мелекесский), 36 из них оказались заняты орлами (заселённость 
составила 77%). Помимо этого, обнаружено 10 ранее не известных гнездовых участков в 6 районах 
области (Кузоватовский, Новоспасский, Радищевский, Старомайнский, Чердаклинский, 
Мелекесский). Таким образом, всего в 2010 г. в рассматриваемом регионе выявлено 46 занятых 
гнездовых территорий могильников, на 38 из которых обнаружены гнёзда, на остальных отмечены 
территориальные птицы.  

В 2011 г. проверено 58 известных гнездовых территорий могильников в 14 районах 
Ульяновской обл. (Ульяновский, Майнский, Вешкаймский, Барышский, Кузоватовский, 
Теренгульский, Сенгилеевский, Новоспасский, Павловский, Старокулаткинский, Радищевский, 
Старомайнский, Чердаклинский, Мелекесский), 36 из них оказались заняты орлами (заселённость 
составила 62%). Помимо этого, обнаружено 10 ранее не известных гнездовых участков в 6 районах 
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области (Вешкаймский, Кузоватовский, Теренгульский, Сенгилеевский, Старокулаткинский, 
Старомайнский). Таким образом, всего в 2011 г. в рассматриваемом регионе выявлено 46 занятых 
гнездовых территорий могильников, на 35 из которых обнаружены гнёзда, на остальных отмечены 
территориальные птицы и слётки. Наиболее крупные скопления орлов отмечены в Заволжье и в 
Засызранской лесостепи.  

Материал. Распределение обнаруженных в 2010 г. занятых гнездовых территорий 
могильников по районам области представлено следующим образом: Ульяновский – 1 
(территориальные птицы), Майнский – 1 (жилое гнездо), Вешкаймский – 1 (территориальные 
птицы), Барышский – 2 (жилые гнёзда), Кузоватовский – 4 (на трёх – жилые гнёзда, на одной – 
территориальные птицы), Теренгульский – 1 (жилое гнездо), Николаевский – 1 (жилое гнездо), 
Новоспасский – 1 (жилое гнездо), Павловский – 1 (жилое гнездо), Старокулаткинский – 1 (жилое 
гнездо), Радищевский – 22 (на 18 – жилые гнёзда, на 4 – территориальные птицы), Старомайнский 
– 3 (на двух – жилые гнёзда, на одной – территориальные птицы), Чердаклинский – 2 (жилые 
гнёзда), Мелекесский – 5 (жилые гнёзда). 

Распределение обнаруженных в 2011 г. занятых гнездовых территорий могильников по 
районам области представлено следующим образом: Майнский – 1 (жилое гнездо), Вешкаймский 
– 3 (на одной – жилое гнезда, на двух – территориальные птицы, в том числе на одной – нежилое 
гнездо), Барышский – 1 (жилое гнездо), Кузоватовский – 3 (жилые гнёзда), Теренгульский – 4 (на 
двух – жилые гнёзда, на двух – территориальные птицы и слётки), Сенгилеевский – 4 
(территориальные птицы, в том числе на одной – нежилое гнездо), Новоспасский – 1 (жилое 
гнездо), Павловский – 2 (на одной – жилое гнездо, на одной – территориальные птицы и нежилое 
гнездо), Старокулаткинский – 4 (на трёх – жилые гнёзда, на одной – территориальные птицы), 
Радищевский – 16 (на 13 – жилые гнёзда, на трёх – территориальные птицы), Старомайнский – 2 
(жилые гнёзда), Чердаклинский – 1 (жилое гнездо), Мелекесский – 4 (на двух – жилые гнёзда, на 
двух – территориальные птицы, в том числе на одной – нежилое гнездо). Скопления могильников 
отмечены в мае 2011 г. в окр. с. Ерыклинск Мелекесского р-на – 7 особей и 17 апреля в окр. с. 
Средниково Радищевского р-на – 5 особей. 

