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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Северный Кавказ – во многом уникальный регион, обладающий 

в России самой богатой и разнообразной фауной хищных птиц. Здесь 
гнездятся или гнездились в недавнем прошлом 28 из 45 видов соколо-
образных, обитающих в Российской Федерации. Еще 4 вида встреча-
ются на Северном Кавказе во время миграций или зимовок, а 4-5 видов 
изредка регистрировались как залетные птицы. Один вид – Neophron 

percnopterus – нигде в России, кроме Кавказа, больше не обитает. 
Достаточно разнообразна на Северном Кавказе и фауна ночных 

хищников – сов, из которых здесь гнездится 8 видов и еще несколько 
видов отмечены как зимующие или залетные формы.  

История изучения хищных птиц Кавказа насчитывает уже около 
двух с половиной столетий. Первые сведения о них были получены в 
ходе Академических экспедиций во второй половине XVIII века. К 
настоящему времени несколькими поколениями орнитологов накоплен 
большой объем знаний о распространении, численности, биологии 
хищных птиц Кавказа, которые используются для их охраны, а также в 
культурных и рекреационных целях. Но ряд видов хищных птиц, не-
смотря на принимаемые природоохранные меры, стали очень редкими 
и продолжают сокращать свои ареалы и требуют к себе повышенного 
внимания.  

В настоящее время хищные птицы заселяют практически все 
ландшафты Северного Кавказа – горные и равнинные леса и искусст-
венные лесонасаждения, степи, поля и луга, берега водоемов, обрывы 
и скалы в горах, а также сооружения человека в городах и сёлах. Хищ-
ные птицы являются здесь не только украшением природы, своего ро-
да "аристократами неба". Они имеют и важное экологическое значе-
ние, во-первых, как регуляторы численности вредных грызунов и на-
секомых, а во-вторых, как санитары-некрофаги, убирающие на паст-
бищах погибших и больных животных, предупреждая распростране-
ние различных инфекций. Хищные птицы – орлы, ястреба, соколы – 
издревле использовались человеком в своем личном хозяйстве, помо-
гая добывать охотничьих зверей и птиц. Хотя в прошлом они иногда и 
сами попадали под прицел охотников, ошибочно воспринимавших их 
как своих конкурентов.  

Являясь, в большинстве, верхним звеном трофических пирамид, 
хищные птицы очень быстро реагируют на изменения численности 
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своих жертв – млекопитающих, пресмыкающихся, рыб, насекомых, а 
также других птиц, используемых в пищу. Благодаря этому хищные 
птицы нередко служат чутким индикатором состояния природных эко-
систем, сигнализируя, например, о массовых размножениях мышевид-
ных грызунов – носителей ряда особо опасных инфекций, или о чрез-
мерном загрязнении природной среды опасными токсинами. Так, 
именно вымирание сокола-сапсана во многих странах Европы и Аме-
рики в середине ХХ века позволило своевременно выяснить всю па-
губность использования инсектицида ДДТ, негативно отражавшегося 
также на здоровье человека и других животных. 

Поэтому хищные птицы заслуживают всемерной охраны, что 
отражено во многих международных договорах и правительственных 
документах России, в Красных книгах РФ и отдельных регионов. Это 
тем более важно, что многие виды хищных птиц стали редкими или 
исчезающими во многом под влиянием антропогенных факторов. 

Но организация эффективной охраны и восстановление популя-
ций хищных птиц на Северном Кавказе невозможны без детальных 
сведений об их современном распространении, о динамике численно-
сти, экологии, лимитирующих факторах. Решению этих вопросов и 
посвящена встреча орнитологов Северного Кавказа и сопредельных 
регионов Закавказья, России и Украины, которая позволит обсудить 
результаты последних исследований хищных птиц и наметить планы 
дальнейших работ по изучению представителей отрядов Соколообраз-
ных и Совообразных. 

Материалы этой Международной научно-практической конфе-
ренции, организованной Южным федеральным университетом и  
Сочинским национальным парком под эгидой Мензбировского орни-
тологического общества и Рабочей группы по соколообразным и совам 
Северной Евразии, публикуются в настоящем сборнике. Мы надеемся, 
что эти материалы будут полезны для природоохранных служб Южно-
го и Северокавказского федеральных округов и других регионов, а 
также будут представлять интерес для орнитологов и любителей птиц, 
преподавателей биологии и студентов. 
 
 
Вице-президент  
Мензбировского орнитологического общества, 
председатель РГСС, д-р биол. наук, профессор 

В.П. Белик 



Хищные птицы Северного Кавказа, Сочи, 2014 
 

11 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  

ИЗУЧЕНИЯ И ОХРАНЫ  

ХИЩНЫХ ПТИЦ 
 
 

Международное сотрудничество  
при исследованиях хищных птиц  

Северной Евразии 

International cooperation in raptor research  
through Northern Eurasia 

В.М. Галушин, В.П. Белик 
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Орнитология интернациональна по своей сути, поскольку птицы 
воистину не ведают государственных границ, а потому их изучение в 
любом регионе планеты, в том числе в России и на всем пространстве 
Северной Евразии международно значимо по определению. Например, 
в обзоре, доложенном на конференции по европейским хищным пти-
цам (EURAPMON) в Мурсии, Испания (Galushin, 2012), приводятся 
районы потенциальных совместных исследований пернатых хищников 
Европейской России. Но есть регионы особые, где концентрация птиц 
в период гнездования, миграций или зимовок достигает столь высоко-
го уровня, что именно международное сотрудничество обеспечивает 
здесь получение наиболее значимых и достоверных результатов. Один 
из таких регионов высокой международной орнитологической значи-
мости – Кавказ, где между Черным и Каспийским морями концентри-
руются пролетные пути миллионов северо-евразийских пернатых хищ-
ников.  

Об эффективности сотрудничества Рабочей группы по соколо-
образным и совам Северной Евразии (РГСС) с партнерами из разных 
стран свидетельствуют многочисленные примеры. Так, постоянные 
деловые контакты сложились у РГСС со специализированными меж-
дународными организациями, прежде всего, с Всемирной рабочей 
группой по хищным птицам (WWGBP) и Европейской сетевой про-
граммой изучения и сохранения хищных птиц (EURAPMON), а также 
с научно-практическими центрами в Уэльсе и Объединенных Араб-
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ских Эмиратах, орнитологическими обществами Нидерландов, Вели-
кобритании, Германии, Венгрии, Польши, Японии, Индии, Китая, 
Монголии и большинства стран Северной Евразии.  

Основы такого сотрудничества начали закладываться в трудные 
времена середины 1990-х годов. Например, гранты Правительства Ни-
дерландов позволили выполнить полномасштабный проект по инвен-
таризации гнездовий орла-могильника в России и Украине, завершив-
шийся рабочим совещанием в Пензе и публикацией тематического 
сборника "Королевский орел" (1999), содержащего обширный массив 
новых ценных материалов по распространению, численности и эколо-
гии карагуша.  

Не менее интересные результаты дали проекты по изучению 
хищных птиц в Наурзумском заповеднике (Северный Казахстан), вы-
полненные в 2000-е годы казахстанскими орнитологами совместно со 
специалистами из стран Западной Европы и США. Эти работы про-
должаются и сейчас с применением спутниковых передатчиков, геоло-
каторов и других технических новинок, что приносит порой совер-
шенно неожиданные сведения о миграциях хищных птиц (Брагин и 
др., 2008а, 2008б, 2012 и др.). 

В последнее время интенсивные работы по восстановлению по-
пуляций балобана, по изучению его экологии и миграций ведутся на 
Украине совместно с венгерскими и российскими исследователями 
(Милобог и др., 2010; Prommer et al., 2012). В рамках этого проекта 
украинские и российские раптологи провели в 2004, 2008 и 2009 гг. 
несколько масштабных экспедиций в поисках балобана на Северном 
Кавказе – в Краснодарском и Ставропольском крае, в Дагестане и дру-
гих районах. Было установлено, что этот сокол, расселяющийся по 
Украине на восток, пока еще не достиг равнинного Предкавказья (на-
деемся, пока), однако попутно были собраны новые важные сведения о 
распространении и численности многих других видов хищных птиц 
региона (Белик и др., 2008а-г, 2011а, 2012а и др.). Эти совместные 
российско-украинские исследования были продолжены на юге России 
и в последние годы (Белик и др., 2012б). 

В 2000-е годы продолжало развиваться сотрудничество между 
российскими и казахстанскими раптологами, которые проводили со-
вместные полевые исследования хищных птиц в разных районах ка-
захских степей (Давыгора и др., 2008; Карякин, Левин, 2008; Смелян-
ский и др., 2008), а также между российскими и монгольскими специа-
листами, изучавшими хищных и других птиц в степях и пустынях 
Монголии (Болдбаатар и др., 2012; Звонов и др., 2012; и др.). Позитив-
ный резонанс имело участие патриарха финской орнитологии Пертти 
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Зауролы в российской экспедиции по изучению хищных птиц Алтая. 
Сейчас широкое распространение получили работы членов 

РГСС, связанные с изучением миграций хищных птиц с помощью 
трансмиттеров и геолокаторов. Они охватили многие регионы России, 
Украины, Казахстана и других стран. В их основе тоже лежит спон-
сорская поддержка европейских, американских, японских коллег, фи-
нансирующих эти дорогостоящие работы. Благодаря им удалось выяс-
нить многие совершенно неизвестные ранее особенности миграций 
взрослых и молодых орлов-могильников, зимняков, балобанов, сапса-
нов, кобчиков и других видов. Но первые опыты такого рода, естест-
венно, не всегда бывают результативны. Например, попытки мечения 
геолокаторами тювика в России (Ставропольский край) и в Армении 
пока не позволили выявить районы его зимовок в Африке (Белик и др., 
2011б). Но эти работы будут продолжены, в том числе с применением 
российского оборудования, в надежде получить ответы на оставшиеся 
вопросы. 

Очень важное и интересное направление работ раптологов – 
молекулярно-генетические исследования, в частности – изучение фи-
логенетических связей большого и малого подорликов, а также попу-
ляционный анализ последнего вида. Эти работы активно ведутся в зо-
не вторичного контакта и гибридизации подорликов в Белоруссии и 
Прибалтике также с участием европейских исследователей (Lohmus, 
Väli, 2001; Väli, 2002; Аксенова и др., 2008; Домбровский, 2009, 2012; 
и др.). А в 2007 г. аналогичные совместные исследования, показавшие 
особый статус кавказской популяции малого подорлика, были прове-
дены на Северном Кавказе в районе г. Кисловодска (Белик и др., 
2008д; Väli et al., 2009). Устойчивые деловые связи установились меж-
ду орнитологами Северо-Запада России, Скандинавии и стран Балтии в 
изучении орлана-белохвоста, скопы и других редких хищных птиц дан-
ного региона. Основные результаты этого сотрудничества были изложе-
ны на совместной конференции в Костомукше, Карелия, Россия (2005).  

Особую область международных исследований членов РГСС 
занимает направление, именуемое гуманитарной орнитологией. Здесь, 
прежде всего, следует отметить огромный вклад Е.Э. Шергалина в 
воскрешение давно забытых имен многих российских исследователей 
и любителей птиц ХIХ – начала ХХ века, волею судеб разметанных по 
разным странам и континентам. Особенно важны его архивные поис-
ки, позволяющие ввести в научный мир неопубликованные работы 
наших ушедших предшественников (Алфераки и др., 2012; Белик, 
Шергалин, Франкьен, 2012). Не менее важный цикл этих работ Е.Э. 
Шергалина – поиск и "реанимация" исследований зарубежных орнито-
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логов, оказавшихся в России зачастую тоже по воле рока, публикации 
которых до сих пор были малоизвестны или малодоступны для отече-
ственных ученых. 

Развитие международного сотрудничества в исследованиях 
пернатых хищников весьма наглядно отражает тематика работ, пред-
ставленных на последних конференциях по хищным птицам Северной 
Евразии (1998 г. – Кисловодск; 2003 г. – Пенза; 2008 г. – Иваново; 
2012 г. – Кривой Рог). Как видно из таблицы 1, в Кисловодской конфе-
ренции смогли принять участие в основном лишь российские орнито-
логи (89,5% опубликованных в двух сборниках сообщений), а из сосед-
них республик было представлено всего 13 докладов украинских, бело-
русских, грузинских и казахстанских орнитологов. И лишь три работы 
были выполнены тандемами из российских и украинских, российских и 
нидерландских специалистов.  

Таблица 1 
Региональное представительство участников конференций  
по хищным птицам Северной Евразии в 1998-2012 гг. 

Страны 1998 2003 2008 2012 Всего  
Россия 137 109 119 62 427 

Украина  6 3 9 33 51 

Белоруссия  2 3 6 3 14 

Казахстан 2 8 1 3 14 

Грузия 3 6 3 1 13 

Эстония  2 1 3 6 

Молдова   2 1 1 4 

Болгария  1   1 

Армения   3  3 

Туркмения   1 1 2 

Узбекистан    1 1 

Россия/Украина 2   1 3 

Россия/Нидерланды 1    1 

Россия/Великобритания  2   2 

Россия/Эстония   1  1 

Россия/Казахстан   3  3 

Россия/Белоруссия   1  1 

Россия/Финляндия   1  1 

Россия/Монголия    3 3 

Россия/Эстония/США    1 1 

Россия/Эстония/Финляндия    1 1 

Казахстан/Великобритания/США  2 2 1 5 

Украина/Венгрия    1 1 

Всего: 153 138 152 116 559 
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На конференции 2003 года в Пензе было уже 29 сообщений 
иностранных коллег (21,0%), в том числе орнитологов из Казахстана, 
Грузии, Украины, Белоруссии, Болгарии, Молдовы, Эстонии; еще 4 
сообщения были интернациональными (Россия и Великобритания; 
Казахстан, Великобритания и США). В 2008 г. в Иваново было заслу-
шано 25 сообщений (15,4%) коллег из Украины, Белоруссии, Грузии, 
Армении, Туркмении, Эстонии, а также 8 интернациональных работ с 
участием коллег из США, Великобритании, Финляндии и др.  

VI Международную конференцию по соколообразным и совам 
Северной Евразии принимала у себя Украина в г. Кривой Рог (сен-
тябрь 2012 г.), где было представлено 28,4% сообщений украинцев и 
53,4% работ россиян. Еще 7 сообщений были интернациональными с 
участием специалистов Великобритании, США, Монголии, Эстонии, 
России, Украины и Венгрии, из которой по скайпу был сделан очень 
интересный доклад о миграциях балобанов Центральной и Восточной 
Европы (Prommer et al., 2012). Любопытно, что вопреки его заключе-
нию об отсутствии территориальных связей между венгерскими и ук-
раинскими популяциями балобана (по результатам спутникового сле-
жения за несколькими десятками молодых и взрослых птиц), уже на 
следующий сезон 1913 г. венгерский по происхождению балобан по-
селился в гнезде ворона в полезащитной лесополосе в Крыму (Ю.В. 
Милобог, личн. сообщ.). 

Косвенным признанием значительных успехов в деле изучения 
и охраны пернатых хищников в России стала организация представи-
тельной международной конференции по хищным птицам "Орлы Па-
леарктики: изучение и охрана", состоявшейся осенью 2013 г. в 
г. Елабуга в Татарстане. Впервые в истории отечественных орнитоло-
гических конференций почти в половине из 59 представленных сооб-
щений авторами или соавторами были иностранцы: 47 зарубежных 
орнитологов (55,3% всех авторов) из 18 стран Европы, Азии и Север-
ной Америки: Беларуси, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Израиля, 
Индии, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, ОАЭ, Польши, Пор-
тугалии, Словении, США, Украины, Финляндии, Эстонии. Непосред-
ственное участие в работе конференции приняли 73 орнитолога из 
13 стран. 

Тематика докладов конференции касалась экологии, динамики 
популяций, лимитирующих факторов и поиска оптимальных путей 
охраны скопы, орланов и всех орлов Северной Евразии, особенно 
степного орла, резко сократившего свою численность почти по всему 
ареалу. Материалы этой конференции изложены в двуязычном сбор-
нике тезисов (Орлы Палеарктики, 2013) и специальном выпуске также 
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двуязычного русско-английского журнала «Пернатые хищники и их 
охрана» (2013). 

Ярким примером успешного международного сотрудничества 
служит также изучение миграций хищных птиц на Кавказе. Особенно 
плодотворно оно осуществляется при проведении наблюдений на пу-
тях их пролета через перевалы Западного Кавказа и вдоль побережья 
Черного моря. Здесь получены и обобщены обширнейшие фактиче-
ские материалы (Abuladze, 2013; и др.). На Восточном Кавказе и побе-
режье Каспия пролет хищных птиц менее интенсивный, а полученные 
здесь данные еще ждут своего обобщения. Крайне желательно сущест-
венное расширение использования спутниковой телеметрии для срав-
нительного изучения Черноморского и Каспийского пролетных путей 
пернатых хищников, для выявления конкретных мест гнездования и 
зимовок здешних мигрантов. Для этого необходимо создание соответ-
ствующей базы данных, обмен информацией из всех регионов, охва-
тывающих гнездовые, зимовочные и миграционные ареалы хищных 
птиц – обитателей и мигрантов Кавказа. Выполнение этих непростых 
задач – благодатная область для многообещающего международного 
сотрудничества. 

Мы надеемся, что трансграничные связи пернатых хищников 
будут и впредь укреплять стремление орнитологов к дальнейшему ме-
ждународному сотрудничеству в благородной сфере изучения и со-
хранения хищных птиц Северной Евразии. 
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Целенаправленные и попутные исследования хищных птиц и 
сов Северного Кавказа насчитывают более двух столетий и начались 
здесь с конца XVIII в. в рамках полномасштабных научных экспеди-
ций, организованных Российской академией наук. 

