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

видов позвоночных животных, 29 из которых одновременно входят и 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, нерегулярно пролётные). 

В 2009 году сведения о встречах видов, занесённых в Красную книгу 
Российской Федерации, поступили от 18 авторов. Материал собран в ходе 
полевых исследований, организованных ключевыми учреждениями и 
организациями Ульяновска в области изучения природы (Ульяновский 
государственный педагогический университет им. 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 19 районов области 
(Сурский, Цильнинский, Ульяновский, 
Старомайнский, Карсунский, 
Чердаклинский, Мелекесский, 
Новомалыклинский, Инзенский, 
Вешкаймский, Барышский, 
Кузоватовский, Теренгульский 
Сенгилеевский, Николаевский, 
Новоспасский, Павловский, 
Старокулаткинский, Радищевский) 
(рис.).  

По результатам полевых работ в 2009 г. собран материал по 25 видам, в том 
числе: класс Костные рыбы – 4 вида, класс Птицы – 20 видов, класс 
Млекопитающие – 1 вид.  

Рис. Административные районы, на 
территории которых в 2009 г. 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) – 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 авторов в порядке убывания объёма предоставленного материала 
либо в алфавитном порядке при равнозначном объёме материала; 

- карта-схема встреч видов в текущем году: кружочки – места встреч; для 
птиц: кружочки – жилые гнездовые территории¹; квадратики – встречи 
нетерриториальных особей (летующие, пролётные, зимующие) либо особей, 
статус пребывания которых вызывает сомнения;² 

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

- обобщённые результаты сведений, предоставленных по виду в текущем 
году;³ 

- материалы – факты встреч вида в текущем году; 

- примечание – новые данные по биологии и экологии вида на территории 
региона. 

В конце разделов приведены оригинальные тематические фотографии. 

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

 
 
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 Места встреч редких видов на карте-схеме целенаправленно отмечены крупными 
пунсонами относительно детализации карты для демонстрации только общего характера 
распространения животных, занесённых в Красную книгу РФ. 

³  Представлены материалы, собранные в период с 1 января по 31 ноября 2009 года.
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КЛАСС  

КОСТНЫЕ РЫБЫ 
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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) 

Назаренко В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В настоящее время в пределах Ульяновской области сурская популяция стерляди отмечается 

на всём протяжении реки Сура (Семёнов, 2008). 

В 2009 г. подтверждено обитание стерляди в среднем течении реки Сура.  

Материал. Имеются достоверные сведения от рыбаков о встрече одной особи в апреле в реке 
Сура ниже по течению от п.г.т. Сурское Сурского района. 

Примечания. Масса пойманного экземпляра составила около 800-900 г. 
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Кумжа – Salmo trutta 
(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) 

Семёнов Д.Ю. 

Назаренко В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В пределах Ульяновской области обитает в малых холодных быстротекущих реках 

(Баромытка, Сенгилейка, Соколка, Атца, Арбуга, Карсунка, Бекетовка, Тереньгулька, Канака, 
Тушонка) и ручьях (Стрелочный Ключ, Потапов Ключ, Белогородский Ключ) Теренгульского, 
Сенгилеевского, Карсунского и Вешкаймского районов, а также единично регистрируется в 
Криушенском затоне Куйбышевского водохранилища (Семёнов, 2008). 

В 2009 г. подтверждено обитание кумжи в реках Атца и Сенгилейка.  

Материал. 12 мая в реке Атца к югу от села Тушна Сенгилеевского района отмечена одна 
особь (для отлова использовались крючковые снасти). Имеются достоверные сведения о поимке 
местными жителями на удочку трёх особей в среднем течении реки Сенгилейка к юго-западу от 
города Сенгилей Сенгилеевского района.  
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Русская быстрянка – Alburnoides bipunctatus  
(подвид rossicus) 

 

(категория 2 – сокращающийся в численности подвид обыкновенной быстрянки) 

Михеев В.А. 

Семёнов Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской области зарегистрирована в реке Сызранка на территории Новоспасского 

района, в реке Свияга на всём её протяжении от истоков (Кузоватовский район) до города 
Ульяновска, в её притоках – реки Гуща, Бирюч (Ульяновский и Цильнинский районы), в реках 
Сура и Барыш (Сурский и Барышский районы), в реке Карсунка (Карсунский район) (Михеев, 
2008). 

В 2009 г. подтверждено обитание русской быстрянки в реках Сура и Барыш, обнаружена 
новая точка в реке Сельдь (левый приток Свияги).  