Примечание. Наибольший интерес представляет нехарактерное для поволжской популяции 
могильника расположение большинства гнёзд (7 из 10), обнаруженных в 2010 г. на новых 
гнездовых участках орлов. 6 гнёзд, найденных в Заволжье, помещались в лесополосах и колках 
среди агроландшафтов (три – на берёзах и три – на тополях), а одно, найденное в Засызранской 
лесостепи – на низком одиночном лохе (на высоте 4 м) среди степной балки. Такой стереотип 
гнездования значительно увеличивает площадь гнездопригодных для вида биотопов, особенно в 
равнинном Заволжье, где наблюдается дефицит сосновых боров, но, в то же время, отмечается 
высокая плотность большого суслика – ключевого объекта питания могильника. Среднее 
количество птенцов и яиц в жилых гнёздах в 2010 г. составило 1,4 (1-2, n = 24). В 2011 г. одно из 
новых гнёзд, найденных у южных границ Правобережья области, располагалось на дубе в 
разреженной остепнённой дубраве. Низкая заселённость гнездовых участков в 2011 г. (62%), 
видимо, объясняется аномально жарким и сухим летом 2010 г., послужившим причиной 
неудачного гнездования многих пар. Из 36 жилых в 2010 г. гнёзд в 2011 г. орлы загнездились 
только в 23 (заселённость составила 64%), в трёх случаях могильники рядом с прошлогодними 
гнёздами построили новые. 

При осмотре в 2010 г. ЛЭП 6-10 кВ в Радищевском р-не обнаружены свежие останки двух 
могильников и кости орла 2-3-летней давности (около 19 квартала Соловчихинского участкового 
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лесничества и около пос. Гремячий). В этом же году в Радищевском и Чердаклинском р-нах под 
гнёздами обнаружены три ослабленных и обезвоженных слётка могильников, два из которых были 
доставлены в Симбирский центр спасения диких птиц. Один из них после реабилитации был 
выпущен 17 августа 2010 г. в окр. с. Новая Лава Радищевского р-на. Вероятно, причиной такого 
состояния слётков стала аномальная жара и летняя засуха 2010 г. На участке трассы Радищево-
Новоспасское в 2010 г. было сбито два могильника, один из них насмерть, второго удалось 
вернуть в природу. 14 августа 2011 г. в окр. с. Соловчиха Радищевского р-на найден сеголеток 
могильника с переломом плечевой кости, птица умерла. В конце августа 2011 г. слёток 
могильника залетел в строящееся здание в с. Ясашная Ташла Теренгульского р-на; после 
реабилитации в Симбирском центре спасения диких птиц орёл был выпущен в природу. 

 

 

 

 
Гнездо могильника на лохе серебристом (окр. с. Марьевка Новоспасского р-на, 2.06.2011) 
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Птенцы могильника в гнезде на дубе (окр. с. Нов. Зимницы Старокулаткинского р-на, 29.06.2011) 

 

 
Гнездо могильника на тополе в лесополосе (окр. пос. Ковыльный Мелекесского р-на, 31.07.2011) 
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Беркут – Aquila chrysaetos 
(категория 3 – редкий вид) 

Корольков М.А. 

Карпова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской обл. отдельные особи, как взрослые, так и неполовозрелые крайне редко 

встречаются в ряде районов в период размножения (Радищевский, Сенгилеевский, Мелекесский, 
Вешкаймский и Барышский), но чаще и регулярно – во время сезонных миграций, иногда – зимой. 
На территории области предполагается не ежегодное гнездование до трёх пар (Бородин, 2008). 

В 2010 г. беркут отмечен в период осенней миграции в правобережной части Ульяновска и в 
зимний период на юге Правобережья области (Засызранская лесостепь). 

Материал. 3 октября 2010 г. молодая особь встречена у пос. Дачный на окраине Ульяновска. 
11 декабря 2010 г. два молодых орла встречены в окр. с. Соловчиха Радищевского р-на (со слов 
Галины Ивановны Исаевой, учителя географии). 

Примечание. Во время зимней встречи беркутов отмечено их питание мёртвой собакой на 
окраине населённого пункта.  
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Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 
(категория 3 – редкий вид) 

Корепов М.В. 

