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Аннотация. По итогам орнитологических исследований, прово-
дившихся на территории Ашинского государственного биоло-
гического заказника в течение нескольких гнездовых сезонов 
1990–2021 гг., составлен предварительный список видов птиц. 
В него вошло 107 видов, подавляющее большинство которых 
гнездятся или их гнездование предполагается. Для изучения 
населения птиц обследовали основные типы местообитаний 
юго-восточной и юго-западной частей заказника. Наибольшие 
показатели видового разнообразия (42 вида) и плотности на-
селения (568.0 особей/км²) выявлены в орнитокомплексах 
темнохвойно-широколиственных лесов. Самыми бедными 
оказались сообщества нагорных лугов (16 видов и 227.5 осо-
бей/км²). Орнитокомплексы пойменных местообитаний р. Би-
янка заняли промежуточное положение по этим показателям 
(34 вида и 385.5 особей/км²). В сообществах лесных биотопов 
заказника по численности преобладали зяблик, белобровик, 
лесной конёк, пухляк, белая трясогузка, садовая камышёвка, 
обыкновенная чечевица и зелёная пеночка. В орнитокомплек-
сах нагорных лугов доминировали полевой жаворонок, лесной 
конёк, луговой чекан и обыкновенная овсянка. Почти половину 
(43%) гнездящихся видов составляли представители Европей-
ского типа фауны; доли видов Евро-Китайского, Сибирского и 
Номадийского типов равны 19, 15 и 10% соответственно.
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Введение
Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) регионального значения Челябинской 
области на протяжении своего существования 
испытывают значительный антропогенный пресс. 
Частые пожары, охватывающие до 30 и более 
процентов площади заказников и памятников 
природы; масштабные рубки, в том числе сплош-
ные; ведение интенсивного сельского хозяйства с 
применением химических удобрений и пестици-
дов; изменение границ заказников, приводящее 
к уменьшению их площади; возведение объектов 
капитального строительства и другие негативные 
процессы влекут за собой деградацию местоо-
битаний многих видов животных (включая птиц), 
а также их прямое уничтожение. На сегодняшний 
день мониторинг динамики фаунистического со-
става, качественных и количественных характе-
ристик населения птиц охраняемых природных 
территорий не теряет актуальности.

Цель исследований состояла в изучении гнез-
довой фауны и особенностей населения птиц 
основных типов местообитаний Ашинского при-
родного биологического заказника, а также опре-
делении степени и характера антропогенного воз-
действия на орнитофауну.

Географическая и экологическая 
характеристика условий
окружающей среды
обследованной территории

Ашинский государственный природный био-
логический заказник расположен в Челябинской 
области в северной части Ашинского муниципаль-
ного района на границе с Республикой Башкорто-
стан (Рис. 1).

Заказник был создан в 1988 г.; первоначаль-
но его площадь составляла 70 тыс. га. По итогам 
комплексного экологического обследования за-
казника, проведенного в 2007 г., Министерством 
экологии Челябинской области было предложено 
«оптимизировать» границы объекта для более 
высокого качества их читаемости на местности, 
а также вывода немногочисленных поселений и 
хозяйствующих субъектов. С этой целью были 
внесены изменения в конфигурацию восточной и 
южной границ, в результате чего площадь ООПТ 
должна была составить 62 тыс. га. Однако по неу-
казанным причинам Постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 17.12 2009 г. № 367-
П она была уменьшена до 44.35 тыс. га – почти на 
37% (Гашек и Красуцкий, 2020).

Согласно физико-географическому райони-
рованию, территория Ашинского заказника рас-
положена в лесной зоне Челябинской области, 
в провинции западных предгорий горно-лесной 
зоны Уральской горной страны, в подзоне ши-
роколиственных и елово-пихтовых лесов с вы-

соким травостоем (Андреева и Маркова, 2002; 
Колесников, 1961). Район характеризуется хреб-
тово-увалистым рельефом со средними высота-
ми 300–400 м н.у.м. и отдельными поднятиями 
до 500–600 м. Самая высокая точка достигает 
608.6 м и находится на хребте Каратау близ север-
ной границы заказника; самая низкая – 235.8 м – в 
русле р. Аша в месте впадения ручья Митюшкин 
(близ его южной границы). Перепад высот состав-
ляет 372.8 м. Сочетание расчлененного хребто-
во-увалистого рельефа с расположением данной 
территории на западном макросклоне Урала, где 
количество годовых осадков максимально для 
территории области, определяет хорошо разви-
тую речную сеть района.

Поверхностные воды заказника представлены 
многочисленными реками и ручьями, относящи-
мися к бассейну р. Камы. Самыми значительны-
ми из них являются реки Аша (основной приток – 
р. Малая Аша) и Миньяр (основные притоки – реки 
Верхняя Биянка, Нижняя Миня), входящие в бас-
сейн р. Сим, а также Илек и Усть-Канда, принад-
лежащие бассейну р. Юрюзань.

В связи с высоким увлажнением района для 
межгорных котловин характерны небольшие вер-
ховые болота; кроме того, на участках рек с не-
высоким уровнем падения отмечены пойменные 
заболоченные участки.

