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������	��% ��$$ «F�
�����» ���	����% � �������� �����	
 (	�� � �����	��	
 
�	�	�� #���� �	�(	��#� �#�����	-(���?����� � ����� �����
. *	�����	 @�(��	-��	�-
��@�!���	#� ��
	���	����� G�(������� [2], 	�� ��	��� � ������ C��������	-G�(��-
�������
 #���	�	�	!���, ��	���H�� G�����������	-M����(������� ���	������� 
��(�	�	��% � #���	�	�	!���, 	����� &��
#�����-G������������% �	��	-#���	�	�	!-
��%, �#�����	-����% � ����% ����� � ���	���# �	%�	#. 

�� 	��	����� ����	��	�	 ��
	���	����% *�����	�	 G�(������� [3, 7] ������	��% 
��$$ «F�
�����» ��	��� � ��� ����	���� 	����� – *���������� � &��
#���������. 
*���������% ���	������% �������	-#���	�	�	!��% 	����� ���!��	�	-�	������� ���-
��
 �� ��#�	-��?���	��� #��	#	=��� ����#�=�������	 �	�	�H������, �	!���. � 
�������� "�	
 ����	��	
 	����� �	��	!��% !���� 	��	��	�	 &��
#�������	�	 �!����� 
����#���������% � N��������	# #���	�	�	!�	-�������	# ��
	��. ������	��% �	��-
����	 &��
#��������� �	� 	��	����% � 	�		
 &��
#�������	
 (���?���	-�����	
 
�	��	-�������	
 	�����.  

*	�����	 O���?�@��	
 ����� G�(����	
 **� [1, 6],������	��% ��H�	�����	�	 
����	��	�	 ����� ����!��� ��� ���� ����?�@��: �������	-��%�	�	
 #���	�	�	!��� � 
������
��	�	����	-���!��	�	-�����	�	�����	
 ����������	���� � (���	�	-�	�	���-
H	��#� ����#� �� ��#�	-��?���	��� #��	��(����� � ��#�	-��?���	��� ���	��� �	!-
��� (&��
#��������
 � F��	��#	����
 �!�����), � ����� 	���	��	� ��(�	�	��� � 
����	@���	��(�	�����	-	���H	�	
 ����������	���� � �!�����# ���!��	�	-�	������� 
� ���������	��� (��������, ���	���) �		=���� �� �	���� ��?���	��� �	!��� (�!���	� 
�	� &��
#�����). )��	���� ���� ����?�@�� – �������	-#���	�	�	!��
 � ��(�	�	�-
��
. 

�� ������	��� ��H�	�����	�	 ����	��	�	 ����� �����������	 5 ���	� ���������-
�	���: �����	
, ����	
 � ���#% �	�����#� #���	���������� � �����	��	
��� ���	�, 
���������	��
, ���	�	
 � �	��	-	�	���
.  

$���	��� ���!��� ������	����%, ���������(�H�% @���� � @�	��, ������� O��	-
���� ����	�� ��� ��!��� � ��$$ «F�
�����» � 2012 �	��, �	�% @���#�������� 
��������% � �(�!���� ��	 	����	@���� ������ ��#� � � ��=����	���?�# �	 ���	 ��-
��	�����	# ����	��	# �����.  

)����	@���� ��H�	�����	�	 ����� ������������ ���H�#� �����	�	, ���������	-
�	�	, ����	�	 � �	��	-	�	��	�	 	����	-�	#�����	�. )�� �	����	!�	 ����!�� ��% ��-
��	�� G�(����	�	 #���	�	�	!���� � ��	 ������	
 �	�	����. *	���� �� 	���	���� 
	��	���#�, ���	�����=�#� � ����	# ����	�� ����?�@��#�, � ����� ������#� 	�-
������� ���	� ���H, ����� �	�	���, ���%�� � ?��	�	 �����	���������#� 	������%#� 
	������� ��	��������, ��#��	 ����� "��#���	�, ���	�%=�� � C��������	# G�(�����-
�� �������� �����H� ��	��	 �����	��������%, ���, ��		�	�, – �����%�, ��% �	�	��� 
��
	� �	� &��
#����� %��%���% ���	
 �����H�
. $	��	���� ������	��%  ����� ���?-
�	# #��� ��% ��=����	����% �	������	
 @���� ���H � � 	����	�	��!���	# 	��	?�-
��� ���	����	!�	 �	�	?	 �(�!��� ("�	 ���� 	��	
 �( ������ (���! � ������ �������-
��(�H�� @���� �����), �������������� 	����	@���� ��J��% ��%����	���	 	��?�
 ���-
���	���, ����!��=�
 ��	 	������	��� � ���	��� ����!��#� ��% ����	�� ����?�@��-
#�. 