Карацуба Д.Ю. 

Корольков М.А. 

Шашкин М.М. 

Москвичёв А.Н. 

Адамов С.Г. 

Алёнин В.В. 

Бородин О.В. 

Золотухин В.В. 

Киряшин В.В. 

Михеев В.А. 

Саблин С.Г. 

Штында В.В. 
 
В Ульяновской обл. обитает преимущественно по берегам и заливам Куйбышевского, а также 

Саратовского вдхр, гнездится во всех прибрежных районах региона (даже в окр. Ульяновска). Не 
исключено гнездование в долинах рек Малый и Большой Черемшан, Сура. В границах области 
известно 24-34 гнездовых участка (Бородин, 2008). 

В 2010 г. проверено 9 известных гнездовых территорий орланов-белохвостов в 
Старомайнском, Чердаклинском и Мелекесском р-нах, все из них были заняты. На 5 участках 
обнаружены жилые гнёзда, на 4 – территориальные птицы. Крупные скопления орланов отмечены 
в период осенней  миграции на Куйбышевском вдхр. в черте Ульяновска и на Черемшанском 
заливе. В зимний период отдельные птицы отмечены в окр. Ульяновска и на Черемшанском 
заливе, крупная зимовка обнаружена среди агроландшафтов в Мелекесском р-не. 

В 2011 г. проверено 13 известных гнездовых территорий орланов-белохвостов в 6 районах 
Ульяновской обл. (Ульяновский, Сенгилеевский, Радищевский, Чердаклинский, Старомайнский, 
Мелекесский), все из них были заняты. Помимо этого, обнаружено два ранее не известных 
гнездовых участка в Мелекесском р-не и в городской черте Ульяновска. Таким образом, всего в 
2011 г. в рассматриваемом регионе выявлено 15 занятых  гнездовых территорий орланов-
белохвостов, на 8 из которых обнаружены гнёзда, на остальных отмечены территориальные птицы 
и слётки. Представляют интерес встречи взрослых орланов вдали от Куйбышевского вдхр. в 
долинах Свияги, Красной реки и Большого Черемшана. Выраженная осенняя миграция орланов 
отмечена вдоль Куйбышевского вдхр. в г. Ульяновск в первой декаде ноября. В зимний период 
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отдельные птицы отмечены в черте Ульяновска, крупная зимовка орланов вновь отмечена среди 
агроландшафтов в Мелекесском р-не. 

Материал. Распределение обнаруженных в 2010 г. занятых гнездовых территорий орланов по 
районам области представлено следующим образом: Старомайнский – 4 (на двух – жилые гнёзда, 
на двух – территориальные птицы), Чердаклинский – 1 (территориальные птицы), Мелекесский – 4 
(на трёх – жилые гнёзда, на одной – территориальные птицы). 3 октября 2010 г. на побережье 
Черемшанского залива между сёлами Приморское и Лебяжье Мелекесского р-на встречено 14 
особей. 18 ноября 2010 г. над Ульяновском (прибрежная часть) отмечено одновременно 9 особей, 
летящих в южном направлении. 15 февраля 2010 г. одна особь встречена в окр. ст. Выры 
Майнского р-на, 13 марта 2010 г. – в окр. с. Большие Ключищи Ульяновского р-на. По сведениям 
рыбаков зимой 2009-2010 гг. 1-2 орлана зимовали на Черемшанском заливе. Крупное скопление 
орланов наблюдалось всю зиму 2009-2010 гг. в Мелекесском р-не. 

