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РЕФЕРАТ 

 

Государственный кадастр объектов животного мира Курганской области 

 

В работе представлены материалы по разнообразию позвоночных животных 

Курганской области. Приводится краткое описание всех видов (подвидов) 5 классов 

(млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные и костные рыбы), когда-либо 

встреченных на территории области. Обсуждаются также особенности распространения,  

биотопического размещения, указывается статус пребывания и обилие животных. 

Млекопитающие включают 69 таксонов, птицы – 312, пресмыкающиеся – 7, 

земноводные – 9, костные рыбы – 24. 

 

Отчёт - 57 с., литературных источников – 26. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

 Изучение животного мира Курганской области имеет давнюю историю. Отсчёт 

можно начать со знаменитого путешествия П.С. Палласа (1786). С этого времени 

зоологами опубликованы сотни работ. Тем не менее, даже в настоящее время 

применительно к позвоночным остаются ещё «белые пятна», не говоря о беспозвоночных 

животных. 

 Первая попытка оценить животный мир  Курганской области с кадастровых 

позиций была предпринята в конце 80-х годов прошлого столетия (Стариков и др., 1989). 

Прошло почти четверть века, зоологами наработан новый материал (Блинова, Блинов, 

1997, 1999; Сатин и др., 1997; Рябицев, 2001; Поляков, 2007; Стенникова, 2011 и многие 

другие). 

 В основу работы легли результаты многолетних исследований автора (Стариков, 

1992, 1993, 1995 и др.; Стариков, Овчинникова, 2001; Стариков и др., 2009 и др.). 

Использованы многочисленные работы В.В. Тарасова (Тарасов, 2000; Тарасов и др., 2010 

и др.), в том числе подготовленная им кадастровая сводка (рукопись) по птицам 

Курганской области. 

 В кадастровой сводке (I часть) представлены современные сведения по составу 

(421 таксон), особенностям распространения, статусу пребывания и обилию позвоночных 

животных. В качестве составной части этого кадастра может служить кадастр редких и 

исчезающих животных – Красная книга Курганской области (2012). 

 В работе порядок описания основных таксонов, русские и латинские названия 

видов (подвидов) животных приведены по Атласу …, 2003; А.С. Степаняну, 2003; Е.А. 

Коблику с соавторами, 2006; С.Л. Кузьмину, Д.В. Семёнову, 2006; И.Я. Павлинову, 2006; 

И.Я. Павлинову, А.А. Лисовскому, 2012; Е.И. Кожуриной, 2009. 

 Автор выражает признательность за ценные замечания по ряду промысловых 

зверей и рыб Н.А. Лопану и А.В. Коеву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ MAMMALIA 

Отряд, семейство, вид 

(подвид) 

Свойственные места 

обитания 

Обилие 

Отряд Насекомоядные Eulipotypla 

Семейство Ежиные Erinaceidae 

1. Южный (Дунайский) ёж 

Erinaceus roumanicus 

Barret-Hamilton, 1900  

опушки смешанных лесов, 

осиново-березовые колки, 

вырубки, берега и поймы 

рек  

обычный 

Семейство Кротовые Talpidae 

2. Европейский крот Talpa 

europaea Linnaeus, 1758 

лесные поляны северо-

запада области 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); очень редкий вид 

3. Русская выхухоль 

Desmana moschata 

(Linnaeus, 1758) 

 

стоячие или медленно 

текущие водоёмы 

пойменного типа 

(Целинный, 

Звериноголовский, в 

небольшом числе - 

Куртамышский и 

Притобольный районы) 

Красная книга РФ (2001). II 

категория. Красная книга 

Курганской области (2012).  

II категория, 

сокращающийся в 

численности редкий 

реликтовый вид  

Семейство Землеройковые Soricidae 

4. Обыкновенная кутора 

Neomys fodiens (Pennant, 

1771) 

поймы, берега рек, озёр, 

низинные болота 

обычный 

5. Обыкновенная 

бурозубка Sorex araneus 

Linnaeus, 1758 

леса разных типов, берега 

и поймы рек, болота 

многочисленный 

6. Тундряная бурозубка 

Sorex tundrensis Merriam, 

1900 

открытые и полуоткрытые 

биотопы 

обычный 



 

7. Западносибирская 

крупнозубая 

(тёмнозубая) бурозубка 

Sorex daphaenodon 

scaloni Ognev, 1933 

приозёрные луга, 

низинные, реже верховые 

болота 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий 

малоизученный подвид 

8. Средняя бурозубка Sorex 

caecutiens Laxmann, 1788 

лесные биотопы, не 

избегает увлажнения 

обычный, местами 

многочисленный вид 

9. Равнозубая бурозубка 

Sorex isodon Turov, 1924 

пойма Тобола (севернее 

города Кургана) 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); одиночные встречи 

10. Барабинская 

крошечная бурозубка 

(Черского) Sorex 

minutissimus Stroganov, 

1956 

полуоткрытые биотопы, 

поля яровых 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория; редкий 

малоизученный подвид 

11. Малая бурозубка Sorex 

minutus Linnaeus, 1766 

леса разных типов, берега 

и поймы рек, болота 

обычный, местами 

многочисленный 

Отряд Рукокрылые Chiroptera 

Семейство Гладконосые (Кожановые) Vespertilionidae 

12. Водяная ночница 

Myotis daubentonii (Kuhl, 

1817) 

селится по речным 

поймам; в качестве 

убежищ использует дупла 

деревьев и постройки 

человека 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий 

слабоизученный вид 

13. Прудовая ночница 

Myotis dasycneme (Boie, 

1825) 

убежища 

преимущественно 

синантропные; в 

постройках вблизи 

водоёмов, реже дупла 

деревьев 

Красная книга Курганской 

области(2012). III 

категория, редкий  

слабоизученный вид 

14. Усатая ночница Myotis 

mystacinus (Kuhl, 1817) 

уточняются Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012) 



15. Ночница Брандта 

Myotis brandtii 

(Eversmann, 1845) 

уточняются Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012) 

16. Бурый ушан Plecotus 

auritus (Linnaeus, 1758) 

сады, парки; убежищами в 

летний период служат 

дупла деревьев, чердаки 

или крыши построек 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий  

слабоизученный вид 

17. Рыжая вечерница 

Nyctalus noctula 

(Schreber, 1774) 

уточняются Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012) 

18. Нетопырь Натузиуса, 

лесной Pipistrellus 

nathusii (Keyserling et 

Blasius, 1839) 

вблизи водоёмов; убежища 

– дупла деревьев и 

постройки человека 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий  

слабоизученный вид 

19. Двухцветный кожан 

Vespertilio murinus 

Linnaeus, 1758 

в большинстве случаев 

находки убежищ связаны с 

жилищем человека 

Красная книга Курганской 

области(2012). III 

категория, редкий  

слабоизученный вид 

20. Северный кожанок 

Eptesicus nilssonii 

(Keyserling et Blasius, 

1839) 

уточняются Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012) 

Отряд Зайцеобразные Lagomorpha 

Семейство Зайцевые Leporidae 

21. Заяц беляк Lepus 

timidus Linnaeus, 1758 

лесные биотопы обычный, местами 

многочисленный 

22. Заяц русак Lepus 

europaeus Pallas, 1778 

преимущественно 

открытые местообитания 

юга области 

редкий 

Отряд Грызуны Rodentia 

Семейство Беличьи Sciuridae 

23. Обыкновенная летяга 

Pteromys volans 

(Linnaeus, 1758) 

хвойно-мелколиственные 

леса северо-запада области 

Красная книга Курганской 

области (2012). IV 

категория, редкий и 



малоизученный вид 

24. Притобольская белка 

Sciurus vulgaris 

golzmajeri Smirnov, 1960 

островные сосновые или 

смешанные леса с 

преобладанием сосны 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий подвид 

25. Азиатский бурундук 

Tamias sibiricus 

(Laxmann, 1769) 

боры, смешанные леса,  

берега небольших рек 

северо-запада области 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

26. Рыжеватый (Большой) 

суслик Spermophilus 

major Pallas, 1779 

остепнённые луга, выгоны, 

залежи, поляны 

мелколиственных лесов, 

возвышенные участки в 

поймах рек (западная часть 

области - до левобережья 

Тобола) 

обычный 

27. Краснощёкий суслик 

Spermophilus 

erythrogenys Brandt, 1841 

остепнённые луга (от 

правобережья Тобола на 

восток) 

редкий 

28. Байбак Marmota bobak 

(Muller, 1776) 

злаковые и злаково-

разнотравные степи 

(Половинский район, вдоль 

границы с Республикой 

Казахстан) 