$	 �����������# �������%#, [8] ����	 �� ������	��� ��$$ «F�
�����» � ������-
��!��� � ��#� ��
	��� #	��� ��� �����!��	 	�	�	 227 ���	� ���H, !�	 �	�����%�� 
!��� #���?� �	�	���� 	����	@���� G�(�������, 120–125 ���	� ���(�%=���% (����. 
*������
 �	 ����#��� 	����	@���� �( "�	�	 ����	��, �		=� #��	 (���	���	�	 	���-
�	�	��!����#� ������	����%#�, �	 �	(����% ��H�	�����	�	 �����  ������!���� ���.  

'( ��� �� ������������ ���	!���	� [8], �#��=�� �����	�	��������
 ��������, 
	!�����	 ������� ���	�, !�	 ����	 � �������� ����	�� �	(#	��	 ���(�	����� 13 ���	� 
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���H, (����J���� � G������ ����� G�(������� [4],� 13 ���	� �( �	�	 �� ������ #	��� 
��� �����!��� (���� � ����	� ��(��!��� #����H�
 (��(	����, �	!J���, (��J��).  
 

����H� 1  
������ � ��!�(��=�� ���H� ��$$ «F�
�����» 

 

K � ������� ���� K � ����� ����	��� 
1 G	���H� – Platalea leycorodia 1 �	(	��
 ������� – Pelecanus onocrotalus 
2 O����-������ – Cygnus cygnus 2 G���%��
 ������� – Pelecanus crispus 
3 F��	���(�% !������ – Aythia nyroca 3 M����
 ���� – Ciconia nigra 
4 M����
 ������ – Melanitta fusca 4 2��#���	 – Phoenicopterus roseus 
5 *���� – Oxyura leucocephala 5 ����
 ����� – Cygnus bewickii 
6 *����	
 	��� – Aquila rapax 6 *�	�� – Pandion haliaetus 
7 )���-#	������� – Aquila heliaca 7 )���-������ – Hieraeetus pennatus 
8 C���
 ������� – Grus grus 8 F����� – Aquila chrysaetus 
9 L������-�������� – Anthropoides virgo 9 )����-�	��	��	�� – Haliaetus leucoryphus 

10 ��	@�-����� – Otis tarda 10 )����-��	��	�� – Haliaetus albicilla 
11 *������ – Otis tetrax 11 *	�	�-��	�� – Falco cherrug 
12 G��!���� – Chettusia gregaria 12 *����� – Falco peregrinus 
13 2���� – Bubo bubo 13 ����
 ��	�?��� – Numenius tenuirostris 

 
� ��(������� ��?�� ������	����
, ��	���J���� �� ������	��� ��$$ «F�
�����» 

� �	��������	
 � ��# ������	��� � ����	� � 2009 �	 2013 ��., �	��	����	 �(�!�� � ��-
(�����	 ��	!�J� ���	�	
 �	���� 	����=�� � �����!����� (���� �����	������� ��-
�	� ���H [4], �������������
 ���� �	�����	 �	�%��� ���	���	����	�	 �����#���!��-
�	�	 ����!�% ���� �	(�	�	!��� ���	����, �����%�=�� ������	��� G�(������� [5].  
 

)��%� Pelecaniformes – ����	�	��� 
*�#�
���	 Pelecanidae – $������	��� 

1. Pelecanus crispus (Bruch, 1832) – ����%��
 �������; ^
�� `�j�(��. &����!��� 
	�	� � ������ �( 5 	�	�
 	�#�!����� � ������� 2011 �	�� �� ������	��� ����� (	(. 
���
). ���(�	��% �	�	��% �	 20 ��� ����	��	 ����	�������% �� 	(. G����	�� 
()�����	����
 ��
	�, G������������% 	�����, 	�	�	 20 �# 	� �/( �����H� �����).  
 

)��%� Anseriformes – ����	��(��� 
*�#�
���	 Anatidae – N����� 

2. Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) – �����	(	�% ��(����; j�(����#����� j���-
?�j�(.  