Распределение обнаруженных в 2011 г. занятых гнездовых территорий орланов по районам 
области представлено следующим образом: Ульяновский – 1 (территориальные птицы и нежилое 
гнездо), Сенгилеевский – 2 (на одной – жилое гнездо, на одной – территориальные птицы), 
Радищевский – 1 (жилое гнездо), Старомайнский – 2 (территориальные птицы, в том числе на 
одной нежилое гнездо), Чердаклинский – 2 (территориальные птицы), Мелекесский – 6 (на трёх – 
жилые гнёзда, на трёх – территориальные птицы). Помимо этого, нежилое гнездо орланов 
обнаружено в черте Ульяновска на о. Пальцинский. 13 июня 2011 г. взрослая особь встречена в 
окр. с. Ясашное Помряскино Старомайнского р-на. В июне 2011 г. одиночные особи два раза 
отмечались в окр. с. Старая Бесовка Новомалыклинского р-на. В течение всего года взрослая особь 
отмечалась на рыбхозе в окр. с. Большие Ключищи Ульяновского р-на. 4 ноября 2011 г. за один 
час на побережье Куйбышевского вдхр. в окр. парка 40-летия ВЛКСМ в г. Ульяновск встречено 9 
пролётных особей. 13 января 2011 г. одна особь отмечена у северной окраины Ульяновска в окр. 
п.г.т. Ишеевка. 12, 19 января и 3 февраля 2011 г. в Мелекесском р-не отмечалось от 50 до 70 
особей. 

Примечание. В питании зимнего скопления орланов-белохвостов среди агроландшафтов в 
Мелекесском р-не преобладают мясные отходы со скотобойни. 

В Симбирский центр спасения и реабилитации диких птиц в 2010 г. поступил один 
ослабленный слёток орлана, обнаруженный 12 июля сотрудниками базы отдых «Дельфин» на 
побережье Старомайнского залива. После реабилитации осенью этого же года птица была 
выпущена в природу. 16 октября в окр. с. Лебяжье Мелекесского р-на орлан-белохвост был 
застрелен пьяным охотоведом-ихтиологом Ульяновского областного общества охотников и 
рыболовов Якимовым Р.В. 23 августа 2011 г. молодой орлан был сбит автомобилем УАЗ-2206 на 
участке автотрассы Чердаклы-Богдашкино в Чердаклинском р-не. Птица с переломом кости 
доставлена в Симбирский центр спасения диких птиц, где проходит лечение по настоящее время. 
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Сапсан – Falco peregrinus 
(категория 2 – вид, сокращающийся в численности) 

Корепов М.В. 

Корольков М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской обл. в летнее время почти не встречается, зарегистрированы лишь отдельные 

птицы в Старомайнском, Чердаклинском, Мелекесском и Сенгилеевском р-нах. Во время 
сезонных миграций сапсан отмечен и в других районах области, где придерживается долин 
больших рек. Не исключены отдельные случаи гнездования (Бородин, 2008). 

В поздневесенний период 2010 г. пара сапсанов с территориальным поведением обнаружена 
на крупном пруду в центральной части Правобережья области, однако к гнездованию птицы не 
приступили, видимо, из-за высокой рекреационной нагрузки на территорию. Помимо этого, в 2010 
г. вид отмечен в период осенней миграции в правобережной части Ульяновска и в зимний период 
2010-2011 г. – в Левобережье области. 

Материал. 14 мая 2010 г. пара сапсанов атаковала могильника в окр. с. Баевка 
Кузоватовского р-на, в последующем соколы здесь больше не встречались. 3 октября 2010 г. одна 
особь встречена у пос. Дачный на окраине Ульяновска. 3 февраля 2011 г. одна особь отмечена в 
окр. с. Новосёлки Мелекесского р-на. 
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Дрофа – Otis tarda 
(подвид tarda) 

(категория 3 – редкий вид) 

Бородин О.В. 

Корепов М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской обл. в современный период единичные пары гнездятся не каждый год южнее 

рек Сызранка и Канадейка: в Павловском, Старокулаткинском и Николаевском р-нах. Осенью и 
весной там держатся небольшие табунки дроф или одиночные особи, которые изредка залетают 
севернее (Бородин, 2008). 

В 2010 г. целенаправленные поиски дрофы в Засызранской лесостепи не принесли успехов. 
Последние сведения о пребывании вида на юге Ульяновской обл. поступили в 2008 г. 

