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Видовой состав и население птиц оз. Сиверга (Тюменская область) 

В статье приведены сведения о видовом составе и обилии птиц на одном из крупных лесостепных 
соленых озер Западной Сибири. Озеро Сиверга является ключевой орнитологической территорией России 
(КОТР) международного уровня значимости, входит в состав Рамсарских водно-болотных угодий (ВБУ) 
«Озера Тоболо-Ишимской лесостепи», но до сих пор не имеет правового статуса охраняемой террито-
рии. Мониторинг состояния фауны и населения птиц озера является актуальной задачей его сохранения. 
Материалы собраны на различных участках побережья в ходе экспедиционных поездок в 2018—2021 гг. 
Результаты исследований приведены в сравнении с опубликованными ранее данными других авторов. На 
озере и в его ближайших окрестностях обнаружено 87 видов мигрирующих, летующих и гнездящихся 
птиц (с учетом литературных данных — 109 видов), 38 видов для данной территории отмечены впервые (в 
том числе морянка, луток, большой баклан, большая выпь, орлан-белохвост, дупель, морской зуек и др.). 
Морской зуек в Тюменской области зарегистрирован впервые. На озере обнаружено пребывание 13 видов 
птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Тюменской области. 

Ключевые слова: КОТР «Сиверга», ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь», мониторинг, видовой состав, 
численность, пролетные, летующие и гнездящиеся виды, водно-болотные птицы, редкие и охраняемые 
виды.

Введение
Высокая ценность расположенного в лесостепной зоне Западной Сибири озера 

Сиверга для гнездящихся, летующих и мигрирующих популяций редких, уязвимых и  
охраняемых видов околоводных и водоплавающих птиц отражена в его природоохран-
ном статусе. Оно является одной из ключевых орнитологических территорий России 
(КОТР) с международным уровнем значимости [14]. Кроме того, озеро расположено в 
границах водно-болотного угодья (ВБУ) международного значения «Тоболо-Ишимская 
лесостепь», учрежденного постановлением Правительства Российской Федерации [22] 
во исполнение Рамсарской конвенции (1971). Акватория водоема с 2002 г. зарезервирова-
на под создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального уровня 
[21], но за прошедшие 20 лет этого, к сожалению, так и не произошло. 

Природоохранный статус озера определяет высокую актуальность мониторинга со-
стояния его орнитофауны. Однако в литературных источниках, посвященных птицам 
КОТР «Сиверга» [13; 14], доминируют сведения о редких и охраняемых видах и ощу-
щается явный недостаток информации об общем составе орнитофауны озера и его бли-
жайших окрестностей в гнездовой период. Имеющиеся фаунистические сводки [13; 27] 
характеризуются существенными различиями полученных авторами результатов, что  
обусловлено внутри- и межсезонной динамикой видового состава. 

Целью наших исследований было изучение видового состава птиц оз. Сиверга и его 
ближайших окрестностей (в пределах озерной котловины) на гнездовом и послегнездо-
вом этапах годового цикла. Обобщение данных собственных четырехлетних исследо-
ваний наряду с опубликованными ранее материалами наших коллег может послужить 
важным элементом мониторинга состояния орнитофауны озера и, несомненно, будет 
востребовано региональными органами управления при учреждении здесь той или иной 
формы ООПТ.

Характеристика района исследований 
Озеро Сиверга входит в пятерку наиболее крупных водоемов юга Тюменской области 

(размеры при высоком уровне воды 12×5 км, площадь водного зеркала 53,6 км2). Оно 
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расположено в 280 км к юго-востоку от областного центра вблизи административной 
границы с Курганской областью и государственной границы с Республикой Казахстан 
(небольшой южный сектор береговой линии и акватории озера находится под юрисдик-
цией сопредельного государства). Расположение озера в пограничной зоне способствует 
низкому уровню рекреационной нагрузки, особенно на участках побережья, непосред-
ственно примыкающих к госгранице. 

Российская часть акватории почти поровну поделена между Бердюжским и Казан-
ским районами. Вблизи водоема (на удалении до 3 км) расположены с. Половинное и 
д. Новоалександровка. Сельскохозяйственная освоенность прибрежной зоны высока. Ле-
жащие вне уровня подтопления и засоления участки пологих склонов озерной котловины 
заняты пашней либо используются как сенокосные угодья. Значительная часть восточ-
ного побережья представляет собой сильно выбитое скотом пастбище и характеризуется 
предельно высоким уровнем деградации растительного покрова.

По химическому составу и степени минерализации воды (в среднем 60—70 г/л) Си-
верга относится к горько-соленым (соляным) озерам [13; 17; 18]. Высокая концентра-
ция растворенных солей предопределяет слабое развитие на мелководных и прибрежных 
участках озера высокой травянистой растительности. Узкая полоса угнетенных растений 
тростника южного (Phragmites australis) имеется лишь в устьевых участках впадающих 
ручьев, а также вдоль северного и западного берегов озера. Для прибрежной полосы ха-
рактерна низкорослая растительность солончаков — солерос европейский (Salicornia 
europaea), сведа рожконосная (Suaeda corniculata) и клубнекамыш приморский (Bolbos-
choenus maritimus). В воде мелководий распространены морская руппия (Ruppia maritima) 
[17; 16] и харовые водоросли [2]. Основным объектом питания большинства водоплава-
ющих и околоводных птиц является жаброногий рачок Artemia salina, местная популя-
ция которого отличается высокими показателями численности и крупными размерными 
характеристиками [7; 11]. Рыбы в оз. Сиверга нет, и рыбоядные птицы вынуждены добы-
вать корм на расположенных неподалеку озерах и прудах с пресной или слабосоленой во-
дой. Для питания околоводных птиц, помимо артемии, большое значение имеют личинки 
и имаго мух-береговушек (сем. Ephydridae), численность которых на илистых отмелях 
может быть очень высокой. 

Как и другие суффозионные (просадочные) лесостепные озера, Сиверга мелководна: 
средняя глубина составляет 0,6 м, максимальная — 1,3 м [4]. В результате изменений 
климатических (внутривековые колебания баланса тепла и влаги) и метеорологических 
(сезонный характер режима водоснабжения) условий площадь водного зеркала и участ-
ков обсыхающего илистого дна могут меняться в широких пределах [18], что значитель-
но влияет на привлекательность этих участков как кормовых стаций околоводных птиц. 
Западный склон озерной котловины и северный склон п-ова Пограничного имеют вид 
крутых уступов и покрыты лесом; остальные склоны более пологи и безлесны. 