&����!��� �����!� ��	��?�� ����� � ���%� ��	�		�	 ���% �� 	�����# ��	�J�� 
(	(. F�
#��, 	������% (	�� �����). 

3. Anser erythopus (Linnaeus, 1758) – ����-���������; ?�j����� j�(.  
&����!��� �����!� ��	��?�� ����� � ���%� ��	�		�	 ���% �� 	�����# ��	�J�� 

(	(. F�
#��, 	������% (	�� �����).  
4. Cugnus cugnus (Linnaeus, 1758) – �����-������; �^|j����j �jj�.  
�����!����% �� ��	�J�� � ���(�	�����. &���	��	 �� 	(J��� ����� �������	 

���(�%��% 1–2 ����. 
5. Cugnus bewickiiYarrell, 1830 – #���
 �����; �`?` �jj�. 
������ �����!� ��	��?�� ����� (�	 5 	�	�
) �� 	�����# ��	�J�� �� 	(J��� 

����� � 	�����	
 (	��. 
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)��%� Falconiformes – *	�	�		��(��� 
*�#�
���	  Accpitridae – ~�������� 

6. Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) – 	�J�-������; �j����j j����.  
&����!��� �����!� �� ������ �	!J����. 
7. Aguila rapax (Temminck, 1828) – �����	
 	���; ���� j�����.   
&����!��� �����!� �� ������ �	!J����. 
8. Aguila chrysaetos (Linnaeus, 1758) – �����; ���`�. )�!�� �� ���(�	�����.  
&���	��	 � ����� ���(�%��% 2–3 ����. 
9. Aguila heliacal (Savihny, 1809) – #	�������; j��� j^�.  
)�!�� �� ���(�	�����. &���	��	 	�#�!����% 2–3 ����. 
10. Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771) – 	����-�	��	��	��; ��(j^
��j�� 

�����`�. 
&����!��� �����!� 	���	!��� 	�	�
 �� ������ �	!J����. 
11. Haliaeetus albicilla (Linnaeus,1758) – 	����-��	��	��; �jj^
��j�� �����`�.  
&����!��� �����!� 	���	!��� 	�	�
 �� ������ �	!J����. 

 

*�#�
���	  Falconidae – *	�	����� 
12. Falco cherrug (Gray, 1834) – ��	��; �����`.  
�����% ���H�. �� ������	��� ����� (*	�	����� �	��) ����	��	 	�#�!����% 	��� 

���(�	��% ����. 
13. Falco pelegrinoides (Temminck,1829) – ������; ��?��. 
������, �����!��� (��J��. 

 

)��%� Gruiformes – L������	��(��� 
*�#�
���	 Gruidae – L��������� 

14. Grus grus (Linnaeus, 1758) – ����
 �������; �����. 
)�#�!����% �	���	 � ����	� #����H�
. 
15. Antropoides virgo  (Linnaeus 1758) – ��������; �j�� �����. 
)�!��
 ���(�%=�
�% ���. &���	��	 �� ������	��� ����� 	�#�!����% �� #���� 

30 ���(�	��� ���. ������H�% � �����!���� !������	���. 
 

*�#�
���	 Otididae –��	@���� 
16. Otis tetrax  (Linnaeus,1758) – �������; �(������. 
���(�%=�
�% ���. $�� �	������� �!J��� (����, 2013) (����������	���	 19 

���(�	��� ���. ������H�% � �����!���� !������	���.  
 

)��%� Charadriformes – �����		��(��� 
*�#�
���	 Laridae – M�
�	��� 

17. Larus ichthyaetus (Pallas, 1773) – !���	�	�	��
 �	�	���; j���| j����� ?�����. 
&����!��% �����!� ���
�� �( ��#� 	�	�
 �� 	(. F�
#�� (	������% (	�� �����, 

����, 2011 �.). 
 

)��%� Strigif	rmes – *	�		��(��� 
*�#�
���	 Strigidae– *	����� 

18. Bubo bubo(Linnaeus,1758) – @����; ��`. 
�����% ���H�. �� ������	��� ����� ���(����% �	 2–3 ��� ����	��	.  

 

����# 	��(	#, � ��(������� ��?�� �%�������� ��������
 �� ������	��� ��$$ 
«F�
�����» � �	���������� � ��# ��
	��� ��(�����	 �	���������	 ����!�� 18 
�����	������� ���	� – 8 ���	� ���(�%=���% � 10 ���	� #�������.  
 

