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На основании изучения авифауны Воронежской области в 1996–2015 гг. анализируются изменения в видовом 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

История исследований орнитофауны Воронежской 

области насчитывает не менее четырех столетий. Это 

экспедиционные обследования территории, проведен-

ные А. Волынским, С.Г. Гмелиным, И.А. Гюльден-

штедтом (цит. по И.И. Барабаш-Никифорову, 1957) [1]. 

Наиболее фундаментальные орнитологические работы 

выполнены в XIX–XX вв. К ним можно отнести деся-

тилетние наблюдения Н.А. Северцова (1844–1853 гг.) в 

южной части Окско-Донской равнины [2], зоологиче-

ские сборы и обследования в 1894–1896 гг. Хреновско-

го бора и Каменной степи А.А. Силантьевым [3], экс-

педиционные работы на территории области (1919–

1922 гг.) С.И. Огнева и К.А. Воробьева [4]. Ряд иссле-

дований в середине–конце ХХ в. был посвящен изуче-

нию фауны и экологии птиц отдельных лесных масси-

вов: Усманского (север области) – И.И. Барабаш-

Никифоров, Н.К. Павловский [5], Теллермановского 

леса (восток области) – Б.В. Образцов [6], Г.Е. Король-

кова [7], Савальского лесного массива (среднее течение 

р. Савала) – А.С. Мальчевский и Н.П. Кадочников [8–

9], Шиповой дубравы – Г.А. Новиков [10], Хоперского 

заповедника и прилежащих территорий – И.В. Измай-

лов и А.А. Золотарев [11, 12]. Обобщающей сводкой по 

орнитофауне Воронежской области к середине XX в. 

явилась монография И.И. Барабаш-Никифорова и  

Л.Л. Семаго [13]. Дополнением к ней стала публикация 

М. Уилсона (М. Wilson), содержащая интересные све-

дения о находках новых для области видов птиц [14]. 

Несмотря на эту обширную библиографию, по-

требность в обновлении данных стала очевидной уже к 

началу 1990-х гг. В это время был проведен ряд сове-

щаний и конференций, посвященных составлению ка-

дастров животного мира (Москва, 1986; Уфа, 1989  

и др.). Поэтому попыткой восполнить этот пробел яви-

лась подготовка кафедрой зоологии позвоночных Во-

ронежского университета «Кадастра позвоночных жи-

вотных Воронежской области». Изданный в 1996 г., 

Кадастр стал первым опытом такой работы в Чернозе-

мье. В него вошли сведения о статусе, численности и 

распределении 294 видов птиц, зарегистрированных на 

территории области к середине 90-х гг. ХХ в. [15]. 

За прошедшие двадцать лет в фауне птиц Воро-

нежской области появились новые виды, у ряда видов 

изменились статус, численность или распространение. 

Анализу этих процессов и посвящена данная публи-

кация. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

Основой для настоящей работы послужили наблю-

дения и учеты птиц, проведенные авторами в 1996–

2015 гг. во время 32 многодневных экспедиций по всей 

территории области. Суммарная протяженность экспе-

диционных маршрутов составила около 20 тыс. км. 

Стационарные многолетние наблюдения проведены в 

Усманском бору и на степных территориях юга и вос-

тока региона. Кроме того, в анализ включены данные 

по птицам области, опубликованные в последние деся-

тилетия. Среди наиболее значимых исследований от-

метим монографию П.Д. Венгерова по фауне лугово-

степных птиц на малоиспользуемых сельскохозяйст-

венных землях [16], обобщающую многолетние на-

блюдения, и публикацию А.Ю. Соколова по птицам 

Бобровского Прибитюжья [17], сборники статей «Ред-

кие виды птиц и ценные орнитологические территории 

Центрального Черноземья» (Липецк, 1999) и «Монито-

ринг редких и уязвимых видов птиц на территории 

Центрального Черноземья» (Воронеж, 2012), изданные 

Центрально-Черноземным отделением Союза охраны 

птиц России, а также «Атлас гнездящихся птиц города 

Воронежа» [18]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Учитывая специфику кадастровых исследований, 

рассмотрим основные изменения, касающиеся, в пер-

вую очередь, статуса, численности и распределения 

различных видов птиц на изучаемой территории.  

За 20-летний период фауна птиц Воронежской об-

ласти пополнилась 12 видами, гнездование трех из них 
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подтверждено. Так, размножение курганника (Buteo 

rufinus) отмечено в 2003 г. в окрестностях пос. Николо-

Варваринка Бобровского района А.Ю. Соколовым [17]. 

С 80-х гг. ХХ в. случаи гнездования курганника из-

вестны также на территории других областей Чернозе-

мья (Курская, Липецкая и Белгородская). 

