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Рассматриваются результаты двенадцатилетних исследований видового состоя-

ния и численности водоплавающей дичи в двадцати четырёх центральных и се-

веро-западных районах Башкирии, с 2008 по 2019 гг. Выявлено среднее обилие 

каждого из 25 видов и процентное соотношение категорий редкости. Установле-

но, что 52% от всех зарегистрированных в республике видов водоплавающих 

птиц (13 видов) гнездятся на территории Башкирии. Доминантным видом в каж-
дый период является Anas platyrhynchos; субдоминантами – весной A. 

querquedula и Aythya fuligula, летом  A. querquedula и A. crecca, осенью – Ay. 

fuligula и Ay. ferina. В весенний период зарегистрировано 17 видов, в летний – 13, 

в осенний – 20. К массовым видам на пролёте  среди гусеобразных относится гу-

менник. Большой крохаль в рассматриваемом регионе – практически исчезнув-

ший вид. Белоглазый нырок появился на гнездовании. Деградация водоплаваю-

щей дичи подошла к «точке невозврата». Видов, относящихся к категории «мно-

гочисленный» по шкале обилия А.П. Кузякина (1962) уже нет. К категории 

«обычный вид» принадлежит только 6,2% от всего видового состава. Проведён 

расчёт живой массы всей водоплавающей дичи отряда Гусеобразные. В весенний 

период она составляет 340,2 т., летом – 320,5, осенью – 409,4 тонны. 
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Цель работы - изучение видового со-

става и численности водоплавающей дичи 

в  центральных и северо-западных районах 

Башкирии. 

   Отравление наземной естественной 
среды Башкирии (Алфёрова, Долотовская, 

1967; Валуев, 2004, 2011), сказывается и 

на воде. Использование моющих средств в 
обиходе (от мытья посуды и стирки, до 

обработки садов и огородов ядами) по-

влекло за собой ухудшение качества воды 

в малых водоёмах, находящихся в насе-
лённых пунктах республики. Уничтожение 

древесной растительности по берегам озёр 

и рек в Башкирии, также поспособствова-
ло сокращению видового и количествен-

ного состава водоплавающих птиц (Валу-

ев, 2007, 2007а). Обилие кряквы, напри-

мер, в период 2000-2007 гг. в летний пери-
од в Предуралье, в среднем, по методике 

Ю.С. Равкина (1967), составляло 6,1 осо-

бей/км²; в 2008-2019 гг. среднее значение 

составило в тот же период 4,6 (т.е. на 25% 
меньше). Сокращение численности водо-

плавающей дичи чувствуется и без учёт-

ных данных. В конце XIX в. П.П. Сушкин 
(1897) говорил о р. Дёме как об одном из 

важнейших перелётных путей. В настоя-

щее время, группа из 5-6 охотников добы-

вает в день открытия охоты в пойменных 
озёрах этой реки 2-3 птицы. Анализ дина-

мики численности глухаря и Голубеобраз-

ных (Валуев, 2013, 2015; Валуев, Дуряги-
на, 2012) подтверждает общую тенденцию 

сокращения охотничьих видов в респуб-

лике. Кроме того, практически исчезли, 
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связанные с водой, крачки (Валуев, 

2015а,б).  

   Из всех животных, связанных с во-
дой в Башкирии, численность возрастает 

лишь у бобра (Валуев, Загорская, 2013, 

2015). В последние годы наблюдается ско-
пление водоплавающих птиц на очистных 

прудах, вероятно, потому, что в них вода 

чище, чем в естественных водоёмах (Ва-
луев, 2014).  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

   Определение видового и количест-

венного состава водоплавающей дичи в 

центральных и северо-западных районах 

Республики Башкортостан с ранней весны 
до середины ноября 2008-2019 гг. прово-

дилось в 24 районах: Аургазинском, Бака-

линском, Белебеевском, Бирском, Благо-
варском, Благовещенском, Буздякском, 

Бураевском, Давлекановскиом, Дюртю-

линском, Ермекеевском, Иглинском, 
Илишевском, Калтасинском, Кармаска-

линском, Краснокамском, Кушнаренков-

ском, Мишкинском, Татышлинском, 

Уфимском, Чекмагушевском, Чишмин-
ском, Шаранском и Янаульском (рис. 1). 