Материал. В реке Сура в окрестностях села Полянки Сурского района 26 мая отмечено 
порядка 7-10 особей (для отлова использовался мелкоячеистый бредень, доля по количеству 
составила 3,4 % от общего улова). В реке Барыш 15 мая в окр. села Никитино Сурского района 
отмечена одна особь (для отлова использовалась сеть с ячеей 14 мм, доля по количеству составила 
5,5 %). В устье реки Сельдь в черте города Ульяновска 20 июня отмечена одна особь (для отлова 
использовалась сеть с ячеей 14 мм, доля по количеству составила 1,3 %). 
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Обыкновенный подкаменщик – Cottus gobio 
(категория 2 – сокращающийся в численности широко распространенный вид) 

Семёнов Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской области обнаружен в Куйбышевском водохранилище (Тетюшский, 

Ундоровский и Ульяновский плёсы), в реке Арбуга, верховьях и среднем течении реки Свияга и 
некоторых притоках реки Сура (Семёнов, 2008). 

В 2009 г. подтверждено обитание обыкновенного подкаменщика в реке Свияга, обнаружена 
новая точка в реке Гуща (левый приток Свияги).  

Материал. В реке Свияга 31 мая к северо-востоку от села Стоговка Кузоватовского района 
отмечена одна особь (для отлова использовался мелкоячеистый бредень, доля по количеству 
составила 0,2 %). В реке Гуща 7 июня в окр. села Елшанка Ульяновского района отмечено две 
особи (для отлова использовался мелкоячеистый сачок). 
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КЛАСС  

ПТИЦЫ
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Чернозобая гагара – Gavia arctica  
(подвид arctica)  

 

(категория 2 – популяция c неуклонно сокращающейся численностью) 

Киряшин В.В. 

Корольков М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской области во время миграций гагары придерживаются акватории 

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

В 2009 г. чернозобые гагары дважды отмечены в период весенней миграции на 
Куйбышевском водохранилище. 

Материал. Единичные особи отмечены на акватории Куйбышевского водохранилища 1 мая в 
окр. села Мордово Сенгилеевского района и 2 мая – к юго-востоку от города Новоульяновск 
Ульяновского района. 
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Чёрный аист – Ciconia nigra 
(категория 3 – редкий вид) 

Корольков М.А. 

Корепов М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В настоящее время статус вида на территории Ульяновской области не совсем ясен, чёрный 

аист встречается исключительно редко и, видимо, лишь на пролёте. Известные встречи птиц 
приурочены, в основном, к долинам рек Сура и Барыш. Вид если и гнездится, то, вероятно, 
единичными парами и не каждый год (Бородин, 2008). 

В 2009 г. подтверждено обитание чёрного аиста в гнездовой период в долине среднего 
течения реки Барыш. Наличие на данном участке обширных пойменных лугов и старовозрастных 
сосновых боров в сочетании с незначительным антропогенным прессом могут свидетельствовать о 
высокой вероятности гнездования здесь данного вида. 

Материал. Одиночная птица с территориальным поведением отмечена 31 мая в долине реки 
Барыш к юго-востоку от посёлка Опытный Барышского района (урочище Первомайский). В 
дальнейшем при посещении данной местности в летний период чёрные аисты здесь не встречены. 
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Пискулька – Anser erythropus 
(категория 2 – сокращающийся в численности вид) 

Киряшин В.В. 

Корольков М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Современных данных о пролёте вида через территорию Ульяновской области очень мало. 

Стайки пискулек были зарегистрированы над Правобережной и Заволжской частью города 
Ульяновск (Бородин, 2008). 

В 2009 г. вид дважды встречен в период весенней миграции в Правобережье области. 

Материал. 12 апреля одна особь отмечена в стае белолобых гусей (Anser albifrons) между 
деревней Марьевка и селом Кашинка Цильнинского района. 18 апреля ещё 5 пискулек отмечены 
также в стае белолобых гусей, состоящей из 17 особей, к западу от города Новоульяновск 
Ульяновского района.  
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Скопа – Pandion haliaetus 
(категория 3 – редкий вид) 

Корепов М.В. 

Корольков М.А. 

Киряшин В.В. 

Пилюгина Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской области чаще всего встречается весной (апрель-май), реже осенью, в 

основном, по берегам Куйбышевского водохранилища. 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 2009 г. подтверждено обитание вида на известном гнездовом участке в долине среднего 
течения реки Сура. Имеется три встречи в период сезонных миграций на Куйбышевском 
водохранилище и в долине реки Свияга. 

Материал. Скопа, в течении долгого времени охотящаяся на реке Сура, встречена 9 августа в 
окр. села Первомайское Инзенского района. 9 апреля две мигрирующие особи встречены в 
Ленинском районе города Ульяновск. 2 мая три особи отмечены над акваторией Куйбышевского 
водохранилища в окр. города Ульяновск. 13 сентября пролётная особь, державшаяся в течение 
всего дня на прудах, отмечена в Большеключищенском рыбхозе в окр. села Большие Ключищи 
Ульяновского района. 
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Степной лунь – Circus macrourus  
(категория 2 – вид с сокращающейся численностью. Эндемик степей Евразии) 

Корольков М.А. 

Киряшин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В современный период в Ульяновской области в гнездовое время отмечен в Сурском, 

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

В 2009 г. вид трижды отмечен в весенний период в Правобережье области. 

