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Курганник Buteo rufinus относится к видам, появившимся в Цен-
тральном Черноземье относительно недавно. Впервые в регионе он 
был зарегистрирован лишь в начале 1980-х гг. в Курской области 
(Костин, 1986) и только позже – в Липецкой, Воронежской, Белгород-
ской и Орловской областях. В настоящее время это редкий спорадиче-
ски распространенный гнездящийся вид, занесенный в Красные книги 
всех указанных выше областей. Данные о его встречах, а также от-
дельных сторонах экологии приведены во многих литературных ис-
точниках, однако обобщения, касающиеся всего Черноземья, отсутст-
вуют. Целью данной работы является оценка территориального 
распределения вида и его численности в пределах всего региона на 
основе анализа собственных, опубликованных и иных данных.  

Все известные места регистраций курганника в областях Цен-
трального Черноземья приведены на карте (рис.) и привязаны к стан-
дартным квадратам размером 50×50 км. Следует отметить, что в по-
следних изданиях Красных книг Курской и Белгородской областей на 
картах показаны еще несколько точек встреч вида (Жердева, 2017; Со-
колов, 2019), которые в данном анализе не учтены из-за отсутствия 
какой-либо информации о них в тексте очерков и литературе.  

В Курской области впервые курганники были отмечены в 1983 г. 
и к настоящему времени их встречи известны в 5-ти квадратах: 

37UCT2 – гнездование на Стрелецком участке Центрально-
Чернозёмного заповедника в 1983-1986 гг. (Костин, 1986, 2014; Кос-
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тин, Родкина, 1999) и в его окрестностях в 2015 г. (Соколов, Власов, 
2016); встречи в 2011 г. и гнездование 2015 г. в окрестностях  Казацко-
го участка этого же заповедника (Соколов, Власов, 2016). 

 
Рис. Места регистраций курганника в Центральном Черноземье.  
Условные обозначения: 1 – места подтвержденного гнездования;  

2 – места вероятного гнездования;  
3 – места возможного гнездования или встреч во внегнездовое время 

 
37UDT2 – гнездование в охранной зоне участка «Баркаловка» 

Центрально-Чернозёмного заповедника в 2006 и 2007 гг. на самом уча-
стке (Сапельников, Власов, 2007, 2010); наблюдение вероятно гнез-
дившейся пары 11.05 и 29.05.2018 южнее с. Быково (М. Тикунова, 
устн. сообщ.); наблюдение 29.05.2018 южнее с. Бунино птицы на воз-
можном гнездовом участке (М. Тикунова, устн. сообщ.). 

37UDS1 – наблюдение одиночной птицы 29.07.2007 в окр. 
с. Старомеловое (Власов, Миронов, 2008). 

37 UCS1 – наблюдение 24.08.2007 одиночной птицы на Зорин-
ском участке Центрально-Чернозёмного заповедника (Власов, Миро-
нов, 2008).  

37 UCT4 – наблюдение 02.06.2018 в окр. с. Мал. Щигорчик од-
ной птицы (М. Тикунова, устн. сообщ.). 

Всего, исходя из имеющихся данных, на территории Курской 
области численность вида может составлять 3-5 гнездящихся пар. 

В Липецкой области вид впервые отмечен в 1992 г. и к настоя-
щему времени его встречи известны в 8-ми квадратах: 
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37UDU3 – наблюдение в июне 1992 г. в окрестностях ур. Плю-
щань кочующей птицы (Костин, 1999); там же одиночные курганники 
отмечены 29.06.2012 и 05.05.2013; встреча 01.07.1994 одиночной пти-
цы в балке Чапище; наблюдение 13.05.2010 в окр. с. Слободка на воз-
можном гнездовом участке одной особи; наблюдение одиночной пти-
цы 27.04.2011 в окр. с. Зверево; гнездование в 2014 и 2016 гг. и 
вероятное гнездование в 2017-2019 гг. в природном парке «Олений» 
(Сарычев, Венгеров, 2019); встреча 15.04.2018 одиночной птицы в окр. 
д. Васильевка (М. Тикунова, устн. сообщ.).  

37UDV4 – наблюдение в 1995 г. 3-х птиц в окр. с. Осиновские 
Прудки (Мосалов, Коблик, 1995); гнездование в 2004 г. в окр. с. Оси-
новские Прудки (Сарычев, 2004); встреча 08.07.2011 одиночной птицы 
в окр. с. Воскресенское. 

37UDU4 – наблюдение кочующей птицы 18.06.2002 на р. Чиче-
ра; встреча 21.08.2007 одиночной птицы в окр. с. Крутое; наблюдение 
пролетной птицы 19.05.2008 в окр. с. Донское; гнездование в 2012 г. в 
окр. с. Талица (Сарычев и др., 2017); наблюдение пролетной птицы 
21.08.2014 в окр. с. Морево. 

37UDU1 – гнездование в 2014 г. в окр. с. Лебяжье.  
37UEU1 – гнездование в 2017 г. в балке Куйманская. 
37UEU2 – наблюдение одиночной птицы 12.06.2017 в долине 

р. Сухая Лубна; встреча пролетной птицы 14.04.2013 в окр. с. Тюшевка 
(Н. Салий, устн. сообщ.). 