    

 
 

Рис. 1. Арх — Архангельский район, Аур — Аургазинский, Бирск – Бирский, Бла — Благовещенский, 

Бел — Белебеевский, Блг — Благоварский, Бур – Бураевский, Дав — Давлекановский,  

Дюр - Дюртюлинский,Игл — Иглинский, Илиш – Илишевский, Калт – Калтасинский,  

Кар — Кармаскалинский, Красн – Краснокамский, Кушн – Кушнаренковский, 

 Миш – Мишкинский, Уф — Уфимский, Чи — Чишминский  
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Наблюдения вели с использованием 

биноклей «Беркут» с семикратным увели-

чением, «Levenhuk» с 25-кратным увели-
чением и фотоаппарата Nikon с длиннофо-

кусным объективом.  

   В весенний период (с марта до сере-
дины мая) было проведено 52 учёта, об-

щей протяжённостью более 320 км; в лет-

ний (15 мая – 15 августа) – 119 учётов (795 
км); в осенний (16 августа – 15 ноября) – 

93 учёта (596 км).  Общая длина пеших 

маршрутов составила 1711 км. Учёты про-

водились по методике Ю.С. Равкина 
(1967); при расчёте обилия, применялся, 

как дополнительный к этой методике ин-

струмент (Валуев, 2004а, 2017), – пони-
жающий коэффициент (ПК). Он представ-

ляет собой отношение числа учётных 

маршрутов, на которых встретился данный 
вид, к числу всех учётных маршрутов, 

пройденных по исследуемой территории. 

Он прошёл проверку по фактическому ма-

териалу, когда подсчитывалось реальное 
количество видов без применения формул 

(Галиева, 2010). Для возможности сравне-

ния с данными исследователей, работав-
ших по методике Ю.С. Равкина (1967), 

справа приводится колонка с обилием 

птиц, полученное только с её использова-

нием. 

    Количественная характеристика 

обилия птиц даётся по шкале балльных 
оценок предложенной А.П. Кузякиным 

(1962), где «Мн» – многочисленный вид 

(10-99 особей/км²), «Об» – обыкновенный 
(1-9), «Р» – редкий (0,1-0,9), «Ор» – очень 

редкий (0,01-0,09), «Чр» – чрезвычайно 

редкий (0,001-0,009). «Ги» – на грани ис-
чезновения (0,0001-0,0009) и «Ив» – прак-

тически исчезнувший вид (0,00001-

0,00009) (Валуев, 2018). В данном случае 

мы исходим из площади Башкирии 
(143600 км²). При этом, виды с обилием 

категории «Ги», находится в пределах 14-

129 особей (7-65 пар), в категории «Ив» – 
в границах 1-13, т.е. не более 6 пар (Валу-

ев, 2019).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В весенний период зарегистрировано 

17 видов, в летний – 13, а в осенний – 20 
видов.  Из 25 видов водоплавающих птиц 

зарегистрированных на территории рес-

публики во все периоды (с весны по осень 
включительно) с 2008 по 2019 гг. (табл. 1), 

на гнездовании отмечено 13 видов.  

 
Таблица 1. Видовой состав водоплавающей дичи и её обилие по сезонам 

 

Наименование вида 

(знаком «*» – помечены виды, 

гнездящиеся в данном регионе) 

Обилие (особь/км²) 

весна лето осень 

с ПК без ПК с ПК без ПК с ПК  без ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

Лебедь-шипун* Cygnus olor 0,0147 0,13 0,01 0,203 0,03 0,25 

Серый гусь Anser anser 0,0002 0,012 0 0 0 0 

Белолобая казарка An. albifrons 0,0394 0,68 0 0 0,0009 0,1 

Пискулька An. erythropus 0,0004 0,02 0 0 0 0 

Гуменник An. fabalis 0,0916 2,38 0 0 0,00007 0,006 

Чёрная казарка Branta bernicla 0 0 0 0 0,0004 0,04 

Огарь* Tadorna ferruginea 0,0095 0,08 0,019 0,37 0 0 

Кряква* Anas platyrhynchos 1,1690 2,25 1,6 4,59 1,66 7,07 

Чирок-свистунок* A. crecca 0,0669 0,58 0,1 0,85 0,036 0,8 

Серая утка* A. strepera 0,0553 0,41 0,04 0,42 0,001 0,06 

Свиязь* A. penelope 0,0422 0,37 0,01 0,37 0,012 0,34 

Шилохвость A. acuta 0,0114 0,3   0,00002 0,002 

Чирок-трескунок* A. querquedula 0,4114 2,14 0,3 1,9 0,028 0,74 

Широконоска* A. clypeata 0,0263 0,23 0,008 0,13 0,02 2,13 
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1 2 3 4 5 6 7 