*$'*)G O'�&���N�� 
 

1 '��!���	 �.�. N!���� 	 ����?�@�� � @�(��	-��	���@�!���	� ��
	���	�����. – O.: 
�����, 1969. – 56 �. 

2 G�(������. – �.: �����, 1969. – 481�. 
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3 G���� ����	��	�	 ��
	���	����% *�����	�	 G�(�������. �. 1:1500 000. $���	����� � 
�����: $���	��	� ��
	���	����� *�����	�	 G�(�������. – �	���� – O.: �����,1960. 

4 G�����% ����� ��������� G�(������. �.1. L��	����. M.1. $	(�	�	!���. – ��#���: 
*�	��	� �(����% G	#����% «����� GG)», 2010.–324�. 

5 G���� ������!���	�	 @	��� @���� G�(����	
 **�. M.1. $	(�	�	!��� ���	����. – 
��#�-���: �����, 1989. – 215�. 

6 O���?�@���% ����� G�(. **�. �. 1:2500 000. $���	����� � �����: N!���� 	 ����?�@�� 
� @�(��	-��	���@�!���	� ��
	���	�����. '��!���	 �.�. – O.: �����, 1969. 

7 $���	��	� ��
	���	����� *�����	�	 G�(�������. – �	���� – O.: �����, 1960. – 470 �. 
8 $�	��� «��(��	��� ����������	���!�	- � ������	-"�	�	��!���	�	 		��	����% �	(��-

��% �	�����������	�	 ��H�	�����	�	 ����	��	�	 ����� «F�
�����». – ��#���: �)) «C���� 
������H�	��	�	 (	����	����% � ��	���@�!����� ��@	�#�H�	���� �����#», 2009. – 164 �.  
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G����
 ��� �����	#�� ���������%�� �		
 ���������
 ��(������ "�	��H��, ��-

�	��	��#	� �	!������ �������������� ��!����. ���	��	���#	
 �����	
 %��%���% �	��-
�% ���	���	� ���	�. *�	���% "�	�	��!����% 	����	��� � ����	���� "�	�����#�� ���-
������ G�(������, ��%(���	� � "��# ����?���� ���	��
 	�����% #�	��� ���	� ����-
�	#��, 	����������� ��	�	��#	��� ��	������% @����#��������� @�������!����� 
� �	"�	�	��!����� ������	����
 �����	#��, � �	# !���� �� 	�		 	����%�#�� �����-
�	��%�. 

$��	������	��� �(�!���% @���� �%����H ��$$ «G����
 ������`» 	������%���% 
��	�	��#	���� �	(����% ��@	�#�H�	��	
 �(� ������ 	 ���	�	# �	�����, �����	-
��������� � "�	�	�������	
 ������ �� ��	-�	��	�� G�(�������. )��	�������	 �	���% 
���������(�H�% @���� �%����H � ������
?�# ���� �	(#	��	��� �	(����% �������� � 
	����������%. 

� G�(������� 		=��=�� ��	� �	 @���� �%����H ���. ��(��!�������� #������-
�� �	 @���� �%����H �	� *�����
 �(�� � G�(������� �	�������% � ��	�� Staudinger [1] 
� #	�	���@�%� ~.�. ��
������ [2, 3]. � �����%� �.�. ���#����	�� [4], �.�. ���#����	-
��, F.�. �����	��, �.�. O����	�	 � ��. [5] �#����% ����	� ������� ���	� �%����H ����-
�=��� �������
 � (	�� ������� ��	-�	��	!�	�	 G�(�������.  

����	%=�� ������	����� ��	�����	 � ��#��� ���!�	
 ��	���##� «F���	(�	�	!-
��� ���	���� ��$$ «G����
 ������`»: ���	��
 �	����, "�	�	��%, �	�	��%, @��	�	��% 
� �����	���������» � H���� 	���������% ���	�	�	 �	����� �%����H�. 

*������ 	�#�����, !�	 G����
���
 ��H�	������
 ����	���
 ���� – "�	 	��� �( 
��#�� #	�	��� ����	�, �	"�	#� ������	����% ��	 @���� �	���	 ��!������%. � ����	%-
=�� ���#% @���� ��#�
���� �%����H �(�!��� �	���?���	 ���	����	!�	, �	��	���� H�-
�������������� ������	����% "��� �����	#�� � "�	# ����	�� ������!���� �� ��	�	��-
����. 

 
 


