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Проведен анализ характера пребывания видового разнообразия куликов 

лесостепи Западной Сибири и Северного Казахстана и их численности на 
урбанизированной и естественной территории.  
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The analysis of the nature of the species diversity of waders of the forest-steppe of 

Western Siberia and Northern Kazakhstan and their numbers in the urbanized and natural 
area. 
Keywords: Sand-piper; forest-steppe; Western Siberia; Northern Kazakhstan; status; species 
diversity; number; counts 

 
Введение  

Исследование видового разнообразия куликов лесостепи Западной Сибири и 
Северного Казахстана проведено нами в период с 1973 года по настоящее время, 
также их численности с 1986 года по настоящее время в Прииртышье (Омская 
область: г. Омск, п.г.т. Москаленки и пос. Тумановка Москаленского района в 140 км 
от города Омска, а также окрестности этих населённых пунктов). Пойменный 
лесолуговой ключевой участок, расположен примерно в 110 км от города Омска в 
пойме Иртыша в окрестностях пос. Луговое Таврического района Омской области. В 
городе Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях исследования 
проводили в гнездовой период с 1983 по 2000 годы с небольшими перерывами. 
Учёты куликов проводили с 16 мая по 31 августа по методике Ю.С. Равкина и С.Г. 
Ливанова (2006). На реках птиц подсчитывали с гребных лодок, на 10 км береговой 
линии за каждую половину месяца. На открытых лесостепных озерах птиц 
учитывали во время одноразового прохождения по берегу, и пересчитывали на 
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заранее вычисленную площадь озера – также каждую половину месяца. При 
описании распределения видов принята шкала балльных оценок обилия птиц, 
предложенная А.П. Кузякиным (1962). 

Авдотка (Burhinus oedicnemus). Ранее возможно гнездящийся вид. В начале XIX 
столетия авдотка изредка встречалась на левобережье Иртыша (Морозов, 1898). В 
начале XX столетия она была очень редка в левобережной лесостепи в пятидесяти 
верстах от Омска (Лавров, 1925). Несколько раз авдотку отмечали в Новосибирской 
области (Жуков, Николаев, 1997). Нами эта птица не встречена за все время 
исследований.  

Тулес (Pluvialis squatarola). Пролетный вид. В конце XIX столетия на пролете 
встречался большими стаями (Морозов, 1898) с 20 апреля до середины мая (Словцов, 
1881), но летом был редок (Морозов, 1898). В начале XX столетия обычен на пролете 
близ Омска и в пригородной лесостепи (Шухов, 1948). В среднем по району 
исследований во время пролета во второй половине мая очень редок (0,01). В городе 
Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях также встречен на пролете.  

Бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva). Пролетный вид. В начале XX столетия 
бурокрылая ржанка под Омском встречалась изредка (Шухов, 1948). На Большом 
Чередовом озере на южной окраине Омска была добыта 26 августа 1912 г. (Лавров, 
1925). В городе Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях также 
встречен на пролете.  

Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). Пролетный вид. В окрестностях Омска в 
конце XIX столетия золотистая ржанка отмечена на пролете в конце апреля 
большими стаями (Словцов, 1881; Морозов, 1898); 15 августа 1889 г. ее наблюдали 
во время обратного пролета небольшие стайки (Сотников, 1892). Самец был добыт 
около Омска 27 августа, самка-2 сентября (Словцов, 1881). В среднем по району 
исследований во время весеннего пролета (в конце мая) редка (0,1), а во время 
обратного движения в июле чрезвычайно редка (0,008). 

Галстучник (Charadrius hiaticula). Пролетный вид. Пролет отмечен в конце 
апреля. В конце XIX столетия большие стаи его отмечены по берегам Иртыша в 30 
верстах севернее Омска. Близ Омска в 1874 г. самцы добыты 15 и 18 апреля, самка-4 
мая, а в 1877 г. самки добыты 26 апреля и 7 мая (Словцов, 1881). Нами пара этих 
куличков отмечена на озере Алабота (северная степь) 28 августа 2004 года. 

