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To the Birds Fauna of Novoaltaisk

Приводятся результаты исследования орнитофау-
ны Новоалтайска. Полевые работы проходили летом 
1995, весной 1996 и круглый год в 2010–2011 гг.  
В работе представлен аннотированный список 106 
видов птиц, в том числе редких для Алтайского края.
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The article presents results of the Novoaltaisk bird 
fauna investigations. Field researches were conducted 
in summer 1995, in spring 1996 and in the whole year 
round in 2010–2011. The work contains an annotated list 
describing 106 bird species, including rare for the Altai 
Territory birds.
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Относительно полная изученность фауны и на-
селения птиц Барнаула [1, с. 95; 2, с. 162; 3. с. 132] 
не лишает актуальности исследование орнитофа-
уны Новоалтайска, который, хотя и располагается  
в непосредственной близости от Барнаула, но имеет 
свои особенности, как все малые города. Кроме того, 
Новоалтайск находится на части территории Алтай-
ского края, изученность которой в отношении фауны, 
распространения, численности, а также полнота опу-
бликованных материалов оцениваются как «слабые» 
[4, с. 35]. Некоторые представления об орнитофауне 
города можно сделать из обзорных работ [5, с. 12; 6, 
с. 5; 7, с. 20; 8, с. 145]. Часть материалов по птицам 
города, собранных летом 1995 г., опубликованы ранее 
[9, с. 103]. В этой работе приведена вся информация 
по всем видам, обнаруженным в Новоалтайске авто-
рами. Материал собран в июне-июле 1995, мае 1996 
и в течение полного года в 2010–2011 гг. В результате 
исследований выявлено пребывание 106 видов птиц.

Новоалтайск расположен в северной части Алтай-
ского края, на правом берегу Оби, в нижнем течении 
ее правого притока р. Чесноковки, в 12 км от краевого 
центра – Барнаула [10, с. 10]. Площадь города состав-
ляет около 7200 га, и большая его часть представлена 
индивидуальными застройками. Меньше по площа-
ди районы многоэтажных (пяти- и девятиэтажных) 
застроек. В черту города входят также территория 
садоводств, пустыри, плодопитомник и участок со-
снового леса.

Ниже приводим аннотированный список птиц. 
Названия даны по Л.С. Степаняну [11, с. 17]. Гнез-
дящиеся, широко распространенные, обычные или 
многочисленные либо характерные для соответству-
ющих местообитаний виды даны в заключение общим 
списком.

Большая поганка Podiceps cristatus отмечена не-
сколько раз с середины июня по середину августа 2011 г.  

в поймах рек Чесноковка и Черемшанка. Молодых 
птиц в сопровождении взрослых видели с третьей 
декады июля. 

Серая цапля Ardea cinerea. В пойме Оби в непо-
средственной близости от города 27 августа 2011 г. 
видели пять птиц. 

Кряква Anas platyrhynchos. С конца июня по начало 
августа 2011 г. птицы неоднократно встречены над 
пустырями и реками города, видимо, они прилетали 
с поймы Оби. 

Свиязь A. penelope. Одиночный самец отмечен  
5 июня 2011 г. в пойме р. Чесноковки. 

Шилохвость A. acuta. В июне и июле 2011 г. 
несколько раз птицы встречены на р. Чесноковке  
и летящими над индивидуальной застройкой.

Чирок-трескунок A. querquedula. Две птицы этого 
вида отмечены 10 июня 1995 г. на старице р. Чесно-
ковки. 

Широконоска A. clypeata. Две птицы встречены 
10 июня 1995 г. и самец 7 июля 2011 г. на старице  
р. Чесноковки.

Красноголовая чернеть Aythya ferina в черте горо-
да, по всей вероятности, гнездится в том же биотопе, 
что и два предыдущих вида. Несколько птиц этого 
вида в группе хохлатой чернети видели в пойме Оби  
27 августа 2011 г. 