Новым гнездящимся видом чайковых птиц стала 

хохотунья (Larus cachinnans). В настоящее время это 

редкий гнездящийся и летующий вид. Поскольку ранее 

хохотунья считалась подвидом серебристой чайки, 

время ее появления на территории области установить 

сложно. Первый случай размножения хохотуньи зареги-

стрирован в 2008 г. на оз. Ильмень (северо-восток облас-

ти, Поворинский район) [19]. В 2012 г. 17 гнездящихся 

пар хохотуньи обнаружены в центре города Воронежа 

на водохранилище [20]. С этого времени чайки ежегодно 

здесь гнездятся, что свидетельствует о стабильности ее 

поселения и продолжении экспансии на север. 

Расширяя ареал на юго-запад, в Воронежскую об-

ласть проникла северная бормотушка (Hippolais 

caligata). Впервые была отмечена в период размноже-

ния в Кантемировском районе в 2003 г., а в 2004 г. там 

же обнаружены гнезда. Локальная группировка птиц 

населяла бурьянистые залежи с плотностью 4–10 пар 

на км2 [16]. В Усманском бору 14.07.2006 г. две взрос-

лые особи отловлены паутинной сетью [21]. В 2007 г. в 

Новохоперском районе бормотушки гнездились также 

на одном из залежных полей, но с гораздо большей 

плотностью − 80–100 пар на км2. В настоящее время 

залежи вновь стали распахивать, и северные бормо-

тушки вынуждены селиться только по склонам и дни-

щам балок, где есть жесткостебельная травянистая 

растительность. Численность птиц снизилась, но силь-

ных опасений не вызывает. В 2011 г. бормотушки поя-

вились на гнездовании на севере области в Верхнехав-

ском районе. 

Ряд новых для области видов зарегистрирован по 

время залетов. Так, единственная встреча одиночной 

белощекой казарки (Branta leucopsis) отмечена 

01.05.2006 г. в окрестностях г. Бобров. Птица держа-

лась в стае с гуменниками и белолобыми гусями, кор-

мившимися на сельскохозяйственном поле, оставлен-

ном под пар [17]. 

Камнешарка (Arenaria interpres) зарегистрирована в 

2002 г. О.Г. Киселевым. Одиночную птицу наблюдали 

с 3 по 5 сентября на левом берегу Воронежского водо-

хранилища [22]. Единственный случай залета малого 

веретенника (Limosa lapponica) отмечен 4.06.1991 г. в 

верховьях Воронежского водохранилища [23]. В 1999, 

2001 и 2004 гг. над акваторией водохранилища в гнез-

довой период отмечено 15, 10 и 2 особи чегравы (Hy-

droprogne caspia) [24]. Четыре случая залета глухой 

кукушки (Cuculus saturatus) зарегистрированы:  

18–20.05.2002 г. (в Центральном парке г. Воронежа), 

28.05. 2006 г. – в Рамонском районе [25] и Воронежском 

заповеднике, где в 2012 г. П.Д. Венгеровым, а в 2015 г. 

С.Ф. Сапельниковым встречен токующий самец. 

Как новый редкий залетный зимующий вид облас-

ти, отмечена длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). 

Полноценных сведений о численности и распростране-

нии этого вида по территории области пока нет. В по-

следние годы известны случаи браконьерской добычи 

неясытей для изготовления чучел. Все они относятся к 

осенне-зимнему периоду и территориально приуроче-

ны к Терновскому, Грибановскому и Борисоглебскому 

районам, граничащим с Тамбовской областью. Вероят-

но, именно из лесных массивов по р. Вороне и Савале 

неясыти проникают в Воронежскую область из Там-

бовской [26]. Не исключено продвижение птиц из при-

граничных территорий Липецкой области, где зареги-

стрированы встречи во время зимовки и в гнездовое 

время в Чаплыгинском, Грязинском, Хлевенском, Дан-

ковском и Усманском районах [27]. Также к зимнему 

периоду относится залет сибирской завирушки (Prunella 

montanella). Одиночная особь встречена В. Нацентовым 

02.02.2014 г. на окраине дендропарка ВНИИ сельского 

хозяйства им. В.В. Докучаева (Таловский район) [28]. 

Единственный случай залета желчной овсянки 

(Granativora bruniceps) зарегистрирован на окраине села 

Старая Чигла (Аннинский район), где 23.06.2010 г.  

А.Ю. Соколовым встречен поющий самец [29]. 