Согласно схеме ботанико-географического 
районирования Челябинской области, разработан-
ной Б.П. Колесниковым (1961, 1964), большая часть 
территории заказника относится к Катав-Златоу-
стовскому округу подзоны хвойно-широколиствен-
ных и южнотаежных хвойных лесов лесной зоны, 
а небольшой участок в восточной части заказника 
(окрестности сел Муратовка и Илек) – к Месягу-
товскому округу подзоны северной лесостепи ле-
состепной зоны. Заказник расположен в западных 
предгорьях и низкогорьях северной части Южного 
Урала. На востоке он граничит с островной преду-
ральской Месягутовской лесостепью, на севере и 
северо-западе – с районом широколиственно-тем-
нохвойных лесов Уфимского плато на территории 
Республики Башкортостан. Характер растительно-
сти заказника несколько неоднороден. На боль-
шей части данного объекта наиболее распростра-
ненным типом коренной растительности являются 
смешанные широколиственно-темнохвойные леса 
из ели сибирской (Picea obovata), пихты сибирской 
(Abies sibirica), липы сердцелистной (Tilia cordata), 
ильма горного (Ulmus glabra) и клена остролист-
ного (Acer platanoides), а также березы повислой 
(Betula pendula) и осины (Populus tremula), в ряде 
мест с примесью дуба (Quercus robur). Преобла-
дают злаково-крупнотравные, кисличные и круп-
нопапоротниковые типы леса с хорошо развитым 
подлеском и участием значительного числа немо-
ральных видов в травяном ярусе (Куликов, 2005). 
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В восточной части заказника (бассейн р. Юрюзань) 
встречаются сосновые и березово-сосновые леса 
с примесью темнохвойных пород и липы, среди ко-
торых наиболее обычны травяные (в особенности 
злаково-разнотравные) типы леса. Значительные 
площади лесов заказника пострадали от рубок 
(особенно во второй половине XX в.) и сменились 
производными насаждениями (главным образом 
липово-березовыми, березовыми и осиново-бере-
зовыми с примесью широколиственных пород, ели 
и пихты). На восточной границе заказника (окрест-

ности сел Муратовка и Илек) фрагментарно пред-
ставлена растительность Месягутовской лесосте-
пи, состоящая из остепненных лугов и березовых, 
сосново-березовых и дубово-березовых колков.

Леса Гослесфонда на территории заказни-
ка относятся к лесам I (56.6%) и II (43.4%) групп 
(Рис. 2). В лесах I группы допускаются только руб-
ки ухода за лесом и санитарные рубки. В лесах II 
группы разрешены все виды рубок (в том числе 
сплошные) вопреки природоохранному законода-
тельству РФ и Челябинской области, а также По-

Рис. 1. Карта района исследований. Знаками отмечены места расположения полевого лагеря.
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ложению об Ашинском государственном заказни-
ке (Власова и др., 2019).

Материалы и методы
В первой декаде июня 1990 г. и первой декаде 

июля 1996 г. орнитологические исследования про-
водились в юго-восточной части Ашинского заказ-
ника, в окрестностях пос. Биянка. Количественные 
маршрутные учеты птиц без ограничения учетной 
полосы по методике Ю.С. Равкина (1967) выпол-
нялись в 1996 г. в широколиственно-темнохвой-
ном лесу, в пойме р. Биянка и на нагорных лугах 
с куртинами кустарника. С 5 по 12 июня 2019 г. и 
с 6 по 25 июля 2021 г. полевой лагерь размещал-
ся в юго-западной части заказника, в месте впа-
дения р. Мал. Аша в р. Аша. Оттуда совершали 
пешие маршруты в разных направлениях. В ходе 
работы регистрировали всех встреченных птиц, 
занимались поисками гнезд и выводков. В те же 
периоды 2019 и 2021 гг. несколько раз на автомо-
биле посещали центральные участки заказника, 
где обследовали урочища Мини, Ивановка, Кали-
новая поляна и др. Птиц на пеших экскурсиях на-
блюдали визуально, с помощью биноклей, а также 
по голосам, гнездам и останкам.

Под обилием или плотностью вида подразуме-
вали количество особей в пересчете на единицу 
площади. Под плотностью населения птиц – коли-
чество особей всех видов в пересчете на единицу 
площади (Юдкин, 2002). Доминантами считали 
виды, доля участия которых составляла 10% и 
более суммарной плотности населения (Кузякин, 
1962); субдоминантами – виды, долевое участие 
которых варьировало от 7 до 9%. Для распреде-
ления видов птиц по категориям относительно-
го обилия придерживались шкалы В.П. Белика 
(2000) в нашей модификации со следующими ка-
тегориями видов:

• редкий – встречен 1–2 раза за период иссле-
дований;

• малочисленный – встречен 3–5 раз за пери-
од исследований;

• немногочисленный – встречается регулярно, 
но не ежедневно;

• обычный – встречается 1–10 раз за дневную 
экскурсию;

• многочисленный – встречается более 10 раз 
за дневную экскурсию.

Достоверность гнездования устанавливали 
в соответствии с критериями, предложенными 

Рис. 2. Карта-схема Ашинского государственного заказника с функциональным зонированием лесных насаждений.
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Табл. 1. Предварительный список летней фауны птиц Ашинского заказника. Характер пребывания: гн – гнездится; гн? – 
предположительно гнездится; ? – статус неизвестен; пр – вид встречается на пролете; пос – посещает территорию из окрестностей 
в гнездовой период. Характер встречаемости: мн – многочисленный; о – обычный; нм – немногочисленный; мал – малочисленный; 
р – редкий.