По-видимому, первая информация о пернатых хищниках регио-
на появляется в трудах С.Г. Гмелина, И.А. Гюльденштедта и П.С. Пал-
ласа. Последующие упоминания о соколообразных и совообразных 
встречаются в фаунистических сводках середины XIX в. (Менетрие, 
Калениченко, Эйхвальд) и ряда авторов конца XIX – начала XX вв. 
(Богданов, Радде, Россиков, Динник, Лоренц, Фольц, Сатунин, Брау-
нер, Жарко, Сарандинаки, Алфераки, Поляков, Сушкин, Птушенко). В 
этих работах приводятся сведения о характере пребывания, распро-
странении и некоторых чертах биологии многих хищных птиц и сов 
Северного Кавказа. 

Так, в опубликованном каталоге Э. Менетрие представлены све-
дения о 9 видах хищных птиц и 4 видах сов региона. В публикации 
Э. Эйхвальда по фауне Каспийско-Кавказского региона из хищных 
птиц упоминаются 12 видов, из сов – 5 видов. 

В 1879 г. результаты орнитологических исследований на Кавказе 
опубликовал М.Н. Богданов. В его капитальной сводке «Птицы Кавка-
за» представлены материалы по распространению и численности 28 
видов хищных птиц и 6 видов сов. Отметим, что в этой работе не упо-
минается степной орел, но, судя по описанию, вполне вероятно, что 
наблюдаемые в огромном количестве (стаи до 300-400 особей) в Став-
ропольской губернии «большие подорлики», отдыхавшие в степи и на 
стогах во время осенней миграции, на самом деле были степными ор-
лами. 

В 1881 г. выходит в свет небольшая публикация Н.Я. Динника, 
посвященная орнитологическим наблюдениям в окрестностях г. Став-
рополя. В ней упоминаются зимние встречи полевого луня, мартовские 
скопления черного коршуна и могильника в г. Ставрополе, терявших 
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свою обычную осторожность при резком похолодании и обильном сне-
гопаде. 

В капитальной сводке Г.И. Радде «Орнитологическая фауна Кав-
каза» (1884) рассматриваются особенности распространения и эколо-
гии 35 видов хищных птиц и 7 видов сов Кавказа, преимущественно 
Закавказья. В степном Предкавказье автором были отмечены кобчик (в 
среднем течении Терека, на Сунже, в долине Кубани) и степной лунь 
(повсеместно). 

Характеристика зимней фауны хищных птиц (17 видов) и сов 
(2 вида) восточной части долины р. Малки представлена в работе К.Н. 
Россикова (1884). Всех зимующих птиц данного района автор разделил 
на 4 группы: оседлые (тетеревятник, перепелятник, орлан-белохвост, 
филин, болотная сова), безусловно зимние (зимняк, черный гриф, бе-
логоловый сип, бородач, стервятник, сапсан), условно зимние (бало-
бан) и условно летние (полевой и луговой луни, могильник, беркут, 
орлан-долгохвост, степная и обыкновенная пустельги). 

В 1886 г. результаты орнитологических наблюдений на Кавказе 
опубликовал Н.Я. Динник. В его сводке «Орнитологические наблюде-
ния на Кавказе» подробно описываются распространение и черты эко-
логии 25 видов соколообразных и 5 видов совообразных птиц. Как и в 
работе М.Н. Богданова (1879), в сводке Н.Я. Динника не упоминается 
степной орел, но, опять таки, судя по описанию, наблюдаемые в пери-
од осеннего пролета в огромных количествах в степях севернее Став-
рополя «большие подорлики» наверняка были степными орлами. 

Орнитофауне Северного Кавказа посвящена работа Ф.К. Лорен-
ца (1887). В ней приводятся сведения о 22 видах хищных птиц и 
6 видах сов региона. В 1907 г. К.А. Сатунин публикует свою основную 
фаунистическую работу по птицам Кавказского края. В ней представ-
лены материалы по 26 видам хищных птиц и 7 видам сов преимущест-
венно Восточного Закавказья. 

В конце XIX в. авифаунистические исследования в Восточном 
Приазовье (Таганрогском заливе и дельте Дона) проводит С.Н. Алфе-
раки. Здесь он отметил 28 видов соколообразных и 6 видов совообраз-
ных птиц. 

О некоторых пернатых хищниках Северного Кавказа упомина-
ется в публикации П.П. Сушкина (1914), посвященной, преимущест-
венно, Закавказью. О сельскохозяйственном значении кобчика пишет 
Д.В. Померанцев (1926). Систематическое положение подвидов крас-
ного коршуна и мохноного сыча, встречающихся на Северном Кавказе, 
рассматривается в работе С.А. Бутурлина (1929). 
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В середине первой половины XX в. о хищных птицах и совах 
Северного Кавказа упоминается в публикациях Л.Б. Бёме, А.С. Ефим-
цевой и Е.Н. Яценко, Ю.В. Аверина и А.А. Насимовича, В.И. Жаркова. 
В статье Н.П. Черноваловой (1939) о зимующих птицах г. Ворошилов-
ска (ныне Ставрополя) представлены данные о зимних встречах поле-
вого и степного луней, перепелятника, зимняка, дербника, обыкновен-
ной пустельги, филина, ушастой и болотной сов, домового сыча в г. 
Ставрополе и его окрестностях в 1937-1938 гг. В работе А.М. Лютого 
(1940) рассматриваются вопросы питания и сельскохозяйственного 
значения филина в окрестностях г. Ворошиловска (Ставрополя). 
В статье П.А. Резника (1940) приводятся данные о встречах и добыче 
суровой зимой 1939-1940 гг. в лесах в окрестностях г. Ворошиловска 
(Ставрополя) орлана-белохвоста, орлана-долгохвоста и беркута. Ряд 
фаунистических публикаций (Волчанецкого, Медведева, Спангенберга, 
Рашкевича, Будниченко, Линдемана, Лиховида, Белика) посвящен пти-
цам (в том числе хищным) искусственных лесонасаждений степей и их 
расселению по лесополосам. 

В 1955 г. выходит обобщающая статья С.М. Федорова о птицах 
Ставрополья. В ней впервые приводится полный список хищных птиц 
(31 вид) и сов (7 видов) региона и кратко описывается их характер пре-
бывания, размещение, питание и сельскохозяйственное значение. К 
сожалению, в этой работе допущены досадные ошибки. Так, автор ука-
зывает, что сапсан «вьет свои гнезда на высоких деревьях», дербник 
гнездится в предгорьях Кавказа, а ушастая сова является обычной 
гнездящейся птицей полупустынной степи. 

Сведения о биотопическом распределении и значении пернатых 
хищников в регионе встречаются в публикациях И.Б. Волчанецкого, 
С.К. Даля и Г.А. Кривоносова. В диссертационных работах Х.Т. Мола-
мусова и В.С. Очаповского представлены материалы по фауне птиц (в 
том числе хищных) Кабардино-Балкарии и Краснодарского края, соот-
ветственно. В 1950-1960-е гг. специальные исследования биологии 
хищных птиц и сов Предкавказья, завершившиеся оформлением кан-
дидатской диссертации, проводил В.И. Харченко. 

В это же время появляются работы по питанию соколообразных, 
курганника, филина, болотной совы, домового сыча и публикуются 
статьи, посвященные фауне и экологии отдельных видов: черного кор-
шуна, болотного луня, зимняка, степного орла, балобана, кобчика, 
степной и обыкновенной пустельг и мохноногого сыча. В публикациях 
М.П. Тарасова рассматривается структура населения мелких млекопи-
тающих по результатам анализа погадок хищных птиц степного Пред-
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кавказья, а также видовой состав и численность самих хищных птиц 
региона. 

С 1980-х гг. издаются работы по современному состоянию ред-
ких видов птиц региона. В них приводятся сведения о распростране-
нии, численности, экологии, лимитирующих факторах и мерах охраны 
редких, малочисленных и уязвимых видов хищных птиц и сов Север-
ного Кавказа. 

Ряд публикаций содержит данные о гибели некоторых видов 
хищных птиц и сов в строениях, на автодорогах, на ЛЭП, во время 
сельскохозяйственных работ, в результате столкновения с самолетами 
и прямого преследования человеком. 

Некоторые статьи посвящены гнездованию соколообразных и 
совообразных в городах Северного Кавказа. В них рассматриваются 
адаптации тетеревятника, перепелятника, канюка, орла-карлика, стер-
вятника, сапсана, чеглока, степной и обыкновенной пустельг, ушастой 
совы, домового сыча и сипухи к гнездованию в урбанизированных 
ландшафтах региона. 

Отдельные работы характеризуют миграции пернатых хищни-
ков, их экологию в агроценозах и зимнюю фауну региона. Ряд работ 
содержит материалы по паразитофауне хищных птиц и сов региона. 

Определенную фаунистическую ценность представляют статьи, 
опубликованные в последнее время. В них характеризуется фауна 
птиц, в том числе хищных и сов, различных районов Северного Кавка-
за. В некоторых работах рассматриваются вопросы взаимоотношений 
между хищными и другими птицами в биоценозах региона. 

В последние годы активно проводились исследования фауны и 
населения птиц свалок городов Северного Кавказа, где отмечено пре-
бывание 18 видов хищных птиц (черного коршуна, полевого и лугового 
луней, тетеревятника, перепелятника, зимняка, курганника, обыкно-
венного канюка, могильника, беркута, орлана-белохвоста, черного 
грифа, белоголового сипа, бородача, балобана, сапсана, дербника и 
обыкновенной пустельги) и 3 видов сов (ушастой и болотной сов и 
домового сыча), что составляет пятую часть от всех (98) наблюдавших-
ся здесь видов птиц. 

В ряде публикаций рассматриваются различные аспекты оомор-
фологической изменчивости хищных птиц и сов региона. Отдельные 
работы посвящены особенностям накопления хлорорганических пес-
тицидов в яйцах хищных птиц и сов Ставропольского края, а также 
возможным последствиям использования пестицидов для степных 
птиц (в том числе и хищных). 
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Публикации об изменениях в популяциях пернатых хищников 
региона за последние 130 лет свидетельствуют, что антропогенная 
трансформация природной среды региона по-разному сказалась на 
численности и распространении хищных птиц и сов. Некоторые статьи 
характеризуют роль врановых в питании пернатых хищников и биото-
пическую приуроченность гнезд фоновых дендрофильных видов хищ-
ных птиц и сов. Многие последние работы посвящены детальной био-
логии отдельных групп и видов хищных птиц и сов Северного Кавказа 
и прилегающих территорий. 

Современные исследования хищных птиц и сов Северного Кав-
каза осуществляются в рамках актуальных и приоритетных направле-
ний биоэкологических исследований: 

• изучение и сохранение биоразнообразия птиц региона; 
• выявление и изучение видов птиц-биоиндикаторов окружающей 
среды с перспективной оценкой и прогнозом состояния природ-
ных экосистем Северного Кавказа; 

• изучение экологических адаптаций птиц региона к антропоген-
ной трансформации среды обитания; 

• мониторинг редких и исчезающих видов птиц Северного Кавказа. 
В рамках этих направлений особое внимание уделяется иссле-

дованию антропогенного воздействия на фауну, численность и эколо-
гию пернатых хищников региона. Уточняется видовой состав хищных 
птиц и сов отдельных районов разных ландшафтных зон Северного 
Кавказа. Получены новые оригинальные данные по распространению, 
численности, ландшафтно-биотопической приуроченности, фенологии, 
гнездовой экологии, поведению и биоценотическим связям хищных 
птиц региона. Выявлена высокая адаптивная толерантность некоторых 
видов хищных птиц к антропогенному воздействию на среду обитания. 
Прослежено освоение эвритопными видами новых гнездовых и тро-
фических ниш в степной зоне. Установлено, что воздействие целого 
ряда негативных антропогенных факторов не мешает отдельным видам 
активно синантропировать и заселять урбанизированные территории 
Северного Кавказа. 

Орнитологами активно разрабатываются рекомендации по со-
хранению и увеличению численности редких видов хищных птиц ре-
гиона. Также решаются и прикладные задачи, связанные с защитой 
птиц от гибели при замыканиях на ЛЭП, с медицинскими аспектами 
орнитологии. В частности, полученный патент Российской Федерации 
на полезную модель «Птицезащитное устройство на линиях электро-
передачи» (Шевцов и др., 2013) предотвращает гибель птиц (в том чис-
ле и хищных) от поражения электрическим током при эксплуатации 
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ЛЭП. Данная конструкция повышает надежность эксплуатации ЛЭП, 
защищает птиц от касания с токоведущими частями ЛЭП и упрощает 
сборку и монтаж птицезащитного устройства на ЛЭП. 

К настоящему времени непосредственно по хищным птицам 
Северного Кавказа выполнено пять диссертационных исследований 
(Харченко, 1968; Ильюх, 1997, 2010; Друп, 2005; Пшегусов, 2010), в 
том числе одно – на докторском уровне (Ильюх, 2010). Часть материа-
лов по экологии некоторых видов сов региона, преимущественно дан-
ные по их питанию, вошли в кандидатскую диссертацию А.В. Шари-
кова (2003) по совам антропогенных ландшафтах европейской России. 

Диссертационное исследование В.И. Харченко (1968) на тему 
«Хищные птицы и совы Предкавказья» проводилось в 1958-1967 гг. и 
посвящено изучению фауны и экологии соколообразных (36 видов) и 
совообразных (10 видов) и оценке их хозяйственного значения в ре-
гионе. 

Кандидатская диссертация М.П. Ильюха (1997) на тему «Срав-
нительная экология размножения соколов Центрального Предкавказья» 
посвящена всестороннему исследованию в 1989-1997 гг. различных 
вопросов гнездовой жизни четырех характерных видов соколов регио-
на – чеглока, кобчика, степной и обыкновенной пустельг. 

Кандидатская диссертация А.И. Друпа (2005) на тему «Экология 
ястребов Центрального Предкавказья» характеризует современное со-
стояние и особенности экологии трех видов ястребов региона – тетере-
вятника, перепелятника и европейского тювика. В ней обобщены лите-
ратурные данные по этим птицам за последние 130 лет. На основе бо-
гатого полевого материала, собранного преимущественно в 1998-2004 
гг., в сравнительном аспекте детально рассмотрены вопросы распро-
странения, численности, фенологии, гнездовой экологии, этологии и 
питания ястребов Центрального Предкавказья. 

Кандидатская диссертация Р.Х. Пшегусова (2010) на тему 
«Хищные птицы северного макросклона Центрального Кавказа» по-
священа изучению современного состояния популяций 32 видов хищ-
ных птиц горной области Кабардино-Балкарии. По итогам исследова-
ний 2003-2009 гг. проведена инвентаризация фауны пернатых хищни-
ков, изучены характер пребывания, ландшафтно-биотопическая при-
уроченность и экология хищных птиц, анализируется современное со-
стояние и оцениваются возможные перспективы охраны соколообраз-
ных птиц региона. 

Докторская диссертация М.П. Ильюха (2010) на тему «Хищные 
птицы и совы трансформированных степных экосистем Предкавказья» 
существенно дополняет современное представление об особенностях 
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экологических адаптаций хищных птиц и развивает идею совместимо-
сти и взаимной толерантности пернатых хищников и человека в усло-
виях тотальной и перманентной антропогенной трансформации при-
родных экосистем. В результате исследований 1989-2009 гг. на примере 
хищных птиц (35 видов) и сов (10 видов) Предкавказья решена важ-
нейшая научная проблема выявления адаптивных стратегий уязвимых 
видов-консументов высшего порядка трансформированных степных 
экосистем для сохранения и рационального использования их биораз-
нообразия. 

Непосредственно хищным птицам и совам региона посвящены 
две монографии – «Ястребы Центрального Предкавказья» (Друп и др., 
2005) и «Хищные птицы и совы трансформированных экосистем 
Предкавказья» (Ильюх, Хохлов, 2010). Кроме того, весьма объемная 
информация по соколообразным и совообразным имеется в других 
региональных орнитологических монографиях: «Редкие и исчезающие 
птицы Дагестана и их охрана» (Джамирзоев и др., 2000), «Птицы Чеч-
ни и Ингушетии» (Гизатулин и др., 2001), «Редкие наземные позвоноч-
ные животные Ставропольского края» (Хохлов и др., 2005), «Экология 
некоторых видов птиц республики Северная Осетия – Алания» (Кома-
ров и др., 2006), «Птицы озера Маныч-Гудило и прилегающих степей» 
(Миноранский и др., 2006), «Орнитофауна Калмыкии» (Цапко и др., 
2009). Сведения о величине кладки и ооморфологии хищных птиц и 
сов региона широко представлены в монографических сводках по Цен-
тральному Предкавказью (Ильюх, Хохлов, 2006), Северной Осетии 
(Комаров, 2007) и низовьям Кубани (Хохлов и др., 1997). Зимнее насе-
ление пернатых хищников свалок характеризуется в работе «Зимую-
щие птицы свалок городов Северного Кавказа» (Хохлов и др., 2009). 
Данные по лимитирующим факторам и гибели хищных птиц и сов 
имеются в книге «Антропогенная элиминация наземных позвоночных 
Центрального Предкавказья» (Шевцов и др., 2012). Некоторая инфор-
мация о видовом составе, размещении и численности хищных птиц 
населенных пунктов Карачаево-Черкесии содержится в монографии 
А.А. Караваева с соавторами (2013). 

