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Для расчетов использовапы материалы, хранящиеся в
банке данных лаборатории зоологического мониторинга Био
логического института СО АП СССР. Они собраны авторами
за период с 1967 по 1984 г. в долинах Тобола, Иртыша и Оби,
па левобережье Енисея и па междуречьях (см. рисунок).
Работы проведены в I половине лета — с 16 мая (в северной
тайге — с 1 июня) по 15 июля и во II половине лета —
с 16 июля по 31 августа. Всего в лесной зоне обследовано в
I половине лета 354, а во второй — 372 местообитания; в ле
состепной соответственно 138 и 133. Во всех выделах протижеппость учетных маршрутов, как правило, равнялась 5 км
за каждую половину месяца (па водоемах и реках не менее
10 км), что составляет в сумме около 17,5 тыс. км (сведения
по населенным пунктам во внимание пе принимались).
Птиц учитывали на постоянных, по не строго фиксиро
ванных маршрутах без ограничения ширины трапсекта.
В ландшафтах суши и па озерах пересчет па площадь выпол
нен раздельно по средпегрупповым дальностям обнаруже
ния [Ранкин, 1967]. Па реках показатели обилия рассчита
ны на 10 км береговой линии (5 км реки). Подсчитывались
как местные, так и пролетные птицы. Общая численность птиц
определялась с учетом соотношения площадей, занимаемых
разными выделами па карте «Растительность Западно-Си
бирской равнины» [ГУГК, 1976] и оцопепа только па терри
тории лесной и лесостепной зон в пределах контуров упомя
нутой карты. Значения рассчитаны как сумма произведений
площади выделов на среднелетпее обилие птиц в их преде
лах (для рек — среднего обилия па их суммарную протя
женность). Поправки па проекционные искажения карты
пе внесены пз-за их незначительности (± 2 % ). Сведения о
суммарной площади озер и густоте речной сети взяты из
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Моста II годы проподепия работ.
I — полоса редкостойных сспсротаежпых лесоп; II — типичная соперпая тайга:
III — средняя тайга; IV — южная тайга ;V — подтаежные леса; VI — лесостепь.
U7—84 — 1887—1084 гг.

монографии «Западная Сибирь» [19G3]. Мелкие озера и
западины при учетах но пыдолялись п качостие самостоя
тельных местообитаний и рассматривались вместе с окру
жающими их территориями. Для некоторых видов внесены
дополнительные поправки с учетом характера их распреде
ления, которые оговариваются ниже.
Плотность гнездования вычислена по средполетним пока
зателям обилия с учетом продуктивности размножения,
времени вылета (выхода) молодых из гнезд, возраста, с ко
торого молодые птицы начинают размножаться, и смерт
ности. При этом принято, что ежегодно погибает половина
птиц каждой возрастной группы и все перазмножающиеся
особи держатся в целом па той же территории. Остальные
сведения заимствованы из литературных источников [Птицы
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Сонотского Союза, 1951 —lO.Vi; Красная книга СССР, IDS'!].
Всего за время работ отмечено 14 видов птип;, внесенных
в Красную книгу СССР Ц984]. Оценки запаса и среднего
обилия для болымипства отмеченных видов в связи с их
родкост1>ю и спорадичностью раснростра1гения крайне не
надежны. Но некоторым вида.м, встреченным 1-2 раза,
расчеты вообще но правомерны и приводятся нами только
в качество b o c j . m b приблизительных нридеряюк, в основном
с методическими целями для выработки суждений о грани
цах возможностей проведения подоб1гых оценок.
Кудрявый пеликан — Pelecanus crispus Brucli. Встречен
на озерах Черное и Белое (на границе Курганской и TioMeirской областей). Поскольку в этом районе пеликанов наблю
дали па удалении до 20—30 км от названных озер, общая
численность этих птиц рассчитана на площадь круга радиу
сом 30 км, что дает в результате примерно 500 особей (сред
нее обилие 20 особей на 100 км''^). 11 настоящее время досто
верно известно еще только одно место гнездования этого ви
да в Западной Сибири — система озер Ик, Салтаим и Тенис
в Омской области. В 1984—1985 гг. здесь гнездилось соот
ветственно 37 п 29 пар, а в стаи весной и осенью собиралось
до 100 и 160 особей. Таким образом, запас кудрявого пели
кана в пределах лесостепной зоны Западной Сибири состав
ляет приблизительно 600 особей (120 гнездящихся пар).