Материал. В ходе экспедиции по Засызранской лесостепи в период с 8 по 13 июня 2010 г. 
целенаправленно обследовались окр. сёл Шалкино, Шаховское и Шиковка Павловского р-на, но 
дрофа обнаружена не была. Имеются сведения, что в конце апреля – начале мая 2008 г. пара дроф 
была встречена южнее с. Шиковка Павловского р-на на границе с Саратовской областью (со слов 
Логинова Виталия, инженера-эколога). 
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Ходулочник – Himantopus himantopus 
(категория 3 – редкий спорадично распространенный вид на периферии ареала) 

Штында В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской обл. в гнездовой период отмечен в Ульяновском, Старомайнском и 

Мелекесском р-нах. Везде придерживается прудов рыбхозов и иловых карт очистных сооружений. 
В области вероятно нерегулярное гнездование 1-3 пар (Барабашин и др., 2008). 

В 2011 г. ходулочник отмечен в период послегнездовых кочёвок на прудах в Левобережье 
области. 

Материал. 7 августа 2011 г. 5-9 особей встречены на прудах в окр. п.г.т. Новая Майна 
Мелекесского р-на, 19 августа 2011 г. здесь же встречена одна особь. 



Класс Птицы 

Научно-исследовательский центр «Поволжье» 35

Кулик-сорока – Haematopus ostralegus  
(подвид longipes) 

 

(категория 3 – редкий в европейской части ареала спорадически 
распространенный подвид) 

Зелеев Ф.М. 

Москвичёв А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской обл. гнездится, в основном, на берегах рек Сура, Большой Черемшан, реже 

Куйбышевского (и, возможно, Саратовского) вдхр., его островов и заливов, единично – на р. 
Свияга и на р. Большой Авраль. Общая численность в области оценивается в 100-200 пар 
(Бородин и др., 2008). 

В 2010 г. кулик-сорока отмечен в период весенней миграции на р. Свияга на окраине  
Ульяновска, в 2011 г. – в период послегнездовых кочёвок на побережье Куйбышевского вдхр. в 
черте Ульяновска. 

Материал. Одиночные особи встречены 25 апреля 2010 г. на свияжском берегу в окр. пос. 
Белый Ключ и 12 июля 2011 г. в речном порту на правом берегу Ульяновска. 
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Большой кроншнеп – Numenius arquata 
(категория 2 – спорадически распространенные популяции номинального подвида 

с сокращающейся численностью. Популяции средней и южной части 
Европейской России) 

Штында В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В настоящее время на территории Ульяновской обл. встречается во время миграций (апрель-

май и июль-сентябрь) на побережье, островах и заливах Куйбышевского вдхр. и близлежащих 
территорий (Старомайнский, Чердаклинский, Мелекесский и Ульяновский р-ны), единично в 
Сурском и Вешкаймском р-нах. Единственный современный случай возможного размножения 
отмечен в Барышском р-не (Барабашин и др., 2008). 

В 2011 г. большой кроншнеп отмечен в период весенней миграции на прудах в Левобережье 
области. 

Материал. 2 и 8 мая 2011 г. две особи встречены около пруда в окр. с. Лебяжье Мелекесского 
р-на. 
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Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus 
(категория 5 – восстанавливающийся вид) 

Корепов М.В. 

Москвичёв А.Н. 

Бородин О.В. 

Михеев В.А. 

Штында В.В. 

 

 

 

 

 

 

 
С конца 1970-х гг. в Ульяновской обл. бродячие черноголовые хохотуны регулярно 

встречаются на всей акватории, островах и побережье Куйбышевского и Саратовского вдхр. и их 
заливов (Мелекесский, Чердаклинский, Старомайнский, Ульяновский, Сенгилеевский и 
Радищевский р-ны), изредка – в Большеключищенском рыбхозе и на р. Свияга. Имеются встречи и 
в черте Ульяновска (Бородин, 2008). 

В 2010 г. летующие черноголовые хохотуны отмечены в Берёзовском заливе Куйбышевского 
вдхр. В 2011 г. подтверждено обитание вида в летний период на Куйбышевском и Саратовском 
вдхр., наиболее крупное скопление отмечено на о. Борок (Красноярский) в Черемшанском заливе. 
Отдельные встречи хохотунов на акватории Куйбышевского вдхр. отмечены в периоды сезонных 
миграций. 

