Рис. 1. Самка щура Pinicola enucleator,
село Токуши, 8 ноября 2014.
Фото М.Н.Калашникова.

Рис. 2. Самец щура Pinicola enucleator, Петропавловск,
Северо-Казахстанская область. 15 декабря 2014.
Фото М.Н.Калашникова.
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О залётах птиц в район Печоро-Илычского
заповедника
E.H.Теплова
Второе издание. Первая публикация в 1955*

Для Печоро-Илычского заповедника, расположенного в верхнем
течении реки Печоры, известно 198 видов птиц. Около 13% их появляется в районе заповедника очень редко. Настоящая статья является
краткой сводкой всех имеющихся в моем распоряжении сведений о залётах птиц в район Печоро-Илычского заповедника.
Columba livia. Единственный экземпляр наблюдался мной с 6 по
9 мая 1949 года в посёлке Якша на берегу реки Печоры.
Columba oenas. В.Дормидонтов наблюдал пару клинтухов в 1934
году с 29 апреля по 1 мая на полях близ села Усть-Илыча, а также в
Теплова E.H. 1955. О залётах птиц в район Печоро-Илычского заповедника
// Тр. Бюро кольцевания 8: 174-176.
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октябре на жнивье. Следующая встреча относится к 1947 году, когда
12 октября в окрестностях посёлка Якша был подобран мёртвый, сильно истощённый молодой самец. Затем 11 апреля 1951 на кордоне УстьШижем наблюдателем заповедника П.Лызловым был убит самец
клинтуха, как никогда не виденная им ранее птица.
Streptopelia turtur. Единственное указание на добычу обыкновенной горлицы в районе заповедника в 1929 году имеется в отчёте
Ф.Шиллингера (журнал «Охрана природы» № 6, 1929 г.).
Numenius phaeopus. С 9 по 12 мая 1934 В.Дормидонтов наблюдал
близ Усть-Илыча трёх средних кроншнепов. В 1939 году 19 и 21 мая
стайки этих птиц в 7 и 9 штук наблюдались сотрудниками заповедника Н.Колобовым и С.Донауровым около кордона Усть-Шижем (птицы
ночевали на поле).
Tringa erythropus. Единственный экземпляр щёголя был добыт
Филатовым в 1912 году близ Усть-Илыча.
Calidris alba. 12 сентября 1912 Филатовым были добыты два экземпляра песчанки близ Усть-Илыча.
Calidris ferruginea. Два молодых краснозобика были добыты Филатовым близ Усть-Илыча в середине сентября 1912 года.
Stercorarius pomarinus. Одиночный молодой средний поморник
убит наблюдателем заповедника И.Собяниным 8 октября 1946 на реке
Илыч близ села Аньюдин.
Larus fuscus. B мае 1910 года С.А.Теплоухов получил от охотника
экземпляр клуши, убитой им на реке Унье у деревни Светлый Родник,
а В.Дормидонтов наблюдал эту чайку 17 августа 1934 в нижнем течении реки Илыч.
Larus minutus. Первый случай залёта малой чайки в район заповедника отмечен А.Самородовым, добывшим один экземпляр 17 августа 1936 близ Усть-Илыча. В начале июня 1949 года мне был доставлен самец малой чайки, убитый наблюдателем заповедника И.Рядкиным в устье реки Илыч из стайки в 4 шт.
Larus ridibundus. Одиночный экземпляр (молодая самка) убит на
реке Печоре у посёлка Якша Е.Кнорре 2 октября 1945.
Sterna paradisaea. Одиночный экземпляр полярной крачки добыт охотоведом Н.Мартыновым 22 августа 1941 на реке Илыч в 20 км
ниже деревни Сарьюдин.
Podiceps cristatus. Единственный экземпляр самца чомги был
подобран наблюдателем заповедника И.Марковым 28 февраля 1947
живым на снегу на реке Печоре в устье реки Безволосной (15 км ниже
села Пороги).
Podiceps nigricollis. Одиночный экземпляр самца черношейной
поганки в осеннем наряде добыт на реке Печоре в окрестности посёлка
Якша 20 сентября 1945.