Малый зуек (Charadrius dubius). Гнездящийся, перелетный и пролетный вид. В 
начале XX столетия малый зуек обычен на гнездовании в лесостепи близ Омска 
(Шухов, 1948). Его самец здесь добыт 30 апреля 1913 г., 2 и 4 мая 1912 г. (Лавров, 
1925). В середине XX столетия он редок на гнездовании в Омске (Гынгазов, 1981). В 
среднем по району исследований редок на пролете (в начале июня) и начале 
гнездования (0,8). В гнездовой период (во второй половины июня) и до конца лета он 
чрезвычайно редок (0, 001 и 0,004). В городе Петропавловске Северного Казахстана и 
его окрестностях также гнездящийся перелетный и пролетный вид.  

Хрустан (Eudromias morinellus). Пролетный вид. В конце XIX столетия хрустан 
отмечен близ Омска на пролете (Сотников, 1892). С 1874 по 1878 г. здесь добыто две 
особи, из них одна самка 15 августа (Словцов, 1881). А.А. Морозов (1898) указывал, 
что на пролете он встречался большими стаями около Омска. В начале XX столетия 
И.Н. Шухов (1948) считал его обычным.  

Кречетка (Chettusia gregaria). Ранее гнездящийся вид. В конце XIX столетия 
кречетка была обычна в Акмолинской области, но встречалась реже чибиса 
(Морозов, 1898а; Елпатьевский, 1901). Появлялась близ Омска в начале мая. Самцы 
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добыты 4 и 6, самка-14 мая (Словцов, 1881). В послегнездовый период в первой 
половине июля 1987 г. обычна на заливных лугах (4). В среднем за лето редка в 
лугово-болотных ландшафтах (0,6), и в среднем по району исследований (0,1). В 
городе Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях гнездящийся вид.  

Чибис (Vanellus vanellus). Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В конце 
XIX столетия чибис встречался во множестве в Омском уезде и был распространен 
всюду (Словцов, 1881). Во время пролета весной и в конце лета он встречался 
большими стаями (Морозов, 1898). В среднем по району исследований во время 
пролета и в гнездовый период (3-4) обычен, в конце этого периода его обилие 
увеличивается в 1,7 раза. В июле после появления слетков он по-прежнему обычен 
(4). Во время предотлетных миграций в августе его обилие уменьшается вдвое. 
Одиночная птица отмечена нами 9 октября 2004 г. близ пос. Юрьево Кормиловского 
района. После реконструкции и усиления заказного режима две пары стали гнездится 
на территории ООПТ природный парк «Птичья гавань» в центре города Омска с 2016 
года по настоящее время. В городе Петропавловске Северного Казахстана и его 
окрестностях также гнездящийся перелетный вид.  

Камнешарка (Arenaria interpres). Пролетный вид. Десять камнешарок встречены 
нами на слабосоленом озере Кривое около пос. Северный Исилькульского района 5 
июня 2003 г. В городе Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях 
также встречен на пролете.  

Ходулочник (Himantopus himantopus). Гнездящийся перелетный вид. Г.Э. 
Иоганзен (1907) в окрестностях Омска ходулочника не нашел. В начале XX столетия 
этот кулик отмечен летом на юге Омского района, но его кладок и птенцов не 
находили (Котс,1910). Гнездо ходулочника с 4 яйцами найдено 5 июня 2003 г. на 
слабосоленом озере около пос. Северный Исилькульского района. Нами его 
пуховички пойманы 12 июня 2003 г. на озере близ пос. Северный и 27 июня 2003 г на 
болоте около пос. Березовка Марьяновского района. В среднем по району 
исследований чрезвычайно редкий вид (0,0002). В городе Петропавловске Северного 
Казахстана и его окрестностях также гнездящийся перелетный и пролетный вид.  