Западная часть береговой линии водоема изрезана слабо, прибрежная мелководная 
зона, обнажающаяся в годы с низким уровнем воды, достаточно узкая. На восточном по-
бережье расположены обширные мелководные заливы (Северный, Восточный, Круглый 
и Южный) и крупные полуострова (Большой и Пограничный), узкие длинные косы и 
мысы (Казахский, Южный и Северный), а также едва возвышающиеся над водой остров-
ки. На протяжении всего бесснежного периода здесь формируются скопления кормя-
щихся, отдыхающих и линяющих околоводных и водоплавающих птиц — поганок, уток, 
куликов и чаек. Особенно высокую численность (до нескольких тысяч особей) имеет 
озерная чайка (Larus ridibundus). Потребность в пресной воде птицы удовлетворяют, по-
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сещая несколько расположенных неподалеку озер, прудов и ям (копаней), вырытых для 
водопоя сельскохозяйственных животных. 

Современный природоохранный статус озера не исключает его использования для 
организации и проведения любительской (спортивной) охоты, которая указана в числе 
основных видов хозяйственной деятельности с потенциальным негативным влиянием 
на биоту [23]. В описании ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь» [2] отмечено, что запрет 
весенней охоты на водоплавающих птиц является неотложной задачей по сохранению 
биоразнообразия экосистемы. Тем не менее на территории Тюменской области, как и 
в соседних областях России и Казахстана, весенняя охота на водоплавающих птиц раз-
решена [20]. Наиболее богатые водно-болотными птицами охотничьи угодья восточной 
части оз. Сиверга находятся в долгосрочной аренде, а на западном берегу расположены 
общедоступные угодья. Добыча иных видов водных биологических ресурсов (цист арте-
мии) в озере запрещена [21].

Анализ литературных источников по орнитофауне территории
Отдельные сведения о птицах оз. Сиверга содержатся в научных статьях и моногра-

фиях, посвященных изучению орнитофауны лесостепной зоны Западной Сибири [15], 
юга Тюменской области [1; 5; 12; 19; 26], ВБУ «Тоболо-Ишимская лесостепь» [2] и, кон-
кретно, КОТР «Сиверга» [13; 14]. 

Наиболее обширная информация о составе орнитофауны озера приведена в двух от-
носительно недавних научных статьях, написанных по результатам исследований, пред-
принятых на разных этапах летнего периода жизни птиц. В первой половине июня 2007 г. 
экспедиционная группа профессиональных орнитологов под руководством В. В. Тарасо-
ва и В. К. Рябицева, собирая информацию по орнитофауне Казанского района Тюменской 
области, несколько дней работала в окрестностях оз. Сиверга. В статье по итогам этих 
исследований [27] указаны 38 видов птиц, обнаруженных непосредственно на озере и в 
его ближайших окрестностях. При этом сведения о еще 65 обычных и многочисленных 
видах птиц, широко распространенных по территории Казанского района, для данного 
локалитета не конкретизированы, хотя, несомненно, какая-то часть из них авторами была 
здесь встречена. 

Десятью годами позже М. Ю. Лупинос с коллегами [13], обследуя прибрежную зону 
озера в конце июля — начале августа 2016 г., обнаружили 41 вид птиц и получили показа-
тели их обилия. Следует заметить, что при близких значениях количества обнаруженных 
авторами видов их фаунистические списки содержат лишь 15 общих позиций.

Сроки, участки и методы исследований 
Наши исследования орнитофауны оз. Сиверга проведены в 2018—2021 г. в ходе ком-

плексных экспедиционных работ в рамках темы НИОКТР АААА-А19-119011190112-5 
«Биоразнообразие ветландных экосистем юга Западной Сибири». Суммарно за четыре 
летних полевых сезона была обследована бóльшая часть прибрежных местообитаний 
(табл. 1). Общая протяженность учетных маршрутов составила почти 107 км. 

Сроки проведения исследований в смежные годы различались: в 2019 г. и в 2020 г. 
они пришлись на начало лета, а в 2018 и в 2021 г. — на его середину. Таким образом, на-
блюдениями удалось охватить как гнездовой, так и послегнездовой этапы летней жизни 
птиц озера.

При определении показателей обилия птиц применяли метод маршрутных учетов с 
неограниченной шириной полосы регистрации [24]. Полученные количественные пока-
затели в статье переведены в качественные характеристики по пятибалльной шкале А. П. 
Кузякина [10]: чрезвычайно редкие виды птиц имеют обилие менее 0,1 особи/км2; ред-
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кие — от 0,1 до 0,9 особи/км2; обычные — от 1 до 9 особей/км2; многочисленные — от 
10 до 99 особей/км2 и очень многочисленные — свыше 100 особей/км2.

Таблица 1
Сроки и участки наших исследований орнитофауны оз. Сиверга

Год Даты Место расположения базового лагеря 
и его координаты

Обследованный участок 
побережья и общая протяженность 

учетного маршрута, км

2018
11.07 2,5 км к В от д. Половинное (N55.4273°, 

E68.7001°) Участок западного берега, 1,5 км

11—12.07 2,7 км к СЗ от д. Новоалександровка 
(N55.4052°, E68.8165°) Восточный берег, 12 км

2019 3—6.06 3,7 км к СЗ от д. Новоалександровка 
(N55.4007°, E68.7927°) Восточный берег, 50,4 км

2020 15—17.06 4,8 км к СВ от д. Половинное (N55.4549°, 
E68.7221°)

Северный и северо-восточный 
участки, 21,4 км

2021
13—14.07 3,1 км к ЮВ от д. Половинное (N55.4069°, 

E68.6931°)
Юго-западный участок берега, 
8 км

14—15.07 3,0 км к З от д. Новоалександровка 
(N55.3930°, E68.8010°)

Юго-восточный и восточный 
участки берега, 21,6 км

Для более точного определения видового состава и количества особей в местах мас-
совых скоплений и пролетающих стаях использовали техническую фото- и видеосъемку 
на цифровую камеру Panasonic Lumix DMC-FZ300. Большая часть находок подтверждена 
фотоснимками. Собственное местоположение и длину учетного маршрута определяли 
с помощью GPS-навигатора Garmin Dakota 20. При идентификации птиц сверялись с 
регио нальным справочником-определителем В. К. Рябицева [25]. 