Красная книга Курганской 

области (2012). IV 

категория, слабоизученный 

вид 

Семейство Бобровые Castoridae 

29. Обыкновенный бобр 

Castor fiber Linnaeus, 

1758 

лесные участки рек, реже – 

на озёрах 

обычный 

Семейство Мышовковые Sminthidae 

30. Степная мышовка 

Sicista subtilis Pallas, 

1773 

степные и остепнённые 

участки, реже – на залежах, 

полях зерновых и посевах 

многолетних трав юга 

области 

Красная книга Курганской 

области (2012) . III 

категория, редкий и 

малоизученный вид 

31. Лесная мышовка 

Sicista betulina Pallas, 

лесные местообитания обычный 



1779 

Семейство Пятипалые тушканчики Allactagidae 

32. Большой тушканчик 

Allactaga major Kerr, 

1792 

открытые биотопы с 

твёрдым глинистым 

грунтом и редкой 

травянистой 

растительностью 

Красная книга Курганской 

области (2012). II 

категория, редкий вид с 

сокращающейся 

численностью и 

распространением 

Семейство Хомяковые Cricetidae 

33. Джунгарский хомячок 

Phodopus sungorus 

Pallas, 1773 

степи, поля зерновых и 

многолетних трав, 

пастбищные и сенокосные 

луга, залежи, 

полезащитные лесополосы 

и опушки колков 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий 

малоизученный вид 

34. Обыкновенный хомяк 

Cricetus cricetus 

Linnaeus, 1758 

поля, колки редкий или обычный 

35. Хомячок Эверсманна 

Allocricetulus eversmanni 

Brandt, 1859 

степи, поля зерновых, 

залежи, опушки колков с 

участием бобовых и 

разнотравья 

Красная книга Курганской 

области (2012). Ш 

категория, редкий  

малоизученный вид 

36. Ондатра Ondatra 

zibethicus Linnaeus, 1766 

озёра, реже берега 

небольших рек 

многочисленный или 

обычный 

37. Европейская рыжая 

полёвка Myodes 

glareolus Schreber, 1780 

лесные биотопы северной 

и центральной части 

области 

редкий 

38. Красная полёвка 

Myodes rutilus Pallas, 

1779 

лесные биотопы многочисленный 

39. Обыкновенная 

слепушонка Ellobius 

talpinus Pallas, 1770 

открытые биотопы обычный 

40. Степная пеструшка полынно-злаковые и Красная книга Курганской 



Lagurus lagurus Pallas, 

1773 

разнотравно-злаковые 

участки 

области (2012). III 

категория, редкий вид 

41. Водяная полёвка 

Arvicola amphibius 

Linnaeus, 1758 

низинные болота, берега 

водоёмов, сырые луга 

численность подвержена 

значительным колебаниям 

42. Узкочерепная полёвка 

Lasiopodomys gregalis 

Pallas, 1779 

открытые биотопы многочисленный или 

обычный 

43. Полёвка – экономка 

Alexandromys oeconomus 

Pallas, 1776 

низинные болота, берега 

водоёмов, сырые луга 

обычный или 

многочисленный 

44. Обыкновенная 

полёвка Microtus arvalis 

Pallas, 1778 

эвритопный вид многочисленный или 

обычный 

45. Восточноевропейская 

полёвка Microtus 

rossiaemeridionalis 

Ognev, 1924 

уточняются обитание возможно 

46. Тёмная полёвка 

Microtus agrestis 

Linnaeus, 1761 

лесные и увлажнённые 

местообитания 

редкий 

Семейство Мышиные Muridae 

47. Мышь-малютка 

Micromys minutus Pallas, 

1771 

поля, берега рек, озёр,  

низинные болота 

обычный или 

многочисленный 

48. Малая лесная мышь 

Sylvaemus uralensis 

Pallas, 1811 

колки, леса, поля многочисленный или 

обычный 

49. Полевая мышь 

Apodemus agrarius Pallas, 

1771 

открытые и лесные 

биотопы, не избегает 

увлажнения 

многочисленный 

50. Домовая мышь Mus 

musculus Linnaeus, 1758 

сопутствует жилью 

человека; в летнее время 

встречается в естественных 

многочисленный 



биотопах 

51. Серая крыса (Пасюк) 

Rattus norvegicus 

Berkenhout, 1769 

то же, что и для домовой 

мыши  

многочисленный 

Отряд Хищные – Carnivora 

Семейство Псовые Canidae 

52. Волк Canis lupus 

Linnaeus, 1758 

эвритопный вид; логова, 

как правило, в лесах (мало 

посещаемые человеком 

местообитания, наличие 

водного источника, 

надёжная защита от 

непогоды и наличие 

корма); север области 

(Шатровский, Белозерский 

районы) 

обычный 

53. Енотовидная собака 

Nyctereutes procyonoides 

Grey, 1834 

низкие заболоченные 

места; реже в колках и на 

полях 

обычный 

54. Корсак Vulpes corsac 

Linnaeus, 1768 

степи и открытые 

остепнённые луга юга 

области 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

55. Обыкновенная лисица 

Vulpes vulpes Linnaeus, 

1758 

эвритопный вид обычный 

Семейство Медвежьи Ursidae 

56. Бурый медведь Ursus 

arctos Linnaeus, 1758 

лесные местообитания 

(Шатровский район) 

редкие заходы 

Семейство Куньи Mustelidae 

57. Лесная куница Martes 

martes Linnaeus, 1758 

леса, колки обычный 

58. Росомаха Gulo gulo 

(Linnaeus, 1758) 

Шатровский заказник редкие заходы 

59. Азиатский барсук лесные участки, реже обычный 



Meles leucurus Hodgson, 

1847 

открытые биотопы 

60. Ласка Mustela nivalis 

Linnaeus, 1766 

лесные местообитания, 

поля, не избегает жилья 

человека 

обычный 

61. Горностай Mustela 

erminea Linnaeus, 1758 

поймы рек, тростниковые 

займища, леса, колки 

обычный 

62. Колонок Mustela sibirica 

Pallas, 1773 

берега водоёмов, колки, 

боры 

редкий 

63. Степной (Светлый) 

хорь Mustela eversmannii 

Lesson, 1827 

открытые степные участки, 

в осенне-зимний период – 

околоводные биотопы 

редкий 

64. Американская норка 

Neovison vison Schreber, 

1777 

берега водоёмов обычный 

65. Речная выдра Lutra 

lutra Linnaeus, 1758 

берега водоёмов Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); очень редкий вид 

Семейство Кошачьи Felidae 

66. Рысь Lynx lynx Linnaeus, 

1758 

боры, смешанные леса Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

Отряд Парнокопытные Artiodactyla 

Семейство Свиные Suidae 

67. Кабан (Дикая свинья) 

Sus scrofa Linnaeus, 1758 

займища, лесные биотопы обычный 

Семейство Оленьи Cervidae 

68. Сибирская косуля 

Capreolus pygargus 

Pallas, 1771 

колки, леса многочисленный или 

обычный 

69. Европейский лось Alces 

alces Linnaeus, 1758 

глухие лесные участки, 

поймы рек, болота 

обычный 

ПТИЦЫ AVES 

Отряд Гагарообразные Gaviiformes 



Семейство Гагаровые Gaviidae 

1. Краснозобая гагара 

Gavia stellata (Pontoppidan, 

1763) 

предположительно 

пролётный вид 

очень редкий 

2. Чернозобая гагара Gavia 

arctica (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; чистые 

озёра, не очень заросшие, 

богатые рыбой и водными 

беспозвоночными 

Красная книга РФ (2001). II 

категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 

II категория, уязвимый вид 

Отряд Поганкообразные Podicipediformes 

Семейство Поганковые Podicipedidae 

3. Черношейная поганка 

Podiceps nigricollis C.L. 

Brehm, 1831 

гнездящийся вид; стоячие 

водоёмы или медленно 

текущие реки, более или 

менее заросшие 

многочисленный 

4. Красношейная поганка 

Podiceps auritus (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; 

небольшие стоячие, сильно 

заросшие водоёмы, хотя не 

избегает и озёр с 

относительно бедной 

растительностью 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012) 

5. Серощекая поганка 

Podiceps grisegena 

(Boddaert, 1783) 

гнездящийся вид; озёра и 

займища, в долине Тобола 

– старицы большого 

размера с рогозовыми 

сплавинами 

обычный 

6. Большая поганка 

(Чомга) Podiceps cristatus 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; озёра, 

пруды хотя бы с 

небольшими зарослями 

тростника и других 

растений 

многочисленный 

Отряд Пеликанообразные Pelicaniformes 

Семейство Пеликановые Pelecanidae 

7. Розовый пеликан 

Pelecanus onocrotalus 

гнездится в крупных 

колониях кудрявых 

Красная книга РФ (2001). I 

категория. Красная книга 



Linnaeus, 1758 пеликанов Курганской области (2012). 

I категория,  чрезвычайно 

редкий вид 

8. Кудрявый пеликан 

Pelecanus crispus Bruch, 

1832 

гнездящийся вид; озёра: 

Бол. Маньясс, Крутали, 

Щучье, Лабза, Бол. 

Бутырино, Бол. Кавыка, 

Яровое и др. 

Красная книга РФ (2001). II 

категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 

II категория, уязвимый вид 

Семейство Баклановые Phalacrocoracidae 

9. Большой баклан 

Phalacrocorax carbo 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; колонии 

в затопленных кустах или 

тростниковых заломах, 

часто рядом с пеликаньими 

и чаячьими поселениями; 

озёра: Чёрное, Быково, 

Стекленей, Щучье, Кавыка, 

Салтосарайское и др. 

немногочисленный, 

местами обычный вид 

Отряд Аистообразные Ciconiiformes 

Семейство Цаплевые Ardeidae 

10. Большая выпь Botaurus 

stellaris (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

тростниковые или 

рогозовые заросли 

обычный 

11. Волчок Ixobrychus 

minutus (Linnaeus, 1766) 

гнездящийся вид; заросли 

тростника 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид 

12. Кваква Nycticorax 

nycticorax (Linnaeus, 1758) 

залётный вид Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); единичные встречи 

13. Большая белая цапля 

Gasmerodius albus (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; 

открытые водоёмы с 

обширными 

тростниковыми зарослями 

и сплавинами 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид 

14. Серая цапля Ardea гнездящийся вид; крупные обычный 



cinerea Linnaeus, 1758 водоёмы: оз. Чёрное, 

Маньясс, Быково, Крутали 

и др. 

Семейство Ибисовые Threskiornithidae 

15. Колпица Platalea 

leucorodia Linnaeus, 1758 

залётный вид Красная книга РФ (2001). II 

категория. Приложение к 

Красной книге Курганской 

области (2012) 

Семейство Аистовые  Ciconiidae 

16. Белый аист Ciconia 

ciconia (Linnaeus, 1758) 

залётный вид регистрировался в 

Мокроусовском районе 

17. Чёрный аист Ciconia 

nigra (Linnaeus, 1758) 

предположительно 

гнездящийся вид; глухие 

заболоченные 

высокоствольные леса или 

труднодоступные участки 

леса среди сырых лугов и 

болот 

Красная книга РФ (2001). 

III категория. Красная 

книга Курганской области 

(2012). I категория. Вид, 

находящийся на грани 

исчезновения 

Отряд Фламингообразные Phoenicopteriformes 

Семейство Фламинговые Phoenicopteridae 

18. Розовый фламинго 

Phoenicopterus roseus Pallas, 

1811 

залётный вид Красная книга РФ (2001). 

III категория 

Отряд Гусеобразные Anseriformes 

Семейство Утиные Anatidae 

19. Чёрная казарка Branta 

bernicla (Linnaeus, 1758) 

пролётный вид Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); очень редкий 

20. Краснозобая казарка 

Branta ruficollis (Pallas, 

1769) 

пролётный вид Красная книга РФ (2001). 