Красноносый нырок Netta rufina 0 0 0 0 0,0002 0,01 

Красноголовый нырок* Aythya ferina 0,0182 0,19 0,07 0,74 0,109 1,95 

Белоглазый нырок* Ay. nyroca   0,0008 0,097   

Хохлатая чернеть* Ay. fuligula 0,1627 1,06 0,009 0,17 0,22 3,32 

Морская чернеть Ay. marila 0 0 0 0 0,00006 0,006 

Турпан* Melanitta fusca 0 0 0,00009 0,01 0 0 

Синьга M. nigra 0 0 0 0 0,0001 0,015 

Морянка Clangula hyemalis 0 0 0 0 0,0002 0,019 

Гоголь* Bucephala clangula 0,0079 0,08 0,0008 0,05 0,0033 0,12 

Луток Mergellus albellus 0,0003 0,01 0 0 0,0001 0,013 

Большой крохаль M. merganser 0 0 0 0 0,00008 0,002 

 

   

Из гусей в исследуемом регионе не гнез-
дится ни один вид. Пролёт идёт по всей 

ширине башкирского Предуралья; от Уфы, 

до западных границ. Есть предположение, 
что через Башкирию может пролетать 

подвид Сушкина Anser neglectus Sushkin, 

1897 (Jacques V.I., 2019). Но при рассмот-

рении имеющейся информации по гумен-
нику в Башкирии, выяснилось, что кон-

кретных данных об этом нет (Валуев, 
2019а). 

   Большие скопления гуменника иногда 

отмечаются на оз. Асли-куль (рис. 2). Стаи 
достигают численности более 1000 особей 

(Валуев, 2016). Другие виды гусей круп-

ных стай в исследуемом регионе респуб-

лике не образуют. 

 

 
 

Рис. 2. Гуменники на середине оз. Асли-куль 25.04.2016 г. (фото автора). 

 
   

Доминантом среди водоплавающей дичи 

является кряква. Но это не означает её 

многочисленность; т.к. в настоящее время 
она находится в претенденты на катего-

рию «редкий вид» (1,6 особей/км² в гнез-

довой период). Субдоминантами в этот же 
сезон являются чирок-трескунок (0,3) и 

чирок-свистунок (0,1). 

   Шилохвость в гнездовой период не ре-
гистрировалась; хотя до 2008 г. она посто-

янно наблюдалась на гнездовании (Валуев, 

2008). После 2008 г. в Башкирии известно 

уже три находки белоглазого нырка – на 

гнездовании в 2012 г. в Уфимском районе 

и 7 мая 2016 г. – в Чишминском (Валуев, 
2016), и 30 июня 2018 г. в Илишевском 

районе (Валуев, Зернов, 2018). Турпан на-

ходится на грани исчезновения (0,0002 
особей/км²). 

   Деградацию водоплавающей дичи, как 

охотничьего ресурса, в исследуемом рай-
оне, можно считать как завершившуюся. 

Ни одного многочисленного вида, ни в 

один сезон не наблюдается (рис. 3). 
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Рис. 3. Процентное отношение категорий редкости по сезонам 

 

   Общая доля обилия категории 
«обыкновенный вид» за все сезоны (весна-

осень) составляет лишь 6,2% (рис. 4). В 

таблице 2 указаны суммы общего по сезо-

нам обилия водоплавающей дичи и их 

процентное отношение к общей величине; 
она наглядно показывает, что основная 

часть видов находится в двух категориях – 

«очень редкий» и «на грани исчезновения» 

(59,8% всей водоплавающей дичи). 
 

Таблица 2. Сравнение процентных величин категорий обилия 

 

Сезон 
Категории обилия 

Мн Об Р Ор Чр Ги Ив 

Осень 0,0 5,0 10,0 25,0 15,0 30,0 15,0 

Лето 0,0 7,7 15,4 30,8 23,1 23,1 0,0 

Весна 0,0 5,9 11,8 52,9 11,8 17,7 0,0 

Сумма обилия по сезонам 0 18,6 37,2 108,7 49,9 70,8 15 

Процентное соотношение величин 

категорий 
0 6,2 12,4 36,2 16,6 23,6 5,0 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

   Исходя из количества охотников в 
Республике Башкортостан (около 50 ты-

сяч), в среднем, на каждого из них, прихо-

дится в весенний период по 3 (6) особи 
кряквы (в скобках указано количество 

особей, рассчитанного без ПК); осенью – 5 

(20). И это количество самого многочис-
ленного из водоплавающей дичи вида 

Башкирии. 