Названия видов, их таксономическая принадлежность и порядок следования приве-
дены по актуальной сводке Е. Н. Коблика и В. Ю. Архипова [6]. Использованные в статье 
топонимы и гидронимы не являются общеупотребительными в данной местности, но 
позволяют легко и однозначно идентифицировать тот или иной участок, о котором идет 
речь. 

Результаты исследований и их обсуждение
В ходе наших исследований на оз. Сиверга и в его ближайших окрестностях зареги-

стрировано пребывание 87 видов птиц. С учетом литературных данных общий состав 
орнитофауны озера составил 109 видов (табл. 2).

Таблица 2
Видовой состав орнитофауны оз. Сиверга и его ближайших окрестностей

Виды, их таксономическая 
принадлежность и статус охраны на 

федеральном и региональном уровне1)

Обилие видов 
по данным 

литературных 
источников

Обилие видов по данным 
наших исследований Статус 

пребывания 
вида 

Год
Итог

20
18

20
19

20
20

20
21

Курообразные Galliformes
1. Тетерев Lyrurus tetrix Е2) Е Е гн.3)

2. Белая куропатка Lagopus lagopus Р [27] гн.
3. Серая куропатка Perdix perdix О [27] Е Е Е гн.
4. Перепел Coturnix coturnix Е [13] Р Р Р Р гн.
Гусеобразные Anseriformes
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Виды, их таксономическая 
принадлежность и статус охраны на 

федеральном и региональном уровне1)

Обилие видов 
по данным 

литературных 
источников

Обилие видов по данным 
наших исследований Статус 

пребывания 
вида 

Год
Итог

20
18

20
19

20
20

20
21

5. Лебедь-шипун Cygnus olor** Р [15; 27] Р Р Р Р пр., лет.
6. Лебедь-кликун Cygnus cygnus Р [27] Е М О О пр., гн.
7. Белолобый гусь Anser albifrons М [14] пр.
8. Серый гусь Anser anser Р Р пр.
9. Краснозобая казарка Branta ruficollis* О [14; 15] пр.

10. Пеганка Tadorna tadorna О [13; 14; 19; 
27] О О О О О лет., гн.

11. Свиязь Anas penelope Е [13; 27] Е О Р Р Р пр., лет., гн.?
12. Серая утка Anas strepera Р О О О пр., лет., гн.?
13. Чирок-свистунок Anas crecca Р [13] Е Р Р Р пр., лет., гн.?
14. Кряква Anas platyrhynchos О [13] Р М О пр., лет., гн.?
15. Шилохвость Anas acuta Р [13; 27] Е Р О Р пр., лет., гн.?
16. Чирок-трескунок Anas querquedula О [13] Р Р Р пр., лет., гн.?
17. Широконоска Anas clypeata Е [13] О Р Р Р пр., лет., гн.?
18. Красноголовый нырок Aythya ferina Р Р Р пр., гн.?
19. Хохлатая чернеть Aythya fuligula О Р О О пр., лет., гн.?
20. Морянка Clangula hyemalis Е Е Е пр.
21. Луток Mergellus albellus Е Е пр.
Пеликанообразные Pelecaniformes

22. Кудрявый пеликан Pelecanus crispus* О [13], Р [14; 
15] О Р Р О О пр., лет.

23. Большой баклан Phalacrocorax carbo Е Р Р пр.
Аистообразные Ciconiiformes
24. Большая выпь Botaurus stellaris Е Е гн.?
Поганкообразные Podicipediformes
25. Серощекая поганка Podiceps 
grisegena Р [13] пр., лет.

26. Чомга Podiceps cristatus Р [13] пр., лет.
27. Черношейная поганка Podiceps 
nigricollis О [13; 19] О Р пр., лет.

Соколообразные Falconiformes
28. Пустельга Falco tinnunculus Е Е гн.?
29. Чеглок Falco subbuteo Е [13] Е Е Р гн.
30. Черный коршун Milvus migrans Е Е Р Р гн.
31. Орлан-белохвост Haliaeetus 
albicilla* Е Е Е пр.

32. Болотный лунь Circus aeruginosus Р [13] Е Е гн.?
33. Полевой лунь Circus cyaneus Е [15] пр.,
34. Степной лунь Circus macrourus* Е [15; 27], Р [14] гн.?
35. Луговой лунь Circus pygargus** Е [26] пр.

Продолжение табл. 2
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Журавлеобразные Gruiformes

36. Cерый журавль Grus grus Р [13], О [19; 
27] М О М Е О лет., гн.?

37. Камышница Gallinula chloropus Е [27] гн.
Ржанкообразные Charadriiformes

38. Ходулочник Himantopus himantopus О [13; 15; 19], 
Е [27] Р О О О гн., лет.

39. Шилоклювка Recurvirostra avosetta* О [13; 19], М 
[15; 27] М О Е М О гн., лет.

40. Чибис Vanellus vanellus О [13] О О О Р О гн.
41. Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva Р [27] пр.
42. Тулес Pluvialis squatarola Р [13; 27] Е Е пр.
43. Галстучник Charadrius hiaticula О [13; 27] пр.
44. Малый зуек Charadrius dubius Е [27] Р Е Е пр., гн.?
45. Морской зуек Charadrius 
alexandrinus* Е Е гн.?

46. Дупель Gallinago media Е Е гн.?
47. Азиатский бекасовидный веретенник 
Limnodromus semipalmatus* Р [13] пр.

48. Большой веретенник Limosa limosa Р [13; 14; 27] Р Р Р гн.
49. Малый веретенник Limosa lapponica Р [15; 27] О Р пр.
50. Большой кроншнеп Numenius 
arquata**

Р [13; 19; 27], О 
[14] пр.

51. Щеголь Tringa erythropus Р [13], О [15] О Р пр.
52. Травник Tringa totanus Р [13] Р О О Р О пр., лет., гн.?
53. Поручейник Tringa stagnatilis Р [13] О Е Р Р пр., лет., гн.?
54. Большой улит Tringa nebularia О Е Р Р пр.
55. Черныш Tringa ochropus Р [13] Е Е пр.
56. Фифи Tringa glareola Р [13] О Р Р пр.
57. Перевозчик Actitis hypoleucos О [13] пр.
58. Мородунка Xenus cinereus Р Р пр.
59. Круглоносый плавунчик Phalaropus 
lobatus О [13], М [5; 27] М М О пр.

60. Камнешарка Arenaria interpres Р [27], Е [1] Е Е пр.
61. Кулик-воробей Calidris minuta О [27], М [5] Р О О пр.
62. Белохвостый песочник Calidris 
temminckii О [27] Е Е пр.