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Chen caerulescens hyperboreus Pallas, 1769. 30 сентября 1940 на
реке Илыч у деревни Еремей В.Теплов наблюдал пару белых гусей в
стае серебристых чаек Larus argentatus s.l. Вторая встреча, по-видимому, белых гусей отмечена старшим наблюдателем заповедника П.Пыстиным 30 июня 1943 на реке Илыч в 7 км от устья.
Branta ruficollis. Первый экземпляр краснозобой казакрки был
добыт В.Тепловым 10 сентября 1941 на реке Илыч у деревни Укыодин.
Наблюдатель И.Бурмантов 28 сентября того же года встретил двух
краснозобых казарок на Илыче в 18 км от устья, а осенью 1943 года добыл одну на реке Илыч близ устья реки Шижем-ю. 18 сентября 1945
на реке Печоре около устья реки Большая Шайтановка наблюдатель
Ф.Афанасьев убил и доставил неизвестную ему птицу, оказавшуюся
краснозобой казаркой. В середине сентября 1949 года близ деревни
Усть-Унья на реке Печоре охотниками была добыта невиданная ими
ранее «утка, похожая на глухарку», оказавшаяся также краснозобой
казаркой.
Anas strepera. Первое указание на встречу серой утки в районе
заповедника было сделано В.Дормидонтовым, добывшим один экземпляр 13 сентября 1934 в старице реки Ук-ю 12 мая 1938. В.Теплов
наблюдал двух серых уток на реке Печоре, близ Якши. Им же были зарегистрированы 6 этих уток 30 сентября 1940 на Илыче у деревни
Еремей. 16 мая 1946 на Илыче близ деревни Еремей наблюдателем П.
Пыстиным был убит самец серой утки, шкурка которого была доставлена в заповедник.
Ciconia nigra. С.Теплоухов, коллектировавший птиц на Верхней
Печоре в 1912 году, видел чёрного аиста в бассейне реки Уньи в конце
июля или начале августа. О встрече этой птицы на реке Печоре в районе деревни Собинская Заостровка в 1930-х годах мне сообщил наблюдатель заповедника П.Лызлов.
Ardea cinerea. Единственная встреча серой цапли зарегистрирована проф. А.Н.Формозовым, наблюдавшим одиночную серую цаплю 9
августа 1940 на берегу реки Печоры близ деревни Пороги.
Alcedo atthis. 30 августа 1930 на речке Кедровке зимородок был
добыт С.Донауровым. Несколько экземпляров этого вида были им отмечены и в последующие дни на той же реке.
Upupa epops. Первое указание на встречу удода в районе заповедника сделано В.Дормидонтовым, который получил от охотника экземпляр старого самца, добытого в начале июня 1934 года около села
Ук-юдин (река Илыч). 23 сентября 1934 Дормидонтов убил молодого
самца удода на лугах реки Илыч близ устья Шижим-ю. В сентябре
1935 года удод был встречен на реке Илыч близ устья Пирс-ю. 12 октября 1942 близ деревни Аньюдин (река Илыч) один удод был добыт
охотником.
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Pastor roseus. 22 и 23 июня 1949 наблюдатели охраны заповедника Е.Пашин, И.Рядкин и И.Афанасьев многократно наблюдали в посёлке Якша у крайнего дома невиданную ими никогда ранее птицу, по
раскраске очень похожую на «маленькую ворону». В предложенном им
атласе Холодковского и Силантьева они все указали на розового скворца. На добычу розового скворца в 1947 году на реке Печоре значительно севернее заповедника (в районе Усть-Кожвы) указывает Н.А.Остроумов в книге «Животный мир Коми АССР».
Coccothraustes coccothraustes. Единственный экземпляр дубоноса (самец) был добыт наблюдателем И.Собяниным 2 апреля 1948 в селе Пороги в силки, поставленные на клестов.