37UDT1 – гнездование в 2017 г. в долине р. Курганка. 
37UDT3 – наблюдение одной особи 09.07.2010 в окр. с. Жер-

новное на возможном гнездовом участке. 
Всего в настоящее время в Липецкой области предполагается 

ежегодное гнездование 4-5 пар курганников. 
В Воронежской области впервые курганник был отмечен в 

2003 г., а к настоящему времени он наблюдался в 5-ти квадратах:  
37UES3 – гнездование в 2003 г. в окр. с. Николо-Варваринка 

(Соколов, 2004).  
37UET3 – наблюдение одиночной птицы 24.04.2007 близ с. Ма-

лый Самовец (Соколов, Сапельников, 2012, 2018). 
37UFR3 – встречи одиночных особей в окр. с. Советское 12-

13.04.2008 (Соколов, Сапельников, 2018). 
37UES4 – наблюдение одиночной птицы 23.07.2017 в окр. с. Са-

гуны (Соколов, Сапельников, 2018). 
37UER3 – наблюдение одиночной птицы 05.08.2017 у с. Ви-

тебск (Соколов, Сапельников, 2018). 
Оценок численности для Воронежской области нет, но, исходя 
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из имеющихся данных, она может составлять не менее 1-2 пар. 
В Белгородской области вид впервые был отмечен в 2007 г. и к 

настоящему времени известны его встречи в 3-х квадратах: 
37UDS1 – гнездование на участке «Ямская степь» заповедника 

«Белогорье» в 2007-2019 гг. (Сапельников и др. 2008; Соколов, 2012, 
2019; Соколов, Власов, 2016). 

37UDR1 – наблюдение 17.06.2009 на юге Волоконовского р-на 
птицы на возможном гнездовом участке (Соколов, Власов, 2016). 

37UDS2 – наблюдение 15.07.2008 одиночной птицы близ с. Бе-
лый Колодезь (Соколов, Шаповалов, 2009). 

Всего для Белгородской области численность вида оценивается 
в 1-2 гнездящиеся пары (Соколов, Власов 2016). 

В Орловской области курганник был впервые отмечен в 2017 г. 
и к настоящему времени известна его встреча лишь в одном квадрате: 

37UCT3 – гнездование в 2017 г. в окр. с. Хутор Лимовое (Сары-
чев, 2017). Всего на территории Орловской области численность кур-
ганника может быть оценена в 1-2 гнездящиеся пары.  

Имеющиеся в литературе сведения о наблюдениях курганника в 
6-ти других местах этой области (Недосекин, Свиридов, 2019) в анализ 
не включены из-за допущенных (и возможных) ошибок в идентифика-
ции этого вида. «Курганники», сфотографированные авторами 
26.06.2011 и 14.05.2018 в Хотынецком и Шаблыкинском р-нах, при 
проверке экспертами оказались змееядом и светлой морфой номина-
тивного подвида канюка.  

В Тамбовской области вид до сих пор не отмечен. 
Таким образом, сейчас на территории Центрального Черноземья 

можно предполагать гнездование 10-15 пар курганников, при этом 
прослеживается тенденция медленного роста его численности и терри-
ториального расселения. В своем распространении вид приурочен к 
восточным и южным отрогам Среднерусской возвышенности, ланд-
шафтными особенностями которых является сильное развитие овраж-
но-балочной системы и наличие многочисленных островных (преиму-
щественно байрачных) лесов. 
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Обыкновенный канюк (Buteo buteo) – обычный, местами много-

численный гнездящийся, пролётный и зимующий вид Орловской обл. 
На исследуемой территории гнездится предположительно подвид (B. b. 
vulpinus). По численности канюк занимает первое место среди гнездя-
щихся дневных хищных птиц. В последние годы гнездовая популяция 
заметно увеличилась. С 2014 г. наблюдается регулярная зимовка птиц 
явно не местной популяции, предположительно номинативного подви-
да (B. b. buteo). В последние два года количество зимующих обыкно-
венных канюков сильно увеличилось, местами он стал многочислен-
ной зимующей птице, доминирующей по численности над зимняком, а 
порой и полностью замещающей его. Гнездование и зимовка отмечены 
во всех административных районах исследуемой территории. 

Первые пролётные птицы весной появляются 1-20 марта в раз-
ные годы. Массовый весенний пролёт наблюдается с середины и до 

                                                             
  Взаимоотношения этих двух форм – B.b.vulpinus и B.b.buteo – в Восточной 
Европе обсуждаются в специальных работах, в которых рассматриваются раз-
ные точки зрения: Белик В.П., 2004. К вопросу о таксономическом статусе 
обыкновенного канюка, гнездящегося в Украине // Беркут, т.13, вып.2.- С.303-
306; Гричик В.В., 2005. Географическая изменчивость птиц Беларуси (таксо-
номический анализ).- Минск.- 127 с.; Морозов Н.С., 2007. Изменения сроков 
миграции и зимние встречи канюка (Buteo buteo) в центре европейской части 
России: следствие глобального потепления? // Зоол. журнал, т.86, № 11.- 
С.1336-1355; и др. (примеч. ред.). 