Вид Характер 
пребывания

Характер 
встречаемости

Серая цапля Ardea cinerea L., 1758 гн? о

Кряква Anas platyrhynchos L., 1758 гн мал

Чирок-свистунок A. crecca L., 1758 гн мал

Серая утка A. strepera L., 1758 гн? р

Большой крохаль Mergus merganser L., 1758 гн р

Обыкновенный осоед Pernis apivorus (L., 1758) гн? нм

Чёрный коршун Milvus migrans (Boddaert, 1783) гн о

Полевой лунь Circus cyaneus (L., 1766) гн? р

Луговой лунь C. pygargus (L., 1758) гн? р

Тетеревятник Accipiter gentilis (L., 1758) гн? р

Перепелятник A. nisus (L., 1758) гн? о

Канюк Buteo buteo (L., 1758) гн о

Беркут Aquila chrysaetos (L., 1758) ? р

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (L., 1758) пос? р

Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771 гн р

Чеглок F. subbuteo L., 1758 гн? р

Обыкновенная пустельга F. tinnunculus L., 1758 гн? р

Тетерев Lyrurus tetrix (L., 1758) гн мал

Глухарь Tetrao urogallus L., 1758 гн о

Рябчик Tetrastes bonasia (L., 1758) гн о

Серый журавль Grus grus (L., 1758) гн? р

Коростель Crex crex (L., 1758) гн о

Черныш Tringa ochropus L., 1758 гн нм

Перевозчик Actitis hypoleucos (L., 1758) гн о

Вальдшнеп Scolopax rusticola L., 1758 гн о

Вяхирь Columba palumbus L., 1758 гн мал

Клинтух C. oenas L., 1758 гн мал

Сизый голубь C. livia J.F. Gmelin, 1789 гн в окрестностях о

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur (L., 1758) гн? р

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus L., 1758 гн о

Глухая кукушка C. (saturatus) optatus Gould, 1845 гн нм

Ушастая сова Asio otus (L., 1758) гн? р

Болотная сова A. flammeus (Pontoppidan, 1763) гн? р

Сплюшка Otus scops (L., 1758) гн? р
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Вид Характер 
пребывания

Характер 
встречаемости

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis Pallas, 1771 гн? р

Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus L., 1758 гн о

Чёрный стриж Apus apus (L., 1758) гн? о

Вертишейка Jynx torquilla L., 1758 гн? р

Седой дятел Picus canus J.F. Gmelin, 1788 гн? нм

Желна Dryocopus martius (L., 1758) гн? нм

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major (L., 1758) гн о

Белоспинный дятел D. leucotos (Bechstein, 1803) гн? р

Малый пёстрый дятел D. minor (L., 1758) гн? р

Трёхпалый дятел Picoides tridactylus (L., 1758) гн? р

Береговушка Riparia riparia (L., 1758) гн р

Деревенская ласточка Hirundo rustica L., 1758 гн в окрестностях о

Полевой жаворонок Alauda arvensis L., 1758 гн р

Полевой конёк Anthus campestris (L., 1758) пр р

Лесной конёк A. trivialis (L., 1758) гн о

Горная трясогузка Motacilla cinerea Tunstall, 1771 гн о

Белая трясогузка M. alba L., 1758 гн о

Обыкновенный жулан Lanius collurio L., 1758 гн о

Обыкновенная иволга Oriolus oriolus (L., 1758) гн мал

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris (L., 1758) гн в окрестностях мал

Сойка Garrulus glandarius (L., 1758) гн о

Сорока Pica pica (L., 1758) гн мал

Серая ворона Corvus (corone) cornix L., 1758 гн нм

Ворон C. corax L., 1758 гн о

Оляпка Cinclus cinclus (L., 1758) гн нм

Лесная завирушка Prunella modularis (L., 1758) гн мал

Речной сверчок Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) гн о

Садовая камышёвка Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849 гн о

Болотная камышёвка A. palustris (Bechstein, 1798) гн мал

Славка-черноголовка Sylvia atricapilla (L., 1758) гн о

Садовая славка S. borin (Boddaert, 1783) гн о

Серая славка S. communis Latham, 1787 гн нм

Славка-мельничек S. curruca (L., 1758) гн нм

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (L., 1758) гн нм

Пеночка-теньковка Ph. collybita (Vieillot, 1817) гн о

Зелёная пеночка Ph. trochiloides (Sundevall, 1837) гн мн

Желтоголовый королёк Regulus regulus (L., 1758) гн нм
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Вид Характер 
пребывания

Характер 
встречаемости

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) гн о

Малая мухоловка F. (parva) parva (Bechstein, 1794) гн о

Серая мухоловка Muscicapa striata (Pallas, 1764) гн нм

Луговой чекан Saxicola rubetra (L., 1758) гн о

Черноголовый чекан S. torquata (L., 1766) гн о

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe (L., 1758) гн о

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus (L., 1758) гн о

Зарянка Erithacus rubecula (L., 1758) гн о

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia (L., 1758) гн р

Рябинник Turdus pilaris L., 1758 гн о

Чёрный дрозд T. merula L., 1758 гн о

Белобровик T. iliacus L., 1766 гн о

Певчий дрозд T. philomelos C.L. Brehm, 1831 гн о

Деряба T. viscivorus L., 1758 гн мал

Пёстрый дрозд Zoothera varia (Pallas, 1811) гн р

Ополовник Aegithalos caudatus (L., 1758) гн о

Черноголовая гаичка Parus palustris L., 1758 гн мал

Пухляк P. montanus Baldenstein, 1827 гн о

Московка P. ater L., 1758 гн нм

Лазоревка P. caeruleus L., 1758 гн нм

Большая синица P. major L., 1758 гн о

Обыкновенный поползень Sitta europaea L., 1758 гн мал

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris L., 1758 гн р

Домовый воробей Passer domesticus (L., 1758) гн в окрестностях о

Полевой воробей P. montanus (L., 1758) гн в окрестностях о

Зяблик Fringilla coelebs L., 1758 гн мн

Юрок F. montifringilla L., 1758 гн р

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris (L., 1758) гн мал

Чиж Spinus spinus (L., 1758) гн о

Щегол Carduelis carduelis (L., 1758) гн нм

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) гн мн

Клёст-еловик Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 гн о

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) гн нм

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes (L., 1758) гн о

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella L., 1758 гн нм

Садовая овсянка E. hortulana L., 1758 гн р

Всего видов 107
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Местообитание