11 видов, включенных в Кадастр 1996 г., в настоя-

щее время не имеют каких-либо подтверждений и, ве-

роятно, исчезли с территории области. К ним относят-

ся ряд видов, зарегистрированных в XIX и ХХ вв.: 

обыкновенный фламинго (Phoenicopterus roseus) – 

единственный случай залета (1918 г.) [4], стервятник 

(Neophron percnopterus) – залет двух птиц в 1849 г., 

черный гриф (Aegypius monachus) – встречи в 1843 и 

1847 гг. [2], красавка (Anthropoides virgo) – два залета в 

1938 и 1953 гг. [13], сипуха (Tyto alba) в 1911 г. [4]. 

Последние случаи залетов и размножения степной пус-

тельги (Falco naumanni) и тетерева (Lyrurus tetrix) на-

блюдали в 1940–60-х гг. [13]. В порядке акклиматиза-

ции в начале 1980-х гг. охотоведами в Хреновском 

бору были выпущены 17 глухарей (Tetrao urogallus). 

Птиц наблюдали здесь в 1982, 1983 и 1984 гг. [15]. 

Сведений о численности и распространении вида в 

настоящее время нет, вероятно, птицы исчезли. 

К проблемным видам, статус которых требует 

уточнения, относятся также степной (Melanocorypha 

calandra), белокрылый (Melanocorypha leucoptera) и 

черный (Melanocorypha yeltoniensis) жаворонки. Спо-

радическое гнездование первых двух видов и кочевки 

зимой черного жаворонка отмечены в середине XIX, 

начале и середине XX вв. [12; 13; 16]. В конце ХХ и в 

текущем столетии эти виды на территории области 

обнаружить не удалось. 

Девять видов птиц за последние двадцать лет из-

менили свой статус в Воронежской области. Считав-

шиеся ранее редкими, залетными или пролетными, 

четыре вида стали гнездящимися. Так, размножение 

серощекой поганки (Podiceps grisegena) в настоящее 

время известно на водоемах области. Первый и пока 

единственный случай гнездования малого подорлика 

(Aquila pomarina) отмечен в 2006 г. С.Ф. Сапельнико-

вым в Воронежском заповеднике, хотя встречи в лет-

ний период были и в других местах [30–31]. Гнездя-

щиеся пары ходулочников (Himantopus himantopus), 

начиная с 2002 г., зарегистрированы в Аннинском, 

Поворинском и Новохоперском районах. Развитие сети 

рыборазводных прудов и техногенных водоемов созда-

ло благоприятные предпосылки для значительного 

расселения ходулочника на север во многих областях 

Европейской части России [32]. Так же расширяя ареал 

на север с 1997 г., индийская камышевка (Acrocephalus 

agricola) стала гнездящимся видом. К настоящему вре-

мени ее размножение известно в Поворинском, Боб-

ровском и Верхнехавском районах, хотя пока носит 

нерегулярный характер [33]. 

Два вида – большой баклан (Phalacrocorax carbo) и 

малая белая цапля (Egretta garzetta), относившиеся к 
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редким залетным, перемещены в категорию регулярно 

летующих и пролетных, с потенциально возможным 

размножением. 

Три вида, вероятно, утратили статус гнездящихся и 

встречаются в Воронежской области только на проле-

тах – стрепет (Otis tetrax) и большой кроншнеп 

(Numenius arquata) или кочующих зимой – обыкновен-

ный клест (Loxia curvirostra). 

Ряд гнездящихся видов, сохраняя в целом статус, 

увеличивают или имеют явную тенденцию к увели-

чению численности. Среди них отметим большую 

белую цаплю (Egretta alba), единичные встречи кото-

рой регистрировали в прошлом веке только на водо-

емах южных районов области. В настоящее время, ос-

таваясь редким, гнездящимся и перелетным видом, 

имеющим локальное распространение, белая цапля 

встречается по всей территории области, и численность 

ее возрастает. Другим видом, расселяющимся с запада 

и увеличивающим численность, является белый аист 

(Ciconia ciconia). В 1980–1992 гг. на территории Воро-

нежской области отмечено 12–15 гнездящихся пар, в 

1992–2004 гг. – более 20 пар, в 2004–2008 гг. – около 

30 пар, а в настоящее время – около 40 пар. 

За последние 20 лет наблюдается медленный, но 

все же рост числа гнездящихся в области следующих 

видов птиц: серого гуся (Anser anser), лебедя-шипуна 

(Cygnus olor), огаря (Tadorna ferruginea), орлана-

белохвоста (Haliaeetus albicilla), клинтуха (Columba 

oenas), желтоголовой трясогузки (Motacilla citreola). 