III категория. Красная 

книга Курганской области 

(2012). III категория, 

редкий вид 

21. Серый гусь Anser anser гнездящийся вид; большие обычный, во многих 



(Linnaeus, 1758) озёра с зарослями 

тростника и заболоченные 

поймы рек 

местах многочисленный 

22. Белолобый гусь Anser 

albifrons (Scopoli, 1769) 

пролётный вид; 

придерживается озёрных 

систем и крупных рек 

обычный 

23. Пискулька Anser 

erythropus (Linnaeus, 1758) 

пролётный вид Красная книга РФ (2001). II 

категория. Красная книга 

Курганской области 

(2012). I категория. Очень 

редкий вид с резко 

сокращающейся 

численностью 

24. Белый гусь Chen 

caerulescens (Linnaeus, 1758) 

пролётный вид Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012) 

25. Гуменник Anser fabalis 

(Latham, 1787) 

пролётный вид редкий 

26. Лебедь-шипун Cygnus 

olor (J.F. Gmelin, 1789) 

гнездящийся вид; озёра, 

преимущественно пресные, 

мелководные, с 

обширными 

тростниковыми зарослями 

обычный 

27. Лебедь-кликун Cygnus 

Cygnus (Linnaeus, 1758)  

гнездящийся вид; 

гнездится на берегах и 

островах озёр, сплавинах, 

среди обширных болот и 

топей 

обычный или редкий 

28. Малый лебедь Cygnus 

bewickii Yarrell, 1830 

пролётный вид Красная книга РФ (2001). 

V категория. Приложение к 

Красной книге Курганской 

области (2012) 

29. Огарь Tadorna 

ferruginea (Pallas, 1764) 

гнездящийся вид; 

гнездится возле 

Красная книга Курганской 

области (2012). II 



разнообразных, в том 

числе и очень небольших 

водоёмов 

категория, уязвимый вид 

30. Пеганка  Tadorna 

tadorna (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; места 

гнездования приурочены к 

солёным и солоноватым 

озёрам; гнездятся в старых 

норах корсаков, лисиц, 

барсуков, сурков 

редкий или обычный 

31. Кряква Anas 

platyrhynchos Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; гнезда на 

сплавинах озёр, либо в 

тростниковых займищах 

многочисленный 

32. Чирок-свистунок Anas 

crecca Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

разнообразные водоёмы, в 

том числе совсем 

небольшие ручьи, канавы, 

болотца 

редкий или обычный 

33. Клоктун Anas formosa 

Georgi, 1775 

возможны залёты Красная книга РФ (2001). II 

категория 

34. Касатка Anas falcate 

Georgi, 1775 

пролётный вид редкий 

35. Серая утка Anas 

strepera Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

гнездится по относительно 

небольшим озёрам с 

богатой растительностью 

многочисленный 

36. Свиязь Anas penelope 

Linnaeus, 1758 

спорадично гнездящийся 

вид 

в настоящее время 

количественных данных, 

отражающих обилие, нет 

37. Шилохвость Anas acuta 

Linnaeus, 1758 

пролётный и редкий 

гнездящийся вид; гнёзда на 

лугах или полях, но не 

далее 100 м от водоёмов 

обычный 

38. Чирок-трескунок Anas 

querguedula Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

небольшие водоёмы, 

многочисленный 



преимущественно 

пойменные, с богатыми 

прибрежными 

тростниковыми, 

рогозовыми и осоковыми 

зарослями, реже гнездится 

на сухих местах вдалеке от 

воды 

39. Широконоска Anas 

clypeata Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

предпочитает озёра с 

тростниками или открытые 

поймы рек с сырыми 

лугами, озёрами, 

старицами, болотами 

многочисленный 

40. Красноносый нырок 

Netta rufina (Pallas, 1773) 

гнездящийся вид; 

тростниковые озёра с 

большими глубокими 

плёсами 

обычный 

41. Красноголовый нырок 

Aythya ferina (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; озёра с 

тростниковыми зарослями 

и сплавинами или 

пойменные водоёмы с 

широкими бордюрами из 

осок, хвощей и пр. 

многочисленный 

42. Белоглазый нырок 

Aythya nyroca Guldenstadt, 

1770 

предположительно 

гнездящийся вид; на 

озёрах, заросших 

тростником 

Красная книга РФ (2001). II 

категория.Красная книга 

Курганской области (2012). 

I категория, исчезающий 

вид 

43. Хохлатая чернеть 

Aythya fuligula (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; 

гнездовые местообитания – 

от сильно заросших озёр с 

тростниковыми крепями и 

сплавинами до мелких 

лесных озёр и стариц 

многочисленный 



44. Морская чернеть 

Aythya marila (Linnaeus, 

1761) 

пролётный вид обычный 

45. Каменушка Histrionicus 

histrionicus (Linnaeus, 1758) 

залётный вид единичные встречи 

46. Морянка Clangula 

hyemalis (Linnaeus, 1758) 

пролётный вид редкий 

47. Гоголь Bucephala 

clangula (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; тесно 

связан с лесными 

водоёмами, гнездится 

почти исключительно в 

дуплах, охотно заселяет 

искусственные гнездовья 

редкий и обычный 

48. Обыкновенная гага 

Somateria mollissima 

(Linnaeus, 1758) 

залётный вид единичные встречи 

49. Синьга Melanitta nigra 

(Linnaeus, 1758) 

пролётный вид очень редкий 

50. Турпан Melanitta fusca 

(Linnaeus, 1758) 

предположительно 

гнездящийся вид; гнёзда у 

озёр, но гнездо может быть 

как у воды, так и вдалеке 

от неё, в том числе в лесу 

Красная книга Курганской 

области (2012). I категория, 

исчезающий вид 

51. Савка Oxyura 

leucocephala (Scopoli, 1769) 

гнездящийся вид; заросшие 

тростником озёра 

Красная книга РФ (2001). I 

категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 

I категория, вымирающий 

реликтовый вид 

52. Луток Mergellus albellus 

Linnaeus, 1758 

предположительно 

гнездящийся вид 

обычный пролётный, 

местами летующий вид 

53. Длинноносый крохаль 

Mergus serrator Linnaeus, 

1758 

пролётный вид обычный 

54. Большой крохаль предположительно редкий 



Mergus merganser Linnaeus, 

1758 

гнездящийся вид; места 

гнездования приурочены к 

быстрым рыбным рекам; 

гнезда в большинстве 

случаев устраивает в 

дуплах 

Отряд Соколообразные Falconiformes 

Семейство Соколиные Pandionidae 

55. Скопа Pandion haliaetus 

(Linnaeus, 17580 

пролётный вид Красная книга РФ (2001). 

III категория. Красная 

книга Курганской области 

(2012). III категория, 

редкий вид 

Семейство Ястребиные Accipitridae 

56. Обыкновенный осоед 

Pernus apivorus (Linnaeus, 

1758) 

предположительно 

гнездящийся вид; 

гнездится 

преимущественно в 

смешанных лесах, с 

полянами и сенокосами 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид 

57. Чёрный коршун Milvus 

migrans (Boddaert, 1783) 

гнездящийся вид; 

поселяется 

преимущественно в 

пойменных и приречных 

лесах близ водоёмов 

обычный 

58. Полевой лунь Circus 

cyaneus (Linnaeus, 1766) 

гнездящийся вид; 

открытые и полуоткрытые 

местообитания 

редкий 

59. Степной лунь Circus 

macrourus (S.G. Gmelin, 

1771) 

гнездящийся вид; 

открытые участки, но 

тяготеет к наиболее 

влажным или даже 

заболоченным местам 

Красная книга РФ (2001). II 

категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 

V категория, 

восстанавливающийся вид 

60. Луговой лунь Circus гнездящийся вид; Красная книга Курганской 



pygargus (Linnaeus, 1758) гнездовые местообитания – 

луга с высокой травой, 

залежи, вырубки, негустые 

леса 

области (2012). III 

категория, редкий вид 

61. Болотный лунь Circus 

aeruginosus (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; болота и 

озёра с тростниковыми и 

рогозовыми зарослями 

обычный 

62. Тетеревятник Accipiter 

gentilis (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; леса 

разных типов 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид 

63. Перепелятник Accipiter 

nisus (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; леса 

разных типов 

редкий, местами обычный 

64. Зимняк Buteo lagopus 

(Pontoppidan, 1763) 

пролётный вид; открытые 

местообитания 

редкий или обычный 

65. Курганник Buteo rufinus 

(Cretzschmar, 1827) 

залётный вид Красная книга РФ (2001). 

III категория. Приложение 

к Красной книге 

Курганской области (2012) 

66. Канюк Buteo buteo 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; лесные 

местообитания в сочетании 

с открытыми 

пространствами 

редкий 

67. Змееяд Circaetus gallicus 

(J. F. Gmelin, 1788) 

нет данных Красная книга РФ (2001). II 

категория. В Курганской 

области встречи возможны 

68. Орёл-карлик Hieraaetus 

pennatus (J.F. Gmelin, 1788) 

нет данных Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); встречи возможны 

69. Степной орёл Aquila 

nipalensis Hodgson, 1833 

залётный вид Красная книга РФ (2001). 

III категория 

70. Большой подорлик 

Aquila elanga Pallas, 1811 

гнездящийся вид Красная книга Курганской 

области (2012). II 

категория, уязвимый вид 

71. Могильник Aquila гнездящийся вид; Красная книга РФ (2001). II 



heliaca Savigny, 1809 гнездится на больших 

деревьях рядом с 

открытыми 

пространствами 

категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 

II категория, уязвимый вид 

72. Беркут Aquila chrysaetos 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид;  Красная книга РФ (2001). 

III категория. Красная 

книга Курганской области 

(2012). I категория, 

чрезвычайно редкий вид 

73. Орлан-белохвост 

Haliaeetus albicilla 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; для 

гнездования выбирает 

высокие деревья 

неподалеку от рек или 

озёр, вдали от людей 

Красная книга РФ (2001). 

Ш категория. Красная 

книга Курганской области 

(2012). III категория, 

редкий вид 

74. Чёрный гриф Aegypius 

monachus (Linnaeus, 1766) 

залётный вид Красная книга РФ (2001). 

III категория 

75. Белоголовый сип Gyps 

fulvus (Habizl, 1783) 

залётный вид Красная книга РФ (2001). 