Вид Широколиственно-
темнохвойный лес Нагорные луга Пойма р. Биянка

Канюк 1.0 2.0 –
Чеглок 0.5 – –

Обыкновенная пустельга – 5.0 –
Серый журавль – – 0.5

Коростель – – 2.0
Перевозчик – – 5.0
Вальдшнеп 1.0 – –

Вяхирь 1.5 – 5.0
Обыкновенная кукушка 6.0 – 3.0

Глухая кукушка 1.5 – -
Сплюшка – – 1.5

Обыкновенный козодой – 0.5 1.5
Чёрный стриж 5.0 – –
Седой дятел – – 1.5

Большой пёстрый дятел 7.5 – –
Трёхпалый дятел 2.5 – –

Полевой жаворонок – 50.0 –
Полевой конёк – 20.0
Лесной конёк 40.0 40.0 10.0

Горная трясогузка – – 25.0
Белая трясогузка – – 30.0

Обыкновенный жулан 1.5 2.0 –
Обыкновенная иволга 4.0 – –

Ворон 0.5 – –
Оляпка – – 0.5

Лесная завирушка 5.0 – 2.0
Речной сверчок – – 10.0

Садовая камышёвка 5.0 – 30.0
Славка-черноголовка 5.0 – –

Садовая славка 25.0 – 25.0
Серая славка 5.0 10.0 10.0

Славка-мельничек 3.0 5.0 –
Пеночка-весничка 5.0 – 10.0
Пеночка-теньковка 15.0 – 10.0
Зелёная пеночка 15.0 – 10.0

Мухоловка-пеструшка 25.0 – 10.0
Малая мухоловка 20.0 – 10.0

Табл. 2. Плотность видов птиц (особей/км2) основных орнитокомплексов юго-восточной части Ашинского заказника по результатам 
учетов 1996 г. «–» – вид не обнаружен.
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Местообитание

Вид Широколиственно-
темнохвойный лес Нагорные луга Пойма р. Биянка

Серая мухоловка 5.0 – –
Луговой чекан – 30.0 –

Обыкновенная каменка – 10.0 –
Обыкновенная горихвостка 15.0 – 20.0

Зарянка 12.5 – 10.0
Обыкновенный соловей – – 3.0

Рябинник 7.5 – 20.0
Чёрный дрозд 10.0 – –
Белобровик 51.5 – 10.0

Певчий дрозд 27.5 – 10.0
Деряба 12.5 – –

Пёстрый дрозд 3.0 – –
Пухляк 15.0 – 35.0

Большая синица 10.0 – 5.0
Зяблик 110.0 – 20.0

Обыкновенная зеленушка 10.0 3.0 –
Чиж 15.0 – 15.0

Щегол – 10.0 -
Обыкновенная чечевица 25.0 5.0 15.0
Обыкновенный снегирь 15.0 – –
Обыкновенный дубонос 3.0 – –
Обыкновенная овсянка 20.0 25.0 10.0

Садовая овсянка – 10.0 –
Число видов 42 16 34

Плотность населения 568.0 227.5 385.5

Комитетом Европейского Орнитологического Ат-
ласа – EOAC (The EBCC Atlas..., 1997). Гнездова-
ние считали доказанным при нахождении гнезд, 
яиц, выводков, наблюдении птиц с кормом для 
птенцов. Вероятным гнездование полагали при 
наблюдении птиц, демонстрирующих элементы 
гнездового поведения (токование, спаривание, 
беспокойство у гнезд). Возможным гнездование 
считали при наблюдении птиц в гнездовой период 
на постоянных участках в подходящих для данно-
го процесса условиях.

Названия видов птиц и порядок их перечисле-
ния соответствуют «Списку птиц Российской Фе-
дерации» (Коблик и др., 2006).

Результаты и обсуждение
Перечень видов летней авифауны Ашинского 

заказника и его ближайших окрестностей с указа-
нием характера их пребывания и встречаемости, 
составленный на основании всего периода иссле-
дований, представлен в Табл. 1.

Всего за годы научной деятельности на тер-
ритории заказника и окрестностей в гнездовой 
период было зарегистрировано 107 видов птиц, 
относящихся к 13 отрядам и 34 семействам. Бо-
лее половины всех видов (63 вида, или 59%) от-
носятся к отряду Воробьинообразные; 11% видов 
принадлежат Соколообразным, 7% – Дятлообраз-
ным, около 5% – Гусеобразным; приблизительно 
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по 5% составляют представители Ржанкообраз-
ных и Голубеобразных. Доля остальных отрядов 
составляет менее 3%.

Данные по численности видов, полученные на 
основании количественных учетов, проведенных 
в трех типах местообитаний юго-восточной части 
заказника в 1996 г., представлены в Табл. 2.

Согласно сведениям, отраженным в Табл. 2, 
наибольшим видовым разнообразием (42 вида) 
и максимальной плотностью населения птиц 
(568.0 особей/км²) отличаются орнитокомплексы 
широколиственно-темнохвойных лесов. В число 
доминантов и субдоминантов в лесах юго-восточ-
ной части заказника в 1990-е гг. входили виды, вы-
сокая численность которых характерна для всей 
лесной зоны Южного Урала. Прежде всего, это зя-
блик; его доля в суммарной плотности населения 
составляла 19%. К субдоминантам относились бе-
лобровик (9%) и лесной конёк (7%).

Большим своеобразием отличались нагорные 
луга в окрестностях пос. Биянка, образовавшиеся 
на месте давних вырубок. Сравнительно обшир-
ные по площади открытые пространства способ-
ствуют проникновению в лесную зону типичных 
луговых и степных видов: полевого жаворонка, 
полевого конька, лугового чекана, обыкновенной 
каменки и садовой овсянки. Присутствие на лугах 
кустарников и отдельных куртин деревьев при-
влекают обыкновенного канюка, обыкновенную 
пустельгу, обыкновенного жулана, щегла, обыкно-
венную зеленушку, обыкновенную чечевицу, садо-
вую славку, славку-мельничка, садовую овсянку. 
Показатели видового разнообразия (16 видов) и 
суммарной плотности населения птиц (227.5 осо-
бей/км²) в сообществах нагорных лугов оказались 
минимальными среди обследованных местооби-
таний. На этих лугах преобладали наземно-гнез-
дящиеся птицы. Наиболее многочисленным видом 
был полевой жаворонок, его доля в населении птиц 
составила 22%. Значительным участием в населе-
нии также отличались лесной конёк (18%), луговой 
чекан (13%) и обыкновенная овсянка (11%).

