
245Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

КУРГАННИК

Buteo rufinus (Cretzchmar, 1827)

Семейство ястребиные —  Accipitridae

Природоохранный статус: 1  — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Занесен 
в  Красные книги России (категория 3) [1], 
Саратовской обл. (категория 2) [2], в  Поста-
новление Правительства Оренбургской обл. 
(категория 3) [3], в  Приложение  2 СИТЕС, 
Приложение 2 Бернской Конвенции, Прило-
жение 2 Боннской Конвенции. 
Распространение. Пустыни, полупустыни 
и  степи от Средиземноморья до Монголии 
[4]. Хотя авторы монографии «Птицы Волж-
ско-Камского края» [5] не включили этот вид 
в список птиц, обитающих на территории края, 
в  степной зоне Самарской обл. он отмечался 
на гнездовании c 60-х гг. XX в. [6] до начала 
XXI  в. (Большечерниговский и  Пестравский 
р-ны). В 2000 г. численность резко сократилась 
и в 2007 г. в ходе экспедиций Центра содейст-
вия Волго-Уральской экологической сети ни на 
одной из обследованных площадок, где ранее он 
гнездился, не обнаружен [7]. В 2012 г. курган-
ника наблюдали 25 июля в урочище «Синий 
Сырт». В  2013–17 гг. во время экспедиций 
по сбору материала для «Атласа гнездящихся 
птиц России» не был обнаружен. В последние 
5  лет отмечены залеты курганника на Самар-
скую Луку в  период миграций: 13.05.2015 
и  15.08.2015 (в  с. Бахилово), 14.04.2018 
(на  Александровском Поле, г. о. Жигулевск), 
08.04.2017 (по дороге Ермаково-Севрюкаево). 
До этого залет курганника на Самарскую Луку 

отмечался единственный раз в  1990 г. Кроме 
того, 10.04.2016 его отметили летящим над 
р. Волгой в районе г. Октябрьска.
Особенности биологии. Обитатель открытых 
пространств. Гнездиться на одиночных дере-
вьях в  балках, на столбах и  вышках, уступах 
оврагов. Гнездо  — массивное сооружение из 
крупных веток. В кладке 2–4 яйца. Питается, 
в основном, грызунами, отмечено питание реп-
тилиями и птицами мелких и средних размеров.
Лимитирующие факторы. Естественная ред-
кость вида на границе ареала. Подрыв кор-
мовой базы (сокращение численности малого 
суслика) из-за снижения пастбищной нагрузки 
на степные биотопы. Гибель на ЛЭП.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в  ППРЗ «Урочище Мулин Дол». 
Оборудование ЛЭП птицезащитными устрой-
ствами.

Источники информации: 1. Красная книга…, 2001а. 2. Красная книга…, 2006а. 3. Поста-

новление…, 2018. 4. Рябицев, 2008. 5. Птицы Волжско-Камского края…, 1977. 6. Фото 

фонд СОИКМ. 7. Корякин, Паженков, 2008. Использованы фотоматериалы участников 

областного фотоконкурса «Большой год» (Г. А. Зяткиной и Д. Г. Михайлюка).

Авторы: Г. П. Лебедева, А. Е. Кузовенко.