   Но на фоне деградации искони охот-

ничьих водоплавающих видов Башкирии, 
два вида, наоборот, расширяя территорию 

гнездования, увеличиваются в численно-

сти. Один из них – лебедь-шипун. Практи-
чески исчезнув с территории республики в 

конце XIX в., он появился вновь в послед-

ней четверти двадцатого столетия. Будучи 
внесён в Красную книгу Башкирии, он по-
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степенно стал осваивать водоёмы респуб-

лики; и в настоящее время заселил прак-

тически все озёра и пруды (Валуев, 2011а). 
В последнем издании Красной книги Рес-

публики Башкортостан, его убрали из ос-

новного списка. 
   Второй вид – огарь, который до сих 

пор находящийся в Красной книге РБ. 

Этот вид стал распространяться по терри-
тории Башкирии в начале XXI в. и распро-

странился уже до 55°04′41″ с. ш. – д. Рос-

мекеево Чекмагушевского района (Валуев, 

2019б); т.е. на один градус севернее, ран-
нее известных находок. Но, хоть огарь и 

распространяется по Башкирии, всё же 

остаётся спорадично гнездящимся в ней 
видом. Чтобы понять значение водопла-

вающей дичи для исследуемого региона, 

мы произвели расчёт живой её массы 
(табл. 3). 

 

Таблица 3. Средняя расчётная живая масса всей водоплавающей дичи центральных и северо-

западных районов Башкирии по сезонам 2008-2019 гг. 

 

Сезон Масса в тоннах (с ПК) Масса в тоннах (без ПК) 

Весна 340,2 2515,3 

Лето 320,5 1532,8 

Осень 409,4 2549,1 

 

Чтобы понять причину такой разни-
цы в величинах «с ПК» и «без ПК», следу-

ет взглянуть на таблицу 1. В любом слу-

чае, даже если взять во внимание живую 

массу, рассчитанную без понижающего 
коэффициента (ПК), то количество мяса 

(66% от живой массы уток) составит, со-

ответственно, 1660, 1012 и 1682 (осенью) 
т.  

На каждого жителя этого региона 

(965450 человек на 2017 г.), если добыть 

всех водоплавающих птиц, придётся, в 
«лучшем» случае (при расчёте «без ПК»), 

– около 2 кг мяса (табл. 4). 
 

Таблица 4. Расчёт мяса водоплавающей дичи на каждого жителя 

исследуемого региона, кг 

Сезон На 1 человека с ПК На 1 человека без ПК 

Весна 0,23 1,72 

Лето 0,22 1,05 

Осень 0,28 1,74 
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ABOUT WATERFOWL CENTRAL AND NORTH-WESTERN 

REGIONS OF BASHKIRIA 
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The results of twelve-year studies of the species status and abundance of waterfowl in 

twenty-four Central and North-Western regions of Bashkiria, from 2008 to 2019, are 

considered. The average abundance of each of the 25 species and the percentage of 
rarity categories were found. It was found that 52% of all waterfowl species registered 

in the Republic (13 species) nest on the territory of Bashkiria. The dominant species in 

each period is Anas platyrhynchos; the subdominants are A. querquedula and Aythya 

fuligula in spring, A. querquedula and A. crecca in summer, and Ay in autumn. fuligula 

and Ay. ferina. 17 species have been recorded in the spring, 13 in the summer, and 20 

in the autumn. the Hummingbird is one of the most widespread species on the fly. 

Common merganser in the region – almost is-chesnovsky look. The white-eyed dipper 

appeared at the nesting site. Degradation of waterfowl has reached the "point of no re-

turn". Species belonging to the category "numerous" on the scale of abundance of A. p. 

Kuzyakin (1962) are no longer present. Only 6.2% of the total species composition be-

longs to the "common species" category. The calculation of the live weight of all water-

fowl of the Geese group is carried out. In spring, it is 340.2 tons, in summer-320.5, in 
autumn – 409.4 tons. 

 

Key words: waterfowl, birds, category, rarity, abundance, distribution, Bashkortostan. 