Результаты исследований хищных птиц регулярно обсуждаются 
на различных научно-практических орнитологических конференциях, 
в первую очередь, северокавказских. Многие интересные публикации о 
пернатых хищниках региона включают сборники материалов конфе-

ренций по хищным птицам: местных, федеральных и международных. 
Так, обзорные статьи о состоянии популяций соколообразных и сово-
образных имеются в региональном сборнике научных трудов «Хищные 
птицы и совы Северного Кавказа» (Ставрополь, 1995), изданном в ка-
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честве 14-го выпуска «Трудов Тебердинского государственного запо-
ведника». 

На федеральном и международном уровнях ряд статей о перна-
тых хищниках региона представлен в сборниках материалов конфе-
ренций по хищным птицам Северной Евразии (Москва, 1983; Ставро-
поль, 1998, 1999; Пенза, 2003; Иваново, 2008; Кривой Рог, 2012), а так-
же в тематических сборниках, посвященных отдельным видам: мо-
гильнику (Москва, 1999), тетеревятнику (Пенза, 2003), подорликам 
(Иваново, 2008) и канюкам (Кривой Рог, 2012). 

Кроме того, публикации о пернатых хищниках Северного Кавка-
за широко представлены в материалах многих региональных орнитоло-
гических конференций и специализированных сборниках научных 

трудов – «Кавказский орнитологический вестник» (отв. ред. А.Н. Хох-
лов) и «Стрепет» (отв. ред. В.П. Белик). 

Данные о состоянии популяций редких видов пернатых хищни-
ков Северного Кавказа в большом объеме содержатся в региональных 
Красных книгах, «Планах действий по сохранению глобально угро-
жаемых видов птиц в Кавказском экорегионе» (2008) и в серии «Клю-
чевые орнитологические территории России» (2000, 2009). 

Во всех этих изданиях и публикациях весьма детально анализи-
руются экологические особенности популяций соколообразных и со-
вообразных Северного Кавказа. Ряд работ представляет несомненный 
теоретический и практический интерес и намечает стратегическую 
перспективу дальнейших исследований в регионе. 

Таким образом, к настоящему времени полностью уточнена 
фауна хищных птиц и сов Северного Кавказа, определены их числен-
ность и распространение. Достаточно досконально исследована эколо-
гия соколов, ястребов и луней на предкавказской равнине, а также 
крупных хищных птиц-некрофагов в горных и предгорных ландшаф-
тах Северного Кавказа. Слабо изученными остаются практически все 
совы и крупные ястребиные птицы (Ильюх, 2007). В последнее время в 
орнитологических публикациях появились весьма любопытные и цен-
ные данные по пестицидному воздействию на степные популяции 
хищных птиц и сов, процессам синантропизации (урбанизации) и 
адаптации отдельных видов к воздействию антропогенных факторов, 
биоценотическим связям хищников, влиянию экологических факторов 
на внутривидовую изменчивость ооморфологических показателей пер-
натых хищников, особенностям экологических адаптаций хищных 
птиц и сов в степных ландшафтах. В результате чрезвычайно высокой 
публикационной активности региональных орнитологов появляется 
острая необходимость периодического обобщения, анализа и система-
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тизации изданных работ по хищным птицам и совам Северного Кавка-
за и сопредельных территорий. 

Все это предопределяет перспективу дальнейших исследований 
пернатых хищников Северного Кавказа, которая связана, в первую оче-
редь, с использованием современных методов изучения птиц – спутни-
ковой телеметрии и цифровых навигационных технологий с привлече-
нием разнообразных методов вариационной статистики. 
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В Дагестане высокая опасность гибели птиц на ЛЭП обусловле-
на сочетанием нескольких факторов. Во-первых, высокогорные реки 
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региона обладают существенным гидроэлектрическим потенциалом, 
на них построен целый ряд гидроэлектростанций. На 2010 г. выработка 
электроэнергии действующими ГЭС составляла около 5,1 млрд. кВт·ч 
в год (http://ru.wikipedia.org/wiki/Дагестан). Для передачи электроэнер-
гии ГЭС в населенные пункты республики служит разветвленная сеть 
ВЛ ЛЭП. В настоящее время общая протяженность линий электропе-
редач в Дагестане составляет 33815 км. С линиями электропередачи 
коммутируются 7579 трансформаторных пунктов и подстанций 
(«http://president.e-dag.ru/index.php?id=848&tx_ttnews[tt_news]=0&print 
=1&no_cache=1»).  

Во-вторых, обширные степные, полупустынные и горные тер-
ритории Дагестана, характеризующиеся недостатком древесной расти-
тельности, заставляют птиц использовать ЛЭП как единственное место 
для присад.   

Через Дагестан проходят трансконтинентальные миграционные 
пути птиц на юг из Европы и Сибири, в том числе редких и исчезаю-
щих видов. Так, Аграханский залив Каспийского моря и озеро Южный 
Аграхан являются местом миграционной остановки и жировки до 200 
видов птиц (Эльдаров, 2011). На пролете вдоль западного побережья 
Каспия (Западнокаспийский миграционный путь) отмечено 107 видов 
водных и околоводных птиц, среди них редкие виды, занесенные в 
Красную книгу России: фламинго, кудрявый и розовый пеликаны, сул-
танская курица, краснозобая казарка, беркут, сапсан, орлан-белохвост, 
стрепет, дрофа и др. (http://protown.ru/russia/obl/articles/3839.html).  

Как известно, наиболее опасными для птиц являются воздуш-
ные линии электропередач, с железобетонными опорами, мощностью 
6-10 кВ, не оборудованные птицезащитными устройствами (Салтыков, 
1999). Гибель птиц на ЛЭП является значимым фактором, лимити-
рующим численность птиц, а для краснокнижных видов зачастую ста-
вит под угрозу выживание популяции.  

 
Материалы и методы 

Изучение гибели птиц на ЛЭП проводилось на ключевых участ-
ках Дагестана в 2012-2013 гг. в районах с разными природно-
географическими условиями: 1 – песчаный массив Сарыкумские бар-
ханы (Кумторкалинский район), 3 – приморские и низменные участки 
(Дербентский район). Всего для наблюдения выбрано 4 трансекты 
ЛЭП мощностью 6-10 кВ с деревянными и железобетонными опорами 
с общей протяженностью 23 км. Обследованные участки ВЛ ЛЭП 
представлены на рис.1.  
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На всех трансектах обследования проводились в 2012 г. ежеме-
сячно в течение всего года, и в 2013 г. – ежемесячно, с января по май 
включительно.  

.  

Рис. 1. Районы исследований  
1 – Сарыкумские барханы, 2 – Дербентский район 

 

Осмотр ЛЭП проводился на пеших маршрутах. В ходе осмотра 
описывалась и фотографировалась конструкция опор, траверс, прово-
дов и изоляторов на данной ВЛ ЛЭП. При обнаружении останков птиц 
под ЛЭП определялась сразу видовая принадлежность особи (если бы-
ло возможно), проводилось фотографирование останков погибших 
птиц. Собирались перья, черепа и конечности пораженных на ЛЭП 
птиц для определения вида в камеральных условиях. Данные заноси-
лись в полевой дневник.  

На основе результатов исследования выявлялись наиболее пти-
цеопасные участки. Установлен видовой состав гибнущих хищных 
птиц, рассчитана годовая смертность каждого вида. Проведен анализ и 
сравнение уровня гибели в зависимости от типа конструкций ЛЭП и 
естественных факторов. Подсчитан ущерб по каждому виду птиц и 
общий ущерб за 2 года исследований.  

Размер нанесенного ущерба рассчитывался согласно Приказу 
Министерства природных ресурсов РФ от 28 апреля 2008 г. N 107 "Об 
утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного объ-
ектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к 
объектам охоты и рыболовства и среде их обитания".  
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Для подсчета стоимости ПЗУ, необходимого для оборудования 
птицеопасных участков, использован Прайс-лист ООО «Эко-НИОКР», 
ведущего производителя ПЗУ в Российской Федерации от 15.02.2013 
(http://www.birdprotect.ru/static/files/Price_15.02.2013.pdf).  

 
Результаты и обсуждение  
«Сарыкумские барханы» ГПЗ Дагестанский 
Участок «Сарыкумские барханы» расположен в Кумторкалин-

ском районе, в 18 км к северо-западу от Махачкалы, у основания се-
верных склонов хребта Нарат-Тюбе, на левом берегу реки Шура-
Озень. Заповедный участок и прилегающие территории представляют 
собой аридные пространства на границе низменности и передовых 
хребтов Дагестана. Бархан Сарыкум - собой развеваемый песчаный 
массив, его абсолютная высота – 262 метра. Сарыкумские барханы 
имеют статус ключевой орнитологической территории (КОТР) между-
народного значения как место гнездования и миграций редких и исче-
зающих птиц (http://www.dagzapoved.ru/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=7&Itemid=10&lang=ru).  

Трансекта № 1. Участок ЛЭП 6-10 кВ протяженностью 3 км с 
деревянными опорами, по которой электроэнергия подается к научной 
станции заповедника. Эта ЛЭП не опасна для птиц, гибель здесь не 
зафиксирована.  

Трансекта № 2. ЛЭП 6-10 кВ с железобетонными опорами, 
протяженностью 7 км. Электроэнергия подается в г. Буйнакск. ЛЭП 
частично находится в границах заповедного участка, частично прохо-
дит по прилегающим территориям, имеющим богатую орнитофауну. 
Эта ЛЭП представляет угрозу для птиц. В числе прочих гибнут виды, 
занесенные в Красные книги Российской Федерации и республики Да-
гестан.  

В 2012 г. участок обследовался ежемесячно, в 2013 г. - с января 
по май. С учетом данных предыдущих исследований, хищные птицы 
на данном участке, в основном, гибнут в летний период (май-август), 
тогда как в весенний и осенний период, преимущественно, отмечается 
гибель птиц других отрядов (в основном, Воробьинообразные) (Гад-
жиев, Мельников, 2012).  

В зимнее время (с ноября по февраль включительно) погибших 
птиц под ЛЭП обнаружено не было. Однако необходимо учитывать 
тот факт, что на данном участке с ноября по март идет интенсивный 
выпас скота, и погибшие птицы могут поедаться собаками пастухов. 
Кроме того, обнаружению пораженных особей мешает снежный по-
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кров. Поэтому достоверно утверждать об отсутствии гибели птиц зи-
мой мы не можем.  

Степная пустельга, находящаяся на 2-м месте по гибели (7 осо-
бей), занесена в Красные книги МСОП, России и Дагестана (табл.1).  

Средняя ежегодная плотность гибели хищных птиц по трансек-
те № 2 за время исследований – 3,9 особей/1 км ЛЭП в 2012 г. и 1,1 
ос./1 км в 2013 г. (за все годы – 2,5 особей/1 км ЛЭП).  

Все погибшие птицы (n=35; 100%) принадлежали к отряду Со-
колообразные, семейства Соколиных (n=35; 32%).  

Таблица 1 

Гибель птиц на территории «Сарыкумские барханы» за 2012-2013 гг. 
(Трансекта № 2) 

Годы  
исследований № Вид 
2012 2013 

Всего, 
особей 

Размер 
ущерба  
в рублях 

1 Falco naumanni 7 - 7 350 тыс. 
2 Falco tinnunculus 17 7 24 120 тыс. 
3 Falconiformes spp. 3 1 4 20 тыс. 
 Итого, особей 27 8 35 490 тыс. 

 

Дербентский район 
Дербентский район – равнинный с невысокими предгорьями на 

западе, вытянут вдоль побережья Каспийского моря. Высшая точка – 
гора Джалган (708 м).  

Практически вся территория района освоена, поэтому леса со-
хранились в первую очередь на землях, неудобных для ведения сель-
ского хозяйства. Лесная растительность представлена дубом, буком, 
грабом, тополем, кизилом и держидеревом. Здесь протекают реки Ма-
лый Самур, Гирген-чай, Рубас с притоками, Дарваг-чай, Уллу-чай.  

Исследования проводились на ЛЭП, разных как по конструкции, 
так и по мощности. Были изучены несколько участков: 

Трансекта № 3. Степной ландшафт. Деревья и кустарники от-
сутствуют, из растительности встречаются лишь многолетние травы. 
Мощность 6-10 кВ, железобетонные опоры, 8 км. (5 км ЛЭП, сопрово-
ждающей нефтепровод Баку-Грозный и 3 км ЛЭП, по которой электро-
энергия подается в кошару, расположенную вблизи с. Рукель). Это «клас-
сическая ЛЭП-убийца», представляет особую угрозу для хищных птиц.  

В 2012 г. участок обследовался ежемесячно, в 2013 г. - с января 
по май. На данной трансекте гибнут исключительно Соколообразные. 
Гибель происходит круглый год. Всего за 2012-2013 гг. обнаружено 
225 особей хищных птиц, пораженных на ЛЭП. 
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По количеству случаев гибели на ЛЭП доминируют представи-
тели сем. Ястребиных (n=176; 78%), на втором месте – сем. Соколиных 
(n=49; 22%). Средняя ежегодная гибель составляет 16,5 особей/ 1 км 
ЛЭП (24 ос./1 км в 2012 г. и 9 ос./1 км в 2013 г.).  

Трансекта № 4. Степной ландшафт. 6-10 кВ ВЛ ЛЭП с железо-
бетонными опорами, проходящая параллельно нефтепроводу и сопро-
вождающая газопровод, протяженностью 5 км. На этом участке гибель 
не зафиксирована, так как данная линии имеет изоляцию СИП-3. По-
мимо этого, в Дербентском районе было исследовано еще несколько 
участков, однако гибель птиц в них не зафиксирована.  

Результаты учета погибших птиц в Дербентском районе пред-
ставлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Видовая гибель птиц в Дербентском районе по годам за 2012-2013 гг. 
(Трансекта № 3) 

Годы  
исследований № Вид 
2012 2013 

Всего, 
особей  

Размер ущерба 
в рублях 

1 Buteo rufinus 11 5 16 160 тыс. 
2 Buteo buteo 139 22 161 805 тыс. 
3 Falco vespertinus 1 - 1 5 тыс. 
4 Falco naumanni 23 4 27 1 млн.350 тыс. 
5 Falco tinnunculus 17 3 20 100 тыс. 
 Итого, особей 191 34 225 2 млн.420 тыс. 

 

Гибель хищных птиц в весенний период 

Для сравнения гибели хищных птиц в весенний период (март-
май 2012-2013 гг.) были проанализированы трансекты ВЛ ЛЭП с заре-
гистрированной гибелью птиц на участках «Сарыкумские барханы» и 
Дербентский район (Трансекта № 2, № 3). Обе трансекты имеют оди-
наковую мощность ЛЭП (6-10 кВ), с железобетонными опорами, Дли-
на трансект также сопоставима: 7 км и 8 км (Сарыкумские барханы и 
Дербентский район соответственно).  

Обе трансекты проходят по открытой местности, лишены дре-
весно-кустарниковой растительности, которая могла бы использовать-
ся пернатыми хищниками в качестве присад.  

Исследуемая ЛЭП Сарыкумских барханов проходит по песча-
ному массиву Сарыкум, травянистая растительность скудная, в основ-
ном представлена засухоустойчивыми видами, разреженная, с низким 
травостоем. 
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В районе ЛЭП Дербентского района травянистая растительность 
представлена сообществами степных трав, густая и с высоким траво-
стоем. На участке отмечается высокая численность мышевидных гры-
зунов – основного корма хищных птиц. 

Весенняя гибель хищных птиц на участках представлена в таб-
лицах 3 и 4. В марте пораженных птиц на обоих трансектах не обна-
ружено, но достоверно утверждать о полном отсутствии гибели птиц 
зимой мы не можем. 

Таблица 3 

Гибель птиц на участке «Сарыкумские барханы» в весенний период 
2012-2013 гг. (Трансекта № 2) 

Кол-во особей Месяц  Виды 
2012 2013 Всего 

Размер 
ущерба 

Март Гибель не обнаружена  
Falco tinnunculus 2 2 4 20тыс. Апрель 
Falconiformes spp. 1 - 1 5тыс. 
Falco tinnunculus 2 5 7 35тыс. Май 
Falconiformes spp. - 1 1 5тыс 

Всего 5 8 13 65 тыс. 
 

Видовой состав погибших птиц на этих участках различен. Так, 
на участке «Сарыкумские барханы» в весенний период отмечается 
только один вид погибших Соколообразных – обыкновенная пустельга 
(n=11 за 2 года исследований). Кроме того, обнаружены остатки 2 осо-
бей крупной хищной птицы (предположительно, могильник, беркут 
или стервятник). В апреле количество погибшей обыкновенной пус-
тельги не изменялась по годам (n=2), тогда как в мае больше погибших 
особей обнаружено в 2013 г. (n=5), по сравнению с 2012 г. (n=2). Для 
Дербентского района гибель этого вида по годам не изменялась (n=1 в 
апреле, n=2 в мае 2012-2013 гг.), однако в апреле обнаружена только 
по 1 погибшей птице, тогда как в мае – 2 особи. В целом, гибель обык-
новенной пустельги на участке Сарыкум примерно в 2 раза выше по 
сравнению с Дербентским районом (n=11 для Сарыкума и n=6 для 
Дербентского района за 2 года исследований), и в пересчете на 1 км 
ЛЭП составляет 1,6 ос/1 км ЛЭП для Сарыкума и 0,75 ос./1 км ЛЭП в 
Дербентском районе. 

В Дербентском районе состав птиц, пораженных на ЛЭП в ве-
сенний период, отличается более высоким разнообразием и включает 4 
вида: обыкновенный канюк, курганник, пустельга обыкновенная и 
степная. Преобладает гибель канюка (n=42 за 2 года исследований), 
причем весенняя гибель этого вида в 2013 г. (n=24) выше, чем в 2012 г. 
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(n=18), и несколько выше в мае 2012 г. (n=10) по сравнению с апрелем 
(n=8), тогда как в 2013 г. гибель птиц по месяцам одинакова. Средняя 
весенняя ежегодная гибель канюка составляет 2,6 ос./1 км ЛЭП (2,25 
ос.1 км ЛЭП в 2012 г. и 3 ос./1 км ЛЭП в 2013 г.). 