Хохлатая чернеть A. fuligula. В пойме Оби в непо-
средственной близости от города 27 августа 2011 г.  
встречена группа численностью около 30–40 птиц.

Тетеревятник Accipiter gentiles. Одиночная птица 
3 октября 2010 г. летела над садами и промышленной 
частью города.

Обыкновенный канюк Buteo buteo. Голос птицы 
слышали 15 июля 2011 г. в сосновом лесу.

Балобан Falco cherryg. К этому виду, вероятно, 
относится птица, встреченная 14 июня 1995 г. в пло-
допитомнике. 
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Дербник F. columbarius. Одиночная птица в полете 
отмечена на пустыре окраины города 10 июня 1995 г.

Кобчик F. vespertinus. Одиночные птицы встречены 
7 и 22 июня 1995 г. на пустыре.

Обыкновенная пустельга F. tinnunculus отмечена 
28 июня 1995 г. на пустыре. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Одиночный самец встре-
чен 16 июля 2011 г. в сосновом лесу. 

Перепел Coturnix coturnix. Встречается на пусты-
рях в северной части города, а также на остепененных 
участках, прилегающих к территории плодопитом-
ника. 

Серый журавль Grus grus. Две птицы летели 
18 сентября 2010 г. над районом индивидуальной 
застройки, одиночная птица – 25 июля 2011 г. над 
пустырями.

Коростель Crex crex. Неоднократно слышали летом 
2011 г. на пустырях и старице р. Чесноковки.

Лысуха Fulica atra. Пять особей встречено 28 июля 
2011 г. на р. Чесноковке.

Чибис Vanellus vanellus обычен на старице р. Чес-
ноковки, где в июне 1995 г. на заболоченном участке 
держалось около трех пар. Птицы отмечены также  
20 июня над железнодорожной линией. 

Черныш Tringa ochropus. В июле и начале авгу-
ста 2011 г. одиночные птицы встречены по берегам  
р. Чесноковки и прилежащим лугам.

Травник T. totanus был обычен летом 1995 г. на 
старице р. Чесноковки и на лугу в пойме Оби у Ново-
алтайска. Отмечен также 22 июня на сыром лугу возле 
городского кладбища.

Поручейник T. stagnatilis. Одиночная птица обна-
ружена 10 июня 1995 г. на старице р. Чесноковки и  
13 июля 2011 г. на ее берегу.

Перевозчик Actitis hypoleucos. С середины июня по 
конец июля 2011 г. эти птицы неоднократно встречены 
на реках города. Беспокоящиеся птицы отмечены здесь 
17 июня и 22 июля. 

Большой веретенник Limosa limosa. На старице  
р. Чесноковки две птицы встречены 10 июня 1995 г.  
и одна – 27 июля 2011 г. Одиночную особь на приле-
жащих к реке лугах видели 3 августа 2011 г.

Озерная чайка Larus ridibundus. Обычна на пой-
менном лугу Оби, откуда нередко залетает в Новоал-
тайск. Пять молодых птиц кормились 22 июля 1995 г. 
на искусственном русле, отведенном от р. Чесноковки. 
Последняя встреча – 15 октября 2011 г.

Сизая чайка L. canus. Встречена в течение лета 
2011 г., последняя – 7 августа.

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. Стайка 
из 7–8 птиц кормилась 7 июня 1995 г. на небольшом 
водоеме у старицы р. Чесноковки. Здесь же встречены 
три птицы 17 июля 2001 г.

Речная крачка Sterna hirundo. Обычна на обском 
лугу и в пойме р. Чесноковки. Отдельные особи могут 
залетать в застроенную часть Новоалтайска. Около  

15 молодых и взрослых птиц ловили рыбу 22 июля 
1995 г. на искусственном русле р. Чесноковки.

Большая горлица Streptopelia orientalis. Голос часто 
слышали летом 2011 г. в сосновом лесу.

Глухая кукушка Cuculus saturatus. Неоднократно 
слышали голос летом 2011 г. в сосновом лесу.