Материал. 2 мая одна пролётная самка отмечена на степных волжских склонах к юго-востоку 
от села Вырастайкино Сенгилеевского района. Транзитный самец встречен 11 мая над степной 
балкой к юго-западу от города Новоульяновск Ульяновского района. 22 мая ещё один самец 
встречен в окр. села Соловчиха Радищевского района, характер пребывания птицы не выяснен. 
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Змееяд – Circaetus gallicus 
(категория 2 – спорадично распространенный вид с регионально сокращающейся 

численностью) 

Корепов М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской области, начиная с 1980 г. змееяды были зарегистрированы в гнездовой 

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

В 2009 г. проверены две известные гнездовые территории вида: на юго-западе 
Старокулаткинского и на западе Инзенского районов. В текущем году подтверждено обитание 
птиц только на первом участке, на втором отсутствие змееядов, вероятно, связано с обширными 
лесными пожарами, прошедшими здесь весной 2009 г. 

Материал. 20 мая охотящаяся птица отмечена на горе Пичепандра (Хвалынский район 
Саратовской области) в 5 км от границ Старокулаткинского района Ульяновской области. 
Целенаправленные поиски змееяда, проводившиеся в период с 6 по 12 августа в окр. села 
Первомайское Инзенского района, не дали положительных результатов.  
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Большой подорлик – Aquila clanga 
(категория 2 – популяции с сокращающейся численностью) 

Корепов М.В. 

Блинков Г.Г. 

Корольков М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В настоящее время в Ульяновской области найден только в лесах Сурского, Мелекесского, 

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

В 2009 г. проверены две известные гнездовые территории больших подорликов: в долине 
среднего течения реки Сура в Инзенском районе и в долине нижнего течения реки Барыш в 
Сурском районе. В текущем году оба гнездовых участка были заняты птицами. Помимо этого 
найдено ещё одно место обитания вида в долине среднего течения реки Барыш в Барышском 
районе. Имеются две встречи в период осенней миграции: в долине реки Сура и на Куйбышевском 
водохранилище. 

Материал. 9 августа взрослая территориальная особь и молодая птица из выводка этого года 
отмечены в пойме реки Сура в окр. села Первомайское Инзенского района. В течение гнездового 
периода пара больших подорликов отмечалась в пойме реки Барыш к северо-западу от села 
Малый Барышок Сурского района. 11 июня взрослая птица встречена в окр. посёлка Опытный 
Барышского района. 20 сентября в окр. села Циповка Сурского района встречено три особи. Одна 
пролётная особь отмечена 4 октября на Берёзовском заливе Куйбышевского водохранилища в 
Старомайнском районе. 
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Могильник – Aquila heliaca 
(категория 2 – вид с сокращающейся численностью) 

Корепов М.В. 

Карацуба Д.Ю. 

Корольков М.А. 

Киряшин В.В. 

Блинков Г.Г. 

Титов С.В. 

Салтыков А.В. 

Москвичёв А.Н. 

Шашкин М.М. 

 

 

 
В Ульяновской области 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 районах. Могильники, 
вероятно, также гнездятся в Карсунском, Кузоватовском, Новоспасском районах, где найдены их 
гнездовые территории. В области в настоящее время гнездится 60-70 пар могильников, общее 
количество обнаруженных гнездовых территорий – около 90 (Бородин, 2008). 

В 2009 г. проверено 29 известных гнездовых территорий в 12 районах Ульяновской области 
(Сурский, Вешкаймский, Чердаклинский, Мелекесский, Новомалыклинский, Барышский, 
Кузоватовский, Сенгилеевский, Николаевский, Павловский, Старокулаткинский, Радищевский), 
23 из которых в текущем году были заняты орлами (заселённость составила 79 %). Помимо этого, 
найдено 17 ранее не известных гнездовых участков в 9 районах Ульяновской области 
(Старомайнский, Карсунский, Мелекесский, Барышский, Кузоватовский, Теренгульский 
Сенгилеевский, Павловский, Старокулаткинский) и приграничных участках Хвалынского района 
Саратовской области. Таким образом, в текущем году в рассматриваемом регионе выявлено 40 
гнездовых территорий могильников, занятых орлами, на 15 из которых обнаружены жилые гнёзда, 
на остальных встречены выводки или территориальные птицы, в том числе на двух найдены 
гнездовые постройки без признаков гнездования. Дважды одиночные летующие птицы в 
гнездовой период отмечены внутри района лесных ландшафтов верхнего плато (по Дедкову, 
1978), где обитание вида в целом не характерно. Единственное скопление орлов в летний период 
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отмечено в Засызранской лесостепи, помимо этого, трижды встречены летующие одиночные 
птицы и пары. В период весенней миграций в общей сложности отмечено 6 особей в различных 
точках области. 

