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ОГАРЬ

Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)

Семейство утиные — Anatidae

Природоохранный статус: 3  — редкий вид 
с естественной низкой численностью, споради-
чески распространенный на территории обла-
сти. Включен в первое издание Красной книги 
Самарской обл. (2009) (категория 3). Внесен 
в Красные Книги Саратовской (категория 3) [1] 
и Ульяновской (категория 3) [2] обл., Респ. Та-
тарстан (категория 3) [3], в приложение 2 Бонн-
ской конвенции, в Приложения Конвенций об 
охране перелетных птиц: российско-японской, 
российско-северокорейской, российско-индий-
ской.
Распространение. До недавнего времени был 
обитателем исключительно открытых мелко-
водных водоемов южных степей и полупустынь 
от Болгарии до Манчжурии. В последние деся-
тилетия его ареал существенно продвинулся на 
север [4]. По Среднему Поволжью проходит се-
верная граница распространения [5]. В Самар-
ской обл. вид распространен спорадично. Со 
второй половины XVIII в. по 20–30-е гг. XX в.
вид был обычен и доходил по долине Волги до 
Самарской Луки, в 40–60-х гг. XX в. отмечено 
снижение численности и  фрагментация рас-
пространения; в  70–90-е гг. XX  в. отмечался 
рост численности и расселение вида на север. 
В первое 10-летие XXI в. вид не только восста-
новил свои прежние позиции, но и продвинул-
ся на север [6]. В настоящее время положение 
вида стабильно, огарь встречается в  Больше-
глушицком, Большечерниговском, Волжском, 
Нефтегорском, Пестравском, Приволжском, 
Сергиевском, Сызранском и Ставропольском 
р-нах [6, 7, 8, 9, 10, 11].
Особенности биологии. Перелетная птица, 
прилетает в конце марта — середине апреля. 

На кормежке в  весеннее время наблюдается 
на открытых озерах, образованных талыми 
водами. В  выборе мест гнездования очень 
пластичный вид. По открытым местам (степ-
ные районы и сельхозугодья) птицы гнездятся 
в брошенных норах лисиц, барсуков, корсаков 
и  сурков. В  пойме Саратовского водохрани-
лища  — в  дуплах старых осокорей. Иногда 
роют норы в глинистых склонах балок, оврагов 
и речных берегов. На Самарской Луке гнезда 
устраивали на скалах в нишах, пещерах и тре-
щинах вблизи колоний галок. В выводке от 3 
до 7 птенцов.
Лимитирующие факторы. Трансформация 
мест обитания вида под воздействием деятель-
ности человека: распашка степей, промышлен-
ное освоение территории. Браконьерство.
Принятые и необходимые меры охраны. Ме-
ста обитания охраняются на территории ППРЗ 
«Озеро Белое» (Красноярский р-н). Придание 
статуса ООПТ КОТР «Сусканский заказник», 
«Поволжский», «Чапаевские лиманы», уро-
чищу «Синий Сырт». Запрет охоты на КОТР.
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