63. Краснозобик Calidris ferruginea Р [13], О [27] О Е Р пр.
64. Чернозобик Calidris alpina О [27] Е Р Е Р пр.
65. Песчанка Calidris alba Е [27] пр.
66. Турухтан Philomachus pugnax О [5] О Р пр.

Продолжение табл. 2
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67. Степная тиркушка Glareola 
nordmanni* Е [1] Е Е ?

68. Короткохвостый поморник 
Stercorarius parasiticus Е [15] пр.

69. Сизая чайка Larus canus Е О О Е Р пр., гн.
70. Халей Larus heuglini Е [13; 27] Е Е зал
71. Барабинская чайка Larus barabensis М [27] Е О О Р О пр., лет., гн.?
72. Черноголовый хохотун Larus 
ichthyaetus* Е [13; 27], Р [19] Р Е Е Е Е лет.

73. Озерная чайка Larus ridibundus М [13] М М М О М пр., лет.

74. Малая чайка Larus minutus Р [13], О [27], М 
[14] О О О Е О пр., лет.

75. Чеграва Hydroprogne caspia* Р [27] Р Р Р Р гн.?
76. Речная крачка Sterna hirundo Р [13] Р Р Е Р пр., лет.
77. Белокрылая крачка Chlidonias 
leucopterus Р [13] Р Р Р пр., лет.

78. Черная крачка Chlidonias niger Р Р пр., лет.
Голубеобразные Columbiformes
79. Клинтух Columba oenas Е Е пр.
80. Вяхирь Columba palumbus Е Е Е Р пр., гн.?
81. Большая горлица Streptopelia 
orientalis Е Е пр.

Кукушкообразные Cuculiformes
82. Кукушка Cuculus canorus Е Е гн.?
Совообразные Strigiformes
83. Ушастая сова Asio otus О [27] Е Е гн.
84. Болотная сова Asio flammeus Е [27] гн.?
Воробьеобразные Passeriformes
85. Полевой жаворонок Alauda arvensis Е О О Р О гн.
86. Лесной жаворонок Lullula arborea Е [27] гн.?
87. Береговушка Riparia riparia О [13] Р Р пр., гн.?
88. Лесной конек Anthus trivialis Е Е гн.?
89. Желтая трясогузка Motacilla flava Р [13] Е Р О Р Р гн.?
90. Малая желтоголовая трясогузка 
Motacilla werae Р Р Р гн.?

91. Белая трясогузка Motacilla alba Е Е гн.?
92. Варакушка Luscinia svecica Е Е Е гн.?
93. Луговой чекан Saxicola rubetra Е Е гн.?
94. Азиатский черноголовый чекан 
Saxicola maurus Р Р О Р гн.

95. Обыкновенный сверчок Locustella 
naevia О [27] Е Е О Р гн.?

Продолжение табл. 2
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96. Камышевка-барсучок Acrocephalus 
schoenobaenus Е Е гн.?

97. Садовая камышевка Acrocephalus 
dumetorum Е Е гн.?

98. Болотная камышевка Acrocephalus 
palustris Е [13] гн.?

99. Северная бормотушка Iduna caligata О Р гн.
100. Пеночка-весничка Phylloscopus 
trochilus Р [27] гн.?

101. Зеленая пеночка Phylloscopus 
trochiloides Р [27] гн.?

102. Славка-мельничек Sylvia curruca Е [27] гн.?
103. Иволга Oriolus oriolus Е Е Е гн.?
104. Сорока Pica pica Е Е пр.
105. Грач Corvus frugilegus М О О О пр.
106. Серая ворона Corvus cornix Е [13] Р Р Р пр.
107. Ворон Corvus corax Р Р пр.
107. Скворец Sturnus vulgaris Р Р Р пр.
109. Камышовая овсянка Schoeniclus 
schoeniclus Е Р Р гн.?

Всего: 71 48 52 48 42 87
Примечания: 
1) условные обозначения статуса охраны вида: 
 * — вид занесен в Красную книгу Российской Федерации [8]; 
 ** — вид занесен в Красную книгу Тюменской области [9]; 
2) условные обозначения обилия вида: Е — очень редкий, Р — редкий, О — обычный, М — многочисленный;
3) условные обозначения статуса пребывания вида: гн. — гнездящийся, гн.? — предположительно гнездящийся, 

зал. — залетный, лет. — летующий, пр. — пролетный.

Наибольшим количеством видов в орнитофауне озера представлены отряды Ржан-
кообразные (n = 41), Воробьеобразные (n = 25) и Гусеобразные (n = 17). На долю этих 
отрядов приходится около 75% общего состава орнитофауны территории. 

Среди 22 видов птиц, зарегистрированных на оз. Сиверга нашими предшественни-
ками [1; 5; 13; 14; 15; 19; 26; 27], но не встреченных нами, около половины являются 
пролетными или чрезвычайно редкими видами юга Тюменской области, вероятность 
встречи которых в период наших исследований была близка к нулю. К их числу относят-
ся белолобый гусь, краснозобая казарка, полевой и луговой луни, бурокрылая ржанка, 
галстучник, азиатский бекасовидный веретенник, большой кроншнеп, песчанка, корот-
кохвостый поморник, лесной жаворонок и болотная камышевка. 

Из 38 видов птиц, впервые обнаруженных нами на оз. Сиверга и в его ближайших 
окрестностях, большую часть составляют более или менее обычные виды региона, ко-
торые не попали в поле зрения наших коллег по причине поздних календарных сроков 
полевых исследований [13] или не упомянуты для данного локалитета в связи с широким 
распространением в соответствующих местообитаниях юга Тюменской области [27]. 

Продолжение табл. 2
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Наибольший интерес представляет обнаружение на оз. Сиверга и в его окрестностях та-
ких редких видов, как морянка, луток, большой баклан, большая выпь, орлан-белохвост, 
морской зуек и дупель.

Предыдущими исследованиями на озере выявлено 11 видов птиц, занесенных в ак-
туальные издания федеральной [8] и региональной [9] Красных книг. Нам удалось заре-
гистрировать еще два вида из Красной книги Российской Федерации (орлан-белохвост и 
морской зуек), которые прежде тут не были отмечены. Кроме того, на озере обнаружено 
пребывание 8 видов птиц, занесенных в Приложение к Красной книге Тюменской обла-
сти в качестве редких уязвимых видов, нуждающихся в постоянном мониторинге чис-
ленности. К их числу относятся серая куропатка, перепел, серый гусь, пеганка, большой 
баклан, камышница, ходулочник и большой веретенник.