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta). Гнездящийся перелетный вид. В конце 
XIX столетия шилоклювка появлялась около Омске в конце апреля (Словцов, 1881). 
На слабосоленом озере Пикетном Камышловского лога добыто два пролетных этих 
кулика 14 сентября 1887 г. (Сотников, 1892). Также встречалась она в окрестностях 
Омска на речках Камышловке и Солоновке (Морозов, 1898). На слабосоленом озере 
около пос. Северный Марьяновского района 5 июня 2003 г. найдена колония 
шилоклювок с 34 гнездами с сильно насиженными кладками. Среди них одно гнездо 
с пятью яйцами, два гнезда с 2-мя, одно с одним, шесть с тремя яйцами, остальные с 
4 яйцами. В гнездовый период (со второй половины мая до середины июня) она 
обычна на слабосоленых озерах (1-6). На слабосоленом озере около пос. Северный 
Марьяновского района 12 июня 2003 г. отмечено вылупление ее птенцов. В среднем 
по району исследований это чрезвычайно редкий вид (0,002). В городе 
Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях также гнездящийся 
перелетный и пролетный вид.  

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Гнездящийся перелетный и пролетный 
вид. В конце XIX столетия несколько пар отмечено 15.06 на берегах Оми и в июле на 
левом берегу Иртыша напротив пос. Захламинского (Словцов, 1881). В пойме 
Иртыше в окрестностях пос. Заречье Нововаршавского района одну особь видели 3 
июня 2003 г. В среднем по району исследований крайне редок (0,0003). В городе 
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Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях залетный вид.  
Черныш (Tringa ochropus). Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Самка 

черныша добыта 25 июня 1899 г. на берегах Оми у пос. Калачинский (Иоганзен, 
1907) и на левом берегу Иртыша близ Омска 22 апреля 1912 г. (Лавров, 1925). В 
среднем по району исследований он очень редок в гнездовый период (0,02). Обилие 
его возрастает во время послегнездовых кочевок в конце июля (0,8). Он вновь очень 
редок в конце лета, после пролета основной части птиц (0,02). В городе 
Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях встречен на пролете.  

Фифи (Tringa glareola). Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Экземпляр 
фифи из окрестностей Омска был получен от И.Я. Словцова (Finsch, 1879). Этот 
куличок встречался здесь лишь на пролете (Словцов, 1881). В среднем по району 
исследований он очень редок (0,08) во время весеннего пролета и во время 
гнездования. Его численность возрастает с началом пролета в начале июля до 
обычного (1). В конце июля из-за прикочевки птиц северных популяций обилие 
возрастает в 5 раз. В начале августа происходит снижение обилия в 8,3 раза (до 
уровня редкого вида) и лишь в конце лета со следующей пролетной волной 
происходит возрастание показателей в 7,3 раза, и он вновь обычен (4). В городе 
Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях встречен на пролете.  

Большой улит (Tringa nebularia). Возможно гнездящийся, пролетный вид. В 
конце XIX столетия большой улит в значительном количестве прилетал в конце 
апреля и в начале мая (Сотников, 1892). У Омска прилет отмечен 23 апреля 1962 г. 
(Гынгазов, Миловидов,1977). В середине XX столетия предполагалось здесь его 
спорадичное гнездование (Гынгазов, Миловидов,1977). В городе Петропавловске 
Северного Казахстана и его окрестностях встречен на пролете.  

Травник (Tringa totanus). Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В конце 
XIX столетия встречался около Омска (Словцов, 1881), был здесь очень обычен на 
гнездовании. В среднем по району исследований он редок (0,6) во второй половине 
мая. В начале июня во время пролета птиц северных популяций его обилие 
возрастает вдвое (1). Во второй половине лета травник становится редок (0,3) и со 
второй половины июля повсеместно происходит снижение обилия из-за отлета к 
концу августа (0,02). В городе Петропавловске Северного Казахстана и его 
окрестностях гнездящийся перелетный и пролетный вид.  