III категория 

Семейство Соколиные Falconidae 

76. Кречет Falco rusticolus 

Linnaeus, 1758 

залётный вид Красная книга РФ (2001). II 

категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 

I категория, чрезвычайно 

редкий вид 

77. Балобан Falco cherrug 

J.E. Gray, 1834 

предположительно 

гнездящийся вид; занимает 

старые гнезда хищников, 

врановых, может 

поселяться в колониях 

цапель, грачей 

Красная книга РФ (2001). II 

категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 

I категория. Вид, 

находящийся под угрозой 

исчезновения 

78. Сапсан Falco peregrinus 

Tunstall, 1771 

предположительно 

гнездящийся вид; тяготеет 

к речным поймам 

Красная книга РФ (2001). II 

категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 

I категория, исчезающий 



вид 

79. Чеглок Falco subbuteo 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; лесные 

местообитания, по 

соседству с открытыми 

пространствами 

обычный 

80. Дербник Falco 

columbarius Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

поселяется на опушках, в 

редколесьях, в островных и 

пойменных лесах с лугами 

и болотами 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид 

81. Кобчик Falco 

vespertinus Linnaeus, 1766 

гнездящийся вид; занимает 

вороньи, сорочьи гнезда, 

селится в дуплах, в норах 

по обрывам 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид 

82. Степная пустельга 

Falco naumanni Fleischer, 

1818 

нет данных Красная книга РФ (2001). I 

категория. Возможны 

встречи в Курганской 

области 

82. Обыкновенная 

пустельга Falco tinnunculus 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

открытые местообитания 

редкий 

Отряд Курообразные Galliformes 

Семейство Тетеревиные Tetraonidae 

84. Белая куропатка 

Lagopus lagopus (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; 

открытые травянисто-

кустарниковые 

местообитания 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид 

85. Тетерев Lyrurus tetrix 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; держится 

по опушкам, перелескам, 

вырубкам, окраинам полей, 

лугов, моховых болот; 

оседлы, иногда кочуют 

обычный 

86. Глухарь Tetrao urogallus 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; в 

притобольских борах и к 

редкий, местами обычный 



западу от Тобола, к 

востоку – спорадично; на 

юго-востоке области 

отсутствует 

87. Рябчик Tetrastes bonasia 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; сосновые 

леса северо-запада области 

обычный 

Семейство Фазановые Phasianidae 

88. Серая куропатка Perdix 

perdix (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

открытые местообитания 

редкий 

89. Перепел Coturnix 

coturnix (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; держится 

в траве 

многочисленный 

Отряд Журавлеобразные Gruiformes 

Семейство Журавлиные Gruidae 

90. Стерх Grus leucogeranus 

Pallas, 1773 

пролётный вид Красная книга РФ (2001). I 

категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 

I категория, исчезающий 

вид 

91. Серый журавль Grus 

grus (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

заболоченные места, мало 

посещаемые людьми 

обычный 

92. Чёрный журавль Grus 

monacha Temminck, 1836 

нет данных Красная книга РФ (2001). 

III категория. В 

Курганской области 

встречи возможны 

93. Красавка Anthropoides 

virgo (Linnaeus, 1758) 

предположительно 

гнездящийся вид; степи с 

негустым травостоем 

Красная книга РФ (2001). 

V категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 

III категория, редкий вид 

Семейство Пастушковые Rallidae 

94. Водяной пастушок 

Rallus aquaticus Linnaeus, 

1758 

гнездящийся вид; водоёмы 

с обильной водной и 

околоводной 

растительностью 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); немногочисленный 



95. Погоныш Porzana 

porzana (Linnaeus, 1766) 

гнездящийся вид; 

травянистые болота, сырые 

луга, прибрежные заросли 

мелководных озёр 

обычный 

96. Малый погоныш 

Porzana parva (Scopoli, 

1769) 

гнездящийся вид; биотопы 

как у погоныша; юг 

области 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид 

97. Погоныш-крошка 

Porzana pusilla (Pallas, 1776) 

гнездящийся вид; самый 

«сухопутный» из 

погонышей 

обычный 

98. Коростель Crex crex 

(Linnaeus, 17580 

гнездящийся вид; 

высокотравные луга с 

кустарниками и другие 

влажные открытые 

травянистые места, но не 

заболоченные 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); обычный 

99. Камышница Gallinula 

chloropus (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; водоёмы 

с небольшими плёсами, 

чередующимися с 

затопленными кустами, 

зарослями тростника, 

рогоза, осок и другой 

растительности 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий 

100. Лысуха Fulica atra 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; связаны 

с водой больше других 

пастушковых; водоёмы, 

заросшие высокой 

надводной 

растительностью 

многочисленный 

Семейство Дрофиные Otididae 

101. Дрофа (европейский 

подвид) Otis tarda tarda 

Linnaeus, 1758 

предположительно 

гнездящийся подвид; 

высокотравные степи, луга 

и прибрежные травянистые 

Красная книга РФ (2001). 

III категория. Приложение 

к Красной книге 

Курганской области (2012) 



участки 

102. Стрепет Tetrax tetrax 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

разнотравные и злаковые 

степи, луга, может 

поселяться на залежах 

Красная книга РФ (2001). 

III категория. Красная 

книга Курганской области 

(2012). III категория, 

редкий вид 

Отряд Ржанкообразные Charadriiformes 

Семейство Авдотковые Burhinidae 

103. Авдотка Burhinus 

oedicnemus (Linnaeus, 1758) 

залётный вид Красная книга РФ (2001). 

IV  категория 

Семейство Ржанковые Charadriidae 

104. Тулес Pluvialis 

squatarola (Linnaeus, 1758) 

пролётный вид редкий 

105. Бурокрылая ржанка 

Pluvialis fulva (J.F. Gmelin, 

1789) 

пролётный вид Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий 

106. Золотистая ржанка 

Pluvialis apricaria (Linnaeus, 

1758) 

пролётный вид редкий 

107. Галстучник Charadrius 

hiaticula Linnaeus, 1758 

пролётный вид обычный 

108. Малый зуёк 

Charadrius dubius Scopoli, 

1786 

гнездящийся вид; песчаные 

и галечные отмели, 

вытаптанные скотом 

берега рек и озёр 

обычный 

109. Морской зуёк 

Charadrius alexandrius 

Linnaeus, 1758  

гнездящийся вид; 

солончаковые берега 

горько-солёных озёр 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий 

110. Хрустан Eudromias 

morinellus (Linnaeus, 1758) 

пролётный вид Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий 

111. Кречётка Chettusia 

gregaria (Pallas, 1771) 

гнездящийся вид; сухие 

степи с разреженным 

травостоем, солончаки 

Красная книга РФ (2001). I 

категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 



I категория. Вид, 

находящийся под угрозой 

исчезновения 

112. Чибис Vanellus vanellus 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; луга, 

низкотравные болота, 

сырые выгоны 

обычный, местами 

многочисленный вид 

113. Камнешарка Arenaria 

interpres (Linnaeus, 1758) 

пролётный вид редкий или обычный 

114. Ходулочник 

Himantopus himantopus 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; берега 

озёр с разреженной 

травянистой 

растительностью, часто – с 

илистым грунтом 

Красная книга РФ (2001). 

III категория. Красная 

книга Курганской области 

(2012). V категория, 

восстанавливающийся вид 

Семейство Шилоклювковые Recurvirostridae 

115. Шилоклювка 

Recurvirostra avosetta 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; озёра, 

преимущественно солёные 

и солоноватые 

Красная книга РФ (2001). 

III категория. Красная 

книга Курганской области 

(2012). III категория, 

редкий вид 

Семейство Кулики-сороки Haematopodidae 

116. Кулик-сорока 

Haematopus ostralegus 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

открытые, 

преимущественно 

песчаные и каменистые 

берега крупных рек и озёр 

Красная книга Курганской 

области (2012). II 

категория. Вид с 

сокращающейся 

численностью 

Семейство Бекасовые Scolopacidae 

117. Черныш Tringa 

ochropus Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

небольшие лесные болота 

и речки; гнездится 

преимущественно на 

деревьях в старых гнёздах 

дроздов, реже – на пнях, 

кочках или просто на земле 

редкий или обычный 

118. Фифи Tringa glareola предположительно многочисленный и 



Linnaeus, 1758 гнездящийся вид; 

травянистые и моховые 

болота, берега водоёмов, 

заболоченные поляны в 

лесах 

обычный на пролёте 

119. Большой улит Tringa 

nebularia (Gunnerus, 1767) 

пролётный вид; сплавины 

и острова озёр, мелководья 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); обычный или 

редкий 

120. Травник Tringa tetanus 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; сырые 

луга; плоские 

заболоченные берега озёр 

многочисленный 

121. Щёголь Tringa 

erythropus (Pallas, 1764) 

пролётный вид; сплавины 

и острова озёр, мелководья 

обычный 

122. Поручейник Tringa 

stagnatilis (Bechstein, 1803) 

гнездящийся вид; сырые 

луга, травянистые берега 

озёр, болота 

многочисленный 

123. Перевозчик Actilis 

hypoleucos (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

небольшие реки с 

лесистыми берегами  

обычный 

124. Мородунка Xenus 

cinereus (Guldenstadt, 1775) 

гнездящийся вид; берега 

рек и озёр 

редкий 

125. Плосконосый 

плавунчик Phalaropus 

fulicarius (Linnaeus, 1758) 

залётный вид единичные встречи 

126. Круглоносый 

плавунчик Phalaropus 

lobatus (Linnaeus, 1758) 

пролётный вид обычный 

127. Турухтан Philomachus 

pugnax (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

травянистые болота, луга, 

берега водоёмов 

многочисленный 

128. Кулик-воробей 

Calidris minuta (Leisler, 

1812) 

пролётный вид обычный 



129. Белохвостый 

песочник Calidris 

temminckii (Leisler, 1812) 

пролётный вид редкий 

130. Краснозобик Calidris 

ferruginea (Pontoppidan, 

1763) 

пролётный вид обычный 

131. Чернозобик Calidris 

alpine (Linnaeus, 17580 

пролётный вид обычный 

132. Исландский песочник 

Calidris canutus (Linnaeus, 

1758) 

пролётный вид единичные встречи 

133. Песчанка Calidris alba 

(Pallas, 1764) 

пролётный вид редкий 

134. Грязовик Limicola 

falcinellus (Pontoppidan, 

1763) 