Гибель курганника в 2012 г. (n=7) выше, чем в 2013 г.(n=3), при 
этом общая весенняя гибель по месяцам за 2 года исследований одина-
кова (n=5). Средняя весенняя ежегодная гибель курганника составляет 
0,65 ос./1 км ЛЭП (0,9 ос./1 км ЛЭП в 2012 г. и 0,4 ос./1 км ЛЭП в 2013 г.). 

Гибель степной пустельги в 2013 г. была выше, чем в 2012 г. 
(n=4 и n=2 соответственно). При этом, в апреле обоих годов отмеча-
лось одинаковое число пораженных птиц (n=1), а в мае 2013 г. гибель 
степной пустельги была выше (n=3). Средняя весенняя ежегодная ги-
бель степной пустельги составляет 0,4 ос./1 км ЛЭП (0,25 ос.1 км ЛЭП 
в 2012 г. и 0,5 ос./1 км ЛЭП в 2013 г.). 

Таблица 4 

Гибель птиц в Дербентском районе в весенний период 2012-2013 гг. 
(Трансекта № 3) 

 

Зависимость гибели птиц от технологических факторов (тип ЛЭП)  
Для сравнения были выбраны линии ЛЭП одинаковой мощно-

сти 6-10 кВ, но с разной конструкцией опор и изоляцией.  
Первый тип - ЛЭП 6-10 кВ с деревянными конструкциями опор 

(Трансекта № 1, №4). Наши исследования показали, что этот тип ЛЭП 
не несет угрозы для хищных птиц. Причиной гибели может послужить 
обрушение столба, поврежденного дуплогнездниками. В этом случае, 
происходящее короткое замыкание приводит к гибели птиц, сидящих в 
зоне поражения. Однако, по нашим данным, в таком случае гибнут не 
хищные птицы, а мелкие Воробьинообразные (Гаджиев, Мельников, 
2012). Установка ПЗУ здесь не требуется.  

Кол-во особей 
Месяц Виды 

2012 2013 Всего 
Размер 
ущерба 

март Гибель не обнаружена  
Buteo buteo  8 12 20 100 тыс. 
Buteo rufinus 4 1 5 50 тыс. 
Falco tinnunculus 1 2 3 15 тыс. 

апрель 

Falco naumanni 1 1 2 100 тыс. 
Buteo buteo  10 12 22 110 тыс. 
Buteo rufinus 3 2 5 50 тыс. 
Falco tinnunculus 1 2 3 15 тыс. 

май 

Falco naumanni 1 3 4 200 тыс. 
Всего 29 35 64 640 тыс. 
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Второй тип - ЛЭП 6-10 кВ на железобетонных опорах (Тран-
секты № 2, № 3) являются наиболее опасными для птиц и наносят зна-
чительный ущерб орнитофауне. Особенно опасны эти ЛЭП для круп-
ных птиц. Наши исследования показали, что гибель птиц на ЛЭП этого 
типа происходила во всех изучаемых районах как на песчаных, так и 
на степных участках. (сем. Ястребиные, сем. Соколиные). Данный тип 
ЛЭП требует обязательной установки ПЗУ. 

Третий тип – ЛЭП 6-10 кВ на железобетонных опорах, с изоля-
цией СИП-3. Данный тип ЛЭП неопасен для птиц. Гибель здесь не 
отмечена.  

 

Зависимость гибели птиц от естественных факторов.  

Анализ полученных данных показал, что кроме непосредствен-
но типа ЛЭП на частоту случаев гибели птиц влияют такие естествен-
ные факторы как характер местности, видовой состав и численность 
орнитофауны, наличие подходящей кормовой базы. 

Так, по сравнению с песчаным массивом Сарыкум (Трансекта 
№ 2), гибель птиц хищных птиц в Дербентском районе (Трансекта 
№ 3) намного выше (n=35 и n=225 соответственно). Это можно объяс-
нить тем, что участок, по которому проходит Дербентская трансекта, 
особенно привлекателен для хищных птиц. Здесь обитает большое 
количество грызунов, которые являются любимым кормовым объек-
том пернатых хищников. Естественные присады отсутствуют, и птицы 
часто садятся на ЛЭП, высматривая добычу, что становится причиной 
их гибели от электропоражения. 

 

Заключение 
За 2012-2013 гг. в Южном Дагестане на 23 км обследованных 

ЛЭП обнаружена гибель 260 особей птиц отряда Соколообразные. Ре-
зультаты исследований позволили сделать следующие выводы: 
1. Средняя ежегодная гибель хищных птиц в Южном Дагестане за 2 

года наблюдений составила 9,5 ос./1 км ЛЭП.  
2. Общий ущерб составляет более 3 млн. рублей. Стоимость обору-

дования ПЗУ птицеопасных участков на Сарыкумском бархане со-
ставляет 250 тыс. рублей, в Дербентском районе 500 рублей. 

3. Наиболее опасными для хищных птиц являются ЛЭП средней 
мощности 6-10 кВ с железобетонными опорами. При отсутствии 
изоляции СИП-3, здесь обязательна установка ПЗУ. 

4. ЛЭП средней мощности 6-10 кВ с деревянными опорами не несут 
угрозы для хищных птиц. 

5. Уровень и видовой состав гибели хищных птиц на ЛЭП одинако-
вой конструкции (6-10 кВ с железобетонными опорами) в сходных 
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условиях (открытый тип местности, отсутствие древесно-
кустарниковой растительности) может варьировать в зависимости 
от ряда естественных факторов: состав и численность орнитофау-
ны исследуемой территории, обилие кормовой базы. 
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Голубеводство – это отрасль птицеводства, занимающаяся раз-
ведением домашних голубей и имеющая несколько направлений. Ис-
токи отечественного голубеводства теряются в глубине веков. Из ис-
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тории известно, что уже в Х веке нашей эры на Руси существовали 
домашние голуби. Некоторые породы голубей, выведенных в России, 
широко известны во всем мире и являются своего рода национальным 
достоянием. 

Одной из проблем данной отрасли является ущерб, причиняе-
мый голубеводам некоторыми хищными птицами-орнитофагами. 
Страдают от такого негативного воздействия преимущественно так 
называемые «лётные» породы голубей, объединяющие большое разно-
образие пород, цели и особенности содержания которых подразумева-
ют свободный полет птиц. Именно данные породные группы голубей 
являются наиболее уязвимыми перед хищными птицами, расцениваю-
щими их в качестве доступного объекта охоты. В результате голубе-
водству и голубеводам причиняется определенный ущерб. 

Голубеводы в свою очередь любыми доступными способами, в 
том числе и противозаконными, пытаются оградить своих питомцев от 
нападений хищников. В результате определенное количество хищных 
птиц погибает или получает тяжелые увечья, что противоречит прин-
ципам природоохранного законодательства. 

В публикациях, посвященных изучению биологии хищных птиц 
и вопросам их охраны, мы не встречали работ непосредственно по 
данной проблеме. При этом информация о гибели хищных птиц по 
причине их нападений на голубей периодически поступает орнитоло-
гам из различных источников.  

Мы попытались более детально разобраться в вышеуказанной 
проблеме, понять насколько она актуальна и имеет ли вообще место 
быть, каковы ориентировочные размеры ущерба, причиняемого голу-
беводству, и масштабы гибели хищных птиц по данной причине. 

Для данной цели была разработана небольшая анкета для про-
ведения опроса голубеводов-любителей с приложением иллюстратив-
ного материала в виде рисунков и краткого описания морфологиче-
ских признаков тех видов хищных птиц, которые потенциально могут 
наносить ущерб голубеводству. 

К сожалению, далеко не все голубеводы охотно идут на контакт 
при проведении подобных опросов, поэтому к моменту написания на-
стоящей статьи мы смогли опросить лишь 36 голубеводов-любителей, 
проживающих в городах и сельских населенных пунктах Ставрополь-
ского края. Конечно, подобные объемы выборки не позволяют сделать 
достоверных выводов с учетом требований статистики, однако, позво-
ляют оценить некоторые общие тенденции в среде голубеводов, и их 
отношение к данной проблеме. Анкетирование мы проводили лишь 
среди тех голубеводов, которые практикуют содержание голубей 
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«лётных» пород, так как ущерб вольерным птицам крайне маловероя-
тен. Кроме того, как в процессе проведения анкетирования, так и в 
течение более чем 10-летнего периода мы старались обобщать различ-
ные информационные сведения по данной проблеме. 

Абсолютно все опрошенные голубеводы утвердительно ответи-
ли на вопрос о том, что проблема взаимоотношений голубеводов и 
хищных птиц действительно существует и, кроме того, считают ее од-
ной из наиболее актуальных современных проблем отрасли. 

Единство во мнении все опрошенные голубеводы проявили и в 
том, что за последнее десятилетие пресс воздействия хищных птиц на 
их питомцев заметно усилился. Также все опрошенные относительно 
частоты нападения хищных птиц на их питомцев из четырех вариантов 
ответа («никогда», «крайне редко», «периодически» и «часто») выбра-
ли вариант «часто». 

Любители, которые уже около полувека занимаются разведени-
ем летных пород голубей и регулярно практикуют их свободный по-
лет, отмечали, что за весь период своего увлечения они потеряли по 
вине хищных птиц от нескольких сотен до тысячи и более голубей. 
Годовой ущерб, причиняемый хищными птицами, оценивается в поте-
ре от 5-10 до 100 особей голубей у каждого из опрошенных любите-
лей, в среднем (n=36) – 26,7 особей на одного голубевода-любителя. 
Исходя из средней современной рыночной стоимости одного голубя 
(от 500 до 1500 руб. и выше), размер причиняемого ущерба в денеж-
ном выражении составляет соответственно от 5-10 до 100 тыс. руб., а в 
среднем – 26,7 тыс. руб. в год для каждого голубевода. 

Следует отметить, что большая часть голубеводов не является 
достаточно обеспеченными людьми, на свое увлечение (приобретение 
голубей и кормов) они тратят весомую часть своего бюджета. Кроме 
материального ущерба, безусловно, имеет место и моральный ущерб, 
который в данном случае переживается гораздо болезненнее, так как 
зачастую добычей хищников становятся самые лучшие и ценные осо-
би голубей. 

В подобной ситуации голубеводы видят в хищных птицах своих 
злейших врагов и в большинстве своем стараются при любом удобном 
случае уничтожить пернатого хищника, повадившегося на голубятню.  

Относительно толерантное отношение к хищным птицам про-
явили лишь 33% опрошенных голубеводов (n=36), выбравших такой 
вариант ответа, как «смиряюсь с тем ущербом, который мне причиня-
ют хищные птицы, ведь они не виноваты в том, что вынуждены охо-
титься на моих голубей». Данная категория голубеводов старается 
сберегать своих питомцев за счет того, что реже выпускают их в сезо-
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ны года, когда хищники более активно нападают на голубей, а также 
применяют различные способы отпугивания (запуск ракетниц, метание 
петард из рогатки, стук металлической трубой по куску жести и т.п.). 
Но самих хищных птиц эти люди не уничтожают, ограничиваясь лишь 
наблюдением за выпущенными голубями и отпугиванием хищников. 

Отношение к пернатым хищникам остальных респондентов да-
леко не столь толерантное. Порядка 67% опрошенных голубеводов 
теми или иными способами стараются уничтожать хищных птиц, на-
падающих на голубей. Преобладающими способами борьбы являются 
следующие (по степени убывания): отлов различными ловушками с 
последующим умерщвлением птиц, отстрел из охотничьих ружей, ра-
зорение гнезд хищников в ближайшей округе, применение ядов.  

С позиций охраны хищных птиц представляет значительный 
интерес определение перечня видов пернатых хищников, которые в 
большей степени вредят голубеводам и, соответственно, в большей 
мере испытывают по данной причине пресс преследования человеком.  

Уверенно определяют видовую принадлежность хищных птиц 
лишь около 16,7% опрошенных голубеводов, а остальные обозначают 
их различными местными названиями, приводить которые нет смысла. 
Между тем, на цветных рисунках и силуэтах птиц в полете практиче-
ски все голубеводы уверенно отличали своих «недругов».  

Результаты проведенного анкетирования показали, что безус-
ловным лидером в плане частоты нападений на голубей и размеров 
причиняемого ущерба является тетеревятник (Accipiter gentilis). Имен-
но данный вид получил высшую оценку по пятибалльной шкале ущер-
ба и частоты нападений («вредит больше всего») у 83,3% опрошенных, 
и лишь 16,7% голубеводов «поставили» этой птице «оценку» 4 («по-
стоянно нападает на голубей и причиняет определенный вред»).  

Второе место по степени причиняемого голубеводам вреда при-
надлежит сапсану (Falco peregrinus). Несмотря на повсеместную ред-
кость этого крупного сокола, он хорошо знаком большинству голубе-
водов. В отличие от тетеревятника, добывающего голубей не только в 
полете, но и на земле, на крышах и непосредственно в голубятнях, 
сапсан охотится преимущественно на так называемых «высоколётных» 
или «гонных» голубей и причиняет ущерб тем любителям, которые 
культивируют именно такие породы. По информации голубеводов, 
атаки сапсана на голубей гораздо результативнее, чем атаки тетеревят-
ника. Появившись в округе, сапсан практически не дает возможности 
голубеводам выпускать голубей в высокий полёт. Лишь 25% опро-
шенных нами голубеводов отводят сапсану столь же выраженную не-
гативную роль, как и тетеревятнику (высшая оценка по пятибалльной 
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шкале ущерба и частоты нападений – 16,7% и 8,3% – 4 балла). Порядка 
50% опрошенных голубеводов относят сапсана к числу хищных птиц, 
которые «периодически нападают на голубей, но вред умеренный». 
Остальные 25% респондентов считают, что данный сокол «очень редко 
нападает на голубей и практически не вредит». 

Прочие пернатые хищники не причиняют голубеводам ощути-
мого ущерба, хотя иногда и нападают на голубей. Среди этих видов 
следует отметить перепелятника (Accipiter nisus) (чаще калечит, чем 
уничтожает голубей, хотя периодически их атакует), а также черного 
коршуна (Milvus migrans), зимняка (Buteo lagopus), орла-карлика 
(Aquila pennata), которые в период пролета и зимовок изредка напада-
ют на голубей, причем имели место и успешные атаки. 

Во временном отношении лишь 16,7% процентов голубеводов 
отмечают, что нападения хищников на голубей происходят равномер-
но в течение всего года, а остальные 83,3% опрошенных уверенно ука-
зывают на то, что наиболее проблемным временным промежутком 
является период с середины осени по начало весны. Видимо, играет 
роль снижение количества естественных видов-жертв в осенне-зимний 
период и возможное увеличение численности самих хищников за счет 
появления мигрантов. 

Информацией о количестве уничтоженных хищных птиц голу-
беводы делятся особенно неохотно. Поэтому вполне справедливо бу-
дет предположить, что реальный объем элиминации хищных птиц по 
вине голубеводов заметно выше, чем полученные нами опросные дан-
ные. Между тем, за последние пять лет опрошенные нами голубеводы 
(n=36) различными способами уничтожили на территории Ставро-
польского края не менее 2-3 особей сапсана, около сотни особей тете-
ревятника и не менее 10 особей перепелятника. 

Если для ястребов такой ущерб популяции и можно признать 
своего рода негативным фактором, не вызывающим критического 
снижения численности и не угрожающего стабильности популяций, то 
для глобально редкого вида – сапсана потеря даже нескольких особей 
является весьма тревожным сигналом. 

К сожалению, несмотря на заявленный в названии настоящей 
работы «поиск путей решения проблемы» мы на данном этапе вынуж-
дены признать, что данный вопрос остается открытым, а сама пробле-
ма нерешенной и, скорее всего, не решаемой. Наше общение с голубе-
водами в процессе анкетирования показало, что в реальности никакая 
разъяснительная работа и карательные меры не заставят их отказаться 
от уничтожения хищных птиц, приносящих вред голубям. Повсемест-
ное увеличение численности тетеревятника и повышение в его рацио-
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не доли синантропных видов, в частности голубей, только усугубляет 
вышеописанную проблему. 
____________________________________________________________________ 
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Специфика горных территорий в целом, и Кавказа в частности, 
заключается в наличии уникального комплекса факторов, к которым 
можно отнести экстремальные природно-климатические условия, вы-
сокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия, густо-
населенность территорий, традиционное землепользование, а также 
туристическую привлекательность. Все эти факторы, в конечном ито-
ге, обуславливают высокий уровень трансформации естественных эко-
систем, приводящей к снижению их устойчивости и жизнеспособно-
сти. Кроме перечисленного, особые опасения вызывают климатиче-
ские изменения, как локального, так и глобального масштаба, воздей-
ствующие в первую очередь на биологическое разнообразие, экоси-
стемы, местообитания и виды (Bairlein, Huppop, 2004). 

Несмотря на большое число разработанных методов исследова-
ния экологии видов, и птиц в том числе (Новиков, 1953, 1959; Галу-
шин, 1971, 2005), возможности использования большинства из них в 
условиях горных экосистем ограничены из-за ряда объективных при-
чин, таких как сложные географические и ландшафтно-климатические 
условия.  

Выше перечисленное, особенно в современных условиях, ставит 
перед исследователями задачу оценки существующих и разработки 
новых подходов и методов, где анализ количественных данных с ис-
пользованием статистических методов и использования новейших дос-
тижений в области информационных технологий и видеонаблюдения, 
сочетается с подходами, разработанными в классической отечествен-
ной орнитологии. 