Далее приведены сведения о наиболее интересных итогах наших исследований по 
ряду видов околоводных и водоплавающих птиц. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Редкий пролетный и очень редкий летующий вид оз. 
Сиверга. Гнездовые пары не обнаружены. В июле 2018 г. не встречен. Наибольшее ко-
личество регистраций (ежедневные неоднократные встречи) наблюдалось в начале июня 
2019 г. Отмечены как отдельные особи, так и группы численностью от 3 до 9 особей, 
которые кормились на полях или отдыхали на озере обособленно от стайных кликунов, 
а также вместе с ними (зарегистрирован интересный случай лидерства шипуна в стае 
летящих кликунов). В присутствии человека шипуны вели себя иначе, чем кликуны, под-
пуская на значительно меньшее расстояние (рис. 1). В середине июня 2020 г. отмечена 
единственная стая пролетевших над озером шипунов (14 особей). В июле 2021 г. также 
встречена лишь одна группа шипунов (5 особей), которая плавала вблизи госграницы в 
окр. д. Новоалександровка. Нашими коллегами [15; 27] лебедь-шипун также охарактери-
зован как редкий вид оз. Сиверга. Занесен в Красную книгу Тюменской области [9].

Рис. 1. Лебедь-шипун на оз. Сиверга. 04.06.2019. Фото автора

Лебедь-кликун Cygnus cygnus (рис. 2). Обычный пролетный и крайне редкий гнез-
дящийся вид оз. Сиверга. Количество встреченных кликунов на разных этапах летнего 
периода варьировало в очень широких пределах. В июле 2018 г. была встречена лишь 
одна особь, а в июле 2021 г. за три дня наблюдений не зарегистрировано ни одного лебе-
дя. Вместе с тем в начале июня 2019 г. лебедь-кликун на озере и в его окрестностях был 
многочислен. Ежедневно наблюдали одиночных особей и группы лебедей (от 3 до 22 
особей), отдыхавших на воде и перелетавших между полями и озером. 4.06.2019 в цен-
тральной части Большого п-ова (N55.4193°, E68.7886°) обнаружено крупное скопление 
отдыхавших лебедей численностью около 300 особей. В середине июня 2020 г. отмечены 
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лишь две транзитно пролетевших над озером стаи (24 и 10 особей), а в окрестностях 
временного полевого лагеря плавала пара лебедей с четырьмя маленькими птенцами. По 
наблюдениям наших коллег, в начале июня 2007 г. 40—50 кликунов держались у юго-вос-
точного берега оз. Сиверга [27], а в середине мая 2000 г. [15] и в начале августа 2016 г. 
[13] кликуны на озере не встречены. 

Рис. 2. Лебедь-кликун на оз. Сиверга. 04.06.2019. Фото автора

Серый гусь Anser anser. Редкий вид, встречающийся над озером при местных тран-
зитных перелетах. На самом озере и в его ближайших окрестностях на гнездовании не 
обнаружен. За 4 года наблюдений зарегистрирован лишь один раз — 5 июня 2019 г. груп-
па (5 особей) пролетела над северным берегом озера в северо-западном направлении. 
Нашими коллегами [13; 27] серый гусь в окр. оз. Сиверга не отмечен.

Пеганка Tadorna tadorna (рис. 3). Является одной из обычных летующих и гнездя-
щихся водоплавающих птиц. Обнаружена на всех обследованных участках. Гнездовая 
группировка пеганки на озере насчитывает до 20—30 пар. Ранее [14] предполагалось, 
что пеганки на оз. Сиверга не гнездятся, а лишь летуют, но в весьма значительном коли-
честве (350—500 особей). Позже [19] были обнаружены факты гнездования. В середине 
июля 2018 г. в зал. Круглом и зал. Восточном держалось около десятка пеганок. В нача-
ле июня 2019 г. зарегистрировано 110—130 летующих особей и 10—12 гнездовых пар.  
17 июня 2020 г. у северного берега озера встречены 2—3 пары пеганок с объединенным 
выводком (19 пуховичков). Негнездовые пеганки держались группами от 7 до 40 осо-
бей. Всего на обследованном участке побережья обнаружены около 100 особей. В 2021 г. 
у западного берега Большого п-ова зарегистрированы 5—6 проявлявших беспокойство 
гнездовых пар (одна из них спустилась на воду с восемью птенцами). Кроме того, обна-
ружены около 50 летующих особей. 

Рис. 3. Пеганка на оз. Сиверга. 13.07.2021. Фото автора
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В ходе наших исследований пары, проявлявшие элементы гнездового поведения (ак-
тивное беспокойство при приближении человека), зарегистрированы в разных частях 
прибрежной зоны озера. Вероятно, для гнездования пеганки используют склоны озерной 
котловины, спускающихся в нее балок, берега впадающих в озеро ручьев и иные не-
ровности рельефа. Часть из них (земляные бугры на м. Южном и м. Северном Большо-
го п-ова) являются результатом специальных биотехнических мероприятий арендатора 
охотугодий, направленных на привлечение пеганок к гнездованию. На склонах бугров 
обнаружены норы, около некоторых из них — свежие следы уток.

Кряква Anas platyrhynchos. Пролетный и летующий вид окрестностей оз. Сиверга с 
широким диапазоном изменений численности на разных этапах летнего периода. В июле 
2018 г. и в июле 2021 г. кряква на озере не встречена. В начале июня 2019 г. была редка и 
обнаружена лишь на пресноводных озерках и копанях. В середине июня 2020 г. на забо-
лоченных лугах в русле небольшого ручья и пресноводных копанях северного побережья 
зарегистрировано крупное одновидовое скопление кряквы. Только с одного места при 
подходе взлетели около 200 особей. Кроме того, около десятка стай численностью 20—
30 особей совершали перелеты над берегом озера. Общее количество летующих здесь 
крякв составило 400—500 особей. Все встречи кряквы были приурочены к пресновод-
ным водоемам и болотцам, расположенным в озерной котловине. На самом оз. Сиверга 
крякву не встречали.

Морянка Clangula hyemalis. Очень редкий пролетный вид. 6 июня 2019 г. труп мо-
рянки найден на Южном мысу Большого п-ова. 17 июня 2020 г. встречена одиночная сам-
ка морянки, сидевшая на краю тростниковой сплавины северного берега озера (рис. 4). 