Заселяя территории городов и сельских населенных 

пунктов, увеличивают численность: вяхирь (Columba 

palumbus), сирийский дятел (Dendrocopos syriacus) и 

горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). В целом, 

успешно расселяется по территории области фазан 

(Phasianus colchicus), который был акклиматизирован в 

начале 1980-х гг. Несмотря на значительные колебания 

численности по годам (из-за неблагоприятных условий 

зимовки), численность акклиматизированной группи-

ровки постепенно растет. Кроме того, в южные районы 

(Петропавловский, Богучарский, Кантемировский) фазан 

самостоятельно проникает из Ростовской области. 

Среди пролетных через территорию области видов 

чаще, чем ранее, нередко в большем количестве, встре-

чаются белолобый гусь (Anser albifrons), гуменник 

(Anser fabalis) и золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). 

Вместе с тем в исследуемом регионе у некоторых 

видов, бывших и ранее редкими или даже многочис-

ленными и обычными, наблюдается явное сокращение 

численности. Отсутствуют в последние годы встречи 

пролетной пискульки (Anser erythropus), гнездящейся 

авдотки (Burhinus oedicnemus) и сплюшки (Otus scops). 

Очень редко регистрируются дупель (Gallinago media) 

и домовый сыч (Athene noctua), продолжается сокра-

щение мест размножения дрофы (Otis tarda). У такого 

еще недавно многочисленного вида, как грач (Corvus 

frugilegus), во многих местах исчезли колонии, или 

сильно уменьшилось число гнездящихся в них птиц. 

Негативные тенденции испытывает и другой предста-

витель врановых – сорока (Pica pica), покидающая 

места размножения в полезащитных лесных полосах и 

степных балках. Уже многие годы очень мало прилета-

ет на зимовку из северных областей обыкновенных 

чечеток (Acanthis flammea). 

У ряда видов в рассматриваемый период отмечены 

изменения в экологии размножения, способствую-

щие поддержанию численности в меняющихся услови-

ях среды. Так, певчий дрозд (Turdus philomelos), давно 

освоивший пригородные леса и некоторые парки горо-

да Воронежа, стал сооружать гнезда в постройках че-

ловека. Кроме того, в Центральном парке города сфор-

мировалась группировка птиц с некоторыми признака-

ми синантропизации: высокая плотность гнездования, 

высокая продуктивность размножения; открытое гнез-

дование в местах постоянного присутствия людей, 

сокращение дистанции вспугивания [18]. 

У вяхиря (Columba palumbus) и сирийского дятла 

(Dendrocopos syriacus) в настоящее время по всей тер-

ритории области отмечена выраженная тенденция к 

синантропизации [17–18]. 

Снижение численности сизоворонки (Coracias 

garrulus) в старовозрастных лесных массивах наблюда-

ется по всей северной части гнездового ареала, вклю-

чая Воронежскую область. В то же время немногочис-

ленные, но относительно стабильные группировки 

гнездящихся птиц сохраняются в норах меловых обна-

жений по реке Дон [34]. 

Ярким примером изменений в экологии размноже-

ния в XXI в. мы наблюдаем у клинтуха (Columba 

oenas). Его гнездование в опорах ЛЭП, среди открытых 

пространств, отмечено по всему ареалу вида в южных 

регионах Европейской части России и Украины. В Во-

ронежской области подобный способ устройства гнезд 

клинтухом доказан в 2011 г., хотя, по косвенным при-

знакам, существует с середины 2000-х гг. [35–36]. 

В настоящее время в северной части Воронежской 

области соседствуют две экологические формы клин-

тухов по месту гнездования. Первая, малочисленная, 

по-прежнему обитает в спелых лесах и гнездится в 

дуплах, а другая, прогрессирующая, населяет сельско-

хозяйственные поля, избрав для гнездования полые 

бетонные опоры ЛЭП [36]. 

Наибольшее число видов (276, или 90,2 % от общего 

числа видов), встречающихся в Воронежской области, за 

рассматриваемый период сохранили свой статус.  

Таким образом, изложенные результаты свидетель-

ствуют о динамичном состоянии фауны птиц Воронеж-

ской области. В настоящее время список птиц, когда-

либо зарегистрированных на территории области, 

включает 306 видов. Изменения орнитофауны области 

связаны как с глобальными климатическими процесса-

ми и естественными флуктуациями ареалов некоторых 

видов, так и с антропогенными преобразованиями 

ландшафтов (экстенсивное сельскохозяйственное про-

изводство, повсеместное облесение песчаных массивов 

левобережий рек, полезащитное лесоразведение, гид-

ротехническое строительство и т. д.). Все это свиде-

тельствует о необходимости постоянного мониторинга 

ситуации для сохранения видового разнообразия птиц 

региона. 
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