Работы, посвященные моделированию пространственного рас-
пределения птиц стали появляться с конца 70-х - начала 80-х гг., пре-
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имущественно на Западе, в связи с развитием компьютерной и косми-
ческой техники и прогрессом в области геоинформационных систем, и 
за последние два десятилетия их поток непрерывно возрастал 
(Aebisher et al., 1993; Austin et al., 1994; Newton, 1998; Bakaloudis et al., 
1998 и др.). Примеры аналогичных отечественных исследований эко-
логии хищных птиц пока единичны (Демидова, 1994; Masterov et al, 
2000, Романов, 2001). В большей мере имеются работы, посвященные 
изучению экологии птиц в контексте глобального изменения климата 
(Crick, 2004, Williams et al., 2003, DEFRA, 2005; Benning et al., 2002). 
Однако основное внимание уделяется вопросам изменения сроков ми-
граций (Both, Visser, 2001; Gordo et al. 2005; Inouye et al. 2000; Jenni, 
Kery, 2003; Lemoine, Bohning-Gaese, 2003; Mazerolle et al., 2005 и др.), 
изменению сроков кладки и насиживания яиц (Crick et al., 1997; Crick 
et al., 1999) и многим другим аспектам воздействия изменений климата 
на экологию птиц.  

Основной целью в нашем исследовании являлось выявление ос-
новных для обитания видов на данной территории параметров среды и 
определение их оптимальных и граничных значений.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• Оценка пространственного распределения гнездовых участков 

хищных птиц, и свойств среды, определяющих размещение вида 
• Определение закономерностей пространственного распреде-

ления гнездовых участков по градиентам среды. 
Исследованиями охвачены районы северного макросклона Цен-

трального Кавказа в интервале высот от 400 до 3500 м н.у.м. Материа-
лом для работ послужили координаты обнаруженных гнезд и гнездо-
вых участков хищных птиц, гнездящихся на территории Центрального 
Кавказа (Пшегусов, 2010) 

Интерполяционной основой для анализа является комплекс дан-
ных, состоящий из трех блоков: 

1.  Измерения отраженной солнечной радиации со спутника 
Landsat 7 с соответствующими индексами (отражающими в совокупно-
сти состояние растительности, запас, биологическую продуктивность и 
влажность) (www.gis-lab.info). 

2.  Данные радиолокационной съемки рельефа SRTM. На основе 
спектрального анализа выделяются иерархические уровни организации 
рельефа (Козлов и др., 2008), для которых рассчитываются уклон, экс-
позиция, различные виды кривизны, отражающие форму поверхности. 
В горах свойства рельефа могут непосредственно влиять на размеще-
ние видов. 
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3.  Биоклиматические показатели WorldClim, включающие дан-
ные по температуре, осадкам и производные от них биоклиматические 
характеристики (Hijmans et al., 2005; www.worldclim.org). 

Все переменные приведены к масштабу с разрешением 150 м на 
местности, что близко к оценке точности позиционирования в горах и, 
с другой стороны, облегчает все расчеты на стандартных компьютерах.  

Для выявления наиболее эффективных методов анализа и оцен-
ки данных дистанционного зондирования проведен сравнительный 
анализ трех методов интерполяции данных: 

• дискриминантный анализ (ДА) - Для определения вероятности 
встречаемости вида наиболее целесообразно применение пошагового 
дискриминантного анализа при заданном критерии Фишера (Пузачен-
ко, 2004), который в соответствии с критерием автоматически исклю-
чает из анализа переменные, прямо не связанные с дискриминируемым 
объектом. Метод дискриминантного анализа преобразует внешние пе-
ременные в ортогональные оси, число которых на одну меньше, чем 
число классов. При этом каждая ось однозначно описывается опреде-
ленным набором внешних переменных. Так как значения переменных 
известны для каждой точки растра, то можно построить отображение 
числовых значений всех осей на растровой карте. В нашем случае рас-
сматриваются только два состояния: «отсутствие – наличие» следов 
жизнедеятельности вида, и все множество переменных, возможно от-
ражающих размещение вида, сводятся к одной оси (DS), положитель-
ной области которой соответствует одно состояние, а отрицательной – 
второе. Нормальное распределение, предсказывающее вероятность 
наличия (отсутствия) вида, строится относительно оси дискриминант-
ного анализа, формально определяющей лимиты обитания вида и вы-
ступающей в качестве индекса пригодности местообитаний (habitat 
suitability index) (U.S. Fish and Wildlife Service, 1981). При построении 
распределений вероятности принадлежности точки к каждому состоя-
нию проводится оценка по двум вариантам: дисперсия для каждого 
класса определяется для подмножеств обучающей выборки в пропор-
циях соответствующих числу наблюдений для каждого класса (данный 
метод в программе Statistica определяется как «estimate») и дисперсия 
оценивается при допущении равновероятности обоих состояний 
(«equal») (Пузаченко и др., 2010). 

• нейронные сети (НС) - в качестве одного из непараметриче-
ских методов распознавания и интерполяции в работе использован ме-
тод искусственных нейронных сетей. Значительным отличием этого 
метода от статистических алгоритмов является то, что границы реше-
ния не фиксируются детерминированными правилами, применяемыми 
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к характерным признакам прототипа, а определяются в интерактивной 
форме путем минимизации критерия ошибки при обработке обучаю-
щих данных (Шовенгердт, 2010). Особый интерес к использованию 
данного метода связан с тем, что этот подход не требует подробного 
априорного знания о статистическом распределении обрабатываемых 
данных, что позволяет не ограничиваться законом распределения слу-
чайной величины. К тому же данный метод характеризуется паралле-
лизмом в обработке информации и относительно малым временем 
классификации (Bischof et al., 1992). При всем этом, сложности при 
использовании НС, возникающие в связи с выбором сетевой архитек-
туры, зависимостью результатов классификации от условий обучения 
и неоднозначностью интерпретации поведения нейронных сетей, ниве-
лируют эффективность применения данного метода в практике дис-
танционного мониторинга. 

• максимальной энтропии (MAXENT software for species habitat 
modeling) - последние десять лет широко используется при анализе 
ареалов (Baldwin, 2009). Логико-математическая основа методов 
MAXENT (Maxent software for species habitat modeling) позволяет по 
распределениям значений свойств среды выделить местообитания по-
добные тем, в которых обнаружен исследуемый вид при условии его 
равновесного отношения к условиям среды. Разные методы MAXENT 
дают оценки пригодности различной «жесткости». В каждом методе 
рассчитывается вероятность обнаружения объекта для каждой приня-
той единицы территории. Местообитания с наибольшей вероятностью 
обнаружения по всем методам – наиболее благоприятны. Метод по 
существу выделяет местообитания, потенциально пригодные для вида. 
Все расчеты проводятся по пяти вариантам (линейному, квадратическо-
му, мультипликативному, шарнирному и комплексному). В каждом ме-
тоде можно выделить переменные среды, в первую очередь определяю-
щие встречаемость следов видов и пригодность местообитания. Это по-
зволяет контролировать биологический смысл получаемых результатов. 

В ходе работы интерполяция результатов, осуществлялась по 
технологии, разработанной группой под руководством Ю.Г. Пузаченко 
(2010) с применением пошагового дискриминантного анализа (Пуза-
ченко, 2004). 

Качество дискриминантной модели оценивалось следующими 
параметрами: ее канонической корреляцией (ρ) по отношению к обу-
чающей выборке; значением теста ℵ2 (хи-квадрат) при соответствую-
щем числе степеней свободы (f), показывающем число внешних пере-
менных (f+1), включенных в модель при принятом пороге значимости; 
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процентом правильного распознавания состояний при оценке диспер-
сии по выборке (estimate) и равновероятностно (equal). 

Процент правильного распознавания вероятности встречаемо-
сти хищных птиц в нашем исследовании колеблется в пределах 90–
99,9%. Рассчитанные значения вероятности гнездования видов выше 
0,8 определяются как потенциальные гнездовые участки (ПГУ), веро-
ятности от 0,5 до 0,8 интерпретируются как потенциально пригодные 
для обитания.  

Графическое отображение значений индекса пригодности ме-
стообитания и создание карт распространения исследуемых видов реа-
лизовано в нашем исследовании в среде ГИС приложения MapInfo, 
использующее для создания картографических материалов табличные 
форматы и базы данных. Удобство подобного подхода заключается так 
же и в параллельном использовании методов статистики (основные 
статистики, таблицы встречаемости) для физического описания выде-
ленных биотопов.  

Построение растровых карт оси дискриминантного анализа и 
вероятности наличия вида позволяет нам отобразить на карте иссле-
дуемой территории индекс пригодности местообитаний через визуали-
зацию вероятности встречаемости. На рис.1 приводятся карты распро-
странения наиболее типичных представителей экологических групп, 
на которых встречаемость, для корректного отображения, визуализи-
рована по ранжированным значениям в градации цветов от синего 
(встречаемость «0») до красного (встречаемость «1»). 

 

 

Рис. 1. Картосхема распределения потенциальных  
гнездовых участков различных видов хищных птиц:  

1 – канюк, 2 – полевой лунь, 3 – болотный лунь, 4 – стервятник 
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Дальнейшая обработка в среде MapInfo позволяет отсечь значения 
ниже 0,5 и построить растровую карту как оптимальных (гнездовых) (ве-
роятность выше 0,8), так и потенциально пригодных (вероятность от 0,5 
до 0,8) местообитаний. Таким образом, мы получаем основу для про-
странственного анализа размещения исследуемых видов, позволяющую 
оценить площади потенциально благоприятных и оптимальных биотопов, 
описывать биотопическое распределение и прогнозировать размещение 
гнездовых участков. 

На основании анализа распространения выявлено, что наиболь-
шая площадь ПГУ характерна для групп дендрофилов – от 40 до 260 
км2, и склерофилов – от 23 до 124 км2. Гнездопригодные участки прак-
тически всех видов локализуются в основном в предгорье и среднего-
рье, исключение составляет только типично горный вид – бородач, 
средняя высота распространения которого находится на уровне 2600 – 
2700 м над ур. м. По отношению к крутизне склонов виды довольно 
четко распределяются на экологические группы: кампофилы и лимно-
филы – тяготеют в основном к пологим склонам не выше 15 градусов, 
дендрофилы – к склонам средней крутизны (15-20 градусов), а склеро-
филы – к крутым склонам от 20 до 35 градусов. В таблице 1 приводятся 
первичные результаты анализа пространственного распределения по-
тенциальных гнездопригодных участков. 

Таблица 1 
Характеристика потенциальных гнездопригодных участков по высоте  

и крутизне склонов 

Высота, м над ур.м. Крутизна склона, град 
Вид ПГУ, км2 

Средняя Мин Макс Средняя Мин Макс 
Тетеревятник  39,33 2020,54 198,00 2600 17,88 0,16 52,82 
Перепелятник  91,8 2090,52 1790,00 2300 15,96 3,55 41,18 
Канюк  257,1 1971,03 327,00 2300 16,33 0,21 54,42 
Малый подорлик  55,14 674,68 406,00 2100 3,79 0,33 49,41 
Могильник  263,36 1619,12 645,00 2500 21,13 0,16 48,16 
Беркут  145,89 1818,22 684,00 2800 18,33 0,49 48,30 
Чеглок  56,16 2116,73 912,00 2500 21,69 0,63 41,99 
Черный гриф  23,15 2254,63 1482,00 2930 26,60 0,20 44,32 
Белоголовый сип  95,33 2041,50 978,00 3100 35,52 0,92 55,28 
Бородач  124,74 2655,36 1174,00 3150 37,09 0,63 51,69 
Стервятник  54,4 1347,18 1300,00 2700 27,27 1,64 45,76 
Сапсан  37,3 1529,73 1207,00 2200 22,14 0,47 36,68 
Обыкн. пустельга  104,4 1408,07 763,00 2000 15,47 0,20 32,49 
Полевой лунь  11,54 942,62 224,00 1800 12,09 0,45 29,83 
Луговой лунь  80,57 509,72 156,00 1200 6,68 0,77 35,73 
Болотный лунь  29,1 513,85 213,00 1100 1,88 0,03 24,42 
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В климатическом отношении виды распределяются виды так же 
распределяются по экологическим группам: дендрофилы и склерофилы 
предпочитают сравнительно холодные и влажные участки, хотя в наи-
большей степени эти условия характерны для единственного предста-
вителя лимнофилов – болотного луня, кампофилы – наоборот, обитают 
в прогреваемых и сухих участках (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Характеристика климатических показателей местообитаний  
хищных птиц 

 

При этом на основании регрессионной модели основными кли-
матическими факторами для всех видов являются сумма годовых осад-
ков, и осадки за июнь и август. Регрессионное уравнение данной зави-
симости выглядит следующим образом: 

 

CLIM = 8,094-0,009* BIO_12+0,179 *PREC_8-0,124* PREC_6, 
 

где: BIO_12 – сумма осадков за год,  
 PREC_8 – осадки за август;  
 PREC_6 – осадки за июнь. 
 

Наблюдаемая зависимость представляется нам довольно инте-
ресной с точки зрения гнездовой биологии хищных видов. При оценке 
зависимости сроков появления и вылета птенцов от климатических 
параметров изменение указанных параметров характерно для белого-
лового сипа. В частности, на основании исследований проведенных в 
2012 -2013 гг. и ранее на колониях белоголового сипа (Пшегусов, 2010) 
при продвижении с севера на юг нами отмечается значительная тен-
денция увеличения суммы осадков за год (в то время как в июле и авгу-
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сте тренд незначительный) и при этом отмечается смещение сроков 
появления птенцов (рис.3). Возможно объяснение значимости осадков 
для гнездование видов в июне и августе может объяснятся сложностью 
полетов, и соответственно осложнением условий для выкармливания 
пуховых птенцов в июне и сложностью с вылетом оперившихся птен-
цов в августе. Следует отметить так же отсутствие в моделях сезонно-
сти климата и фенологических показателей, что на наш взгляд вносит 
элемент неполноты оценку влияния климатических факторов в онтоге-
нез хищных птиц. 

 

Рис. 3. Фенология появления и вылета птенцов белоголового сипа в 
различных колониях в зависимости от климатических параметров  
1 – Хабаз; 2 – Гунделен; 3 – Былым; 4 – Бедык; 5 – Чегем; 6 – Безенги 

 

Также представляется интересным возможность прогнозирова-
ния и обнаружения гнездовых участков на основании оценки опти-
мальных для гнездования участков. Согласно нашим исследованиям 
подобная задача может быть решена на основе дистанционной спутни-
ковой информации, трехмерных моделей рельефа и климатических 
показателей, в совокупности достаточно полно отражающих свойства 
местообитаний. На примере белоголового сипа, одного из редких ви-
дов, занесенных в Красную Книгу РФ, рассматриваются характеристи-
ки гнездопригодных биотопов вида. Проанализировав размещение 64 
гнезд, расположенных в 10 колониях на территории Центрального 
Кавказа (Пшегусов, 2010), нам удалось выявить основные параметры 
среды, определяющие размещение вида. В модели для изучаемого вида 
основными достоверными факторами, определяющими размещение 
гнезд, являются высота над уровнем моря, крутизна и экспозиция 
склонов, а так же запас фитомассы, выраженный через вегетационные 
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индексы (рис.4). Влияние остальных факторов не столь очевидно и 
статистически недостоверно. 

В целом построенные модели позволяют определить не только 
параметры связи вида со средой, но и прогнозировать размещение 
гнезд, а так же визуализировать пространственное распределение ви-
да на исследуемой территории (рис.5). Так, используя методы, пред-
ложенные в нашем исследовании, удалось спрогнозировать сущест-
вование обнаруженной в дальнейшем колонии белоголового сипа на 
скальных обрывах одного из притоков реки Малка (вероятность гнез-
дования в этом районе была равна 85-90%).  

 

Рис. 4. Факторы среды, определяющие размещение  
белоголового сипа на исследуемой территории 

1 – высота, м н.у.м.; 2 – склоны южной экспозиции; 3 – крутизна склона; 
4 – вегетационный индекс (запас фитомассы) 

 

 

Рис. 5. Картосхемы распределения обнаруженных колоний  
и потенциальных гнездовых участков белоголового сипа  

1 – Хабаз; 2 – Гунделен; 3 – Былым; 4 – Бедык; 5 – Чегем; 6 – Безенги  
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Проведенные исследования показывают эффективность исполь-
зования наукоемких методов исследования одного из компонентов 
экосистем, а так же значительно расширяют представления о взаимо-
связи исследуемых объектов со средой обитания и воздействии абио-
тических факторов на компоненты экосистем. 
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Кавказские Минеральные Воды (КМВ) – известный эколого-
курортный регион на юге Европейской части России, имеющий непо-
вторимое сочетание климатических, бальнеологических и многочис-
ленных туристско-экскурсионными ресурсов. В 1992 г. статус региона 
был закреплен Указом Президента РФ № 309 от 27 марта 1992 года 
«Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Феде-
рации». Но, этот особенный статус, не избавляет «автоматически» от 
проблем, которых в городе накопилось достаточно, в том числе и эко-
логических. Среди них, к сожалению, и вопиющие факты нарушения 
природоохранного законодательства. 

Фауна соколообразных и совообразных региона КМВ богата и 
включает более 20 видов, многие из них имеют неблагоприятный при-
родоохранный статус на разных уровнях (местном, краевом, россий-
ском, международном) (табл.). Окрестности г.-к. Кисловодска входят в 
состав Ключевых орнитологических территорий и имеют междуна-
родное значение, как минимум, для пяти видов птиц (Aguila pomarina, 
A. heliaca, Gypaetus barbatus, Neophron percnopterus, здесь также гнез-
дятся такие редкие виды, как Circaetus gallicus (1 пара), Hieraaetus 

pennatus (1 пара), A. chrysaetos (2-3 пары), Gyps fulvus (10-14 пар), 
Falco peregrines (3-6 пар), Bubo bubo (1-10 пар), в гнездовое время 
встречается Aegypius monachus (Белик, Тельпов, 2009). 