Орнитокомплексы пойменных местообита-
ний заняли промежуточное положение: на дан-
ных территориях было обнаружено 34 вида, 
суммарная плотность населения птиц составила 
385.5 особей/км². Население птиц поймы р. Биян-
ки включает виды, гнездящиеся как в древесном 
и кустарниковом ярусах, так и на земле и в бере-
говых обрывах. Здесь не выделялись доминиру-
ющие виды, но по обилию преобладали пухляк 
(9%), белая трясогузка и садовая камышёвка (по 
8% каждая).

Согласно результатам исследований, прове-
денных в 2019 г., в приречных лесах юго-запад-
ной части заказника наиболее многочисленными 
были обыкновенная чечевица (14% от всех встре-
ченных птиц) и зяблик (11%). Несколько уступали 

по частоте встречаемости зелёная пеночка (9%) и 
лесной конёк (8%).

Проведенный анализ орнитофауны показал, 
что разнообразие угодий заказника, сочетающего 
лесные массивы, пойменные заросли и открытые 
пространства, создает благоприятные условия для 
обитания птиц различных экологических групп.

Распределение гнездящихся (и предположи-
тельно гнездящихся) видов птиц Ашинского заказ-
ника по типам фаун, предложенным В.П. Беликом 
(1992, 2000, 2006, 2013, 2017), выявило значитель-
ное преобладание Европейского типа – 43% от 
общего числа зарегистрированных видов (Рис. 3); 
данный факт объясняется положением заказника 
на западном макросклоне Уральского хребта. Да-
лее в порядке убывания следуют Евро-Китайский 
(19%), Сибирский (15%) и Номадийский (10%) 
типы. Доля космополитов вместе с видами неяс-
ного генезиса составила 6%; так называемая Тро-
пическая группа – 5%; на виды Китайского типа 
фауны приходится 2% всех видов.

Такое распределение свидетельствует о при-
надлежности заказника к европейской подобла-
сти Палеарктики с точки зрения орнитогеографии. 
Преобладание видов Европейского, Евро-Китай-
ского и Сибирского типов фаун характеризует об-
щий лесной облик его орнитофауны. Большинство 
гнездящихся видов, принадлежащих к указанным 
типам фаун, составляют дендрофилы. В то же 
время немалая доля видов Номадийского типа 
фаун может говорить о глубокой антропогенной 
трансформации коренных лесных местообитаний 
и, соответственно, о потере некоторых типично 
лесных орнитокомплексов.

Ниже мы приводим аннотированный список 
видов, обнаруженных нами в заказнике и его бли-
жайших окрестностях до и после «оптимизации» 
его границ в 2009 г., и заслуживающих особого 
внимания. Сюда отнесены редкие виды, внесен-
ные в Красную книгу Челябинской области и При-
ложение 3 к ней (Красная..., 2017), в актуальную 
редакцию перечня животных1 и Красную книгу РФ 
(Красная..., 2021). Кроме того, перечислены виды, 
сократившиеся в численности в последние деся-
тилетия, малочисленные в данной ландшафтной 
зоне и находящиеся на границах ареалов.

Птицы Ашинского заказника,
заслуживающие особого внимания

Большой крохаль Mergus merganser. Чис-
ленность данного вида на юге Западной Сибири 
в последнее десятилетие снижается (Тарасов, 
2009). Ранее мы высказывали мнение о необхо-

1 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении Перечня объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации».
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димости его внесения в региональную Красную 
книгу с категорией III (Гашек и Красуцкий, 2021; 
Гашек и др., 2022). Выводок из 4 или более птен-
цов встретили 12 июля 2021 г. в месте слияния рек 
Аши и Мал. Аши на юго-западной границе заказ-
ника. Пару без выводка наблюдали в июне 1996 г. 
на Миньярском пруду (в то время – южные окрест-
ности заказника).

Обыкновенный осоед Pernis apivorus. Ред-
кий вид на территории Челябинской обл., внесен в 
региональную Красную книгу (III категория). В пе-
риод 6–25 июля 2021 г. от 1 до 3 птиц практически 
ежедневно наблюдали в окрестностях полевого 
лагеря у впадения р. Мал. Аши в р. Ашу у юго-за-
падной границы заказника, что косвенно свиде-
тельствует о вероятном гнездовании 1–2 пар это-
го вида в заказнике и его окрестностях (Гашек и 
Красуцкий, 2021).

Луговой лунь Circus pygargus. Редкий вид 
на территории Челябинской обл., внесен в регио-
нальную Красную книгу (III категория). Одиночного 
самца, кружившего над лугами, встретили 4 июня 
1990 г. в окрестностях пос. Биянка. Позднее вид 
не обнаружен.

Тетеревятник Accipiter gentilis. Внесен в При-
ложение 3 Красной книги Челябинской обл. как 
вид, нуждающийся в особом внимании к его состо-
янию в природной среде. Одиночную птицу встре-

тили 5 июня 1990 г. на р. Верх. Биянка в окрестно-
стях пос. Биянка. В дальнейшем вид не отмечен.

Беркут Aquila chrysaetos. Отнесен к III катего-
рии статуса (редкий вид) в Красной книге Челябин-
ской обл. и в актуальной редакции перечня живот-
ных, занесенных в Красную книгу РФ (Красная..., 
2021). Одиночную кружившую птицу наблюдали 
4 июня 1990 г. в 1 км севернее пос. Биянка. Ха-
рактер пребывания вида остался не выясненным.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Отне-
сен к III категории статуса (редкий вид) в Красной 
книге Челябинской обл. и к V категории (восста-
навливающийся вид) в актуальной редакции пе-
речня животных, занесенных в Красную книгу РФ 
(Красная..., 2021). Одиночного взрослого орлана, 
пролетевшего на юго-восток, наблюдали 24 июня 
2021 г. у слияния рек Аши и Мал. Аши. Статус 
вида не выяснен.