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Раненая 
птица этого вида, ставшая жертвой преследования 
ворон, найдена школьниками в городском парке  
8 сентября 1995 г. 

Черный стриж Apus apus. Одна-две птицы отмече-
ны 3 и 26 июня, 24 июля 2011 г. в районах пятиэтажной 
и индивидуальной застроек.

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. Редкая 
или очень редкая птица. Гнездится в норах по бере-
гам водоемов, в пойме и на старице р. Чесноковки. 
Встречается и на пустырях, если там имеются непере-
сыхающие водоемы.

Седой дятел Picus canus. Одиночная птица встре-
чена 18 июня 2011 г. в сосновом лесу.

Пестрый дятел Dendrocopos major. Часто видели 
летом 2011 г. в сосновом лесу.

Белоспинный дятел D. leucotos. Одиночные птицы 
встречены 5 и 7 августа 2011 г. в районе индивидуаль-
ной застройки.

Береговая ласточка Riparia riparia. Стайки встрече-
ны над кварталами индивидуальной застройки, реже –  
на пустырях при наличии небольших водоемов и на 
старице р. Чесноковки. 

Воронок Delichon urbica. Одиночная особь отме-
чена 9 июня 1995 г. среди береговых ласточек в пойме  
р. Чесноковки. В районе индивидуальной застройки  
22 июля 2011 г. на проводах встречена одиночная 
птица.

Полевой конек Anthus campestris отмечен 12 июня 
1995 г. в 600–700 м от новостройки, на пустыре на 
окраине города.

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola. Две 
или три пары, по-видимому, гнездились в июне 1995 г.  
на незасеянном поле в северной части города. Самец 
этого вида встречен 22 июня с кормом. По две птицы 
отмечено на пустырях 8 июля и в районе индивиду-
альной застройки 23 июля 2011 г. 

Обыкновенный жулан Lanius collurio встречен  
13 августа 2011 г. в кустарнике у р. Чесноковки.

Галка Corvus monedula. Стая из 20–30 птиц лете-
ла над районом индивидуальной застройки 22 июля 
1995 г.  

Грач C. frugilegus. Вероятно, гнездится в окрест-
ностях Новоалтайска. Встречается на пустырях,  
в полезащитных полосах, поймах. Иногда залетает  
в застроенную часть города.

Ворон C. corax. Семья воронов с тремя молодыми 
птицами встречена 11 июня 1995 г. над пос. Вели-
жановка и в полосе отчуждения возле железной до- 
роги. 
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Певчий сверчок Locustella certhiola. В июне 1995 г.  
поющие самцы держались на пойменных участках  
с густым травянистым покровом, в основном из осок.

Зеленая пересмешка Hippolais icterina. В пойме  
р. Чесноковки 10 июня 1995 г. и 17 июня 2011 г. встре-
чены поющие самцы. 

Северная бормотушка H. caligata была обычной 
на пустырях в куртинах с высоким густым травосто-
ем на окраинах города летом 1995 г. Несколько реже 
встречалась в пойме р. Чесноковки.

Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides. Неодно-
кратно слышали пение летом 2011 г. в сосновом лесу. 

Пеночка-зарничка Ph. inornatus. Одиночный 
самец встречен 25 июля 2011 г. в кустарниках  
у р. Чесноковки.

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. В со-
сновом лесу 29 июля 2011 г. видели двух слетков.

Луговой чекан Saxicola rubetra. Одиночная птица 
отмечена 25 июня 1995 г. на пустыре между железно-
дорожными ветками.

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina. Две птицы 
встречены 22 мая 1996 г. на пустыре возле железно-
дорожной линии.

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia. В июне 
1995 г. поющих самцов слышали в пойме р. Чесно-
ковки.

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus. Две 
птицы встречены в кустарнике у р. Чесноковки  
7 августа 2011 г.

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus. Отмечен  
в пойме и на старице р. Чесноковки. Гнездо на ста-
дии постройки найдено 10 июня 1995 г. в кустарнике  
в 200 м от поймы. 