Материал. В июне 2010 г. две особи неоднократно встречались на Берёзовском заливе. 
(Старомайнский р-н). 17 апреля 2011 г. две особи встречены на полынье Куйбышевского вдхр. 
напротив пос. Ленинский Заволжского р-на г. Ульяновск. 23 июня 2011 г. одна особь встречена на 
свалке в окр. с. Красный Яр Чердаклинского р-на. 25 и 30-31 июля 2011 г. на песчаных отмелях о. 
Борок в Черемшанском заливе (Мелекесский р-н) отмечено скопление около 200 особей. 28 июля 
2011 г. две особи встречены на о. Паньшинский в Саратовском водохранилище (Радищевский р-н). 
27 октября 2011 г. одна особь отмечена на Куйбышевском вдхр. над волжским мостом в г. 
Ульяновск. 
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Скопление черноголовых хохотунов (о. Борок, Черемшанский залив, 25.07.2011) 

 

 
Черноголовый хохотун (о. Борок, Черемшанский залив, 25.07.2011) 
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Малая крачка – Sterna albifrons 
(категория 2 – вид, сокращающийся в численности) 

Семенов Д.Ю. 

Корепов М.В. 

Москвичёв А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской обл. в настоящее время найдена гнездящейся только на Куйбышевском вдхр. 

около Ульяновска, в Краснореченском рыбхозе (Старомайнский р-н), на р. Сура и на р. Свияга в 
черте Ульяновска. Кочующие и мигрирующие особи регулярно встречаются по побережьям 
Куйбышевского и Саратовского вдхр. Общая численность малых крачек в области составляет 
примерно 70-100 пар (Бородин, Москвичёв, 2008). 

В 2010 г. обитание малых крачек в гнездовой период подтверждено на р. Свияга в черте 
Ульяновска. В гнездовой период 2011 г. вид встречен на р. Сызранка. 

Материал. 22, 23 и 27 мая 2010 г. две особи (вероятно, пара) встречались на р. Свияга в 
Железнодорожном р-не г. Ульяновск (карьер «Новый»). 2 июня 2011 г. три особи отмечены на р. 
Сызранка в окр. с. Репьёвка Новоспасского р-на, статус пребывания птиц не выяснен. 
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Филин – Bubo bubo 
(категория 2 – широко распространенный вид, резко сокративший к концу ХХ в. 
численность на большей части ареала, местами исчезнувший. В России обитают 

9-10 из 20-22 подвидов мировой фауны) 

Корепов М.В. 

Корепова Д.А. 

Киряшин В.В. 

Корольков М.А. 

Москвичёв А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 
В настоящее время сохранился во многих районах Ульяновской обл., где имеются 

малопосещаемые обширные леса или глубокие овраги и обрывистые склоны. За последние 25 лет 
эта сова была отмечена в Ульяновском, Чердаклинском, Мелекесском, Сенгилеевском, Сурском, 
Старомайнском, Карсунском, Базарносызганском, Радищевском, Николаевском, 
Старокулаткинском р-нах – всего на 32-35 территориях. Вероятно, в области обитает несколько 
десятков пар филинов с тенденцией увеличения численности (Бородин, 2008). 

В 2010 г. проверены две известные гнездовые территории филинов в Радищевском р-не. На 
обоих участках отмечено размножение птиц. В 2011 г. проверены четыре известные гнездовые 
территории вида в Сенгилеевском и Радищевском р-нах, три из которых оказались заняты (на двух 
встречены взрослые птицы, на одной – следы пребывания). 