Щеголь (Tringa erythropus). Пролетный вид. В конце XIX столетия щеголь 
отмечен в Омске в апреле на пролете (Словцов, 1881). По другим данным в это 
время, был редок и появлялся на пролете в конце апреля. На осеннем пролете 
отмечен 21 октября 1890 г. (Сотников, 1892). В городе Петропавловске Северного 
Казахстана и его окрестностях также встречен на пролете.  

Поручейник (Tringa stagnatilis). Гнездящийся перелетный и пролетный вид. О. 
Финш (Finsсh, 1879) получил от И.Я. Словцова самца в летнем оперении из 
окрестностей Омска. Здесь поручейник летом был редок (Словцов, 1881). B целом по 
району исследований он обычен во время пролета и в начале гнездования (2). В 
гнездовый период он редок, а после выхода птенцов очень редок. В августе его 
обилие постепенно снижается из-за отлета (0,004). В городе Петропавловске 
Северного Казахстана и его окрестностях также гнездящийся перелетный и 
пролетный вид.  

Перевозчик (Actitis hypoleucos). Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В 
начале XIX столетия перевозчик был редок близ Омска (Словцов, 1881; Сотников, 
1892). По другим более поздним данным он был весьма обычен (Лавров, 1925; 
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Шухов, 1948). В середине XX столетия он редок на гнездовании в Омске (Гынгазов, 
1981). В среднем по району исследований во время пролета очень редок (0,01 
особей/км2), в начале гнездования и во время пролета северных птиц его обилие 
возрастает, и он становится обычен (2). В гнездовый период вновь становится редок 
(0,2-0,3). В конце июля из-за откочевки местных птиц он чрезвычайно редок (0,003). 
В августе во время пролета птиц северных популяций редок (0,4-0,5). После 
реконструкции и усиления заказного режима стал возможно гнездящимся видом на 
территории ООПТ природный парк «Птичья гавань» в центре города Омска с 2018 
года (летом отмечено 8 птиц). В городе Петропавловске Северного Казахстана и его 
окрестностях также гнездящийся перелетный вид. 

Mородунка (Xenus cinereus). Пролетный вид. Была добыта на озере Большое 
Чередовое близ Омска (ныне Ленинский район) 15 августа 1912 г. и 1925 г. на озере 
Пикетном Марьяновского района (Шухов, 1928). Во время пролета мородунка 
обычна на слабосоленых озерах в конце июля (1). В среднем по району исследований 
очень редка. В городе Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях 
также встречен на пролете.  

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus). Пролетный вид. Близ Омска 
появлялся с 11 мая и редко оставался на лето (Словцов, 1881). На озере Пикетном 11 
августа 1889 г. было добыто 16 его особей (Сотников, 1892). М.Д. Рузский (1897) 
приводит его для южной полосы Тобольской губернии, а В.С. Елпатьевский (1901) 
нашел в Омском уезде. В среднем по району исследований чрезвычайно редок во 
время весеннего пролета и во время откочевки в августе (0,001-0,002). В городе 
Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях также встречен на пролете.  

Турухтан (Philomachus pugnax). Пролетный вид. Пара турухтанов добыта 8 мая 
1918 г. на левобережье Иртыша напротив поселка Захламино (ныне Кировский 
район) (Лавров, 1925) и самец 13 мая близ Омска (Котс, 1910). В конце XIX столетия 
особенно много их наблюдали близ города 11 и 16 мая (Словцов, 1881; Котс, 1910). В 
холодную весну 1925 г. пролет отмечен 16 мая (Шухов, 1925) и 20 мая 1999 г. пять 
турухтанов найдено в пойме Иртыше близ пос. Чернолучье. В среднем по району 
исследований со второй половины мая очень редок (0,04), затем с увеличением 
интенсивности пролета в первой половине июня редок (0,6). С первой половины 
июля очень редок на обратном пролете, при этом его обилие постепенно возрастает к 
концу августа (0,02). В городе Петропавловске Северного Казахстана и его 
окрестностях также встречен на пролете.  