Рис. 4. Морянка (самка) на берегу оз. Сиверга. 17.06.2020. Фото автора

Вероятно, птица была ранена в период весенней охоты и не могла летать, так как при 
приближении к ней не взлетела, а сошла на воду и поплыла. Следует заметить, что на 
оз. Горьком (восточнее оз. Сиверга) 19.06.2017 морянку встретил А. В. Баздырев (фото 
есть на его аккаунте andrewbazdyrev сайта iNaturalist).

Луток Mergellus albellus. Очень редкий пролетный вид. Два самца лутка плавали у 
тростникового бордюра на северной стороне озера 16.06.2020. Ранее [13; 27] лутка на 
озере не регистрировали.

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus (рис. 5). Обычный летующий вид. Основным 
местом регистрации пеликанов на оз. Сиверга является «чаячий» остров в зал. Север-
ном (N55.4438°, E68.7856°). В июле 2018 г. здесь отмечены 29 пеликанов, в начале июня 
2019 г. — 9 особей, в середине июня 2020 г. — 16 особей и в июле 2021 г. — 35 особей. 
Отталкиваясь от этих цифр, можно предположить, что в течение лета (от начала июня 
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к середине июля) количество присутствующих на озере кудрявых пеликанов растет. Об 
этом же может свидетельствовать малочисленность вида в наблюдениях наших коллег в 
середине мая 2000 г. [15] и его обилие в первых числах августа 2016 г. [13]. 

Рис. 5. Кудрявые пеликаны на оз. Сиверга. 16.06.2020. Фото автора

Одиночные особи и небольшие группы пеликанов встречены и на других участках 
побережья. В июле 2018 г. одиночный пеликан пролетал над западным берегом озера. 
В эти же дни на восточном побережье видели несколько одиночных особей, а также груп-
пу из 5 пеликанов, летевших со стороны оз. Колово. В июне 2019 г. трех пеликанов на-
блюдали на пресноводном пруду, расположенном недалеко от восточного берега озера. 
Кудрявый пеликан является редким видом Тюменской области; занесен в федеральную 
[8] и региональную [9] Красные книги.

Большой баклан Phalacrocorax carbo. Редкий пролетный вид. В июле 2018 г. оди-
ночная особь транзитно летела со стороны оз. Колово на запад. В июне 2020 г. над вре-
менным полевым лагерем пролетели две стаи бакланов (53 и 24 особи) в направлении 
на север. Ранее нашими коллегами [13; 27] вид для оз. Сиверга не указан. Занесен в 
Приложение к Красной книге Тюменской области [9] как нуждающийся в мониторинге 
состояния местных популяций.

Большая выпь Botaurus stellaris. Очень редкий, вероятно, гнездящийся вид. В на-
чале июня 2019 г. токование большой выпи доносилось из зарослей тростника по берегу 
небольшого пресноводного пруда, расположенного восточнее зал. Круглого. Голос выпи 
доносился также с Большого п-ова и с противоположного, западного берега озера. Наши 
коллеги [13; 27] большую выпь на оз. Сиверга не регистрировали.

Черношейная поганка Podiceps nigricollis. Редкий пролетный и летующий вид. На 
оз. Сиверга не гнездится. 13.07.2021 скопление черношейных поганок общей численно-
стью около 100 особей зарегистрировано вблизи западного берега озера. Три стаи (от 20 
до 40 особей) держались на значительном удалении от берега. Ранее крупные скопления 
черношейных поганок на оз. Сиверга были обнаружены в августе 2016 г. [13]. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Очень редкий пролетный вид, зарегистри-
рованный нами на оз. Сиверга впервые. Одиночные неполовозрелые особи орлана-бе-
лохвоста встречены в июле 2018 г. и в середине июня 2020 г. Вид занесен в Красные 
книги Тюменской области [9] и Российской Федерации [8].

Cерый журавль Grus grus. Обычный летующий и, вероятно, редкий гнездящийся 
вид, формирующий скопления на полях и лугах вблизи оз. Сиверга. 12.07.2018 вбли-
зи ручья, впадающего в зал. Северный, обнаружено скопление журавлей численностью 
около 100 особей. 05.06.2019 на лугах и полях вдоль восточного берега озера держались 
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несколько стай и небольших групп журавлей общей численностью более 120 особей. 
15.06.2020 на лугах у северного берега озера встречено скопление журавлей численно-
стью более 110 особей. На следующий день около 300 журавлей взлетели с центральной 
части Большого п-ова. За три дня исследований в 2021 г. (13—15 июля) встречена лишь 
одна пара журавлей, кормившихся на поле вблизи западного берега озера. В предыдущие 
годы помимо массовых скоплений негнездящихся журавлей были встречены одиночные 
особи и пары, которые проявляли элементы гнездового поведения на заболоченных и 
заросших тростником участках побережья, что позволяет предположить возможность 
гнездования вида на данной территории. 

Ходулочник Himantopus himantopus (рис. 6). Обычный гнездящийся вид, характе-
ризующийся значительными колебаниями численности гнездовой группировки. В июле 
2018 г. на восточном побережье озера нами не встречен. В начале июня 2019 г. на за-
иленных участках береговых отмелей зал. Круглый и зал. Восточный обнаружены че-
тыре поселения с общей численностью 12—15 гнездовых пар. В колонии на берегу зал. 
Круглого (N55.4039°, E68.8095°) обнаружено 6 гнезд, половина из которых были с пол-
ной кладкой (4 яйца), в двух гнездах было по 2 яйца и еще в одном — 1 яйцо. Размеры яиц 
в кладках (40,3—46,5×30,2—33,3 мм, в среднем 44,4×31,6 мм) оказались близки к значе-
ниям, указанным Н. Н. Балацким [3] для юга Западной Сибири (41,0—48,0×28,5—33,0 
мм, в среднем 43,5×31,0 мм).

Рис. 6. Ходулочник на оз. Сиверга. 06.06.2019. Фото автора

В середине июня 2020 г. на участках илистых отмелей зал. Северный обнаружены 
5 скоплений ходулочников общей численностью до 100 особей. Некоторые из птиц про-
являли активное беспокойство, обнаружены пустые гнездовые лунки. Кладки и птенцы 
не найдены.

В июле 2021 г. единственное скопление ходулочников обнаружено в зал. Южный по-
близости от госграницы. Общая численность — 60—65 особей.