Материал. Распределение обнаруженных в текущем году жилых гнездовых территорий 
могильников по районам области представлено следующим образом: Сурский – 1 (жилое гнездо), 
Старомайнский – 1 (территориальные птицы) Карсунский – 1 (территориальные птицы), 
Чердаклинский – 2 (жилые гнезда), Мелекесский – 4 (на двух – жилые гнёзда, ещё на двух – 
территориальные птицы), Новомалыклинский – 1 (жилое гнездо), Вешкаймский – 1 (нежилое 
гнездо, построенное территориальным самцом /самка отсутствует/), Барышский – 2 (жилые 
гнезда), Кузоватовский – 5 (на одной – жилое гнездо, на четырёх – слётки и территориальные 
птицы), Теренгульский – 1 (территориальные птицы), Сенгилеевский – 5 (слётки и 
территориальные птицы), Павловский – 2 (на одной – жилое гнездо, ещё на одной – 
территориальные птицы), Старокулаткинский – 7 (на трёх – жилые гнёзда, на четырёх – 
территориальные птицы, в том числе на одной – нежилое гнездо), Радищевский – 5 (на одной – 
жилое гнездо, на четырёх – территориальные птицы), Хвалынский район Саратовской области – 1 
(жилое гнездо). Одиночные летующие птицы отмечены 30 мая в окр. посёлка Опытный и 17 июля 
в окр. деревни Языковка Барышского района. В гнездовой период небольшое скопление 
могильников (6 особей) отмечено севернее посёлка Гремячий Радищевского района. Отдельные 
летующие птицы встречены в Сенгилеевском (окр. села Вырастайкино) и Кузоватовском районах 
(окр. села Порецкое), пара охотящихся могильников отмечена 29 августа в окр. посёлка Рыбацкий 
в Заволжском районе города Ульяновск. 

Примечание. В 2009 г. впервые в Ульяновской области зафиксировано гнездование 
могильников на опоре ЛЭП и в сосновой лесополосе среди засеянных полей в Старокулаткинском 
районе. В Кузоватовском районе обнаружено жилое гнездо на берёзе среди пониженных 
элементов рельефа, что характерно для прикаспийской популяции вида и редко встречается в 
рассматриваемом регионе. Обнаружено жилое гнездо на тополе в пойме реки Мостяк среди 
картофельного поля в непосредственной близости от населённого пункта в Старокулаткинском 
районе, что демонстрирует высокую лояльность вида к человеку в этой местности. Все остальные 
гнёзда, осмотренные в текущем году, расположены типично для поволжской популяции 
могильника – на приопушечных старовозрастных соснах, чаще на возвышенных элементах 
рельефа (склоны и присклоновые участки останцов верхнего плато, долины крупных рек) либо на 
равнинных участках. 

В процессе осмотра ЛЭП двух южных районов (Новоспасский, Радищевский) были найдены 
остатки пяти орлов: труп могильника, перьевые останки могильника, а также скелетные останки 
ещё трёх орлов, предположительно также могильников). Останки четырёх из указанных орлов 
обнаружены на двухфазной ВЛ 10кВ магистрального газопровода «Челябинск–
Петровск»/«Уренгой–Новопсков» (ООО «Самаратрансгаз» /Сызранское и Павловское ЛПУ/) в 
Радищевском районе, один скелет орла был найден на трёхфазной ВЛ 10кВ «Голодяевского» 
месторождения нефти (ООО «Ульяновскнефть») в Новоспасском районе. 

В Симбирский центр спасения и реабилитации диких птиц в 2009 г. поступил один 
ослабленный могильник (2 апреля), подобранный охотниками в конце марта в окр. села Суруловка 
Новоспасского района. Птица реабилитирована и выпущена 17 апреля в окр. села Тушна 
Сенгилеевского района. 
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Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 
(категория 3 – редкий вид) 

Карацуба Д.Ю. 

Шашкин М.М. 

Корепов М.В. 

Михеев В.А. 

Ваганов А.С. 

Корольков М.А. 

Киряшин В.В. 

Москвичёв А.Н. 

Бородин О.В. 

 

 

 
В Ульяновской области обитает преимущественно по берегам и заливам Куйбышевского, а 