Кулик-воробей (Calidris minuta). Пролетный вид. В начале XIX столетия 
небольшими стаями отмечен на пролете в сентябре близ Омска (Сотников, 1892). В 
среднем по району исследований редок во время весеннего пролета в первой 
половине июня (0,5). Во время обратного пролета с первой половины июля и в 
августе крайне и очень редок (0,0009 и 0,03). В городе Петропавловске Северного 
Казахстана и его окрестностях также встречен на пролете.  

Белохвостый песочник (Calidris temminckii). Пролетный вид. На пролете самец 
этого песочника добыт 10 мая 1899 г. на Иртыше близ Омска (Котс, 1910) и 
несколько экземпляров в конце августе в Омском уезде (Бианки, 1902). В начале XX 
столетия на пролете обычен в долине Иртыша и на всех озерах прииртышской 
лесостепи (Шухов, 1948). Позднее во время сезонных миграций отмечен в черте 
Омска (Миловидов, Шевырногов, 1977). В городе Петропавловске Северного 
Казахстана и его окрестностях залетный вид. В городе Петропавловске Северного 
Казахстана и его окрестностях также встречен на пролете.  
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Краснозобик (Calidris ferruginea). Пролетный вид. В конце XIX столетия 
краснозобик очень редок по северу Акмолинской области и редок на пролете в 
окрестностях Омска (Сотников, 1892а). В городе Петропавловске Северного 
Казахстана и его окрестностях также встречен на пролете.  

Чернозобик (Calidris alpina). Пролетный вид. В конце XIX столетия чернозобик 
был отмечен на пролете в окрестностях Омска в начале мая и осенью большими 
стаями (Словцов, 1881). В среднем по району исследований редок во время весеннего 
пролета (0,3). В городе Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях 
также встречен на пролете.  

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Пролетный вид. В начале XIX столетия на 
весеннем и осеннем пролете гаршнеп добыт в окрестностях Омска в большом 
количестве (Сотников, 1892). Несколько особей его отстреляно около Омска 2 мая 
1878 г. (Словцов, 1881). В.В. Якименко (1998) ежегодно регистрировал единичные 
токовые полеты гаршнепа близ озера Тенис (северная лесостепь). В городе 
Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях также встречен на пролете.  

Бекас (Gallinago gallinago). Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В конце 
XIX столетия бекас появлялся обычно в конце апреля, а иногда в середине его еще по 
снегу (Словцов, 1881; Сотников, 1892). В начале XX столетия под Омском бекас был 
обычным гнездящимся видом (Котс, 1910). В среднем по району исследований на 
пролете очень редок (0,001). В гнездовый период (со второй половине июня) редок 
(0,3) и очень редок в первой половине июля (0,03). Во время кочевок и в начале 
отлета (во второй половине июля и начале августа) он становится обычен (3), но к 
концу лета его обилие возрастает в 1,6 раза. В городе Петропавловске Северного 
Казахстана и его окрестностях гнездящийся перелетный и пролетный вид.  

Лесной дупель (Gallinago megala). Залетный вид. Цит. по Г.Э. Иоганзену (1907) 
сообщает, что этот вид иногда залетает к Омску, откуда есть экземпляр в музее 
Академии наук. 

Дупель (Gallinago media). Возможно гнездящийся, пролетный вид. В конце XIX 
столетия дупеля отмечали на пролете близ Омска со второй половины апреля и в 
начале мая (Сотников, 1892). Весной дупеля наблюдали 3-4 раза и вероятно, 
нескольких пар гнездилось на левом берегу Иртыша (Котс, 1910). А.М. Гынгазов 
(1981) считал дупеля редким гнездящимся видом в Омске в середине XX столетия. В 
конце XX столетия дупель указан С.П. Миловидов и С.З. Шевырногов (1977) в 
перечне гнездящихся птиц пойменных водоемов левобережья Иртыша. В городе 
Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях гнездящийся перелетный и 
пролетный вид.  

Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Пролетный, ранее гнездящийся вид. O. Финш 
(Finsch, 1879) видел вальдшнепа из окрестностей Омска в коллекции И.Я. Словцова. 
В начале XX столетия на пролете редок в прииртышской лесостепи и около Омска. 
Два вальдшнепа отмечены нами с 22 сентября по 6 октября 2001 г. в полезащитной 
полосе на северной окраине Омска и на садовой части агробиологической станции. 
На территории ОАО «Омский аэропорт» встречен на пролете 29 сентября 2018 года 
на пролете. В городе Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях также 
встречен на пролете.  

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Гнездящийся перелетный и пролетный 
вид. В конце XIX столетия большой кроншнеп многочислен в Акмолинской области 
(Словцов, 1892), где был обычен на солончаках (Морозов, 1898). Нами два 
пролетных больших кроншнепа отмечены в Горьковском районе 11 сентября 2005 г. 
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на небольшом заросшем озере (северная лесостепь). В среднем за лето и по району 
исследований очень и крайне редок (0,02 и 0,0002). В городе Петропавловске 
Северного Казахстана и его окрестностях также гнездящийся перелетный и 
пролетный вид.  

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). Пролетный вид. В конце XIX столетия 
средний кроншнеп прилетал одновременно с большим кроншнепом и был 
многочислен в Акмолинской области (Словцов, 1881; 1892). Часто встречался близ 
слабосоленых озер Камышловского лога (Сотников, 1892). В начале XX столетия 
был редок на пролете в окрестностях Омска (Шухов, 1948). В городе Петропавловске 
Северного Казахстана и его окрестностях также встречен на пролете.  

Тонкоклювый кроншнеп (Numenius tenuirostris). Ранее возможно гнездящийся 
вид. В конце XIX столетия был редок в Акмолинской области (Морозов, 1898). Нами 
встречен «светлый» кроншнеп меньше вороны, неопределенный до вида, на пролете 
в Горьковском районе вечером 28 августа 2004 г. на небольшом заросшем озере близ 
пос. Яковлевка (северная лесостепь). В городе Петропавловске Северного Казахстана 
и его окрестностях также встречен на пролете.  

Большой веретенник (Limosa limosa). Гнездящийся перелетный и пролетный 
вид. В конце XIX столетия большой веретенник летом встречался близ Омска 
(Словцов, 1881), и был обычен у слабосоленых озер Камышловского лога и на лугах 
с участками воды (Сотников, 1892; Морозов 1898). На небольшом открытом 
низинном болоте в долине Иртыша близ пос. Казанка Любинского района 26 июня 
2003 г. отмечены уже летающие слетки, и у пос. Березовка Марьяновского района 27 
июня 2003 г. пойман пуховичок. В среднем по району исследований во время 
пролета северных птиц и в гнездовый период редок (0,2). В послегнездовый период 
он очень редок (0,03) и чрезвычайно редок в конце лета (0,004). В городе 
Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях также гнездящийся 
перелетный и пролетный вид.  

Степная тиркушка (Glareola nordmanni). В начале XIX столетия степная 
тиркушка близ Омска все лето держалась стаями до 15 особей (Словцов, 1881). Одна 
особь добыта 20 июля 1888 г. близ пос. Харино (Сотников, 1892). В середине лета 
небольшая стая тиркушек была найдена близ пос. Захламино (ныне Советский округ 
города Омска). Три из них были добыты (Лавров, 1925). Одна особь отмечена нами 5 
июня 2004 г. в Таврическом районе около поймы Иртыша, другая 27 июня 2003 г. на 
низинном болоте близ пос. Березовка Марьяновского района. В городе 
Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях гнездящийся перелетный и 
пролетный вид.  

Малый веретенник (Limosa lapponica). Нами не встречен в городе Омске и его 
окрестностях. В городе Петропавловске Северного Казахстана и его окрестностях 
также встречен на пролете.  

Азиатский бекасовидный веретенник (Limnodromus semipalmatus). Нами не 
встречен в городе Омске и его окрестностях. В городе Петропавловске Северного 
Казахстана и его окрестностях также встречен на пролете.  
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