Сапсан Falco peregrinus. Отнесен к III катего-
рии статуса (редкий вид) в Красной книге Челябин-
ской обл. и в актуальной редакции перечня живот-
ных, занесенных в Красную книгу РФ (Красная..., 
2021). Гнездование пары обнаружено в 2021 г. у 
юго-западной границы заказника (Гашек и Кра-
суцкий, 2021). На протяжении всего полевого се-
зона в полукилометре выше по течению от устья 
р. Мал. Аша наблюдали слетка, сидящего на ска-
ле с гротом на левом берегу р. Аша (вероятно, не-

Рис. 3. Фауногенетическая структура гнездовой фауны птиц Ашинского заказника.
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давно покинувшего гнездо), а также прилетающих 
к нему с добычей взрослых птиц. О гнездовании 
сапсанов в этой точке местным жителям известно 
с 1950-х гг. В 2011 г. пара сапсанов гнездилась в 
г. Аша – примерно в 30 км к югу от обнаруженной 
пары (Мурадов и Маматов, 2011).

Клинтух Columba oenas. Токование одной 
птицы слышали 5 июня 1990 г. на р. Верх. Биянка. 
Позднее вид не отмечали. По нашему мнению, вид 
заслуживает внесения в Приложение 3 к Красной 
книге Челябинской обл. (Гашек и Красуцкий, 2021).

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. 
Отнесена ко II категории статуса (вид с сокраща-
ющейся численностью) в Красной книге Челябин-
ской обл. и в актуальной редакции перечня живот-
ных, занесенных в Красную книгу РФ (Красная..., 
2021). Токование слышали 9 июля 1996 г. в сме-
шанном лесу северо-восточнее пос. Биянка. Позд-
нее вид не встречали.

Седой дятел Picus canus. Обнаружен по голо-
су 9 июля 1996 г. в смешанном лесу северо-вос-
точнее пос. Биянка. Позднее отмечали взрослых 
особей (в 2019 г. единично, в 2021 г. неоднократно 
в течение всего периода исследований) – визу-
ально и по голосу в юго-западной части заказника. 
Вид несомненно гнездится в небольшом числе. 
По нашему мнению, заслуживает внесения в При-
ложение 3 к региональной Красной книге (Гашек и 
Красуцкий, 2021).

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos. 
Одиночную птицу наблюдали 10 июля 1996 г. в 
смешанном лесу северо-восточнее пос. Биянка. 
Позднее не обнаружен. В последнее десятилетие 
численность вида существенно снизилась на тер-
ритории Челябинской обл. (собств. данные).

Трёхпалый дятел Picoides tridactylus. Вне-
сен в Приложение 3 Красной книги Челябинской 
обл.. За все годы исследований в заказнике отме-
чен единственный раз: одиночная птица 10 июля 
1996 г. держалась в сосняке севернее пос. Би-
янка. За 5 лет экспедиционных исследований 
(2017–2021 гг.) в лесной зоне Челябинской обл. 
мы отметили трёхпалого дятла только на террито-
рии Серпиевского заказника (Гашек и Красуцкий, 
2021). Считаем необходимым внесение вида в ре-
гиональную Красную книгу с категорией III.

Оляпка Cinclus cinclus. Редкий вид на терри-
тории Челябинской обл., внесен в региональную 
Красную книгу (III категория). На ручье севернее 
пос. Биянка 9 июля 1996 г. отметили одиночную пти-
цу. На основании неоднократных встреч беспокоя-
щихся птиц и молодых особей в 2021 г. на р. Аше с 
притоками в юго-западной части заказника предпо-
лагаем гнездование не менее 3 пар оляпки (Гашек 
и Красуцкий, 2021). Согласно опросным данным, на 
незамерзающих участках р. Аши в заказнике и его 
окрестностях регулярно встречают зимующих птиц.

Лесная завирушка Prunella modularis. Вид 
с европейским распространением, редкий в За-
уралье; восточная граница гнездования не вы-
яснена (Рябицев, 2008). По итогам многолетних 
орнитологических исследований, проводившихся 
в 1982–2005 гг. на территории Челябинской обл., 
данный вид был охарактеризован как сравни-
тельно обычный в горных районах Южного Урала, 
обитающий в сосновых, сосново-березовых и пих-
тово-еловых лесах; восточнее Ильменского запо-
ведника в гнездовой период не встречен. Гнездо 
с сильно насиженной кладкой было обнаружено 
на западном берегу оз. Тургояк в 1995 г. (Захаров, 
2006). В Ашинском заказнике пение одиночных 
самцов отмечали 9 июля 1996 г. севернее пос. Би-
янка и 11 июля 2021 г. возле слияния рек Аши и 
Мал. Аши. Предполагаем гнездование в неболь-
шом числе.

Болотная камышёвка Acrocephalus palustris. 
Европейский вид, распространяющийся на восток 
до Средней Сибири (Рябицев, 2008). По данным 
исследований, проводившихся в 1982–2005 гг. 
на Южном Урале, эта камышёвка сравнительно 
обычна, гнездится в широколиственных лесах, на 
зарастающих вырубках, лугах, в еловом редко-
лесье, по пойменным зарослям (Захаров, 2006). 
Была найдена обычной в пойме р. Уй в окрестно-
стях с. Уйское Челябинской обл. (Мурадов и Мама-
тов, 2011). По другим данным, редка для Южного 
и юга Среднего Урала (Коровин, 2004). Пение не-
скольких самцов в период гнездования регистри-
ровали при обследовании южных лесостепных 
районов Челябинской обл. в 2014 г.; Харлушев-
ского и Санарского заказников – в 2016 г. (Гашек, 
2016; Тарасов и др., 2014). В 2018 г. наблюдали 
пение самца в Верхнеуральском р-не и пару с 
гнездовым материалом в Уйском заказнике (Га-
шек и др., 2019).