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

В 2009 г. проверено 18 известных гнездовых территорий в 6 районах Ульяновской области 
(Ульяновский, Старомайнский, Чердаклинский, Мелекесский, Сенгилеевский, Радищевский), все 
из них были заняты орланами. Помимо этого, найдены две ранее не известные гнездовые 
территории в Старомайнском и Мелекесском районах. Таким образом, в текущем году в области 
выявлено 20 гнездовых территорий орланов-белохвостов, занятых птицами, на 12 из которых 
обнаружены жилые гнёзда, на остальных встречены выводки или территориальные птицы. 
Одиночная взрослая птица в послегнездовой период отмечена в долине реки Сура, что 
подтверждает возможность гнездования вида на данной реке. Наиболее крупные скопления 
летующих птиц отмечены на Черемшанском и Старомайнском заливах Куйбышевского 
водохранилища. В период весенних и осенних миграций в общей сложности отмечено 88 орланов. 
Выявлено два наиболее выраженных миграционных русла: вдоль Куйбышевского водохранилища 
и, в меньшей степени, по долине реки Свияга. В зимний период вид отмечен на незамерзающем 
водоёме в черте города Ульяновск и в значительных количествах на Черемшанском и 
Старомайнском заливах Куйбышевского водохранилища. 
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Материал. Распределение обнаруженных в текущем году жилых гнездовых территорий 
орланов по районам области представлено следующим образом: Ульяновский – 4 (на двух – 
жилые гнёзда, ещё на двух – территориальные птицы), Старомайнский – 4 (на трёх – жилые 
гнёзда, на одной – выводок), Чердаклинский – 1 (территориальные птицы), Мелекесский – 6 
(жилые гнёзда), Сенгилеевский – 3 (на одной – жилое гнездо, на двух – территориальные птицы), 
Радищевский – 2 (на одной – слёток, ещё на одной – территориальные птицы). Одиночная 
охотящаяся взрослая птица встречена 9 августа на реке Сура в окр. села Первомайское Инзенского 
района. 31 мая одновременно 45 орланов отмечены на отмелях Черемшанского залива в окр. села 
Ерыклинск Мелекесского района, несколько ранее, 18 мая, здесь же встречено 18 орланов. 21 
февраля взрослая птица встречена в городе Ульяновск на отстойнике ТЭЦ-1. По сведениям 
рыбаков, зимой 2008-2009 гг. около 50 особей зимовало на Черемшанском и 8-9 – на 
Старомайнском заливах Куйбышевского водохранилища. 

Примечание. Наибольший интерес представляет находка гнезда, располагающегося открыто 
на склоне обрыва побережья Куйбышевского водохранилища в Старомайнском районе. Помимо 
этого, три гнездовые постройки обнаружены в крупных облесённых оврагах, выходящих к 
Куйбышевскому водохранилищу, расположенных среди безлесных ландшафтов. Данный вариант 
гнездования значительно увеличивает площадь гнездопригодных биотопов для вида в пределах 
региона. Большая же часть гнёзд, осмотренных в 2009 г., расположена во внутренней либо в 
приопушечной частях крупных лесных массивов, примыкающих к водохранилищу. Из 12 гнёзд 7 
устроено на соснах, 2 – на липах, 2 – на тополях, 1 – на берёзе.    

В Симбирский центр спасения и реабилитации диких птиц в текущем году (4 мая) поступил 
один орлан с переломом позвоночника и многочисленными ссадинами (вероятно, птица 
пострадала от столкновения с автотранспортом), подобранная местными жителями в окр. села 
Солдатская Ташла Теренгульского района. Птица погибла. 
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Кречет – Falco rusticolus 
(категория 2 – сокращающийся в численности вид) 

Киряшин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской области единично и нерегулярно встречается в период сезонных миграций и 

зимовок. 

В 2009 г. кречет единственный раз отмечен в зимний период в Правобережье области. 

Материал. 2 января одна особь отмечена к югу от города Новоульяновск Ульяновского 
района. 
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Балобан – Falco cherrug 
(категория 2 – вид с сокращающейся численностью) 

Корепов М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В современный период в Ульяновской области находки гнёзд достоверно зарегистрированы 

лишь два раза: в Сурском и Ульяновском районах. Во время пролёта встречается шире, 
придерживаясь долин крупных рек (Бородин, 2008). 

В 2009 г. зафиксирована одна встреча в гнездовой период на самом юге Правобережья 
области на границе с Саратовской областью. Характер пребывания птицы не выяснен. 

Материал. 22 мая одна особь отмечена в утренние часы к северо-западу от села Зарыклей 
Старокулаткинского района. 
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Сапсан – Falco peregrinus 
(категория 2 – вид, сокращающийся в численности) 

Киряшин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской области в летнее время почти не встречается, зарегистрированы лишь 

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

В 2009 г. сапсан единственный раз встречен в период осенней миграции в Правобережье 
области. 

Материал. 20 сентября одна пролётная особь отмечена к северу от города Новоульяновск 
Ульяновского района. 
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Ходулочник – Himantopus himantopus 
(категория 3 – редкий спорадично распространенный вид на периферии ареала) 

Салтыков А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской области в гнездовой период отмечен в Ульяновском, Старомайнском и 

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

В 2009 г. единственная встреча стайки ходулочников отмечена в Заволжье в послегнездовой 
период в гнездопригодном биотопе – на прудах Краснореченского рыбхоза. 

Материал. 1 августа стайка из 6 особей отмечена на прудах Краснореченского рыбхоза в окр. 
села Красная Река Старомайнского района. 
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Кулик-сорока – Haematopus ostralegus  
(подвид longipenis) 

 

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

Ваганов А.С. 

Карацуба Д.Ю. 

Киряшин В.В. 

Москвичёв А.Н. 