Далее, на примере одного из городов-курортов кавминводской 
группы, г. Кисловодска, рассмотрим современное состояние и пробле-
мы охраны хищных птиц и сов на территории региона КМВ (табл.1). 
Социально-экономические изменения в 1994-2006 гг. оказали, на наш 
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взгляд, заметное влияние на орнитофауну г. Кисловодска (Тельпов, 
2011а). Но они, в большей мере, коснулись не структуры, а численно-
сти и характера пребывания некоторых видов на исследуемой террито-
рии. После распада в 1991 г. СССР и связанного с ним спада в отраслях 
хозяйства, в Ставропольском крае и сопредельных республиках КЧР и 
КБР существенно сократилось поголовье крупного и мелкого рогатого 
скота. Это прямо и/или косвенно негативно отразилось на кормовой базе 
большинства видов хищных птиц. В поисках доступных кормовых объ-
ектов в городе стали чаще отмечаться: белоголовый сип, бородач, чер-
ный гриф, беркут, стервятник и др. На основе анализа собственных дан-
ных по динамике численности (1964-2011 гг.) мы считаем, что в наибо-
лее неблагоприятном состоянии (угроза исчезновения), находятся: змее-
яд, могильник, беркут, бородач, стервятник, сапсан и филин. 

Таблица 1 
Современное состояние и природоохранный статус 

Falconiformes и Strigiformes  
орнитофауны города-курорта Кисловодска 

 

Виды птиц Кисловодск Кк Ст. к. Кк РФ МСОП SPEC 
Pandion haliaetus ?Д 3 3  3 
Pernis apivorus РД 3    
Milvus migrans РД    3 
Circus cyaneus РД    3 
Circus macrourus РД 2 2 NT 1 
Buteo rufinus РД 3 3  3 
Circaetus gallicus УИ 2 2  3 
Hieraaetus pennatus РД 3   3 
Aquila rapax РД 3 3  3 
Aquila pomarina РД 3 3  2 
Aquila heliaca УИ 2 2 VU 1 
Aquila chrysaetos УИ 3 3  3 
Haliaeetus albicilla РД 3 3 VU 1 
Gypaetus barbatus УИ 3 3  3 
Neophron percnopterus УИ 3 3 EN 3 
Aegypius monachus РД 3 3 NT 1 
Gyps fulvus СТ 3 3  NS 
Falco peregrines УИ 2 2  NS 
Falco vespertinus ?Д   NT 3 
Falco naumanni ?Д 1 1 VU 1 
Falco tinnunculus СТ    3 
Bubo bubo УИ 2 2  3 
Asio flammeus РД 3   3 
Otus scops ?Д    2 
Athene noctua СТ    3 

 



Хищные птицы Северного Кавказа, Сочи, 2014 
 

55 

Условные обозначения: 
Кисловодск – современное состояние видов в г.-к. Кисловодске и бли-
жайших окрестностях (на основе анализа собственных данных): ?Д – недос-
таточно данных; УИ – находящиеся под угрозой исчезновения; РД – редкие, 
низкая или нестабильная численность; СТ - стабильная численность и распро-
странение. 
Кк Ст. к. – Статусы редких видов в Красной книге Ставропольского края 
(2002; КОТР…, 2009): 1 – находящиеся под угрозой исчезновения виды, кото-
рым грозит непосредственная опасность вымирания, дальнейшее существова-
ние их невозможно без осуществления специальных мер охраны; 2 – редкие 
виды, не находящиеся под непосредственной угрозой исчезновения, но встре-
чающиеся в таком небольшом количестве, в таких ограниченных по площади 
и специализированных местах обитания, что они могут быстро исчезнуть; 3 – 
сокращающиеся виды, численность и ареал которых уменьшаются в течение 
определенного времени либо по естественным причинам, либо из-за вмеша-
тельства человека, либо в результате того и другого. 
Кк РФ – Статусы редких видов в Красной книге Российской Федерации 
(2001): 1 - находящиеся под угрозой исчезновения; 2 - сокращающиеся в чис-
ленности; 3 – редкие. 
Категории МСОП: EN (Endangered) – находящиеся в опасном состоянии; VU 
(Vulnerable) – уязвимые; NT (Near tratened) – находящиеся в состоянии, близ-
ком к угрожаемому (http://www.rbcu.ru/)  
Категории SPEC (оценка состояния видов птиц в Европе, проведенная Bird-
Life International): 1 (European species of global conservation concern) – виды, 
находящиеся под глобальной угрозой исчезновения и те, которые в будущем 
могут попасть в эту группу; 2 (unfavorable conservation status in Europe, concen-
trated in Europe) – виды, состояние которых в Европе неблагополучно, а ареал 
находится преимущественно в Европе; 3 (unfavourable conservation status in 
Europe, not concentrated in Europe) – виды, состояние которых в Европе небла-
гополучно, но основной ареал находится за пределами Европы; NS (Non-SPEC 
– favourable conservation status in Europe, unfavourable conservation status in oth-
er parts) – виды, состояние которых в Европе благополучно, основной ареал 
сосредоточен в Европе, возможен неблагополучный статус в других частях 
ареала (Tucker, Heath, 1994 по Информационно-аналитические материалы …, 
2008; КОТР, 2009). 
 

На состоянии и численности популяций большинства видов 
хищных негативно сказываются: трансформация местообитаний, 
ухудшение кормовой базы, прямое преследование человеком (отстрел, 
незаконное содержание и использование в коммерческих целях). Это 
не только современная ситуация, подобные сведения опубликовал еще 
в 1887 г. Ф.К. Лоренц (Lorenz, 1887, 2010): «Бородача, как и других 
грифов, стреляют на Северном Кавказе из-за их крыльев, которые про-
даются в Кисловодске на базаре в качестве метелок (Flederwischer) по 
20 коп. за пару. Зимой 1884-1885 гг. много грифов, в том числе боро-
дачей, было отравлено на падали из-за истребления волков стрихни-
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ном». Н. Дублянский в своем очерке «Из Железноводска (Терской об-
ласти)» (1884), описывая обитающих в окрестностях города хищных 
птиц (беркут, бородач, малый подорлик, филин и др.), отмечает: «Из-
любленные места всех этих хищников – скалы и лес на горах Бештау, 
Острой и Развалке. Ежегодно немцы-колонисты достают из гнезд не-
мало орлят и коршунят». 

В последние 20 лет, не смотря на статус особо охраняемого эко-
лого-курортного региона, на Кавказских Минеральных Водах угро-
жающие масштабы приобрела противозаконная деятельность по ис-
пользованию в коммерческих целях хищных птиц и сов (Тельпов и др., 
1999; Друп и др., 2008; Тельпов, 2011б; и др.) (фото 1-7). В 2010 и на-
чале 2011 гг. в Кисловодском курортном парке у 9 предпринимателей-
фотографов содержалось 7 видов хищных птиц и 5 видов сов (Тельпов, 
2011а). Из них в неудовлетворительном состоянии было 2 особи (об-
щее истощение, потертости на лапах от веревки и т.д.). Ранее (в 2005-
2007 гг.) были отмечены: беркут, стервятник, малый подорлик, боро-
дач. Отсутствие этих птиц в 2010 г., скорее всего, свидетельствует о 
том, что они уже погибли. В 2012 – 2013 г. количество «стационар-
ных» и стихийных фототочек увеличивалось, в зависимости от сезона, 
до 10-12. По быстрой смене у фотографов пернатых «заложников фо-
тоискусства» можно сделать выводы, что средняя продолжительность 
их жизни не превышает 1,5-2 лет. Учитывая условия их существования 
(далекие не только от природных, но и от нормативных в условиях 
содержания неволи) и состояния, это не удивительно: возможно, при-
меняются фармокологические или иные препараты для корректировки 
поведения; птица «работает» в любой сезон и при любой погоде 
(включая жаркие летние дни на открытом солнце); у некоторых особей 
подрезаются крылья, когти, клюв фиксируется скотчем и т.д. 

Решение проблемы использования фотографами в коммерче-
ских целях редких видов дневных хищных птиц и сов затягивается и 
это создает впечатление, что ничего не предпринимается. Но это не 
так. То, что меры, предпринятые Росприроднадзором РФ по Ставро-
польскому краю (рейды, штрафы, изъятие птиц и др.), администрацией 
города, новой администрацией санатория им. С. Орджоникидзе (в ве-
домстве которой находится Курортный парк), различными природо-
охранными и общественными организациями пока не принесли же-
лаемых результатов еще раз показывает насколько этот вопрос сложен 
(Тельпов и др., 2013). Одна из главных причин – отсутствие комплекс-
ного подхода. Как показал наш опыт, административные меры, как 
правило, дают временные результаты, и место изъятых или погибших 
птиц занимают новые особи, что наносит огромный ущерб популяци-
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ям этих видов. Необходимо ликвидировать все пробелы в природо-
охранном законодательстве; проводить операции по изъятию незакон-
но содержащихся птиц четко организованно, единовременно по всей 
территории парка, прилегающих к нему городских улиц и, по возмож-
ности, во всех городах КМВ (точечные действия доказали свою неэф-
фективность) и др. Но один из наиболее существенных аспектов - соз-
дание специально оборудованного места для дальнейшего содержания 
изъятых птиц (центр передержки, питомник) с соответствующими 
специалистами и финансированием. Без этого решить проблему не-
возможно. Большинство изъятых птиц, особенно длительное время 
используемые фотографами, утратили способность жить в условиях 
дикой природы и их необходимо в дальнейшем содержать в неволе. В 
настоящее время, зачастую, итогом рейдов становится курьезная си-
туация, когда «проще» наложить на предпринимателя крупный штраф, 
не изымая птицы, так как очень сложно быстро организовать ей даль-
нейшее проживание в каком-то профильном учреждении. Иногда, 
следствием этого является то, что птица попадает в зоопарк, стацио-
нарный или передвижной цирк. Если зоопарк сможет предоставить 
оптимальные условия для содержания, то последнее из вышеперечис-
ленного, передвижной цирк, далеко не всегда лучшее продолжение ее 
судьбы, возможно, даже худшее, чем было.  

В интернете, печатных средствах СМИ, научных публикациях 
можно найти не мало информации и фотодоказательств широкой «гео-
графии» проблемы использования фотодельцами редких видов днев-
ных хищных птиц и сов (практически любой курортный регион России 
и сопредельных республик). Так, в курортных зонах Карачаево-
Черкесии фотографами для привлечения туристов содержатся: мо-
гильник, орлан-белохвост, черный гриф, белоголовый сип (Хубиев, 
Караваев, 2012). Кроме того, здесь отмечены случаи изъятия птенцов 
из гнезд бородача, сипа, могильника, беркута для дальнейшей продажи 
фотографам или в зоопарки; наблюдается также целенаправленный 
поиск гнезд сапсана и балобана Falco cherrug для последующей про-
дажи птенцов (Хубиев, Караваев, 2012). В интернете на снимках, кото-
рые в сети иногда называют «фотки с орлами», среди лиц обычных 
людей можно увидеть и известного политика, члена популярной ко-
манды КВН…. Но в тоже время, интернет становится и площадкой, на 
которой люди выражают свое негативное отношение, пытаются при-
влечь внимание к этой важной проблеме. К счастью, таких неравно-
душных людей не мало.  
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Рис. 1. Незаконное коммерческое использование редких видов  
дневных хищных птиц и сов фотографами в г.-к. Кисловодске 

 
На наш взгляд, один из ключевых моментов, способствующих 

решению проблемы незаконного коммерческого использования фото-
графами КМВ редких видов дневных хищных птиц и сов – проведе-
ние, параллельно с другими шагами (административными, законода-
тельными, процессуальными и т.д.), информационно-образовательной 
деятельности, разъясняющей опасность и противозаконность таких 
услуг, формирующей правильную общественную позицию. Ведь 
именно «спрос рождает предложения». Основные «потребители» та-
ких незаконных услуг фотографов – рекреанты, приезжающие на КМВ 
из разных регионов России и сопредельных государств. Поэтому в 
просветительскую работу должны быть включены не только регио-
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нальные природоохранные, образовательные, санаторные учреждения, 
СМИ и т.д., но и соответствующие федеральные структуры. Частью 
этой деятельности могут быть: памятки для отдыхающих, размещение 
соответствующих информационных материалов (плакаты, стенды и 
т.д.) в наиболее посещаемых местах, публикации в СМИ и мн. др. 

Антропогенно трансформированные ландшафты, в том числе 
урбанизированные, сложная среда обитания для большинства видов 
наземных позвоночных животных, наполненная разнообразными 
опасными факторами и объектами (ЛЭП, дороги и автотранспорт, об-
рабатываемые сельхозугодия, прямое преследование со стороны чело-
века и т.д.). Так, А.С. Шевцовым и коллегами (2012) за 7 лет исследо-
ваний, с 2006 по 2012 гг., на дорогах Центрального Предкавказья за-
фиксирована гибель 525 птиц 46 видов. За период около 30 лет уста-
новлена гибель на ЛЭП 1076 ос. птиц 51 вида, причем наибольшая до-
ля гибели (от общей численности в регионе) отмечена у хищных птиц, 
в первую очередь, канюка (20,0%) и обыкновенной пустельги (9,5%) 
(Шевцов и др., 2012). 

Со времени своего открытия в 1985 г., станция юных натурали-
стов г.-к. Кисловодска проводит не только свою основную образова-
тельную деятельность, но и развивает природоохранное направление. 
При поддержке администрации города для учащихся и педагогов обра-
зовательных учреждений различного уровня (включая ДОУ), жителей 
города проводятся различные экологические и природоохранные ме-
роприятия, как просветительско-образовательной, так и практической 
направленности. В рамках этой работы на СЮН также ведется дея-
тельность по реабилитации травмированных животных и последую-
щему выпуску в природу. Их приносят на станцию воспитанники 
СЮН, неравнодушные жители не только Кисловодска, но и других 
городов КМВ. Часть особей, к сожалению, погибает вследствие тяже-
сти полученных травм. Чаще всего это ушибы, переломы, травмы, на-
несенные бездомными кошками и собаками, огнестрельные ранения. 
Кроме того, в отдельных случаях им сопутствуют общее истощение, 
ослабленность, поражение клещами и др. Иногда птицы попадают на 
СЮН только потому, что, нашедший их предполагает травму. В дейст-
вительности, они оказываются либо ослабленными или истощенными, 
либо просто слетками или молодыми особями, еще не приобретшими 
уверенные навыки самостоятельной жизни. Из соколообразных и сов 
за период с 1986 по 2013 гг. на СЮН были принесены (в скобках ука-
зан основной характер травм): черный коршун (3 ос.; истощение, ос-
лабленность, ушибы), тетеревятник Accipiter gentilis (8 ос.; ушибы, 
огнестрельные ранения), перепелятник A. nisus (12 ос.; истощение, ос-
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лабленность, ушибы, переломы, вывихи, огнестрельные ранения), 
зимняк Buteo lagopus (2 ос.; огнестрельные ранения), обыкновенный 
канюк B. buteo (24 ос.; истощение, ослабленность, ушибы, переломы, 
вывихи, огнестрельные ранения), степной орел (1 ос.; огнестрельные 
ранения), малый подорлик (2 ос.; истощение, ослабленность, огне-
стрельные ранения), могильник (10 ос.; истощение, ослабленность, 
переломы, вывихи, огнестрельные ранения), беркут (3 ос.; огнестрель-
ные ранения), бородач (4 ос.; переломы, вывихи, огнстрельные ране-
ния), стервятник (2 ос.; истощение, ослабленность, переломы, вывихи), 
черный гриф (2 ос.; истощение, ослабленность, огнестрельные ране-
ния), белоголовый сип (3 ос.; истощение, ослабленность, огнестрель-
ные ранения), сапсан (2 ос.; ушибы, переломы, вывихи), обыкновенная 
пустельга Falco tinnunculus (3 ос.; истощение, ослабленность, ушибы, 
огнестрельные ранения), филин (6 ос.; истощение, ослабленность, 
ушибы, переломы, вывихи, огнестрельные ранения), ушастая сова Asio 

otus (5 ос.; ушибы, переломы, вывихи, огнестрельные ранения), домо-
вый сыч Athene noctua (4 ос.; истощение, ослабленность, ушибы), серая 
неясыть Strix aluco (1 особь; огнестрельные ранения). Помимо выше-
перечисленных подранков и ослабевших, на СЮН приносили уже по-
гибших птиц (огнестрельные ранения, другие травмы): черный коршун 
(1♂), тетеревятник (3♂, 1♀), перепелятник (2♂, 2♀); зимняк (1♂), 
обыкновенный канюк (5♂, 3♀), степной орел (1♀), орел-карлик (1♂), 
малый подорлик (2♂), могильник (1♂, 2♀), беркут (1♂, 1♀), бородач 
(1♂, 1♀), стервятник (2♂, 1 ♀), черный гриф (1♂), белоголовый сип 
(1♂, 1♀), сапсан (2♀), обыкновенная пустельга (3♂, 1♀), осоед (2♂), 
змееяд (1♀), чеглок (1♂), курганник (2♂), полевой лунь (1♀), болот-
ный лунь (1♀), филин (1♂, 1♀), ушастая сова (2♂, 1♀), домовый сыч 
(3♂), серая неясыть (2♂), болотная сова (1♀). 

По характеру полученных птицами травм можно сделать не-
утешительный вывод – в современном мире основная опасность для 
хищных птиц исходит от человека! С его деятельностью, трансформи-
рующей и разрушающей местообитания, жаждой наживы любой це-
ной, а иногда и откровенной глупостью, толкающей просто для раз-
влечения выбрать в качестве мишени любой объект живой природы. 