Черный аист — Ciconia nigra L. Отмечен в южной тайге
Прииртышья и долине Оби в пределах южных подзон лес
ной зоны и лесостепи. В лесостепной части долины его
встречали чаще, чем в лесной. Суммарный запас составляет
около 7 тыс. особей (примерно 1,3 тыс. гнездящихся пар).
Средпелетнее обилие в южной тайге, подтаежных лесах и
лесостепи 0,6 особи на 100 км''^.
]>сло1цская казарка — liranta leucopsis Bech.st. Встречена
1 июня 1981 г. близ нос. Батово (Тюменская обл., в 80 км
южнее Ханты-Мансийска). Две стаи (33 и 26 особей) летели
на север низко над Иртышом. Три опытных наблюдателя,
видевшие их, не сомневаются в правильности определения
вида. Место встречи находится примерно в 1250 км к юго-вос
току от района ее гнездования и пролета. Остается неясным,
б1.1Л ли это случайный залет или же произошло временное
смещение птиц к юго-востоку из-за погодтих условий.
Среднемноголетний запас в начале июня в пересчете на
Иртыш и Обь (от впадения р. Демьянки до г. Салехарда) с
поправкой па скорость перемещения равен примерно 20 осо
бям (обилие в начало июня — 0,25 особи на 10 км берего
вой линии).
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Красиозобаи казарка — Rujibrenla ruficollis Pall. Стаю
из 45 птиц видели 2 июня 1983 г. па лесостепном озере.
Поскольку воспой пролет этих казарок проходит в оспошюи
транзитом [Кривенко и др., 1983], болыиипство их но по
падает в учеты. Обилие останавливающихся на озерах птиц
в указанное время 20 особей на 100 км''*, запас — 100 особей.
Савка — Охуига leucocephala Scop. Встречена только в
лесостепи (4 встречи, 8 особей). Запас около .500 особей (нрилтерно 100 гне;щя1цихся нар). Среднелетноо обилие на озе
рах — 5 особей на 100 км®.
Скопа — Pandion haliaetus L. Наблюдалась везде, кроме
подтаежных лесов. Обилие се от северной тайги убывает к
югу; в лесостепи она встречена только в начало лета. При
расчете запаса использован показатель густоты сети только
крупных и средних рек (для лостгой зоны — 0,0.5, лесосте
пи — 0,01 км/км®). Крупными и средними считались реки,
отображенные на указанной ранее карте. Почти все об
следованные нами участки находились близ крупных и сред
них рек, при этом учеты проводились обычно в радиусе
5 км. Дальше этого расстояния скопа, как правило, не уда
ляется от рек [Красная книга СССР, 1984]. Поэтому приня
то, что обследованная площадь так 5ке, как территория, за
селенная скопой, равна нропзведспию суммарной длины
крупных и средних рек на 10 км. Соответственно, подсчитан
ные как обычно запас и обилие скопы на суходолах и внепоймоппых болотах уменьшены во столько раз, во сколько
площадь обилия скопы меньше суммарной площади террито
рии обеих зон в пределах указанной карты. По озерам и
ноймам поправок нс вносилось.
\
Рассчитанный таким образом сродпелетний запас скопы в
лесной и лесостепной зонах Западно-Сибирской равнины со
ставляет примерно 25 t i .i c . особей (около 10 Ti.ic. гнездягцихся пар при условии, что молодые приступают к размножению
па следующий год поело рождения). Среднелетноо обилие
на всей территории примерно 1 особь на 100 км®.
Степной орел — Aquila nipalenxis llo<lg,s. Одиночная пти
ца встречена 31 августа 1984 г. в лесостепи (нос. 1’окорд Макушинского р-па Курганской обл.). Запас около (Ю особей,
среднелетпее обилие — 0,005 особи на 100 км®.