Семёнов Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской области гнездится, в основном, на берегах рек Сура, Большой Черемшан, 

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

В 2009 г. обитание вида в гнездовой период подтверждено на реке Свияга, острове и 
побережье залива Куйбышевского водохранилища. Единичные летующие птицы отмечены на 
искусственных водоёмах города Ульяновск и Новомалыклинского района. Единственная 
пролётная особь встречена в период весенней миграции на побережье Куйбышевского 
водохранилища.  

Материал. Беспокоящиеся пары отмечены 12 мая в окр. села Ерыклинск Мелекесского 
района (побережье Черемшанского залива), 12 июня в окр. села Елхово Озеро Цильнинского 
района (река Свияга) и 13 июля на острове Пальцинский (г. Ульяновск). Единичные летующие 
птицы встречены 6 июля на прудах-отстойниках КНС-3 и 17 июля на карьере Двойной в городе 
Ульяновск, 8 июня на пруду в окр. села Средняя Якушка Новомалыклинского района. Одиночная 
пролётная особь отмечена 17 апреля в окр. города Новоульяновск Ульяновского района 
(побережье Куйбышевского водохранилища). 
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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) 

Киряшин В.В. 

Корольков М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В настоящее время на территории Ульяновской области встречается во время миграций 

(апрель-май и июль-сентябрь) на побережье, островах и заливах Куйбышевского водохранилища и 
близлежащих территорий (Старомайнский, Чердаклинский, Мелекесский и Ульяновский районы), 
единично в Сурском и Вешкаймском районах. Единственный современный случай возможного 
размножения отмечен в Барышском районе (Барабашин и др., 2008). 

В 2009 г. дважды встречен в период сезонных миграций в Правобережье области в районе 
Куйбышевского водохранилища. 

Материал. 25 апреля две особи отмечены над очистными сооружениями правобережной 
части города Ульяновск. 17 октября 13 особей встречены на побережье Куйбышевского 
водохранилища к юго-востоку от города Новоульяновск Ульяновского района. 
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Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus 
(категория 5 – восстанавливающийся вид) 

Корольков М.А. 

Михеев В.А. 

Карацуба Д.Ю. 

Киряшин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

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

встречаются на всей акватории, островах и побережье Куйбышевского и Саратовского 
водохранилищ и их заливов (Мелекесский, Чердаклинский, Старомайнский, Ульяновский, 
Сенгилеевский и Радищевский районы), изредка – в Большеключищенском рыбхозе и на реке 
Свияга. Имеются встречи и в черте города Ульяновск (Бородин, 2008). 

В 2009 г. подтверждено обитание вида в летний период на Черемшанском заливе 
Куйбышевского водохранилища. Единственное крупное скопление обнаружено в позднелетний 
период в левобережной части Куйбышевского водохранилища. Имеются две встречи в период 
осенней миграции на Черемшанском заливе и прудах Большеключищенского рыбхоза. 

Материал. 22 июня две взрослые птицы отмечены на отмели Черемшанского залива к югу от 
п.г.т. Никольское-на-Черемшане Мелекесского района. На побережье Куйбышевского 
водохранилища, между сёлами Старый и Новый Белый Яр, 4 августа отмечено 63 особи, здесь же 
5 и 11 августа встречены 109 и 61 особь соответственно. 13 сентября молодая птица отмечена на 
прудах Большеключищенского рыбхоза в окр. села Большие Ключищи Ульяновского района. 4 
октября две особи встречены на побережье Черемшанского залива в окр. села Приморское 
Мелекесского района. 
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Малая крачка – Sterna albifrons 
(категория 2 – вид, сокращающийся в численности) 

Москвичёв А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской области в настоящее время найдена гнездящейся только на Куйбышевском 

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

В 2009 г. обитание вида в гнездовой период подтверждено на естественных водоёмах города 
Ульяновск. 

Материал. 14 июня территориальная птица отмечена на Чёрном озере в пойме реки Свияга 
(экопарк «Чёрное озеро»), 14 июня и 9 июля территориальные птицы встречены на реке Свияга в 
пределах Свияжской эколого-рекреационной зоны. 



Класс Птицы 

Научно-исследовательский центр «Поволжье» 31 

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. 

Корольков М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В настоящее время сохранился во многих районах Ульяновской области, 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 районах – всего на 32-35 территориях. Вероятно, в области обитает несколько 
десятков пар филинов с тенденцией увеличения численности (Бородин, 2008). 

В 2009 г. проверено 5 известных гнездовых территорий в трёх районах Ульяновской области 
(Сенгилеевский, Старокулаткинский, Радищевский), на двух из которых обнаружены признаки 
обитания филина. Помимо этого, найдено ещё 5 ранее не известных гнездовых территорий в тех 
же районах Ульяновской области и в приграничных участках Хвалынского района Саратовской 
области. Таким образом, в текущем году в рассматриваемом регионе выявлено 7 гнездовых 
территорий филинов, занятых птицами, в том числе на одной из них обнаружено жилое гнёздо, на 
остальных отмечены территориальные птицы или следы пребывания (перья, погадки). 