пролётный вид Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий 

135. Гаршнеп Lymnocryptes 

minima (Briinnich, 1764) 

пролётный вид Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий 

136. Бекас Gallinago 

gallinago (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

травянистые болота, сырые 

луга, кочкарники, в том 

числе среди леса, заросшие 

осокой берега озёр и рек 

обычный 

137. Азиатский бекас 

Gallinago stenura (Bonaparte, 

1830) 

залётный вид единичные встречи 

138. Дупель Gallinago media 

(Latham, 1787) 

предположительно 

гнездящийся вид; луга, 

кочкарники, не очень 

сырые травянистые болота 

с кустарниками, негустые 

сырые леса 

Красная книга Курганской 

области (2012). II 

категория. Вид с 

сокращающейся 

численностью 

139. Вальдшнеп Scolopax предположительно редкий 



rusticola Linnaeus, 1758 гнездящийся вид; влажные 

мелколиственные и 

смешанные леса, вблизи 

лесных болот, ручьёв, 

речек 

140. Тонкоклювый 

кроншнеп Numenius 

tenuirostris Vieillot, 1817 

залётный вид Красная книга РФ (2001). I 

категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 

I категория. Вид, 

находящийся под угрозой 

исчезновения 

141. Большой кроншнеп 

Numenius arquata (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; 

обширные пойменные 

луга, травянистые или 

моховые болота с сухими 

гривами и островками 

Красная книга РФ (2001). II 

категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 

II категория. Вид с 

сокращающейся 

численностью 

142. Средний кроншнеп 

Numenius phaeopus 

(Linnaeus, 1758) 

пролётный вид редкий 

143. Большой веретенник 

Limosa limosa (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; 

открытые травянистые, 

чаще – сырые пространства 

– луга и болота без густой 

высокой растительности 

обычный 

144. Малый веретенник 

Limosa lapponica (Linnaeus, 

1758) 

пролётный вид редкий 

145.Азиатский 

бекасовидный веретенник 

Limnodromus semipalmatus 

(Blyth, 1848) 

залётный вид Красная книга РФ (2001). 

III категория. Красная 

книга Курганской области 

(2012). IV категория, 

редкий малоизученный вид 

Семейство Тиркушковые Glareolidae 



146. Степная тиркушка 

Glareola nordmanni J.G. 

Fischer, 1842 

гнездящийся вид; сухие 

степи с разреженной 

растительностью, 

солончаки, пашни 

Красная книга РФ (2001). II 

категория. Красная книга 

Курганской (2012). III 

категория, редкий вид 

Семейство Поморниковые Stercorariidae 

147. Средний поморник 

Stercorarius pomarinus 

(Tenminck, 1815) 

залётный вид единичные встречи 

148. Короткохвостый 

поморник Stercorarius 

parasiticus (Linnaeus, 1758) 

пролётный вид редкий 

Семейство Чайковые Laridae 

149. Черноголовый 

хохотун Larus ichthyaetus 

Pallas, 1773 

гнездящийся вид; острова 

среди озёр 

Красная книга РФ (2001). 

V категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 

III категория, редкий вид 

150. Малая чайка Larus 

minutus Pallas, 1776  

гнездящийся вид; 

мелководные болота, тихие 

речные затоны, заросшие 

озёра 

обычный 

151. Озёрная чайка Larus 

ridibundus Linnaeus, 1766 

гнездящийся вид; разные 

водоёмы, 

преимущественно – с 

мелководьями, заросшими 

осокой и тростником 

многочисленный 

152. Халей Larus heuglini 

Bree, 1876 

пролётный вид редкий 

153. Барабинская чайка 

Larus henglini barabensis H. 

Johansen, 1960 

гнездящийся подвид; 

большие озёра как 

пресные, так и солёные 

обычный 

154. Сизая чайка Larus 

canus Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; берега, 

сплавины озёр 

обычный на северо-востоке 

области, на юге – редкий 

вид 

155. Чёрная крачка гнездящийся вид; обычный 



Chlidonias niger (Linnaeus, 

1758) 

заросшие, чаще всего 

неглубокие стоячие 

водоёмы и медленно 

текущие реки 

156. Белокрылая крачка 

Chlidonias leucopterus 

(Temminck, 1815) 

гнездящийся вид; 

мелководные участки и 

заболоченные берега 

стоячих и медленно 

текущих водоёмов, очень 

сырые луга, болота 

многочисленный 

157. Чайконосая крачка 

Gelochelidon nilotica 

(Gmelin, 1789) 

нет данных Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012) 

158. Чеграва Hydroprogne 

caspia (Pallas, 1770) 

возможно гнездование; на 

островах среди озёр, часто 

по соседству с другими 

крачками и чайками 

Красная книга РФ (2001). 

III категория. Приложение 

к Красной книге 

Курганской области (2012) 

159. Речная крачка Sterna 

hirundo Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; слабо 

задернённые берега рек, 

заросшие озёра и болота с 

небольшими плёсами 

многочисленный 

160. Малая крачка Sterna 

albifrons Pallas, 1764 

предположительно 

гнездящийся вид; острова 

среди озёр, берега озёр 

Красная книга РФ (2001). II 

категория. Приложение к 

Красной книге Курганской 

области (2012) 

Отряд Голубеобразные Columbiformes 

Семейство Голубиные Columbidae 

161. Вяхирь Columba 

palumbus Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид;  леса 

различных типов, колки, 

высокие кустарники, 

лесополосы 

обычный 

162. Клинтух Columba 

oenas Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; старые 

леса различных типов с 

дуплистыми деревьями, 

немногочисленный 



колки 

163. Сизый голубь Columba 

livia J.F. Gmelin, 1789 

гнездящийся вид; 

населённые пункты 

многочисленный 

164. Кольчатая горлица 

Streptopelia decaocto 

(Frivaldszky, 1838) 

предположительно 

гнездящийся вид; 

населённые пункты, где 

есть древесные насаждения 

редкий 

165. Обыкновенная 

горлица Streptopelia turtur 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; леса, 

перелески, лесополосы, 

колки, пойменные леса 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид 

166. Большая горлица 

Streptopelia orientalis 

(Latham, 1790) 

гнездящийся вид; сосновые 

леса, колки  

обычный 

   

Отряд Кукушкообразные Cuculiformes 

Семейство Кукушковые Cuculidae 

167. Обыкновенная 

кукушка Cuculus canorus 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; леса и 

открытая местность 

обычный 

168. Глухая кукушка 

Cuculus (saturatus) optatus 

Gould, 1845 

предположительно 

гнездящийся вид; 

пролётный вид; леса 

редкий 

Отряд Совообразные Strigiformes 

Семейство Совиные Strigidae 

169. Белая сова Nyctea 

scandiaca (Linnaeus, 1758) 

зимующий вид обычный или редкий 

170. Филин Bubo bubo 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; избегает 

близости человека; глухие 

лесные массивы, часто – 

вблизи водоёмов 

Красная книга РФ (2001). II 

категория. Красная книга 

Курганской области (2012). 

II категория, уязвимый вид 

171. Ушастая сова Asio otus 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; опушки, 

поляны среди леса, 

перелески 

обычный 

172. Болотная сова Asio гнездящийся вид; луга, обычный 



flammeus (Pontoppidan, 

1763) 

моховые травянистые 

болота, вырубки, выгоны 

173. Сплюшка Otus scops 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

смешанные, 

мелколиственные леса, 

парки, сады с дуплистыми 

деревьями 

редкий 

174. Мохноногий сыч 

Aegolius funereus (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; хвойные 

старые приречные леса 

вблизи открытых мест – 

лугов, гарей, вырубок 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий 

175. Домовый сыч Athene 

noctua (Scopoli, 1769) 

гнездящийся вид; 

небольшие деревни в степи  

редкий 

176. Воробьиный сычик 

Glaucidium passerinum 

(Linnaeus, 1758) 

высокоствольные 

смешанные леса 

встречи возможны 

177. Ястребиная сова 

Surnia ulula (Linnaeus, 1758) 

предположительно 

гнездящийся вид; хвойные 

и смешанные леса 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид 

178. Серая неясыть Strix 

aluco Linnaeus, 1758 

предположительно 

гнездящийся вид; старые 

мелколиственные и 

смешанные леса 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

179. Длиннохвостая 

неясыть Strix uralensis 

Pallas, 1771 

гнездящийся вид; хвойные 

леса, колки 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид 

180. Бородатая неясыть 

Strix nebulosa Forster, 1772 

гнездящийся вид; 

старовозрастные леса с 

болотами, луговинами, 

гарями, вырубками 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид 

Отряд Козодоеобразные Caprimulgiformes 

Семейство Козодоевые Caprimulgidae 

181. Обыкновенный 

козодой Caprimulgus 

гнездящийся вид; леса с 

полянами, вырубками, 

обычный 



europaeus Linnaeus, 1758 просеками 

Отряд Стрижеобразные Apodiformes 

Семейство Стрижиные Apodidae 

182. Чёрный стриж Apus 

apus (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

населённые пункты; дупла 

деревьев, береговые 

обрывы 

обычный 

Отряд Ракшеобразные Coraciiformes 

Семейство Сизоворонковые Coraciidae 

183. Сизоворонка Coracias 

garrulous Linnaeus, 1758 

залётный вид; реже - 

гнездование 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

Семейство Зимородковые Alcedinidae 

184. Обыкновенный 

зимородок Alcedo atthis 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид;  реки и 

другие водоёмы с 

прозрачной водой 

Приложение к Красной 

книге Курганской области; 

редкий вид 

Семейство Щурковые Meropidae 

185. Золотистая щурка 

Merops apiaster Linnaeus, 

1758 

гнездящийся вид; берега 

степных рек, обрывистые 

склоны оврагов, балок 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

Отряд Удодообразные Upupiformes 

Семейство Удодовые Upupidae 

186. Удод Upupa epops 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; степи, 

где есть участки леса, 

обрывы 

редкий 

Отряд Дятлообразные Piciformes 

Семейство Дятловые Picidae 

187. Вертишейка Jynx 

torquilla Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

разреженные, островные, 

пойменные леса, опушки, 

парки 

обычный 

188. Седой дятел Picus 

canus J.F. Gmelin, 1788 

предположительно 

гнездящийся вид; 

смешанные и 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 



мелколитсвенные леса, с 

прогалинами и полянами 

189. Желна Dryocopus 

martius (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; старые 

боры 

немногочисленный 

190. Большой пестрый 

дятел Dendrocopos major 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

смешанные, хвойные леса 

многочисленный 

191. Белоспинный дятел 

Dendrocopos leucotos 

(Bechstein, 1803) 

гнездящийся вид; 

березняки 

обычный 

192. Малый пестрый дятел 

Dendrocopos minor 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

мелколиственные и 

смешанные леса, 

предпочитая пойменные 

заболоченные 

обычный 

193. Трёхпалый дятел 

Picoides tridactylus 

(Linnaeus, 1758) 

залётный вид Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); единичные встречи 

Отряд Воробьинообразные Passeriformes 

Семейство Ласточковые Hirundinidae 

194. Береговушка Riparia 

riparia (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; норы в 

крутых обрывах 

обычный 

195. Деревенская ласточка 

Hirundo rustica Linnaeus, 

1758 

гнездящийся вид; 

постройки в сельской 

местности 

обычный 

196. Воронок Delichon 

urbica (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; Курган, 

Далматово, Лебяжье; под 

карнизами жилых домов и 

т.п. 

