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В Уфе за 125 лет изучения птиц было зарегистрировано более 210 

видов, в целом на территории республики Башкортостан более чем 200-

летний период орнитологических исследований встречено 349 видов птиц 

(Полежанкина, Габбасова, в печати). 

В книге «Орнитофауна и изменение среды на примере Южно-

Уральского региона» (Ильичёв, Фомин, 1988) содержится информация о 

том, что особо ценным в орнитологическом отношении участкам зелёной 

зоны (болотистые участки Дёмского района, Максимовки, Затона) следует 

придать статус микрозаказника.  

За период наблюдений с октября 2016 г. по октябрь 2017 г. на 

Дёмском болоте и в его самых ближайших окрестностях (квадраты О2, О1 и 

О3 Атласа птиц г. Уфы http://www.rgo-rb.ru/atlas/) руководителем и 

воспитанниками объединения «Юные орнитологи Башкирии» МБОУ ДО 

ДЭБЦ «Росток» было встречено 94 вида птиц, относящихся к 11-ти отрядам 

(Аисто-, Гусе-, Соколо-,Журавле-,Ржанко-,Голубе-, Кукушко-,Сово-, 

Стриже-, Дятло-иВоробьинообразные).  

Систематический порядок и названия видов птиц приводятся по 

Л.С. Степаняну (2003), за исключением барабинской чайки, видовое 

название которой приводится нами по В.К. Рябицеву (2008).  

Серая цапля Ardea cinerea, серый гусь Anser anser, белолобый гусь 

Anser albifrons, лебедь-шипун Cygnus olor, кряква Anas platyrhynchos, чирок-

трескунок Anas querquedula, чёрный коршун Milvus migrans, полевой лунь 

Circus cyaneus, луговой лунь Circus pygargus, болотный лунь Circus 

aeruginosus, тетеревятник Accipiter gentilis, перепелятник Accipiter nisus, 

зимняк Buteo lagopus, канюк Buteo buteo, орлан-белохвост Haliaeetus 

albicilla, сапсан Falco peregrinus, серый журавль Grus grus, коростель Crex 

crex, чибис Vanellus vanellus, фифи Tringa glareola, травник Tringa totanus, 

бекас Gallinago gallinago, барабинская чайка Larus barabensis, озёрная чайка 

Larus ridibundus, сизая чайка Larus canus, чёрная крачка Chlidonias niger, 

речная крачка Sterna hirundo, вяхирь Columba palumbus, обыкновенная 

кукушка Cuculus canorus, болотная сова Asio flammeus, чёрный стриж Apus 

apus, вертишейка Jynx torquilla, седой дятел Picus canus, большой пёстрый 

дятел Dendrocopos major, белоспинный дятел Dendrocopos leucotos, малый 
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пёстрый дятел Dendrocopos minor, деревенская ласточка Hirundo rustica, 

полевой жаворонок Alauda arvensis, лесной конёк Anthus trivialis, жёлтая 

трясогузка Motacilla flava, желтолобая трясогузка Motacilla lutea, 

желтоголовая трясогузка Motacilla citreola, белая трясогузка Motacilla alba, 

серый сорокопут Lanius excubitor, обыкновенная иволга Oriolus oriolus, 

обыкновенный скворец Sturnus vulgaris, сорока Pica pica, галка Corvus 

monedula, грач Corvus frugilegus, серая ворона Corvus cornix, ворон Corvus 

corax, обыкновенный сверчок Locustella naevia, садовая камышевка 

Acrocephalus dumetorum, болотная камышевка Acrocephalus palustris, 

черноголовая славка Sylvia atricapilla, садовая славка Sylvia borin, серая 

славка Sylvia communis, славка-завирушка Sylvia curruca, пеночка-весничка 

Phylloscopus trochilus, пеночка-теньковка Phylloscopus collybita, мухоловка-

пеструшка Ficedula hypoleuca, малая мухоловка Ficedula parva, серая 

мухоловка Muscicapa striata, луговой чекан Saxicola rubetra, обыкновенная 

каменка Oenanthe oenanthe, обыкновенная горихвостка Phoenicurus 

phoenicurus, зарянка Erithacus rubecula, обыкновенный соловей Luscinia 

luscinia, варакушка Luscinia svecica, рябинник Turdus pilaris, чёрный дрозд 

Turdus philomelos, белобровик Turdus merula, певчий дрозд Turdus iliacus, 

длиннохвостая синица Aegithalos caudatus, обыкновенный ремез Remiz 

pendulinus, буроголовая гаичка Parus montanus, обыкновенная лазоревка 

Parus caeruleus, белая лазоревка Parus cyanus, большая синица Parus major, 

обыкновенный поползень Sitta europea, полевой воробей Passer montanus, 

зяблик Fringilla coelebs, обыкновенная зеленушка Chloris chloris, чиж Spinus 

spinus, черноголовый щегол Carduelis carduelis, коноплянка Acanthis 

cannabina, обыкновенная чечётка Acanthis flammea, обыкновенная чечевица 

Carpodacus erythrinus, длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus, 

обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula, обыкновенный дубонос 

Coccothraustes coccothraustes, обыкновенная овсянка Emberiza citrinella, 

камышевая овсянка Emberiza schoeniclus, садовая овсянка Emberiza 

hortulana. 

Из птиц, занесённых в Красную книгу Республики Башкортостан 

(2014) и Красную книгу Российской Федерации (2001), отмечены орлан-

белохвост Haliaeetus albicilla (3 категория редкости), сапсан Falco peregrinus 

(2 категория редкости в КК РФ и 3 категория редкости в КК РБ), 

обыкновенный серый сорокопут Lanius excubitorexcubitor (3 категория 

редкости) и европейская белая лазоревка Parus cyanus cyanus (4 категория 

редкости). В Приложение II (аннотированный перечень таксонов и 

популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в 

природной среде) Красной книги Республики Башкортостан (2014) из 

встреченных на Дёмском болоте птиц занесены серый гусь Anser anser, 

лебедь-шипун Cygnus olor, луговой лунь Circus pygargus, серый журавль 

Grus grus, седой дятел Picus canus, малая мухоловка Ficedula parva, 
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обыкновенный ремез Remiz pendulinus и длиннохвостая чечевица Uragus 

sibiricus. 

Таким образом, можно констатировать факт, что на Дёмском болоте 

и в его ближайших окрестностях встречается более трети птиц, 

зарегистрированных в г. Уфе, и более четверти птиц, зарегистрированных в 

Башкирии. При этом было встречено 4 федеральных и региональных 

«краснокнижных» вида, а также 8 видов, занесённых в Приложение II 

Красной книги Республики Башкортостан (2014).  

2017 год в России Указом президента РФ объявлен Годом экологии 

и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Поэтому мы на основе 

имеющихся у нас данных о значительном видовом разнообразии птиц 

Дёмского болота и вслед за В.Д. Ильичёвым и Е.В. Фоминым предлагаем 

акцентировать внимание на сохранении уникального болотного комплекса и 

поднять вопрос о придании этому болоту статуса особо охраняемой 

природной территории (орнитологического заказника республиканского 

значения). 
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