Ходулочники регистрировались на оз. Сиверга и нашими коллегами. Так, в середине 
мая 2000 г. было обнаружено около 80 особей, которые проявляли брачное поведение и 
беспокоились при приближении к предполагаемому месту расположения будущей коло-
нии [15], что позволило сделать вывод о возможности гнездования на КОТР «Сиверга» 
до 40 пар ходулочников [14]. В начале июня 2007 г. [27] на озере встречены лишь 2 особи 
(возможно, гнездовая пара). В июле-августе 2016 г. на оз. Сиверга встречены 63 особи 
[19]. Ходулочник занесен в Приложение к Красной книге Тюменской области [9] как вид, 
нуждающийся в постоянном мониторинге численности.
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Шилоклювка Recurvirostra avosetta (рис. 7). Обычный (в отдельные годы массовый) 
летующий и немногочисленный гнездящийся вид. 12.07.2018 на берегу зал. Восточный 
и зал. Круглый обнаружены около 450 негнездящихся особей и 11—15 гнездовых пар, 
проявлявших беспокойство (в том числе одна из пар — с двумя недавно вылупившимися 
птенцами). В начале июня 2019 г. на берегах зал. Южный, Восточный и Круглый зареги-
стрированы около 350 летующих особей и 23—25 пар, проявлявших гнездовое поведение. 
На северном берегу Пограничного п-ова (N55.4041°, E68.8096°), а также на выбитом ско-
том участке Большого п-ова на удалении от береговой линии (N55.4170°, E68.7725°) най-
дены 15 гнезд шилоклювок, среди которых только два гнезда содержали полную кладку 
(4 яйца), остальные находились на стадии яйцекладки (2 гнезда с тремя яйцами, 3 гнезда 
с двумя яйцами и 7 гнезд с одним яйцом). Размеры яиц: 44,8—54,6×33,7—36,8 мм; в 
среднем 50,4×35,1 мм. Это близко к значениям, указанным Н. Н. Балацким [3] для юга 
Западно-Сибирской равнины (41,0—56,0×30,0—37,0 мм, в среднем 50,5×34,5 мм). В се-
редине июня 2020 г. при исследованиях на северном берегу озера встречена лишь одна 
пролетная особь. В июле 2021 г. на берегах зал. Южный, Восточный и Круглый обнару-
жены 185 негнездящихся шилоклювок и 4 гнездовые пары, проявлявшие выраженное 
беспокойство.

Рис. 7. Стайка шилоклювок на оз. Сиверга. 05.06.2019. Фото автора

Наши коллеги и предшественники также отмечали достаточно крупные скопления 
шилоклювок на оз. Сиверга. Так, 11 мая 2000 г. отмечены 250 шилоклювок, проявлявших 
элементы брачного поведения [15], что позволило сделать вывод о возможности гнездо-
вания до 125 пар [14]. В начале июня 2007 г. на восточном берегу озера обнаужены скоп-
ления шилоклювок численностью до 200—250 особей [27], а общее количество встре-
ченных птиц составляло не менее 1000 особей. Шилоклювка занесена в федеральную [8] 
и региональную [9] Красные книги.

Тулес Pluvialis squatarola. Очень редкий пролетный вид. Два самца тулеса встречены 
14.07.2021 на берегу впадающего в озеро ручья недалеко от государственной границы 
в окр. д. Новоалександровка (рис. 8). Наши коллеги также регистрировали одиночных 
птиц или небольшие стайки тулесов на солончаковых берегах оз. Сиверга в начале июня 
2007 г. [27] и в первых числах августа 2016 г. [13].

Морской зуек Charadrius alexandrinus. Очень редкий, предположительно, гнездя-
щийся вид, впервые отмеченный нами не только для оз. Сиверга, но и в целом для Тюмен-
ской области [28]. 14 июля 2021 г. на широкой грязевой отмели зал. Южный встречены  
3 морских зуйка, один из которых был половозрелым самцом. Однозначная идентифи-
кация пола и возраста остальных особей на основании сделанного нами с большого рас-
стояния фотоснимка была затруднительна. Место обнаружения группы вполне отвечает 



Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
  Б

И
О

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 

2022. № 3 (43)41

требованиям гнездового биотопа, так что встреченные зуйки, возможно, были частью 
выводка, опекаемого самцом. Данная точка регистрации морского зуйка находится в 
50 км к востоку от места находки вида в Курганской области [15], где зарегистрировано 
гнездование. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации [8].

Рис. 8. Тулес на оз. Сиверга. 14.07.2021. Фото автора

Дупель Gallinago media. Очень редкий вид с невыясненным статусом пребывания 
(возможно, гнездящийся). Единственная встреча токующего дупеля состоялась в утрен-
них сумерках 04.06.2019 вблизи пресноводной копани на северном побережье п-ова По-
граничный. Наши коллеги [27] на оз. Сиверга дупеля не отмечали. В целом в регионе вид 
достаточно редок и распространен весьма неравномерно [25].

Большой улит Tringa nebularia. Редкий пролетный вид. 12.07.2018 стайка больших 
улитов численностью 14 особей пролетела над прибрежной зоной восточного берега озе-
ра. 5.06.2019 одиночная особь встречена на берегу пресноводного пруда вблизи восточ-
ного побережья озера. В публикациях наших коллег [13; 27] большой улит для оз. Сивер-
га не упоминается.

Мородунка Xenus cinereus. Редкий пролетный вид. 12—13.07.2018 в устье ручья, 
впадающего в озеро на его восточном берегу, кормились 5 особей. Нашими коллегами 
[13; 27] не встречена.

Камнешарка Arenaria interpres. Очень редкий пролетный вид. 13.07.2021 одиночная 
особь кормилась на прибрежной грязевой отмели западного берега озера вместе со стай-
кой куликов-воробьев. Наши коллеги [27] наблюдали три пролетные стайки (8, 11 и 13 
особей) камнешарок в начале июня 2007 г. Единичные особи были зарегистрированы на 
озере и в сентябре 1991 г. [1]. 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. Исключительно редкий вид с невыяснен-
ным статусом пребывания. Зарегистрирована единичная встреча особи, пролетевшей 
15.07.2021 над краем поля рядом с запретной зоной на п-ове Пограничный. В литератур-
ных источниках имеется упоминание о встречах степной тиркушки в окр. оз. Сиверга в 
начале августа 1989—1990 гг. [1]. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации 
[8] и Красную книгу Тюменской области [9]. 