редкий 

Семейство Жаворонковые Alaudidae 

197. Хохлатый жаворонок 

Galerida cristata (Linnaeus, 

1758) 

залётный вид  редкий 

198. Белокрылый предположительно Приложение к Красной 



жаворонок Melanocorypha 

leucoptera (Pallas, 1811) 

гнездящийся вид; степи с 

разреженным покровом 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

199. Чёрный жаворонок 

Melanocorypha yeltoniensis 

(J.R. Forster, 1768) 

нет данных редкий вид, встречи 

возможны 

200. Рогатый жаворонок 

Eremophila alpestris 

(Linnaeus, 1758) 

пролётный вид редкий 

201. Лесной жаворонок 

Lullula arborea (Linnaeus, 

1758) 

предположительно 

гнездящийся вид; светлые 

негустые леса, поляны, 

опушки, зарастающие 

вырубки 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

202. Полевой жаворонок 

Alauda arvensis Linnaeus, 

1758 

гнездящийся вид; 

открытые местообитания 

обычный 

Семейство Трясогузковые Motacillidae 

203. Полевой конёк Anthus 

campestris (Linnaeus, 1758) 

предположительно 

гнездящийся вид; степные 

местообитания 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); обычный вид 

204. Лесной конёк Anthus 

trivialis (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

смешанные леса, колки, 

вырубки 

многочисленный 

205. Пятнистый конёк 

Anthus hodgsoni Richmond, 

1907 

пролётный вид редкий 

206. Луговой конёк Anthus 

pratensis (Linnaeus, 1758) 

пролётный вид обычный и 

многочисленный 

207. Краснозобый конёк 

Anthus cervinus (Pallas, 1811) 

пролётный вид немногочисленный 

208. Жёлтая трясогузка 

Motacilla flava Linnaeus, 

1758 

гнездящийся вид; луга, 

травянистые болота, берега 

водоёмов 

многочисленный 

209. Желтолобая предположительно Приложение к Красной 



трясогузка Motacilla (flava) 

lutea (S.G. Gmelin, 1774) 

гнездящийся вид; луга, 

окраины болот, берега 

ручьёв, рек и озёр 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

210. Берингийская жёлтая 

трясогузка Motacilla 

tschutschensis  (J.F. Gmelin, 

1789) 

пролётный вид обычный 

211. Желтоголовая 

трясогузка Motacilla 

citreola Pallas, 1776 

пролётный вид обычный 

212. Малая желтоголовая 

трясогузка Motacilla 

(citreola) werae Buturlin, 

1908 

гнездящийся вид; сырые 

открытые местообитания 

обычный 

213. Горная трясогузка 

Motacilla cinerea Tunstall. 

1771 

пролётный вид; единично 

гнездящийся; лесные 

речки, окраины посёлков 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

214. Белая трясогузка 

Motacilla alba Linnaeus, 

1758 

гнездящийся вид; 

разнообразные открытые 

места 

обычный 

Семейство Сорокопутовые Laniidae 

215. Обыкновенный 

жулан Lanius coluurio 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

кустарники и мелколесья 

на опушках, вырубках, 

болотах, в речных долинах 

обычный 

216. Чернолобый 

сорокопут Lanius minor J.F. 

Gmelin, 1788 

залётный вид Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

217. Серый сорокопут 

Lanius excubitor Linnaeus, 

1758 

зимующий и 

предположительно 

гнездящийся, а также 

пролётный вид; негустые 

леса с полянами, опушки 

лесных массивов, вырубки, 

Красная книга РФ (2001). 

III категория. Красная 

книга Курганской области 

(2012). IV категория, 

редкий малоизученный вид 



верховые болота 

Семейство Иволговые Oriolidae 

218. Обыкновенная иволга 

Oriolus oriolus (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; светлые, 

преимущественно 

мелколиственные или 

смешанные леса, колки, 

лесополосы, сады 

обычный 

Семейство Скворцовые Sturnidae 

219. Обыкновенный 

скворец Sturnus vulgaris 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; огороды, 

пашни, выгоны, покосы 

многочисленный 

Семейство Врановые Corvidae 

220. Кукша Perisoreus 

infaustus (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; хвойные 

и смешанные леса 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

221. Сойка Garrulus 

glandarius (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

смешанные, 

светлохвойные и 

мелколиственные леса с 

хорошим подлеском; вся 

территория области, к 

востоку от Тобола - 

спорадично 

обычный или редкий 

222. Сорока  Pica pica 

Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; города, 

сёла, колки, лесополосы 

многочисленный 

223. Кедровка Nucifraga 

caryocatactes (Linnaeus, 

1758) 

залётный вид редкий 

224. Галка Corvus monedula 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

естественные 

местообитания или рядом с 

человеком 

обычный 

225. Грач Corvus frugilegus 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; колонии 

в лесополосах, пойменных 

многочисленный 



лесах, на окраинах селений 

или в их черте 

226. Серая ворона Corvus 

(corone) cornix Linnaeus, 

1758 

гнездящийся вид; 

гнездовые места 

разнообразны, охотно 

поселяются рядом с 

человеком 

обычный 

227. Ворон Corvus corax 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

гнездится в 

высокоствольных лесах 

немногочисленный 

Семейство Свиристелевые Bombycillidae 

228. Свиристель Bombycilla 

garrulous (Linnaeus, 1758) 

пролётный и зимующий 

вид 

обычный (в северо-

восточных районах 

области) 

Семейство Крапивниковые Troglodytidae 

229. Крапивник Troglodytes 

troglodytes (Linnaeus, 1758) 

известны случаи 

гнездования 

единично 

Семейство Завирушковые Prunellidae 

230. Сибирская завирушка 

Prunella montanella (Pallas, 

1776) 

пролётный вид редкий 

231. Лесная завирушка 

Prunella modularis 

(Linnaeus, 1758) 

предположительно 

гнездящийся вид; густые 

леса с подростом и 

подлеском 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

Семейство Славковые Sylviidae 

232. Соловьиная 

широкохвостка Cettia cetti 

(Temminck, 1820) 

гнездящийся вид; густые 

кустарники с высокой 

травой и (или) тростником 

в поймах степных рек и 

речек 

обычный 

233. Соловьиный сверчок 

Locustella luscinioides (Savi, 

1824) 

гнездящийся вид; 

тростниковые заросли озёр 

и болот 

немногочисленный 



234. Речной сверчок 

Locustella fluviatilis (Wolf, 

1810) 

гнездящийся вид; леса с 

кустарниками, болота с 

осокой, сырые леса с 

подлеском, высокой и 

густой травой 

немногочисленный 

235. Певчий сверчок 

Locustella ctethiola (Pallas, 

1811) 

залётный вид редкий 

236. Обыкновенный 

сверчок Locustella naevia 

(Boddaert, 1783) 

гнездящийся вид; 

открытые места; в лесах 

выбирает опушки, поляны, 

зарастающие вырубки 

обычный 

237. Пятнистый сверчок 

Locustella lanceolata 

(Temminck, 1840) 

предположительно 

гнездящийся вид; лесные и 

кустарниковые 

местообитания, заросли 

осок, болота, у озёр и рек 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); немногочисленный 

вид 

238. Вертлявая 

камышевка Acrocephalus 

paludicola (Vieillot, 1817) 

статус не определен редкий 

239. Камышевка-барсучок 

Acrocephalus schoenobaenus 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; заросли 

тростника, рогоза, камыша, 

осоки у водоёмов, 

предпочтительно с 

кустарниками 

обычный 

240. Индийская 

камышевка Acrocephalus 

agricola (Jerdon,1845) 

гнездящийся вид; 

тростниковые заросли 

многочисленный 

241. Садовая камышевка 

Acrocephalus dumetorum 

Blyth, 1849 

гнездящийся вид; 

кустарники на лугах, у 

озёр, болот, в поймах рек и 

речек лесные опушки, 

поляны, колки 

обычный 

242. Болотная камышевка предположительно Приложение к Красной 



Acrocephalus palustris 

(Bechstein, 1798) 

гнездящийся вид; заросли 

кустарников, луга, 

травянистые болота, 

опушки леса 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

243. Дроздовидная 

камышевка Acrocephalus 

arundinaceus (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; заросли 

тростников 

обычный 

244. Зелёная пересмешка 

Hippolais icterina (Vieillot, 

1817) 

гнездящийся вид; 

мелколиственные и 

смешанные леса 

обычный 

245. Северная бормотушка 

Hippolais caligata (M.N.K. 

