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Трёхпалый дятел Picoides tridactylus – широко распространённый 

вид, обитающий преимущественно в хвойных и в смешанных лесах и 

особенно охотно поселяющийся рядом с заболоченными, затопленны-

ми лесами и старыми пожарищами (Рябицев 2008). Его ареал нахо-

дится севернее Башкирии и только узким выступом снижается по гор-

ным лесам Урала к границе Оренбургской области (Валуев 2014). 

В работе П.П.Сушкина (1897) говорится, что трёхпалый дятел ле-

том в Уфимской губернии не найден, однако при этом указывается, 

что местные охотники встречали «дятла с жёлтой головой» под Уфой. 

Несмотря на то, что, по литературным данным, в ХХ веке трёхпалый 

дятел не регистрировался к западу от Урала, за последние годы слу-

чаи его находок участились не только в Предуралье (Загорская 2013; 

Валуев 2014; Подмарев 2017), но и в окрестностях Уфы. Это прослежи-

вается на следующих примерах. В 2006 году его обнаружили в окрест-

ностях микрорайона Инорс города Уфы (Безрукова и др. 2006). Следу-

ющее упоминание о трёхпалом дятле относится к 2012 году, когда в 

городе была найдена раненая особь (Валуев 2012). Стоит отметить, что 

и в непосредственной близости с Уфой он регистрировался: в мае 2013 

года единичная особь найдена в пойме реки Дема неподалёку от де-

ревни Бочкаревка Чишминского района (40 км от Уфы) и в августе 

этого же года в пойме реки Белой около деревни Старые Киешки Кар-

маскалинского района (15 км южнее Уфы) (Загорская 2013). 

Нам удалось собрать сведения об 11 случаях наблюдения трёхпа-

лого дятла на территории города за 2015-2019 годы в ходе работы над 

Атласом птиц Уфы. 

О.А.Боровой обнаружил этот вид в марте 2015 года в окрестностях 

микрорайона Максимовка города Уфы (устн. сообщ.), позже этот дятел 

снова наблюдался им же, но уже в лесополосе в окрестностях микро-

района Инорс в марте 2016 года (рис. 1; Габбасова и др. 2017). Следу-

ющая встреча произошла в декабре 2017 года: мы встретили одного 

трёхпалого дятла около деревни Дудкино на территории Уфы (рис. 2). В 

январе 2018 года информация об этом виде поступила трижды: О.А.Бо-

ровой отметил двух трёхпалых дятлов рядом с микрорайоном Инорс 

(устн. сообщ.), А.И.Гареева – одного вблизи Демского шоссе (устн. со-

общ.) и Э.З.Габбасова – около Алексеевского шоссе (устн. сообщ.). 
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Рис. 1. Трёхпалый дятел Picoides tridactylus (самец). Уфа, лесополоса около микрорайона Инорс.  
6 марта 2016. Фото О.А.Борового. 

 

Рис. 2. Трёхпалый дятел Picoides tridactylus (самка). Уфа,  
деревня Дудкино. 15 декабря 2017. Фото Губиной. 
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Рис. 3. Трёхпалый дятел Picoides tridactylus. Окрестностях села Вотикеево, ГО Уфа.  
22 декабря 2018. Фото Г.А.Гайсиной. 

 

Следующая встреча трёхпалого дятла произошла в феврале 2018 

года в окрестностях реки Дема вдоль Демского шоссе, когда он был от-

мечен во время XXII орнитологической экскурсии, проведённой в рам-

ках проекта создания Атласа птиц Уфы. После этого в декабре 2018 

года трёхпалый дятел наблюдался неподалёку от садоводства (СНТ) 

«Зелёный мыс» И.В.Фроловым и Е.В.Фроловой (устн. сообщ.), а также 

мы нашли две пары (самец и самка) трёхпалых дятлов в окрестностях 

села Вотикеево городского округа Уфы в декабре 2018 года (рис. 3). В 

это же время Ш.А.Муртазин, также недалеко от Вотикеево, обнаружил 

одного дятла (устн. сообщ.). 4 января 2019 трёхпалый дятел зарегист-

рирован в окрестностях деревни Дудкино И.В.Фроловым и Е.В.Фроло-

вой (устн. сообщ.). Все наблюдения (кроме сообщений О.А.Борового, 

датируемых мартом 2015 и январём 2018 года) подтверждаются фото-

графиями. 

В заключение отметим, что некоторые исследователи выдвигают 

предположение о расселении трёхпалого дятла от Урала на террито-

рию Предуралья к западным границам республики Башкортостан  

(Валуев 2014; Подмарев 2017). Считают, что этот вид является осед-

лым, то есть зимой держится своих мест гнездования и редко выходит 

за их пределы (Рябицев 2008). Поэтому можно предположить, что при-

ведённые случаи встреч трёхпалых дятлов на территории города Уфы 

подтверждают высказанную выше гипотезу и позволяют увидеть более 

полную картину распространения этого вида в Башкирии. 
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Канадская казарка Branta canadensis интродуцирована в Европу 

из Северной Америки. В ряде стран вид успешно натурализовался, в 

том в Фенноскандии. И именно оттуда, по всей видимости, птицы за-

летают на Северо-Запад России (Бардин 2015). На Ладожском озере 

гнездо канадской казарки впервые найдено на островах Валаамского 

архипелага в 1990 году (Медведев 1992). С 2006 года там ежегодно од-

на-две пары канадских казарок выводят потомство (Агафонова, Миха-

лёва, Соколовская 2016). С 2005 года известно гнездование этого вида 

и в Ленинградской области на островах Финского залива (Коузов, Ши-

лин 2016). В Санкт-Петербурге канадскую казарку в последнее деся-

тилетие ежегодно встречают на Финском заливе, 10 апреля 2016 её 

наблюдали в Красном селе на Безымянном озере (Домбровский 2016). 