Белая лазоревка Parus cyanus. Летом встречена  
в плодопитомнике. В конце первой декады июля 2011 г.  
одна птица отмечена в сосновом лесу. Среди закуста-
ренных лугов 27 августа 2011 г. наблюдали стайку 
из пяти-шести лазоревок и одной-двух буроголо-
вых гаичек. Зимой отмечена среди закустаренных  
лугов. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. По-
видимому, одна-две пары гнездились в 1995 г. на 
территории плодопитомника. Две взрослые птицы 
отмечены 27 июня 1995 г. в пос. Чесноковка. Одна 
птица встречена 6 августа 2011 г. в сосновом лесу.

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. В сосно-
вом лесу видели птицу 23 июля 2011 г. 

Вьюрок Fringilla montifringilla. Неоднократно 
слышали в сосновом лесу летом 2011 г. Последний 
раз здесь отмечен 5 сентября.

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris. Часто 
встречалась летом 2011 г. в районах индивидуальной 
застройки.

Чиж Spinus spinus. В сосновом лесу одна птица 
встречена 16 и две – 26 июля 2011 г.

Черноголовый щегол Carduelis carduelis. Часто 
видели летом 2011 г. в районах индивидуальной за-
стройки, на территории садоводств и в парках. Три 
птицы встречены 17 августа в плодопитомнике. 

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea. Несколь-
ко птиц видели с конца января по середину февраля 
2011 г. в жилых районах и в плодопитомнике. 

Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus. Оди-
ночные птицы отмечены в пойменном кустарнике  
р. Чесноковки 7 июня 1995 г. и 13 июля 2011 г. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. Две 
особи встречены 16 июля 2011 г. в сосновом лесу. 

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala. 
Встречается в пойме р. Чесноковки и в плодопитом-
нике.

Тростниковая овсянка E. schoeniclus. Поющий 
самец отмечен на обском лугу среди высокой травы 
и кустарников 22 июня 1995 г.

Овсянка-ремез E. rustica. Одиночная птица встре-
чена 19 августа 2011 г. в районе индивидуальной 
застройки.

Садовая овсянка E. hortulana. Поющий самец от-
мечен в пойме р. Чесноковки 9 июня 1995 г.

Подорожник Calcarius lapponicus. На дороге среди 
закустаренных лугов 27 августа 2011 г. встречены 
две-три птицы.

Широко распространенными, обычными или 
многочисленными либо характерными для соот-
ветствующих местообитаний, гнездящимися и/или 
зимующими видами на территории исследований 
были: черный коршун Milvus migrans, чеглок Falco 
subbuteo, сизый голубь Columba livia, обыкновен-
ная кукушка Cuculus canorus, деревенская ласточка 
Hirundo rustica, лесной конек Anthus trivialis, желтая 
трясогузка Motacilla flava, белая трясогузка M. alba, 
обыкновенная иволга Oriolus oriolus, обыкновенный 
скворец Sturnus vulgaris, сорока Pica pica, серая во-
рона Corvus cornix, свиристель Bombycilla garrulus, 
садовая камышевка Acrocephalus dumetorum, садовая 
славка Sylvia borin, серая славка S. communis, славка-
завирушка S. curruca, пеночка-весничка Phylloscopus  
trochilus, пеночка-теньковка Ph. collybita, черного-
ловый чекан Saxicola torquata, обыкновенная горих-
востка Phoenicurus phoenicurus, соловей-красношейка  
Luscinia calliope, варакушка L. svecica, рябинник 
Turdus pilaris, буроголовая гаичка Parus montanus, 
большая синица P. major, домовый воробей Passer  
domesticus, полевой воробей P. montanus, зяблик  
Fringilla coelebs, коноплянка Acanthis cannabina, обык-
новенная чечевица Carpodacus erythrinus, обыкновен-
ная овсянка Emberiza citrinella, дубровник E. aureola.

К фауне птиц Новоалтайска
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