В Ашинском заказнике двух поющих самцов 
учли 8 июня, еще одного – 11 июня 2019 г. в юго-за-
падной части заказника в пойменных кустарниках 
на р. Аше. Вид несомненно гнездится в неболь-
шом числе.

Славка-черноголовка Sylvia atricapilla. На 
Урале, в Приуралье и в Западной Сибири – не-
многочисленная или редкая, местами обычная 
птица лесостепи и южной половины лесной зоны 
со слабоизученными границами распространения 
(Рябицев, 2008). В горных районах Южного Урала 
отмечена в широколиственных, елово-березовых 
лесах, в приручьевых уремах и на зарастающих 
вырубках. Немногочисленна в сосново-березовых 
биотопах восточных предгорий. В лесостепном 
Зауралье сравнительно редка (Захаров, 2006).

В юго-восточной части Ашинского заказника 
в смешанном лесу севернее пос. Биянка 10 июля 
1996 г. встретили самца. В юго-западной части 
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обитания и пойменные леса. Слетки зарегистри-
рованы в окрестностях г. Миасс на хр. Мал.Урал 
(Захаров, 2006). В гнездовой период встречен 
нами в Нязепетровском, Серпиевском и Аршин-
ском заказниках (Гашек и Красуцкий. 2021).

В Ашинском заказнике в гнездовой период 
1996 г. мы неоднократно регистрировали пение 
пёстрого дрозда севернее пос. Биянка. Позднее 
вид не отмечали. Предполагаем гнездование в не-
большом числе.

Черноголовая гаичка Parus palustris. На вос-
точном пределе своего распространения подвид 
P. p. stagnatilis C.L. Brehm, 1855 доходит до за-
падных склонов Урала, где численность его низка 
(Рябицев, 2008). Публикаций, свидетельствующих 
о встречах вида на Урале и в Зауралье, немно-
го. В Щучанском р-не Курганской обл. в мае конца 
1990-х гг. наблюдали одиночную птицу (Шепель 
и Лапушкин, 1999). В Свердловской обл. вид от-
мечали в конце марта 2000 г. в Шалинском р-не 
(Алексеева, 2002); зимой 2017 г. – на территории 
природного парка «Оленьи ручьи» (Поляков и др., 
2017); в гнездовой сезон 2016 г. – в окрестностях 
г. Ревда (Ляхов и Коровин, 2017). В Челябинской 
обл. черноголовых гаичек в гнездовой период ре-
гистрировали в широколиственных лесах Ашин-
ского р-на (Захаров, 2006), примерно в 40 км 
к югу от Ашинского заказника. В 2006 г. данный 
вид (впервые на территории Челябинской обл.) 
много раз встречали в Нязепетровском р-не в пой-
ме р. Уфа, а в Верхне-Уфалейском ГО обнаружи-
ли гнездо (Рябицев и др., 2006).

В 2021 г. на протяжении периода исследований 
мы наблюдали несколько выводков этих синиц в 
юго-западной части Ашинского заказника, а также 
слышали пение. Каждый раз птицы держались в 
пойменных уремах на р. Аше с хорошо развитым 
подлеском из ивняка, черемухи и ольхи. Внешние 
признаки, позывки и песня наблюдаемых нами га-
ичек явственно отличались от таковых пухляка, 
обычного в заказнике.

Садовая овсянка Emberiza hortulana. Вид 
обычен или многочислен в степных и южно-лесо-
степных районах; северную границу распростра-
нения вида проводят до лесостепи и подтайги 
(Рябицев, 2008; Степанян, 1990). Поющего самца 
и самку рядом с ним наблюдали на опушке леса 
4 июня 1990 г. севернее пос. Биянка. Не исклю-
чаем гнездования единичных пар на остепненных 
лугах в окрестностях заказника.

Ашинский заказник, несомненно, весьма ценен 
для сохранения, воспроизводства и восстановле-
ния важных в хозяйственном, научном и культур-
ном отношениях, а также редких видов птиц. В 
целом он вполне отвечает целям его создания и 
поставленным задачам. В то же время принадлеж-
ность почти половины площади лесов заказника к 
категории эксплуатационных ставит под угрозу су-

заказника черноголовка оказалась обычным гнез-
дящимся видом, несколько уступая по численно-
сти садовой славке; в 2019 г. в приречных лесах, 
расположенных вдоль р. Аши и ее притоков, по-
всеместно отмечали поющих самцов и беспокоя-
щихся птиц; в 2021 г. – взрослых птиц и нераспав-
шиеся выводки.

Малая мухоловка Ficedula (parva) parva. На 
Урале, в Приуралье и в Западной Сибири – вид 
с неравномерным распространением. В большин-
стве местностей немногочисленна и редка, места-
ми обычна (Рябицев, 2008). Сравнительно редка 
в пихтово-еловых лесах и на зарастающих выруб-
ках в горных районах Южного Урала. Также не-
многочисленна в сосновых и сосново-березовых 
лесах его восточных предгорий. Относительно 
обычна в гнездовой период в широколиственных, 
темнохвойно-широколиственных и приречных 
местообитаниях западного макросклона Южного 
Урала. В зауральской лесостепи крайне редка; 
поющие самцы отмечаются в осиново-березовых 
колках лишь на северо-западе лесостепи (Заха-
ров. 2006). На территории Нязепетровского за-
казника и памятника природы «Участок реки Уфа 
между Тимофеевым и Зайкиным Камнями» отме-
чена нами как немногочисленный, несомненно  
гнездящийся вид (собств. данные). 

В Ашинском заказнике 9 июля 1996 г. в сме-
шанном лесу к северу от пос. Биянка отметили 
выводок. В 2019 г. в юго-западной части заказника 
мы нашли малую мухоловку довольно обычной: 
поющие самцы, в том числе держащиеся локаль-
но, регулярно встречались на обследуемых участ-
ках темнохвойно-широколиственного леса.