Lichtenstein, 1823) 

гнездящийся вид; 

кустарники и заросли 

бурьяна среди открытых 

пространств 

немногочисленный 

246. Ястребиная славка 

Sylvia nisoria (Bechstein, 

1795) 

гнездящийся вид; луга с 

кустарниками 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); немногочисленный 

вид 

247. Славка-черноголовка 

Silvia atricapilla (Linnaeus, 

1758) 

предположительно 

гнездящийся вид; леса с 

подростом и подлеском 

очень редкий 

248. Садовая славка Silvia 

borin (Boddaert, 1783) 

гнездящийся вид; 

кустарники в смешанных и 

мелколиственных лесах, 

вырубки, сады 

многочисленный 

249. Серая славка Silvia 

communis Latham, 1787 

гнездящийся вид; 

кустарниковые заросли на 

лугах, гарях, вырубках, в 

редком лесу, на опушках, 

полях 

многочисленный 

250. Славка-мельничек 

Silvia curruca (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; 

кустарники по опушкам, 

полянам, гарям, вырубкам; 

обычный 



парки, сады 

251. Пеночка-весничка 

Phylloscopus trochilus 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

смешанные и 

мелколиственные леса, 

опушки и поляны, луга и 

травянистые болота 

немногочисленный 

252. Пеночка-теньковка 

Phylloscopus collybita 

(Vieillot, 1817) 

гнездящийся вид; 

смешанные леса с 

подлеском, но не очень 

тёмные и сырые 

многочисленный 

253. Пеночка-трещотка 

Phylloscopus sibilatrix 

(Bechstein,1793) 

залётный вид редкий 

254. Пеночка-таловка 

Phylloscopus borealis 

(Blasius, 1858) 

пролётный вид редкий 

255. Зелёная пеночка 

Phylloscopus trochiloides 

(Sundevall, 1837) 

пролётный и, возможно, 

гнездящийся вид 

редкий или обычный 

Семейство Корольковые Regulidae 

256. Желтоголовый 

королёк Regulus regulus 

(Linnaeus, 1758) 

зимующий вид; отмечен на 

пролёте; хвойные и 

смешанные леса 

редкий 

Семейство Мухоловковые Muscicapidae 

257. Мухоловка-

пеструшка Ficedula 

hypoleuca (Pallas, 1764) 

гнездящийся вид; леса 

разных типов, лесополосы, 

парки скверы 

многочисленный 

258. Малая мухоловка 

Ficedula (parva) parva 

(Bechstein, 1794) 

пролётный вид редкий 

259. Серая мухоловка 

Muscicapa striata (Pallas, 

1764) 

гнездящийся вид; 

высокоствольные 

смешанные и 

мелколиственные леса, 

обычный 



боры 

260. Луговой чекан 

Saxicola rubetra (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; луга с 

редкими кустарниками 

немногочисленный 

261. Черноголовый чекан 

Saxicola torquata (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; луга, 

залежи, окраины болот, 

опушки колков и боров 

обычный 

262. Обыкновенная 

каменка Oenanthe oenanthe 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

открытые пространства 

обычный 

263. Каменка-плешанка 

Oenanthe pleshanka 

(Lepechin, 1770) 

залётный вид единичные встречи 

264. Каменка-плясунья 

Oenanthe isabellina 

(Temminck, 1829) 

залётный вид встречи возможны 

265. Обыкновенная 

горихвостка Phoenicurus 

phoenicurus (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; негустые 

леса различных типов, 

опушки 

обычный 

266. Зарянка Erithacus 

rubecula (Linnaeus, 1758) 

предположительно 

гнездящийся вид;  

смешанные сырые 

захламлённые леса с 

богатым подлеском и 

подростом 

обычный 

267. Обыкновенный 

соловей Luscinia luscinia 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; заросли 

черёмухи, ольхи, ив в 

долинах рек, парки, сады, 

мелколиственные леса 

обычный 

268. Варакушка Luscinia 

svecica (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

полуоткрытые 

местообитания поблизости 

от воды 

обычный 

269.Синехвостка Tarsiger пролётный вид единичные встречи 



cyanurus (Pallas, 1773) 

270. Чёрный дрозд Turdus 

atrogularis Jarocki, 1819 

пролётный вид встречи возможны 

271. Рябинник Turdus 

pilaris Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

смешанные леса с 

полянами, окраины 

посёлков, городские 

лесопарки 

обычный 

272. Чёрный дрозд Turdus 

merula Linnaeus, 1758 

пролётный вид встречи возможны 

273. Белобровик Turdus 

iliacus Linnaeus, 1766 

гнездящийся вид; 

смешанные 

разновозрастные леса с 

хорошим подлеском 

редкий или обычный 

274. Певчий дрозд Turdus 

philomelos C.L. Brehm, 1831 

гнездящийся вид; 

смешанные леса 

обычный 

275.  Деряба Turdus 

viscivorus Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; боры, 

смешанные леса 

обычный 

276. Пестрый дрозд 

Zoothera varia (Pallas, 1811) 

пролётный вид редкий 

Семейство Суторовые Paradoxornithidae 

277. Усатая синица 

Panurus biarmicus (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; заросли 

тростника 

обычный 

Семейство Ополовниковые Aegithalidae 

278. Ополовник Aegithalos 

caudatus (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

мелколиственные и 

смешанные леса 

обычный 

Семейство Синицевые Paridae 

279. Обыкновенный ремез 

Remiz pendulinus (Linnaeus, 

1758) 

гнездящийся вид; 

облесённые берега рек, 

озёр, болот 

многочисленный 

280. Черноголовая гаичка 

Parus palustris (palustris) 

залётный вид единичные встречи 



stagnatilis C.L. Brehm, 1855  

281. Пухляк Parus montanus 

Baldenstein, 1827 

гнездящийся вид; хвойные, 

мелколиственные и 

смешанные леса 

многочисленный 

282. Хохлатая синица 

Parus caistatus Linnaeus, 

1758 

пролётный вид Единичные встречи 

283. Московка Parus ater 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; хвойные 

и смешанные 

высокоствольные леса 

немногочисленный 

284. Лазоревка Parus 

caeruleus Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

мелколиственные, 

смешанные леса, парки, 

сады 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

285. Князёк Parus cyanus 

Pallas, 1770 

гнездящийся вид; 

пойменные, заболоченные 

мелколиственные и 

смешанные леса и 

кустарники, тростниковые 

заросли 

обычный 

286. Большая синица Parus 

major Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; города, 

посёлки, леса разных типов 

многочисленный 

Семейство Поползневые Sittidae 

287. Обыкновенный 

поползень Sitta europaea 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; леса 

разных типов 

немногочисленный 

Семейство Пищуховые Certhiidae 

288. Обыкновенная 

пищуха Certhia familiaris 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

высокоствольные хвойные, 

смешанные и 

мелколиственные леса 

редкий 

Семейство Воробьиные Passeridae 

289. Домовый воробей 

Passer domesticus (Linnaeus, 

гнездящийся вид; рядом с 

жильём человека 

многочисленный, 

синантропный 



1758) 

290. Полевой воробей 

Passer montanus (Linnaeus, 

1758) 

1. гнездящийся вид; 

городские окраины, 

сельские местности, 

перелески среди 

полей, лугов 

обычный 

Семейство Вьюрковые Fringillidae 

291. Зяблик Fringilla 

coelebs Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; леса 

разных типов 

многочисленный 

292. Юрок Fringilla 

montifringilla Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

смешанные леса 

редкий 

293. Обыкновенная 

зеленушка Chloris chloris  

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

высокоствольные леса, 

населенные пункты 

немногочисленный 

   

294. Чиж Spinus spinus 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; сосновые 

и смешанные леса 

немногочисленный 

295. Щегол Carduelis 

carduelis (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

разреженные леса, 

преимущественно 

смешанные и 

мелколиственные, 

лесополосы 

обычный 

296. Коноплянка Acanthis 

cannabina (Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

обитатели сельского 

ландшафта, кустарники на 

лесных опушках, окраины 

полей, лесополосы 

редкий 

297. Обыкновенная 

чечётка Acanthis flammea 

(Linnaeus, 1758) 

зимующий пролётный вид; 

на северо-западе области 

возможно гнездование 

редкий 

298. Обыкновенная 

чечевица Carpodacus 

erythrinus (Pallas, 1770) 

гнездящийся вид; 

кустарники, опушки, 

окраины болот, вырубки, 

обычный 



гари, сады, огороды 

299. Урагус Uragus sibiricus 

(Pallas, 1773) 

гнездящийся вид; заросли 

кустарников, 

чередующиеся с лугами и 

полями, окраины болот 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий или 

обычный вид 

300. Щур Pinicola 

enucleator (Linnaeus, 1758) 

зимующий вид редкий 

301. Клёст-еловик Loxia 

curvirostra Linnaeus, 1758 

зимующий и 

предположительно 

гнездящийся вид 

редкий 

302. Обыкновенный 

снегирь Pyrrhula pyrrhula 

(Linnaeus, 1758)  

предположительно 

гнездящийся вид; хвойные 

и смешанные леса 

редкий вид; на северо-

востоке области – 

обычный, зимующий 

303. Обыкновенный 

дубонос Coccothraustes 

coccothraustes (Linnaeus, 

1758) 

предположительно 

гнездящийся вид; 

зимующий вид 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); редкий вид 

Семейство Овсянковые Emberizidae 

304. Обыкновенная 

овсянка Emberiza citronella 

Linnaeus, 1758 

гнездящийся вид; 

лесополосы, опушки лесов, 

окраины болот, колки 

многочисленный 

305. Белошапочная 

овсянка Emberiza 

leucocephala S.G. Gmelin, 

1771 

гнездящийся вид; 

местообитания подобные 

обыкновенной овсянке 

обычный 

306. Садовая овсянка 

Emberiza hortulana Linnaeus, 

1758 

предположительно 

гнездящийся вид; луга с 

кустарниками, овраги, 

лесополосы, колки 

Приложение к Красной 

книге Курганской области 

(2012); обычный вид 

307. Камышовая овсянка 

Emberiza schceniclus 

(Linnaeus, 1758) 

гнездящийся вид; 

травянистые болота, сырые 

луга, берега рек, озёр 

обычный 

308. Овсянка-ремез Ocyris 

rustica (Pallas, 1776) 

пролётный и единично 

гнездящийся вид; 

редкий 



заболоченные или сырые 

хвойные и смешанные леса 

309. Овсянка-крошка 

Ocyris pusillus (Pallas, 1776) 

пролётный вид встречи возможны 

310. Дубровник Ocyris 

aureolus (Pallas, 1773) 

гнездящийся вид; 

пойменные луга, берега 

озёр с кустарниками, 

редколесья, гари 

Красная книга Курганской 

области(2012). II 

категория. Вид с резко 

сокращающейся 

численностью 

311. Лапландский 

подорожник Calcarius 

lapponicus (Linnaeus, 1758) 