На наш взгляд, для сохранения видового разнообразия фауны 
региона КМВ крайне необходимо создать специальную зоологическую 
службу, которая будет проводить постоянный мониторинг состояния 
биоресурсов, в том числе, орнитофауны, осуществлять, при необходи-
мости, биотехнические мероприятия (подкормку и т.д.), охрану мест 
гнездования и т.д., а также проводить соответствующие информаци-
онно-образовательные мероприятия. 
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Хищные птицы как консументы высшего порядка занимают 
особое место в экосистемах и в наибольшей мере подвержены посто-
янно растущему прямому и косвенному антропогенному воздействию, 
нередко приводящему к их гибели. Поэтому в настоящее время весьма 
актуальными становятся исследования антропогенной элиминации 
этих птиц для устранения негативного влияния на них разных лимити-
рующих факторов, связанных с деятельностью человека. 

Целью данной работы было комплексное изучение элимини-
рующего воздействия различных антропогенных факторов на хищных 
птиц и сов Центрального Предкавказья. 

Материал по антропогенной элиминации хищных птиц и сов со-
бирали в 2006-2012 гг. в различных районах Центрального Предкавка-
зья, преимущественно в пределах Ставропольского края. При этом ос-
новной акцент в работе сделан на исследование двух главных самых 
мощных факторов элиминации птиц в регионе – их гибели на дорогах 
от столкновения с автотранспортом и на ЛЭП. Стационарные полевые 
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исследования осуществляли в пределах Ставропольского края в окре-
стностях г. Ставрополя, г. Буденновска, с. Величаевское Левокумского 
р-на, Чограйского вдхр., Отказненского вдхр., с. Тищенское Изобиль-
ненского р-на и оз. Дадынского. 

Погибших птиц учитывали в ходе полевых выездов и экспеди-
ций по всему региону, а также устанавливали по материалам опроса и 
анкетирования местного населения, охотников, егерей и охотоведов. С 
учетом частоты встреч погибших птиц для каждого вида выводили их 
плотность и интенсивность гибели в основных местообитаниях. При 
этом учитывали состояние гнездовых биотопов, степень антропоген-
ной трансформации и их хозяйственного использования. 

Изучение гибели птиц на автодорогах проводили по методике 
Е.Г. Шитовой (1982), согласно которой в конце дня (в 17.00-18.00 ч) 
осматривали полотно дороги и обочины, собирая сбитых птиц. Учет 
погибших птиц на дорогах с асфальтовым покрытием проводили из 
окна автомобиля, движущегося со скоростью 30-50 км/ч. Было обсле-
довано дорожное полотно протяженностью 3460 км. Учеты осуществ-
ляли в разные сезоны года и в разных районах Ставропольского края. 

Стационарные исследования гибели птиц на ЛЭП проводили в 
Буденовском и Советском р-нах Ставропольского края на ЛЭП напря-
жением 6-10 кВ, эксплуатируемых предприятием ОАО Ставрополь-
энерго «Прикумские электрические сети». 

Расчет экономического ущерба (размера вреда), причиненного 
популяциям фоновых видов хищных птиц в результате отрицательного 
воздействия основных форм антропогенной элиминации, проводили в 
соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного 
объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к 
объектам охоты и рыболовства и среде их обитания», утвержденной 
приказом №107 Министерства природных ресурсов РФ от 28.04.2008 г. 

Антропогенная элиминация, как известно, может быть прямой 
(непосредственной) и косвенной (опосредованной). Непосредственная 
гибель птиц происходит в результате целенаправленного прямого пре-
следования человеком и их отстрела. Косвенное воздействие антропо-
генного фактора может приводить к случайной гибели птиц на автодо-
рогах от столкновения с автотранспортом, у линий электропередачи от 
поражения электрическим током и столкновения с проводами ЛЭП, во 
время сельскохозяйственных полевых работ, в различных строениях 
человека (экологических ловушках), от отравления и интоксикации 
птиц различными поллютантами (отравленными приманками, пести-
цидами, в первую очередь хлорорганическими соединениями), от за-
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грязнения среды различными ксенобиотиками, промышленными отхо-
дами и нефтезагрязнения, в результате столкновения с самолетами и 
т.д. (Шевцов и др., 2012; Шевцов, 2013). 

 

Элиминация хищных птиц на автомобильных дорогах 
Наши наблюдения показали, что многие пернатые хищники 

Центрального Предкавказья обитают вблизи дорог и в придорожных 
биотопах, прямо или косвенно экологически связаны с придорожным 
пространством. Некоторые из них здесь гнездятся (мелкие соколы, ка-
нюк, ушастая сова), другие кормятся (черный коршун, зимняк, курган-
ник), третьи останавливаются во время миграций (луговой лунь, ма-
лый подорлик). Все это становится важным фактором, определяющим 
общий весьма высокий уровень смертности хищных птиц на дорогах. 

Наши данные по гибели хищных птиц на автотрассах региона в 
2006-2012 гг. представлены в таблице 1, из которой видно, что от столк-
новения с транспортом гибнут представители 9 видов хищных птиц и 2 
видов сов. Наибольшее количество погибших особей приходится на ка-
нюка, ушастую сову, кобчика и обыкновенную пустельгу. Эти птицы 
чаще всех хищников гнездятся в придорожных лесополосах. 

Таблица 1 
Гибель хищных птиц в результате столкновения с автотранспортом  

на дорогах Центрального Предкавказья, 2006-2012 гг. 

Месяцы 
Виды птиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего 

Черный коршун    1       3  4 
Луговой лунь          1   1 
Перепелятник  1        1 1  3 
Зимняк          1   1 
Обыкн. канюк   2  4    4  1  11 
Малый подорлик      1       1 
Белоголовый сип           1  1 
Кобчик     1 3 2 2 1    9 
Обыкн. пустельга   2     3 2 1 1  9 
Ушастая сова   2  1   3 2 1 1  10 
Домовый сыч  1   1  1  1 1   5 

Всего 0 2 6 1 7 4 3 8 10 6 8 0 55 
 

Максимум столкновений птиц с транспортом наблюдался в ав-
густе и сентябре. Это связано, вероятно, как с увеличением в конце 
лета потока транспортных средств, так и с массовым подъемом птен-
цов на крыло, переходом их к самостоятельному образу жизни и нача-



Хищные птицы Северного Кавказа, Сочи, 2014 
 

65 

лом предмиграционных перемещений плохо летающих молодых осо-
бей. Причем с увеличением растительности в придорожной лесополосе 
возрастает частота гибели птиц на этих участках дорог. 

Вдоль автотрасс часто концентрируются мелкие птицы (воро-
бьи, жаворонки, перепела и другие), что, в свою очередь, привлекает и 
хищных птиц (перепелятника, канюка и других), которые, порой, и 
сами становятся жертвами автотранспорта. Так, нами отмечен случай, 
когда канюк и перепел, которого он преследовал, вместе погибли от 
столкновения с движущимся автомобилем. 

Тушки погибших на дорогах животных становятся кормом для 
некоторых хищных птиц. По этой причине существенная доля погиб-
ших особей птиц остается неучтенной, так как практически сразу по-
сле гибели они растаскиваются и съедаются другими животными. 

Для хищных птиц дороги и придорожное пространство являют-
ся основным местом охоты, поскольку в придорожных лесополосах 
региона сконцентрировано большое количество мышевидных грызу-
нов, а также мелких птиц разных видов (Ильюх, Хохлов, 2010). Хищ-
ные птицы часто стаскивают тела сбитых животных с дороги на обо-
чину и там спокойно их расклевывают, не обращая внимания на про-
езжающий мимо автотранспорт. 

Весьма высокий уровень гибели пернатых хищников в регионе 
показали результаты учетов погибших хищных птиц и сов на автотрас-
сах Центрального Предкавказья, проведенных в 2000-2008 гг. Л.В. Ма-
ловичко с соавторами (2008). При этом гибель хищных птиц на доро-
гах отмечена как у населенных пунктов, так и далеко за их пределами. 
Немаловажную роль в столкновениях птиц с автотранспортом играют 
погодные условия. Так, в ненастную погоду, особенно зимой, гибель 
птиц увеличивается, главным образом зимняков и сов, хотя скорость 
движения транспорта снижается. Птицы не испытывают страха по от-
ношению к техническим средствам передвижения. Нередко можно на-
блюдать хищников, спокойно сидящих на обочинах оживленных трасс. 
Также известен факт нападения степного орла на движущийся легко-
вой автомобиль (Яшкульский р-н Калмыкии), в результате которого 
птица разбилась о лобовое стекло. Чаще всего при столкновении с 
транспортом на дорогах хищные птицы гибнут в местах пересечения 
автотрасс, у населенных пунктов и животноводческих ферм, а также 
при пересечении автотрасс с долинами рек. 

В целом все причины гибели хищных птиц на автодорогах ре-
гиона сводятся, как правило, к их неспособности вовремя избежать 
столкновения с движущимися объектами. В ходе проведения наблюде-
ний выяснено, что это происходит при следующих обстоятельствах: 
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- птицы не успевают покинуть шоссе при виде надвигающейся с 
большой скоростью машины и, взлетая в последний момент, сбивают-
ся передней частью автомобиля; 

- птицы взлетают по ходу движения машины, а потом сворачи-
вают на проезжую часть и попадают прямо на лобовое стекло или ку-
зов этой машины или встречной; 

- перелетая с одной стороны придорожной лесополосы на дру-
гую перед двигающейся с большой скоростью машиной, птица ударя-
ется о кабину или кузов; 

- плохая видимость на дорогах из-за погодных условий увеличи-
вает вероятность возникновения критической ситуации для птиц, нахо-
дящихся в придорожной полосе. 

 

Гибель хищных птиц на линиях электропередачи 

В настоящее время гибель хищных птиц на линиях электропере-
дачи (ЛЭП) – актуальная проблема, постоянно привлекающая внимание 
многих орнитологов в разных регионах, в том числе и на Ставрополье. 
Данная проблема своими корнями уходит в середину ХХ в. – с 1960-х гг., 
когда гибель птиц от поражения электрическим током на ЛЭП приняла 
массовый характер в связи с интенсивным развитием инфраструктуры 
электрических сетей в нашей стране. Затем эта проблема со временем 
начала приобретать угрожающий характер для многих редких и исче-
зающих видов птиц. Бурное развитие систем энергоснабжения привело к 
изменению облика многих территорий и возникновению «электросете-
вой среды» – одной из разновидностей техногенных ландшафтов. 

В России наиболее широкое применение нашли трехфазные 
ЛЭП 6-10 кВ, разработанные институтом «Сельэнергопроект» (г. Мо-
сква) с изоляторами на крючьях и штырях. Металлическую траверсу 
образуют сваренные между собой горизонтальный и вертикальный 
уголки с приваренными к ним штырьевыми и в виде крючьев, крепле-
ниями изоляторов. Основным элиминирующим фактором при эксплуа-
тации данных опор для птиц являются небольшие расстояния между 
токоведущими частями и металлическими элементами. Этот тип кон-
струкций опор линий ЛЭП является наиболее губительным для хищ-
ных птиц и на территории Центрального Предкавказья. 

Основное количество случаев гибели птиц от удара электриче-
ским током происходит в момент замыкания цепи между проводом и 
заземленной траверсой, а также замыкания цепи между параллельно 
протянутыми проводами. Иногда наблюдались случаи, когда оборван-
ный провод, лежащий на земле под напряжением, также вызывал слу-
чаи гибели птиц. Струя фекалий, попадающая на металлическую тра-
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версу от сидящей на проводе птицы, также может вызвать смертельное 
для птицы замыкание электрической цепи. 

В Центральном Предкавказье за более 30-летний период време-
ни исследований разных орнитологов (Хохлов и др., 1983, 2011; Биче-
рев, Хохлов, 1985; Хохлов, 1990, 1991; Маловичко, 2012; Маловичко и 
др., 2011; Шевцов и др., 2012) на ЛЭП отмечена гибель 82 особей 11 
видов хищных птиц и 3 видов сов (табл.2). Из них максимум погибших 
птиц приходится на обыкновенную пустельгу и канюка. 

Таблица 2 
Сводные показатели гибели хищных птиц на ЛЭП 

в Центральном Предкавказье, 1979-2010 гг. 

Количество погибших птиц по годам 
Виды птиц 

19
79

 

19
80

 

19
81

 

19
82

 

19
83

 

19
84

 

19
85

 

19
87

 

19
88

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

В
се
го

 

Черный коршун             2 1 1 4 
Болотный лунь      1         1 2 
Тетеревятник 3  2 1      1   1   8 
Зимняк      1          1 
Курганник               1 1 
Обыкн. канюк  4 3 3 1  1 2 3   1 2  2 22 
Степной орел  2 1        1     4 
Большой подорлик   1             1 
Беркут         1       1 
Кобчик  1 1          1  1 4 
Обыкн. пустельга  5 6 1 1 2 1      3 4 5 28 
Филин   1             1 
Ушастая сова    1          1  2 
Домовый сыч    1   1      1   3 
Кол-во учетов 25 3 13 9 6 10 5 1 1 1 1 1 5 9 13  
Пройдено км 146 36,8 68 54 15 21,2 12 2 0,3 2 1,5 1 30,3 55,2 63,5  

 
Наши основные учеты погибших птиц проводились, преимуще-

ственно, в Буденовском и Советском р-нах на ЛЭП напряжением 
6-10 кВ, эксплуатируемых предприятием ОАО Ставропольэнерго 
«Прикумские электрические сети» в восточной части края. Зона его 
деятельности включает в себя Нефтекумский, Левокумский, Арзгир-
ский и Буденновский р-ны Ставропольского края. Отметим, что общая 
протяженность электрических сетей мощностью 6-10 кВ в Буденнов-
ском р-не составляет 1174,5 км (580 трансформаторных подстанций), в 
Левокумском р-не – 1507,2 км (536 трансформаторных подстанций), в 
Нефтекумском р-не – 1059,8 км (364 трансформаторных подстанций), в 
Арзгирском р-не – 1132,2 км (51 трансформаторная подстанция). Об-
щая протяженность электрических сетей мощностью 110 кВ здесь со-
ставляет 870,8 км, линий ВЛ 35 кВ – 416,5 км. 
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В Буденновском р-не маршрут длиной 5,25 км пролегал вдоль оз. 
Буйвола с его северной стороны. Учеты проводились в разные сезоны 
года на участке электрических сетей мощностью 6-10 кВ. Общая длина 
маршрута составила 94,5 км. Данный участок характеризуется на всем 
протяжении ЛЭП наличием посевов зерновых с северной стороны и оз. 
Буйвола, с южной стороны от ЛЭП. Расстояние до береговой линии в 
среднем составляет 30 м. По берегу водоема имеется околоводная рас-
тительность (камыш, тростник), в которой концентрируется большое 
количество птиц разных видов. За 19 учетов в течение 2008-2010 гг. 
здесь отмечено 15 погибших хищных птиц 6 видов: черный коршун 
(2), тетеревятник (1), канюк (1), кобчик (1), обыкновенная пустельга (9) 
и домовый сыч (1). При этом зимой гибнет 12% всех птиц, весной – 
22%, летом – 41%, осенью – 25%. 

В Советском р-не учетный маршрут пролегал зигзагообразно 
вдоль Отказненского вдхр. Общая длина маршрута составила 46,25 км. 
Окружающий ландшафт представляет собой посевы зерновых, чере-
дующиеся с лесополосами. За 5 учетов в течение 2008-2010 гг. здесь 
отмечено 6 погибших хищных птиц 5 видов: черный коршун (1), кур-
ганник (1), канюк (1), кобчик (1) и обыкновенная пустельга (2). 

Таким образом, воздействие ЛЭП на хищных птиц является од-
ним из ключевых элиминирующих антропогенных факторов в регионе. 

 

Гибель хищных птиц во время сельскохозяйственных работ 

Сельскохозяйственные угодья составляют основную часть био-
ценозов Центрального Предкавказья, работы в которых ведутся прак-
тически весь вегетационный период. Сроки ряда работ на полях совпа-
дают с периодами повышенной активности птиц. В это время здесь 
гибнет немалое количество наземно-гнездящихся видов хищных птиц 
– лугового луня и болотной совы. Так, многие их гнезда погибают под 
колесами сельскохозяйственной техники во время производственных 
операций. На Ставрополье во время проведения сельскохозяйственных 
работ гибнет около 25% гнезд лугового луня (Хохлов и др., 1983). Его 
молодые особи часто гибнут от ножей косилок, жаток и других меха-
низмов сельхозтехники. Часть подранков и погибших мелких птиц в 
полях подбирают соколки – обыкновенная пустельга, кобчик и чеглок. 

 

Гибель хищных птиц в результате преследования человеком 

В Центральном Предкавказье также нередки случаи гибели 
хищных птиц в результате их целенаправленного (умышленного) пре-
следования со стороны человека. В первую очередь, это происходит в 
процессе охоты, браконьерского отстрела и по причине экологической 
безграмотности местного населения и недопонимания важной роли 
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пернатых хищников в экосистемах. Повсеместно на территории края 
во все сезоны года производится отстрел болотного луня. Так, в Ново-
троицком заказнике (600 га) в некоторые годы отстреливается прибли-
зительно третья часть гнездящейся там микропопуляции данного вида 
(всего гнездится 20-25 пар). 