Материал. 12 июня 2010 г. жилые гнёзда обнаружены севернее с. Паньшино и южнее с. 
Вязовка Радищевского р-на. Одиночные взрослые особи встречены 22 мая 2011 г. и 14 июня 2011 
г. соответственно в степных ландшафтах восточнее с. Екатериновка и южнее с. Тушна 
Сенгилеевского р-на. Следы пребывания (перья) обнаружены 27 июля 2011 г. на г. Форфос 
севернее с. Паньшино Радищевского р-на. 
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Примечание. Оба обнаруженных в 2010 г. гнезда филинов располагались в степных 
ландшафтах: одно – в подножии мелового цирка (в гнезде три пуховых птенца и 
неоплодотворённое яйцо), второе – под карнизом в нише стенки глубокого оврага (в гнезде 2 
пуховых птенца). Из объектов питания в гнёздах обнаружены: ушастая сова, сорока, курица и 
обыкновенный слепыш. Все обнаруженные в 2011 г. гнездовые участки филинов также 
приурочены к степным ландшафтам (балки, овраги и крутые склоны долин). 

 

 

 

 

 
Птенец филина (окр. с. Вязовка Радищевского р-на, 12.06.2010) 

 

 

 



Класс Птицы 

Научно-исследовательский центр «Поволжье»  42 

 

П
те

не
ц 

фи
ли

на
 (о

кр
. с

. П
ан

ьш
ин

о 
Ра

ди
щ

ев
ск

ог
о 

р-
на

, 1
2.

06
.2

01
0)

 



Класс Птицы 

Научно-исследовательский центр «Поволжье» 43

Серый сорокопут – Lanius excubitor  
(подвид excubitor) 

 

(категория 3 – редкий подвид) 

Корепов М.В. 

Салтыков А.В. 

Карацуба Д.Ю. 

Штында В.В. 

Корольков М.А. 

Москвичёв А.Н. 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской обл. в период размножения встречается почти ежегодно в различных районах 

области: Барышском, Вешкаймском, Кузоватовском, Сурском, Теренгульском, Старомайнском, 
Ульяновском. Зимующих и перелётных сорокопутов регулярно регистрируют практически по 
всему региону. В области ориентировочно гнездится от 5 до 25 пар (Бородин, 2008). 

В 2010 г. в период сезонных миграций в различных точках области отмечено 12 серых 
сорокопутов, в том числе 3 особи – весной и 9 особей – осенью. В 2011 г. подтверждено обитание 
вида на двух известных гнездовых территориях в Барышском р-не и обнаружен новый гнездовой 
участок в Мелекесском р-не, единичные встречи серых сорокопутов зафиксированы в зимний 
период в г. Ульяновск и во время сезонных миграций в области. 

Материал. В 2010 г. пролётные и кочующие серые сорокопуты встречены: 25 марта на 
территории НИИАР в г. Димитровград, 1 апреля в окр. пос. Труженик Мелекесского р-на, 9 апреля 
в окр. с. Большие Ключищи Ульяновского р-на, 19 сентября в окр. с. Циповка Сурского р-на (2 
особи), 3 октября в окр. с. Лебяжье Мелекесского р-на, 7 октября в окр. с. Юрьевка Новоспасского 
р-на и с. Соловчиха Радищевского р-на, 8 октября в окр. п.г.т. Чердаклы Чердаклинского р-на, 11 
октября в окр. с. Богородская Репьёвка (2 особи) и с. Кундрюковка Цильнинского р-на. 27 января 
2011 г. две особи (взрослая и молодая) встречены в парке Дружбы народов в г. Ульяновск. 9-10 
апреля 2011 г. территориальная пара встречена западнее п.г.т. Старотимошкино Барышского р-на. 
10 апреля 2011 г. пролётная особь встречена в окр. с. Баратаевка на окраине Ульяновска. 23 апреля 
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2011 г. токующий самец отмечен в окр. пос. Новая Майна Мелекесского р-на. 17 августа 2011 г. 
территориальная птица встречена в окр. с. Калда Барышского р-на. Осенью 2011 г. две особи 
встречены в окр. с. Родниковые пруды Майнского р-на и одна особь 5 ноября 2011 г. в окр. с. 
Сабакаево Мелекесского р-на.  

 

 

 

Серые сорокопуты (парк Дружбы народов, г. Ульяновск, 27.01.2011) 
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