Chloris chloris. Зеленушка отмечена лишь в 1945 году. Самка зеленушки была добыта 8 мая в посёлке Якша в стае снегирей Pyrrhula
pyrrhula и юрков Fringilla montifringilla. 18 июня зарегистрирован
один поющий самец на лугах в окрестностях посёлка Якша.
Loxia pуtyopsittacus. До зимы 1947/48 года была известна лишь
единственная добыча Филатовым одного клеста-сосновика 23 сентября
1912. В конце декабря 1947 года в посёлке Якша появилось большое
количество клестов-сосновиков. Они кормились в смешанных стаях с
клестами-еловиками Loxia curvirostra на елях. Сосновики здесь добывались до середины июня 1948 года (после чего добыча была прекращена), причём в апреле было констатировано размножение клестовсосновиков.
Melanocorypha leucoptera. Одиночный экземпляр белокрылого
жаворонка добыт Е.Кнорре 26 апреля 1945 в посёлке Якша.
Regulus regulus. В 1943 году 4 февраля близ села Камешок В.Теплов слышал дважды голос желтоголового королька в прибрежном ельнике, а 21 мая близ Якши в парке слышал его пение. 21 сентября 1948
в окрестностях Якши в прибрежном ельнике им был добыт старый самец из стайки в 5 штук.
Sylvia atricapilla. С.Теплухов добыл славку-черноголовку на Уньинско-Колвинском водоразделе в 1910 году. Её слышал Филатов на
Печоре между Порогами и Усть-Илычем 25 мая 1934.
Troglodytes troglodytes. 6 сентября 1936 близ Усть-Илыча А.Самородовым добыт одиночный экземпляр крапивника. В 1951 году был
отмечен случай гнездования крапивника в окрестностях посёлка Якша.
Е.Кнорре 27 июня встретил на реке Кирше пару крапивников, явно
отводивших от гнезда, а на следующий день там был добыт один слёток от трёх молодых.
В заключение настоящей статьи следует указать на полученного от
охотников А.Самородовым чёрного грифа Aegypius monachus, добытого 2 июня 1937 у села Подчерье. Село Подчерье находится в 430 км к
северу от посёлка Якша вниз по реке Печоре.
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О пролётных путях птиц
на севере Западной Сибири
В.Н.Скалон
Второе издание. Первая публикация в 1955*

Издавна подмечено, что основными путями пролёта птиц служат
берега морей и долины крупных рек, но часто из этого правила бывают
исключения.
Если прибрежные пути пролёта хорошо поддаются наблюдению и
достаточно известны, то пути, пролегающие внутри страны, установить
труднее, особенно в малонаселённых районах.
Интересны наблюдения за мощными перелётами птиц через малоизученный север Западной Сибири. Главные пролётные пути в Западной Сибири проходят по рекам Иртыш и Обь. Из них река Иртыш
имеет первенствующее значение. Птицы этим путём следуют до своих
гнездовий, вплоть до берегов Северного Ледовитого океана. По левым
притокам Иртыша (Тоболу, Ишиму и другим) через многочисленные
озёра, отделяющие бассейн Иртыша от Каспийского моря, пролетают
птицы, зимующие на Каспии и в Закавказье.
На северо-востоке Западно-Сибирской низменности текут крупные
реки Таз и Пур, которые отделены от бассейна Оби обширными таёжными пространствами. Интересно проследить, как по этим рекам птицы проникают на гнездовья.
Работая в 1929 году в верховьях Таза, я обратил внимание на очень
слабый пролёт водоплавающих птиц. Наблюдения показали, что птицы с Енисея сюда не прилетают и в низовья Таза они попадают не с
востока, а с устья реки Тольки, то есть с места, где Таз поворачивает к
северу. В течении Таза, бассейне реки Худосеи и притока Енисея – Турухана, пролёт своеобразен. Он резко выражен в низовьях рек, но слабо обнаруживается в среднем и верхнем течениях. Иными словами,
эти реки не служат трассой пролёта птиц с востока на реку Таз.
Скалон В.Н. 1955. О пролетных путях птиц на севере Западной Сибири
// Тр. Бюро кольцевания 8: 169-170.
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