Чёрный дрозд Turdus merula. Вид европей-
ского происхождения и распространения, рас-
селяющийся на север и восток (Рябицев, 2008). 
Немногочислен на гнездовании в темнохвой-
но-широколиственных лесах, более обычен в ши-
роколиственных лесах Южного Урала (Захаров, 
2006). Наиболее восточные гнездовые находки 
приводятся для Ильменского заповедника (там 
же). На территории памятника природы «Участок 
реки Уфа между Тимофеевым и Зайкиным Кам-
нями» найден малочисленным гнездящимся ви-
дом (собств. данные). 

В 2021 г. в юго-западной части Ашинского за-
казника на территории, расположенной вдоль 
р. Аши и ее притоков, был обычен: повсеместно 
встречали беспокоящихся взрослых птиц и нерас-
павшиеся выводки.

Пёстрый дрозд Zoothera varia. Внесен в Крас-
ную книгу Челябинской обл. с V категорией стату-
са (восстанавливающийся вид). В гнездовое вре-
мя поющие самцы отмечаются в пихтово-еловых 
и елово-березовых лесах от г. Юрма на севере до 
Иремельского массива на юге. В горных районах 
населяет широколиственно-темнохвойные место-
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ществование коренных лесных экосистем со все-
ми их структурными компонентами, в том числе 
орнитокомплексами. Таким образом, необходимо 
в соответствии с Лесным кодексом РФ перевести 
все леса заказника в категорию защитных

Заключение
За весь период исследований, проводившихся 

на территории Ашинского заказника, было заре-
гистрировано 107 видов птиц. Согласно данным 
количественных учетов, выполненных в 1990-е гг. 
в юго-восточной части заказника, наибольшим ви-
довым разнообразием (42 вида) и максимальной 
плотностью населения птиц (568.0 особей/км²) 
отличаются сообщества широколиственно-тем-
нохвойного леса. Минимальные значения дан-
ных показателей (16 видов и 227.5 особей/км²) 
характерны для орнитокомплексов нагорных лу-
гов, сформировавшихся на местах старых выру-
бок. Принимая во внимание существенную долю 
эксплуатационных лесов в заказнике (43.4% от 
всей площади лесов) и затрудненное лесовозоб-
новление на местах сплошных рубок в условиях 
избыточного увлажнения и расчлененного хреб-
тово-увалистого рельефа, можно констатировать 
значительное обеднение видового разнообразия 
и общей численности птиц на его территории в 
процессе лесоэксплуатации. Промежуточное по-
ложение занимают сообщества пойменных место-
обитаний (34 вида и 385.5 особей/км²). Наиболее 
многочисленными в обследованных типах место-
обитаний юго-восточной части заказника были та-
кие виды птиц, как зяблик, белобровик и лесной 
конёк (в лесах); полевой жаворонок, лесной конёк, 
луговой чекан (в нагорных лугах) и обыкновенная 
овсянка; пухляк, белая трясогузка и садовая ка-
мышёвка (в поймах).

В приречных лесах юго-западной части заказ-
ника, согласно результатам исследований 2019 г., 
наиболее многочисленными были обыкновенная 
чечевица, зяблик, зелёная пеночка и лесной конёк.

В фауне гнездящихся птиц заказника преобла-
дают виды Европейского типа фаун (43%). Доле-
вое участие видов Евро-Китайского, Сибирского и 
Номадийского типа составляет 19, 15 и 10%, соот-
ветственно. Остальные типы фаун представлены 
незначительно (менее 6% всех видов). Преобла-
дание видов первых трех типов свидетельствует 
об общем лесном облике орнитофауны заказника.

Исследования 2019 и 2021 гг. выявили в за-
казнике относительно благополучное состояние 
популяций регионально редких обыкновенного 
осоеда и оляпки. Однако не были обнаружены от-
меченные в 1990-х гг. луговой лунь, беркут, боль-
шая горлица, трёхпалый и белоспинный дятлы, 
пёстрый дрозд. Найдено новое место гнездова-
ния сапсана. Редкие в целом для Челябинской 

области славка-черноголовка, малая мухоловка и 
чёрный дрозд в заказнике оказались обычными;  
болотная камышёвка и черноголовая гаичка – ма-
лочисленными.

Несомненна значимость Ашинского заказника 
для сохранения многих, в первую очередь лесных, 
видов птиц, в том числе редких и охраняемых. Од-
нако принадлежность почти половины площади 
его лесов к категории эксплуатационных ставит 
под угрозу существование как лесных видов птиц, 
так и их местообитаний. С целью решения данной 
проблемы полагаем необходимым переведение 
всех лесов заказника в категорию защитных.
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Abstract. Based on the results of ornithological research conducted in the Ashinsky State Biological Reserve 
during several nesting seasons during the period 1990–2021, a preliminary list of bird species was compiled. 
It includes 107 species, the vast majority of which nest or are expected to nest. To study the bird population, 
the main types of habitats in the southeastern and southwestern parts of the reserve were examined. The 
highest indicators of species diversity (42 species) and population density (568.0 ind./km²) were found in 
avian associations of dark coniferous-deciduous forests. The communities of upland meadows were found 
to be the most impoverished (16 species and 227.5 ind./km²). Based on these indices, avian associations of 
floodplain habitats of the Biyanka River occupied an intermediate position (34 species and 385.5 ind./km²).). In 
the communities of the forest biotopes of the reserve, the chaffinch, redwing, tree pipit, willow tit, white wagtail, 
garden warbler, common rosefinch and greenish warbler prevailed. In the associations of upland meadows, 
the skylark, tree pipit, whinchat and yellowhammer dominated. Almost half (43 %) of the nesting species were 
representatives of the European fauna; the proportions of species of the Euro-Chinese, Siberian and Nomadic 
types are 19, 15 and 10 %, respectively.

Keywords: avifauna, avian associations, nesting, dominant, Red Data Book
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