Беркут — Aquila chrysaetos L. Чаще всего встречался в
лесостепи, а в таегкпых подзонах его болыне в северной тай
ге, чем в средней и южной. Среднелетний запас нриморио
3 тыс. особей (около 700 гнездящихся пар). Обилие в целом
по обеим зонам — 0,1 особи ва 100 км®.
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Орлап-бслохвост — Ilaliaeetus albicilla L. Так же как и
скопа приурочен к озерам, крупным и средним рекам, по
этому вычисления выполнены аналогично. Его обилие тоже
уменьшается с севера вплоть до лесостепи. Средпелетнпй за
пас примерно около 3G тыс. особей (10 тыс. гнездящихся
пар); обилие — 2 особи на 100 км^.
Балобан — Falco cherrug J . Е. Gray. Встречен дважды:
в подтаежных лесах и лесостепи 22 июля и 12 августа 1082 г.
(с. Ивановка Ялуторовского р-па Тюменской обл. и с. Старо-111адрина Упоровского р-на Курганской обл.). Среднелетний запас приблизительно 200 особей; среднее обилие в
подтаежных лесах и лесостепи — 0,01 особи на 100 км''*.
Сапсан — Falco peregrinus Tuiist. Обитает повсеместно.
Его встречаемость уменьшается с севера па юг вплоть до
лесостепи. Среднелет1 гий запас около 70 тыс. особей (при
мерно 28 тыс. гнездящихся пар). Около 85% запаса размещегго на впепоймонпых болотах. Обилие — 4 особи па
100 км'*.
Стерх — Grus leucogeranus Pall. Одиночная птица встре
чена 30 июня 1980 г. на водораздельном болоте в полосе ред
костойных северотаежных лесов близ фактории Глухарипая в 350 км к юго-востоку от г. Салехарда. Среднелетпий
запас приблизительно 180 особей, обилие в среднем по се
верной тайге — 0,03 особи на 100 км‘*.
Азиатский бскасовиднын веретенник — Limnodromus semipalmatus Blytli. Дне птицы встречены 12 июня 1982 г. в
долине Тобола близ с. Старо-Шадрина (Тюменская обл.,
Упоровский р-н). Оценки сродполетпего обилия явно зани
жены: по лесостепи — 0,000008 особи на 100 км''*, среднемноголетний запас — меньше одной особи.
Черноголовый хохотун — Laras ichtyaetus Pall. Наблю
дался только в лесостепи Обь-Иртышского междуречья и
единично на озерах Салтаим и Тенис. Среднелет{1ий запас
около 4 тыс. особой (примерно 1,3 тыс. гнездящихся пар).
Обилие — 1 особь на 100 км*.
В итоге можно считать, что более или менее надежны ре
зультаты расчетов только по пяти видам: черному аисту,
скопе, орлану-белохвосту, сапсану и беркуту. Паши оценки
запаса орлана-белохвоста и сапсана в лесной и лесостепной
зонах Западно-Сибирской равнины значительно превышают
таковые в целом по стране, приведенные в Красной книге
СССР [1984J, а оценка общей численности скопы совпадает.
Том не мопсе паши расчеты представляются более достовер
ными, так как эти три вида встречались нами в общем не
редко и почти новсеместно.
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Снежный баран (Ovis nivicola Esclbscli.) — эндемик Вос
точной Сибири и севера Дальнего Востока. По сравпопию с
другими представителями рода Ovis в СССР он обладает наи
более обширным ареалом и, пожалуй, самой высокой чис
ленностью. Однако ряд присущих ому черт (замедленные
темпы воспроизводства, разобщеппость зон обитания, низ
кая плотность населения) заставляет относиться к нему как
к виду, способному сократить численность в современных
условиях.
Снежный баран находится в число тех видов, которые до
самого последнего времени но испытывали какого-нибудь
заметного антропогенного воздействия. Коронное население
Северо-Восточной Азии, рассредоточенное малыми группа
ми на обширных пространствах, избирало для проживания
районы преимуществоппо равнинные пли сродногорпыо,
и его охотничьи интересы, по-видимому, ограничивались
относительно небольшим кругом многочисленных и в то же
время легкодоступных зверей, птиц и рыб. Специализиро
ванной охоты на горных животных, 6 i>it i . может Эа редким
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