пролётный вид обычный 

312. Пуночка Plectrophenax 

nivalis (Linnaeus, 1758) 

пролётный и зимующий 

вид 

редкий; в северо-

восточных районах 

области – обычный 

зимующий вид 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ REPTILIA 

Отряд Черепахи Testudines 

Семейство Пресноводные черепахи Emydidae 

1. Болотная черепаха Emys 

orbicularis (Linnaeus, 1758) 

пойменные озёра и их 

берега рек Уй, Тобол 

(Целинный, 

Куртамышский и юг 

Звериноголовского 

районов); эпизодическое 

появление с большой 

водой 

очень редкий 

Отряд Ящерицы Sauria 

Семейство Веретеницевые Anguidae 

2. Веретеница ломкая 

Anguis fragilis Linnaeus, 

1758 

леса разреженного типа – 

сосняки, смешанные леса, 

березняки; предпочитает 

поляны, вырубки и 

крупные просеки (северо-

Красная книга Курганской 

области (2012). IV 

категория. Редкий 

неизученный вид на 

восточной границе ареала 



запад области) 

Семейство Настоящие ящерицы Lacertidae 

3. Прыткая ящерица 

Lacerta agilis Linnaeus, 1758 

поляны, вырубки 

сосновых, смешанных и 

мелколиственных лесов, 

колки, открытые 

остепнённые и 

приколочные луга 

обычный 

4. Живородящая ящерица 

Zootoca vivipara Jacquin, 

1787 

лесные и увлажнённые 

местообитания, рямы 

(кроме юго-востока 

области) 

обычный 

Отряд Змеи Serpentes 

Семейство Ужеобразные Colubridae 

5. Обыкновенная медянка 

Coronella austriaca Laurenti, 

1768 

хвойные, смешанные и 

мелколиственные леса; 

предпочитает опушки, 

поляны, вырубки и гари  

Красная книга Курганской 

области (2012). IV 

категория, редкий 

неизученный вид на 

восточной границе ареала  

6. Обыкновенный уж 

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 

берега небольших лесных 

рек, озёр, болот (кроме 

юго-востока области) 

обычный 

Семейство Гадюковые Viperidae 

7. Обыкновенная гадюка 

Vipera (Pelias) berus 

(Linnaeus, 1758) 

боры, рямы, берега 

небольших лесных рек, 

увлажнённые участки 

смешанных лесов (кроме 

юго-востока области) 

обычный 

ЗЕМНОВОДНЫЕ AMPHIBIA 

Отряд Хвостатые земноводные Caudata 

Семейство Углозубые Hynobiidae 

1. Сибирский углозуб 

Salamandrella keyserlingii 

Dybowski, 1870 

леса различного типа 

вблизи озёр, стариц или 

болот (север и северо-запад 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий 



области) неизученный вид 

Семейство Саламандровые Salamandridae 

2. Обыкновенный тритон 

Lissotriton vulgaris 

(Linnaeus, 1758) 

смешанные и 

мелколиственные леса с 

наличием водоёмов, 

пригодных для 

размножения 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид на 

границе ареала 

Отряд Бесхвостые земноводные Anura 

Семейство Чесночницы Pelobatidae 

3. Обыкновенная 

чесночница Pelobates fuscus 

(Laurenti, 1768) 

боры, пойменные 

местообитания (кроме юго-

востока области) 

обычный, местами 

многочисленный вид 

Семейство Жабы Bufonidae 

4. Обыкновенная жаба 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 

боры и смешанные леса 

преимущественно севера и 

северо-запада области 

Красная книга Курганской 

области (2012). IV 

категория, редкий 

неизученный вид на 

южной границе ареала 

5. Зелёная жаба 

Pseudepidalea viridis 

Laurenti, 1768 

болота, озёра, карьеры; вне 

периода размножения – 

остепнённые луга, степи 

(кроме северо- и юго-

востока области) 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид на 

северной границе ареала 

Семейство Лягушки Ranidae 

6. Сибирская лягушка 

Rana amurensis Boulenger, 

1886 

берега крупных озёр, 

низинные болота северо-

восточной части области 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид на 

юго-западной границе 

ареала 

7. Остромордая лягушка 

Rana arvalis Nilsson, 1842 

пойменные местообитания, 

берега озёр, небольших 

рек, низинные болота, 

заболоченные осиново-

берёзовые колки, рямы 

многочисленный 



8. Травяная лягушка Rana 

temporaria Linnaeus, 1758 

поймы рек северо-западной 

части области 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий вид на 

восточной границе ареала 

9. Озёрная лягушка 

Pelophylax ridibundus 

Linnaeus, 1758 

поймы и долины рек 

западной части области 

Красная книга Курганской 

области (2012). III 

категория, редкий 

малочисленный вид на 

северо-восточной границе 

ареала 

КОСТНЫЕ РЫБЫ OSTEICHTHYES 

Отряд Лососеобразные Salmoniformes 

Семейство Сиговые Coregonidae 

1. Обыкновенный сиг 

Coregonus lavaretus 

(Linnaeus, 1758) 

некоторые озёра области  товарное выращивание 

2. Пелядь Coregonus peled 

(Gmelin, 1789) 

р. Тобол; некоторые озёра 

области 

озёра: 

очень редок;  

товарное выращивание 

3. Нельма Stenodus 

leucichthys nelma (Pallas, 

1773) 

на реке Исеть отмечаются 

редкие заходы до г. 

Шадринска, на реке Тобол 

– до плотины Курганского 

водохранилища 

Красная книга Курганской 

области (2012). IV 

категория, неопределённый 

и неизученный подвид 

Семейство Щуковые Esocidae 

4. Обыкновенная щука 

Esox lucius Linnaeus, 1758 

Тобол, Исеть, Миасс и их 

притоки с заливными 

пойменными водоёмами; 

озёра: Ачикуль, Лебяжье, 

Индесяк, Орловское 

водохранилище и др. 

обычный 

 

 

редкий 

Отряд Карпообразные Cypriniformes 

Семейство Карповые Cyprinidae 

5. Лещ Abramis brama Тобол, Исеть, Миасс и их обычный 



(Linnaeus, 1758) притоки; озёра: Орлово, 

Ачикуль, Голубые озёра, 

Лебяжье и др. 

6. Уклейка Alburnus 

alburnus (Linnaeus, 1758) 

Тобол, Исеть, Миасс и их 

притоки 

обычный 

7. Серебряный карась 

Carassius auratus (Linnaeus, 

1758) 

Тобол, Исеть, Миасс и их 

притоки; 

озёра: Б. Донки, Б. 

Бутырино, Чёрное, 

Кабанье, Б. Атяж, 

Камышное и др. 

редкий 

 

многочисленный 

8. Золотой, или 

обыкновенный карась 

Carassius carassius 

(Linnaeus, 1758) 

Тобол, Исеть, Миасс и их 

притоки; 

озёра: Б. Донки, Алакуль, 

Б. Бутырино, Окунёвское, 

Салтосарайское, Чистое, 

Тинное, Мелкие Донки и 

др. 

обычный 

 

многочисленный 

9. Пескарь Gobio gobio 

(Linnaeus, 1758) 

притоки Тобола, Исети, 

Миасса 

редкий 

10. Верховка Leucaspius 

delineatus (Heckel, 1843) 

Тобол, Исеть, Миасс и др. обычный 

11. Язь Leuciscus idus 

(Linnaeus, 1758) 

Тобол, Исеть, Миасс и их 

притоки 

 

обычный 

 

 

12. Елец Leuciscus leuciscus 

(Linnaeus, 1758) 

Тобол, Исеть, Миасс и их 

притоки 

 

обычный 

 

 

 

13. Озёрный гольян 

Phoxinus perenurus (Pallas, 

1814) 

озёра: Таволжаное, Б. 

Донки, Камышное, Линёво, 

Чёрное, Стекленей и мн. 

др. 

обычный 

14. Обыкновенный гольян Тобол и его притоки, с обычный 



Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 

1758) 

пойменными озёрами, 

Исеть и Миасс 

15. Плотва Rutilus rutilus 

(Linnaeus, 1758) 

Тобол, Исеть ,Миасс и их 

притоки; 

озёра: Ачикуль, Б. Атяж, 

Иткуль, Орловское 

водохранилище и др. 

многочисленный 

 

обычный 

16. Линь Tinca tinca 

(Linnaeus, 1758) 

Тобол, Исеть, Миасс и их 

притоки; 

 

обычный, местами редкий 

 

 

Семейство Балиториевые Balitoridae 

17. Сибирский голец – 

усач Barbatula toni 

(Dybowski, 1869) 

реки Суерь, Утяк, Миасс и 

притоки р. Исеть 

Красная книга Курганской 

области (2012). IV 

категория, неопределённый 

и неизученный вид 

Семейство Вьюновые Cobitidae 

18. Сибирская щиповка 

Cobitis melanoleuca Nichols, 

1925 

реки: Суерь, Кизак, Манай Красная книга Курганской 

области (2012).III 

категория. Редкий и 

слабоизученный вид 

Отряд Трескообразные Gadiformes 

Семейство Налимовые Lotidae 

19. Налим Lota lota 

(Linnaeus, 1758) 

Тобол, Исеть, Миасс и их 

притоки 

обычный 

Отряд Окунеобразные Perciformes 

Семейство Окуневые Percidae 

20. Обыкновенный ёрш 

Gymnocephalus cernuus 

(Linnaeus, 1758) 

Тобол, Исеть, Миасс и их 

притоки; озёро Ачикуль, 

Орловское водохранилище 

обычный 

21. Речной окунь Perca 

fluviatilis Linnaeus, 1758 

Тобол, Исеть, Миасс и их 

притоки с заливными 

пойменными водоёмами 

обычный 

22. Обыкновенный судак 

Stizostedion lucioperca 

Тобол, Исеть, Уй; 

Орловское водохранилище 

редкий 

обычный 



(Linnaeus, 1758) 

Семейство Головёшковые Eleotrididae 

23. Головёшка-ротан 

Perccottus glenii Dybowski, 

1877 

озёра области, в том числе 

пойменные 

чужеродный вид; обычный 

Отряд Скорпенообразные Scorpaeniformes 

Семейство Керчаковые Cottidae 

24. Пестроногий 

подкаменщик Cottus 

poecilopus Heckel, 1836 

р. Тобол обитание возможно 
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