Сизая чайка Larus canus. Обычный пролетный и редкий гнездящийся вид оз. Сивер-
га. В начале лета (2019 и 2020 гг.) была обычна. Крупное скопление (до 100 особей) обна-
ружено на чаячьих островках у восточного берега озера. Сильное беспокойство чаек при 
приближении позволяет предположить гнездование хотя бы части особей. 6.06.2019 на 
юго-восточном берегу зал. Круглый найдено одиночное гнездо с двумя яйцами (62,6×44,5 
и 62,0×44,5 мм). В ходе июльских обследований оз. Сиверга в 2018 и 2021 гг. отмечено 
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пребывание единичных особей. В начале августа 2016 г. сизая чайка на озере не встрече-
на [13]. В начале июня 2007 г. [27] гнездование сизой чайки на оз. Сиверга не доказано.

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus (рис. 9). Редкий летующий вид оз. Сиверга. 
Гнездование не доказано. Ежегодно встречали одиночных особей или небольшие группы 
(до 3—7 особей) черноголовых хохотунов, которые отдыхали на островках в зал. Север-
ный и зал. Круглый вместе с барабинскими и сизыми чайками. 17.06.2020 наблюдали 
пролет группы черноголовых хохотунов численностью 5 особей.

Наши предшественники [27] в начале июня 2007 г. встретили на озере единичного 
черноголового хохотуна, отдыхавшего среди нескольких десятков барабинских чаек. Тю-
менские коллеги [13] в начале августа 2016 г. обнаружили на берегу озера 5 особей. Та-
ким образом, численность хохотуна на озере достаточно стабильна. Вид занесен в Крас-
ные книги Российской Федерации [8] и Тюменской области [9].

Рис. 9. Черноголовый хохотун. 06.06.2019. Фото автора

Чеграва Hydroprogne caspia (рис. 10). Редкий, предположительно, гнездящийся вид, 
не зарегистрированный нами только в 2020 г., когда исследования проводились на се-
верном берегу озера. В остальные годы наблюдений на восточном побережье отмечены 
немногочисленные особи, отдыхавшие вместе с чайками на прибрежных косах и остров-
ках. 

Рис. 10. Чеграва на оз. Сиверга. 04.06.2019. Фото автора

Значительно чаще чегравы встречались на путях маятниковых перемещений между 
кормовыми стациями (пресноводные озера, расположенные к востоку от оз. Сиверга — 
оз. Колово, оз. Большое и др.) и местом расположения гнездовой колонии (предположи-
тельно — недоступный для посещения м. Казахский п-ова Пограничный), куда чегравы 
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всегда возвращались с рыбками в клюве. За день наблюдений на восточном берегу озера 
12.07.2018 было отмечено 13 особей, 4.06.2019 — 20, 14.07.2021 — 17. Таким образом, 
общая численность гнездовой группировки чегравы оз. Сиверга составляет, вероятно, от 
10 до 20 пар. 

Следует заметить, что наши предшественники [27] в начале июня 2007 г. пролетав-
ших или отдыхавших на озере одиночных особей чегравы видели почти ежедневно, уточ-
няя при этом, что ранее данный вид в лесостепном Зауралье вообще не был встречен. 
Тюменские коллеги [13] в августе 2016 г. чеграву на озере не обнаружили. Таким обра-
зом, в последние 15 лет численность вида на оз. Сиверга выросла, появилась собственная 
гнездовая группировка. Чеграва занесена в Красную книгу Российской Федерации [8] в 
статусе редкого уязвимого вида и в Красную книгу Тюменской области [9] как вид с не-
выясненным статусом пребывания. Наши находки вносят определенность в этот вопрос.

Заключение
Таким образом, в результате полевых исследований и обобщения данных литератур-

ных источников нам удалось составить значительно дополненный список видов птиц 
оз. Сиверга и его ближайших окрестностей. В него вошли 109 видов из 12 отрядов птиц, 
среди которых 13 видов занесены в Красные книги федерального и регионального уров-
ней [8; 9]. 38 видов для данной территории отмечены нами впервые, один вид — морской 
зуек — оказался новым для территории всей Тюменской области. Для четырех видов 
(лебедь-кликун, пеганка, сизая чайка и чеграва) уточнены статусы пребывания. Обнару-
жены гнездовые поселения ходулочников и шилоклювок, определены размерные харак-
теристики их яиц. В окрестностях озера зарегистрированы массовые летние скопления 
лебедя-кликуна, кряквы, серого журавля, шилоклювки.

Результаты наших исследований однозначно подтверждают высокую природную 
ценность оз. Сиверга как ключевой орнитологической территории, используемой для 
миграционных остановок, линьки и гнездования большого количества водоплавающих и 
околоводных птиц, среди которых присутствуют редкие, уязвимые и охраняемые виды. 
Объект нуждается в скорейшем оформлении правового статуса ООПТ с определением 
границ, режима охраны и хозяйствования. 

Исходя из высокой значимости прибрежной зоны озера для гнездования, кормления 
и отдыха околоводных и водоплавающих птиц, в контуры создаваемой ООПТ должна 
войти не только акватория озера (как это определено действующими документами), но и 
прилегающая часть озерной котловины, расположенная за пределами пахотных земель. 
При определении режима охраны и хозяйственного использования формируемой ООПТ 
следует существенно ограничить интенсивность пастбищного скотоводства на восточ-
ном побережье озера (Большой п-ов). 

Благодарности. Автор благодарит за предоставление материалов личных наблю-
дений коллегу, научного сотрудника Тобольской комплексной научной станции УрО РАН 
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Species composition and population of birds on Lake Siverga (Tyumen region)

The article provides information about the species composition and abundance of birds on one of the large 
forest-steppe salt lakes in Western Siberia. Lake Siverga, a Key Ornithological Territories of Russia (KOTR) of 
international importance, is part of the Ramsar wetlands “Lakes of the Tobol-Ishim Forest-Steppe”, but still does 
not have the legal status of a protected area. Monitoring the state of the fauna and bird population of the lake is 
an urgent task of its conservation. Materials were collected in various parts of the coast during expedition trips 
in 2018—2021. The research results are compared with previously published data of other authors. 87 species 
of migrating, flying and nesting birds were found on the lake and in its immediate vicinity (taking into account 
the literature data — 109 species), 38 species for this territory were noted for the first time (including Long-
tailed Duck, Smew, Great Cormorant, Eurasian Bittern, White-tailed Eagle, Great Snipe, Kentish Plover, etc.). The 
Kentish plover in the Tyumen region was registered for the first time. 13 species of birds listed in the Red Books 
of the Russian Federation and the Tyumen region were found on the lake.

Key words: KOTR “Siverga”, Ramsar wetlands “Lakes of the Tobol-Ishim Forest-Steppe”, monitoring, 
species composition, abundance, migrating, flying and nesting species, wetland birds, rare and protected species.
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