Материал. Жилое гнездо обнаружено 25 апреля к северо-востоку от села Вырастайкино 
Сенгилеевского района, здесь же 2-3 мая наблюдалась вокализация птиц. Токующий самец 
отмечен 21 мая к северо-западу от села Зарыклей Старокулаткинского района. Взрослые птицы 



Класс Птицы 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова  32 

встречены 23 мая к северу от села Вязовка Радищевского района (Ландшафтный природный 
объект «Наяновка»), 5 августа к востоку от села Калиновка Радищевского района, 15 августа к 
востоку от села Екатериновка Сенгилеевского района. Следы пребывания филина найдены 2 мая в 
долине реки Тубиак к востоку от села Вырастайкино Сенгилеевского района (труп взрослой 
птицы) и 20 мая на горе Пичепандра Хвалынского района Саратовской области (перья).  

Примечание. Все обнаруженные в 2009 г. места обитания филина приурочены к степным 
ландшафтам, изрезанным глубокими балками и оврагами, либо сохранившимся по склонам долин 
и уступам высокого плато. Единственное осмотренное в текущем году жилое гнездо расположено 
в старой сурчине под верхней бровкой глубокого степного оврага (кладка из трёх яиц).  

Отмечено два случая гибели взрослых филинов, один из которых был убит на гнезде другим 
пернатым хищником, вероятно, орланом-белохвостом (кладка погибла). Причина гибели второй 
птицы не известна. 
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Серый сорокопут – Lanius excubitor  
(подвид excubitor) 

 

(категория 3 – редкий подвид) 

Корепов М.В. 

Корольков М.А. 

Москвичёв А.Н. 

Салтыков А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской области 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 всей области. В области ориентировочно гнездится от 5 до 25 пар (Бородин, 2008). 

В 2009 г. подтверждено успешное размножение вида на известной гнездовой территории к 
западу от п.г.т. Старотимошкино Барышского района. Помимо этого обнаружено ещё 4-5 ранее не 
известных гнездовых территорий в Инзенском и Барышском районах. Имеется 5 встреч в период 
сезонных миграций в Правобережье области. 

Материал. Пара с выводком (два слётка) отмечена 27 июля к западу от п.г.т. 
Старотимошкино Барышского района. Территориальные птицы отмечены к юго-востоку от 
посёлка Опытный (2-3 гнездовые территории) и к северо-западу от села Калда Барышского 
района, к югу от села Пятино Инзенского района. Пролётные особи встречены 29 марта к северо-
востоку от села Акшуат, 19 апреля к западу от п.г.т. Старотимошкино Барышского района, 18 
апреля в окр. села Баратаевка города Ульяновск, 6 ноября к северо-западу от села Русская 
Бектяшка Сенгилеевского района, 7 ноября в парке «Приморский» в городе Ульяновск. 

Примечание. Все обнаруженные гнездовые территории серого сорокопута приурочены к 
зарослям кустарников на увлажнённых участках среди полей и лугов, как правило, рядом с ЛЭП, 
которую птицы используют в качестве присад, реже – к зарастающим сосной залежам и лугам. 
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Белая лазоревка – Parus cyanus 

(подвид cyanus) 
 

(категория 4 – неопределенный по статусу спорадически распространенный 
подвид) 

Карацуба Д.Ю. 

Глебов А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В настоящее время в Ульяновской области исключительно редко встречаются мелкие стайки 

или отдельные особи. В период размножения этих птиц отметили лишь пару раз в Ульяновском 
районе. В последние десятилетия имеется ряд встреч в период сезонных кочевок как в 
Правобережье, так и в Заволжье (Бородин, Царёв, 2008). 

В 2009 г. имеются единичные встречи в пределах городских территорий в зимний период и в 
период осенних кочёвок. 

Материал. 18 января в черте города Димитровград встречена пара птиц возле 
промышленного отстойника и одна особь около стока ТЭЦ. 1 ноября одна особь отмечена в пойме 
реки Свияга в пределах Засвияжского района города Ульяновск. 



 

 

 
Гнездо могильника на опоре ЛЭП.  

Окр. села Шиковка Павловского района, 6.05.2009 г. Фото М. Корепова 
 

 
Молодой могильник, погибший на ЛЭП. 

Окр. посёлка Гремячий Радищевского района, 29.09.2009 г. Фото А. Салтыкова 



 

  

 
Орёл-могильник. 

Окр. посёлка Азат Кузоватовского района. Фото М. Корепова 
 

 
Гнездо орлана-белохвоста на чёрном тополе. 

Волжский склон в окр. села Мордово Сенгилеевского района, 1.05.2009. Фото Е. Артемьевой  
 



 

 

 
Черноголовые хохотуны. 

Черемшанский залив, Мелекесский район, 22.06.2009 г. Фото В. Михеева 
 

 
Кладка филина в старой сурчине. 

Долина р. Елаурка, Сенгилеевский район, 25.04.2009 г. Фото М. Корепова 



 

  

 
Филин, убитый пернатым хищником (вероятно, орланом-белохвостом) у гнезда. 
Долина р. Елаурка, Сенгилеевский район, 1.05.2009 г. Фото М. Королькова 

 

 
Серый сорокопут. 

Окр. села Пятино Инзенского района, 12.08.2009 г. Фото М. Корепова 



Редкие виды позвоночных животных, занесённые в Красну книгу РФ,  
в Ульяновской области (материалы за 2009 г.) 
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Русская выхухоль – Desmana moschata 
(категория 2 – сокращающийся в численности редкий реликтовый вид России) 

Корепов М.В. 

Блинков Г.Г. 

Базаров А.А. 

Столярова А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Ульяновской области до зарегулирования стоков Волги и Суры была обычна в пойменных 

водоёмах этих рек. Ежегодные учёты в междуречье Суры и Барыша до 1970-х гг. 
свидетельствовали о численности здесь не менее 1000 особей (Абрахина и др., 1993). После 
сильнейшей засухи 1972 г. и суровой зимы 1972-1973 гг. произошла массовая гибель зверьков 
(Бородина, 2000). Учет выхухоли, проведенный в 1976 г. на 19 озерах заказника и на трёх озерах, 
прилегающих к нему, показал снижение численности выхухоли в 10 раз по сравнению с 1970 г. 
(по материалам Центра охраны дикой природы, г. Москва). В последующий период информация о 
встречах выхухоли перестала поступать. Последние сведения о данном виде на территории 
Ульяновской области приходятся на 1995 год, когда в Сурском федеральном зоологическом 
заказнике в пойме реки Барыш (озёра Тетивное и Колодное) было выпущено пять пар выхухолей 
из Хопёрского заповедника (Спиридонов С.Н., личн. сообщение). В 2001 г. Ульяновское областное 
охотуправление провело учёт в двух районах (Сурский и Майнский).  Был обследован 121 км 
береговой линии, из которых 63 км пришлось на реки, 28 км – на озера и 30 км – на искусственные 
водоемы. Результаты учетов показали, что зверек отсутствует в обследованных районах (по 
материалам Центра охраны дикой природы, г. Москва). Информация, приведённая по данному 
виду в очерке Красной книги Ульяновской области (Абрахина, Кривошеев, 2008), о том, что 
выхухоль в настоящее время встречается в Сурском, Вешкаймском, Инзенском, Мелекесском 
районах, в поймах рек Сура, Барыш, Малый Черемшан, Карсунка, не подтверждена конкретными 
фактами встречи зверька и в связи с этим не может служить достоверной характеристикой 
современного состояния вида на территории Ульяновской области. 



Класс Млекопитающие 

Научно-исследовательский центр «Поволжье» 41 

В настоящее время в Ульяновской области имеется единственная достоверная встреча 
русской выхухоли в искусственном водоёме в пойме реки Барыш.  

Материал. В начале сентября 2008 г. одна особь наблюдалась в утренние часы охотником 
А.И. Матченей в заброшенном мелиоративном канале в пойме реки Барыш севернее села 
Выползово Сурского района. В 2009 г. этот канал был проверен в момент первого ледостава (1 
ноября), где встречены скопления пузырьков воздуха, вмёрзших в лёд, возможно принадлежавшие 
данному виду. Обследование озёр Тетивное и Колодное в текущем году не позволило выявить 
достоверных признаков обитания в них выхухоли, что, возможно, связано с сильной засухой и 
очень низким уровнем воды во всей озёрно-речной системе Присурья в 2009 г. Высокая 
заселённость этих озёр речным бобром (Castor fiber) и ондатрой (Ondatra zibethica) также 
осложняет поиски русской выхухоли по следам жизнедеятельности и делает наиболее 
достоверным способом её выявления визуальное наблюдение или отлов зверьков. 



 

  

 
Мелиоративный канал в пойме реки Барыш, в котором в 2008 г. наблюдалась выхухоль. 

Окр. с. Выползово Сурского района, 1.11.2009. Фото М. Корепова 
 

 
Участок мелиоративного канала, в котором в 2008 г. наблюдалась выхухоль. 

Окр. с. Выползово Сурского района, 1.11.2009. Фото М. Корепова 



 

 

 
Дорожка пузырьков, оставленная речным бобром.  

Озеро Колодное, Сенгилеевский район, 1.11.2009 г. Фото М. Корепова 
 

 
Озеро Тетивное, Сенгилеевский район, 1.11.2009 г. Фото М. Корепова 



 

  

 
С.Н. Спиридонов с русской выхухолью.  

Сурский район, 1995 г. Фото из коллекции отдела природы УОКМ им. И.А. Гончарова 
 

 
Выхухоли, выпущенные в 1995 г. в озёра Колодное и Тетивное.  

Сурский район, 1995 г. Фото из коллекции отдела природы УОКМ им. И.А. Гончарова 
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