Следует отметить, что прямое преследование хищных птиц на Став-
рополье в последние годы значительно снизилось в результате природо-
охранительной работы, которую проводят радио, телевидение и печать. Но 
вместе с тем, по опросным данным, приблизительно каждый 3-4-й владелец 
охотничьего ружья в течение года делает один выстрел по хищной птице. 
Иногда под выстрел попадают краснокнижные виды. На Ставрополье заре-
гистрировано около 25 тыс. охотников. Видимо, по хищным птицам еже-
годно производится приблизительно 5 тыс. выстрелов. Этот фактор сущест-
венно снижает численность хищных птиц (Хохлов и др., 1983). 

Нередко в Центральном Предкавказье голубеводы и охотники от-
стреливают некоторых крупных хищных птиц, в первую очередь таких 
наиболее активных и агрессивных хищников, как ястреба (Друп, 2003; 
Друп и др., 2005; Ильюх, Хохлов, 2010). От подобного воздействия в 
основном страдает тетеревятник и в меньшей степени перепелятник. В 
данном случае имеет место целенаправленное преследование ястребов 
по причине причинения ими заметного вреда голубям и домашней пти-
це. Гибель европейского тювика по причине отстрела носит случайный 
характер и обусловлена лишь его внешним сходством с перепелятником. 

Нередки в регионе и случаи отлова сокольниками ловчих хищ-
ных птиц, используемых в дальнейшем в соколиной охоте. Увлечение 
соколиной охотой в нашей стране и крае в последнее время встречает-
ся все чаше. Возрождение у жителей Ставрополья интереса к подоб-
ному занятию не могло не отразиться на ястребах и, в первую очередь, 
на тетеревятнике, традиционно используемом в качестве ловчей птицы. 
В нашем регионе происходит как отлов молодых и взрослых птиц в 
течение всего года, так и изъятие из гнезд птенцов. Практически во 
всех случаях, когда судьбу ловчей птицы удавалось отследить, она рано 
или поздно погибала в связи с низким профессионализмом большинст-
ва сокольников и, порою, отсутствием у них элементарных знаний об 
особенностях содержания птиц. 

Изредка в Центральном Предкавказье отмечается гибель ястре-
бов в самоловах (Друп, 2003; Друп и др., 2005; Ильюх, Хохлов, 2010). 
В зимний период при определенном дефиците кормов ястреба иногда 
попадают в установленные охотниками капканы, особенно в случаях, 
когда в качестве приманки на лисицу или куницу используется живой 
голубь. Кроме ястребов (тетеревятника и перепелятника) в капканах 
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гибнут зимняк, канюк и луни. Но, ввиду слабого развития капканного 
промысла в регионе, негативное воздействие данного фактора на попу-
ляции пернатых хищников в целом невелико. 

Кроме того, некоторые хищные птицы гибнут в результате сжи-
гания околоводной растительности (тростника), стерни и старых скирд 
на убранных полях. По этой причине гибнут кладки и птенцы болотно-
го и лугового луней, болотной совы и степного орла. 

 

Ущерб популяциям фоновых видов хищных птиц и сов  

от основных форм антропогенной элиминации 

Для сравнения количественных данных по гибели птиц нами 
была проведена примерная количественная оценка общего ущерба от 
основных форм антропогенной элиминации на всю территорию Цен-
трального Предкавказья. Расчеты осуществляли в популяционных и 
экономических показателях для фоновых видов пернатых хищников, 
по которым имеются достаточно репрезентативные количественные 
данные. Однако и здесь весьма высока доля вероятной погрешности и 
субъективности данной оценки (Шевцов, 2013). 

Как показали наши наблюдения, в Центральном Предкавказье 
основными (ключевыми) по значимости формами антропогенной эли-
минации хищных птиц являются два базовых фактора: столкновение 
птиц с автотранспортом на дорогах и воздействие ЛЭП (табл.3). 

Таблица 3 
Оценка ущерба популяциям фоновых видов хищных птиц от 

столкновения с автотранспортом на дорогах и в результате гибели на ЛЭП 

Виды птиц 

Средняя 
численность 
в регионе  
(тыс. ос.) 

Среднее число 
ежегодно 

погибающих 
птиц в регио-
не (тыс. ос.) 

Доля  
погибающих 
птиц от их 
общей чис-
ленности (%) 

Размер 
вреда, 
тыс. руб. 

Ущерб от столкновения с автотранспортом на дорогах 
Обыкн. канюк 2 0,27 13,5 1860,3 
Кобчик 20 0,22 1,1 1515,8 
Обыкн. пустельга 40 0,22 0,6 1515,8 
Ушастая сова 40 0,22 0,6 1515,8 

Ущерб от гибели на ЛЭП 
Обыкн. канюк 2 0,4 20,0 2756,0 
Кобчик 20 0,8 4,0 5512,0 
Обыкн. пустельга 40 3,8 9,5 26182,0 

 
Простые экстраполяционные расчеты показывают, что хищных 

птиц только четырех фоновых видов региона от столкновения с авто-
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транспортом на дорогах в среднем ежегодно погибает около 1 тыс. 
особей с общим экономическим ущербом более 6,4 млн руб. Здесь 
наибольшая доля гибели (от общей численности в регионе) отмечается 
у канюка (13,5%). От удара электрическим током и столкновения с 
проводами ЛЭП в среднем ежегодно погибает около 5 тыс. особей трех 
видов хищных птиц с общим экономическим ущербом более 34,4 млн 
руб. Здесь наибольшая доля гибели (от общей численности в регионе) 
отмечается у канюка (20,0%) и обыкновенной пустельги (9,5%). 

Таким образом, лишь в результате гибели на дорогах и ЛЭП из 
природы изымается треть (!) местной популяции канюка – одной из 
самых характерных хищных птиц Центрального Предкавказья, часто 
встречающихся в придорожных пространствах и использующих опоры 
ЛЭП в качестве присады. Очевидно, что показатели общего экономи-
ческого ущерба всем видам птиц, подвергающимся воздействию этих 
факторов, будут на 1-2 порядка выше. А если учесть и влияние других, 
менее значимых факторов антропогенной элиминации, то эти цифры 
возрастут еще более существенно. 

В связи с вышеизложенным, учитывая такое огромное влияние 
некоторых форм антропогенной элиминации на пернатых хищников 
региона, остро встает вопрос разработки комплекса мероприятий, не-
обходимых для уменьшения степени элиминирующего воздействия 
этих факторов. 
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Как ни странно, но очень богатая история соколиной охоты в 
таком многонациональном регионе как Северный Кавказ и сопредель-
ные страны отражена на весьма ограниченном количестве иллюстра-
ций. Нам показалось полезным кратко описать некоторые из них, об-
наруженные в разных странах Трестом наследия соколиной охоты за 
последние 8 лет, так как их подавляющее большинство было опубли-
ковано за пределами Российской Империи и СССР. 

Американский исследователь и путешественник Джордж Кен-
нан (George Kennan, 1845-1924), прославившийся путешествиями по 
Камчатке, Сибири и Кавказу, оставил нам великолепную фотографию 
сокольника с ястребом, ружьем и собакой, сделанную им в Дагестане, 
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которая находится в архиве журнала "National Geographic" под номе-
ром 602935: http://www.natgeocreative.com/photography/georgekennan 
 

 
В шикарно оформленной, но редкой (было напечатано только 

300 экземпляров) книге «Иллюстрированный Кавказ», подготовленной 
и изданной в Париже в 1847 году по заказу и за счет средств графа 
Эрнста Штакельберга (1817-1870), на картине графа Григория Гагарина 
(1810-1893) показан сокольник в Дагестане у мечети Яраг.  
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Слева вверху одна из зарисовок Григория Гагарина из коллек-
ции костюмов народов Кавказа. Справа вверху портрет знатного моло-
дого азербайджанского сокольника из села Шуша работы В.В. Вере-
щагина (1842-1904), написанный им в 1865 году. Он опубликован на 
странице 296 в книге «Le Tour du monde. 1869. Voyage dans les 
provinces du Caucase».  

Ниже портрет молодого каджарского (азербайджанского) со-
кольника, выполненный неизвестным художником из Ирана (Персии) 
конца XVIII или начала XIX веков из Музея живописи Грузии. 

 

 
Абхазский сокольник изображен 

на советской почтовой открытке 1930-х 
годов, изданной в Москве. 

Стилизованное изображение кав-
казского сокольника, принадлежащее перу 
знаменитого американского орнитолога 

и художника Луиса Агассиза Фуэртеса (Louis Agassiz Fuertes) (1874-
1927), находится в архиве журнала «National Geographic» под номером 
603692: http://www.natgeocreative.com/ngs/photography/search/explore.jsf 

Картина князя Григория Гагарина (1810-1893) «Дворец хана в 
Баку, Апшеронский полуостров» (Диван-Хан), 1840 года, показывает 
сокольника с птицей справа на переднем плане. Эта картина представ-
лена на таблице 42 в книге о Кавказе, гравированной художниками 
Mouileron Bayalos, Charles-Claude Backelier и вышедшей в издательст-
ве Alfred Leon Lemercier в Париже в 1847 г.  

На картине «Дворец Сердара, декорированный Уста Мирза Ка-
дымом», по рисунку Григория Гагарина, исполненному в 1850 году, 
изображен сокольник, стоящий на заднем плане справа.  
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Также стилизованное изображение кавказского сокольника пе-
чаталось на плитках шоколада в Германии около века назад. 

 

Нам представляется весьма интересным дальнейшее пополне-
ние такой коллекции, поскольку соколиная охота – одна из древней-
ших форм взаимодействия человека с дневными хищными птицами.  
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Озеро Баскунчак находится на севере Прикаспийской низмен-
ности. Его окрестности, по районированию растительности, относится 
к южной подзоне Евроазиатской степной зоны, где формируются 
опустыненные степи (Карта геоботанического районирования, 1947; 
Прозоровский, 1940; цит. по: Сафронова, 2012). Озеро является место-
рождением поваренной соли и лишь условно относится к внутренним 
водоемам. В районе Баскунчака менее 1% площади занято пресными и 
солоноватыми водоемами, самыми крупными из которых являются 
пруды урочища Кордон, оз. Карасун и р. Горькая. Остальная террито-
рия прибаскунчакского района представлена, большей частью, степ-
ными участками с ксерофитной растительностью с развитием различ-
ных форм карстового рельефа. Климат района континентальный с 
сухим и жарким летом и прохладной малоснежной зимой. 

Фауна хищных птиц района довольно разнообразна и представ-
лена 11 гнездящимися видами: черный коршун Milvus migrans, болот-
ный лунь Circus aeruginosus, европейский тювик Accipiter brevipes, 
курганник Buteo rufinus, степной орел Aquila nipalensis, орел-
могильник A. heliaca, орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, чеглок Falco 

subbuteo, кобчик F. vespertinus, степная пустельга F. naumanni, обык-
новенная пустельга F. tinnunculus. Возможно, гнездятся еще 2 вида: 
степной лунь Cyrcus macrourus и луговой лунь C. pygargus. 

Во время сезонных перелетов встречаются обыкновенный осоед 
Pernis apivorus, полевой лунь Circus cyaneus, перепелятник Accipiter 

nisus, канюк Buteo buteo, большой подорлик Aquila clanga, беркут 
A. chrysaetos, балобан Falco cherrug, сапсан F. peregrinus, дербник 
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F. columbarius. Зимняк Buteo lagopus встречается в зимнее время. От-
мечен залет орла-карлика Hieraaetus pennatus (Ростов, 2006). 

Из гнездящихся видов фоновыми хищными птицами являются 
курганник и обыкновенная пустельга. На участках с древесно-
кустарниковой растительностью достаточно обычен кобчик. Осталь-
ные виды имеют весьма низкую численность. Обычный в конце ХХ 
века степной орел в последние годы стал редким и на территории в 200 
км

2 в 2011–2012 годах было не более 3–5 гнезд. 
Черный коршун достаточно редок. Каждый год регистрировали 

1–2 пары этих птиц в окрестностях Кордонной и Суриковской балок, а 
также в урочище Зеленый сад. Более обычен черный коршун в пой-
менных лесах Волги и Ахтубы (Чернобай, 2004; Русанов, 2011). При 
проведении исследований в июне 2013 г. в пойменных угодьях р. Ах-
тубы в Ахтубинском районе Астраханской обл. этот вид был самым 
обычным из всех дневных хищных птиц. 

Болотный лунь гнездится в тростниковых зарослях низовьев ба-
лок и по береговой линии оз. Баскунчак. Так, в 2008 г. сотрудницей 
Дарвиновского музея (г. Москва) и участниками биологического 
кружка в районе Кордонной балки и ее окрестностей было обнаружено 
3 жилых гнезда этого луня. В одном из гнезд было обнаружено 6 яиц 
(Летопись природы, 2009). 

Европейский тювик ранее считался пролетным видом. В мае 
2012 г. В.П. Беликом (2012) было найдено гнездо этого вида на черном 
тополе около Кордонного пруда. 

Самый обычный хищник окрестностей Баскунчака – курганник. 
Распределение гнезд курганника по территории неравномерное и свя-
зано с распределением древесно-кустарниковой растительности. В 
связи с этим на западной и северо-западной территории от оз. Баскун-
чак число гнезд минимально. Для устройства гнезд он использует вя-
зы, лох, черный тополь, уступы и ниши горы Большое Богдо и опоры 
линии электропередач. Гнездо курганника было найдено также около 
кошары юго-восточнее урочища Зеленый сад. Оно располагалось на 
деревянном навесе на высоте не более 1,5–2 м от земли и в 300–400 м от 
дома чабана. 5 мая 2012 г. в гнезде было 3 яйца. Самка, насиживавшая 
кладку, слетела с гнезда только при приближении к нему на 20–30 м.  

Гнезда используются курганником в течение многих лет. В от-
дельные годы некоторые гнезда пустуют, что по предположению 
В.П. Белика (2012) связано с гибелью птиц на зимовках. 

Степной орел в конце прошлого века был достаточно обычен в 
окрестностях Баскунчака. Так, С.А. Букреев (1999), исследовавший эту 
территорию в мае 1999 г., оценил численность степного орла в 42 пары 
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на площади заповедника и заказника в 53,7 тыс. га. В 2004 г. было об-
наружено 3 гнезда, в 2005 – 9 жилых гнезд, в 2006 г. – только 3 жилых 
гнезда, в 2007 – 3, в 2008 – 1 (обследована небольшая часть террито-
рии) (Летопись природы, 2005–2009). В 2009–2010 гг. жилых гнезд 
степного орла не находили, но гнездовые пары регистрировались в 
урочище Вак-Тау и на границе заповедника и заказника в районе зимо-
вья Горелый. В 2011 г. было обнаружено 2 гнезда, располагавшиеся в 
зимовье Горелый и по дороге на север в 2,5 км от первого. В обоих 
гнездах вывелись по 2 птенца. Достоверно известно, что из одного 
гнезда вылетели оба птенца. Во втором гнезде два птенца значительно 
отличались по развитию и, вероятно, вылетел только 1 птенец. В 2012 
г. было известно только 2 жилых гнезда: в зимовье Горелый (в даль-
нейшем было разорено) и на искусственной платформе в районе уро-
чища Шарбулак, где вывелось 2 птенца. В 2013 г. степные орлы гнез-
дились под искусственной платформой (обнаружено 1 яйцо) и на краю 
карстовой воронки в урочище Шарбулак (в гнезде было 1 яйцо) (Мо-
солова, Воронин, 2013).  

Анализируя распределение гнезд степного орла по территории, 
можно сделать вывод о том, что они в большей степени «привязаны» к 
местам выпаса скота, который разрешен на территории заказника. Ви-
димо, в местах выпаса численность малого суслика (Spermophilus 

pygmaeus) выше, чем в других районах. Низкая численность или даже 
полное отсутствие копытных (сайгака Saiga tatarica) компенсируется 
выпасом крупного рогатого скота. Умеренный выпас благоприятно 
сказывается на произрастании основного кормового растения для ма-
лого суслика – мятлика луковичного Poa bulbosa. По результатам гео-
ботанических работ это растение имело существенную долю в фито-
ценозах окрестностей Большого Богдо в начале 2000-х годов 
(Сафронова, 2013). А малый суслик является основным кормом для 
степного орла в окрестностях Баскунчака. Во всех гнездах мы отмеча-
ли его в качестве корма для птенцов, только в одном гнезде был обна-
ружен также 1 экз. степного хорька Mustela eversmanni. 

Необходимо отметить, что степные орлы в окрестностях Бас-
кунчака образуют миграционные скопления, как весной (8 особей 
19.05.2011 в районе урочища Серебристые тополя), так и в конце лета 
(21 молодая особь 26.08.2010 в юго-западной части Зеленого сада). 

Могильник – очень редкий гнездящийся вид. Сообщений о 
гнездовании этого вида немного. Первое сообщение С.Е. Черенкова с 
коллегами об обнаружении гнезда на северо-западе Зеленого сада 
2.05.2006 на вязе на высоте около 9 м с кладкой из 3 яиц (Ткаченко, 
2007). Второе сообщение В.П. Белика (2012) о находке двух гнезд в 



           Материалы Международной конференции, Сочи, 2014 80 

апреле 2012 г. в урочище Зеленый сад. Первое находилось неподалеку 
от гнезда, отмеченного ранее С.Е. Черенковым, а второе – неподалеку 
от заброшенного пос. Зеленый сад. Позже второе гнездо упало при 
сильном ветре, и в нем были обнаружены остатки 1 яйца. Еще одно 
гнездо было обнаружено в урочище «Пески Шкили» 07.05.2012 (Бе-
лик, 2013). 

Местообитания окрестностей оз. Баскунчак не характерны для 
орлана-белохвоста, но, тем не менее, здесь гнездятся ежегодно от 1 до 
3 пар. Всего орланом-белохвостом используется 4 гнезда – у оз. Кара-
сун, в центральной части участка заповедника «Зеленый сад», у оз. 
Красное, урочище Серебристые тополя (Букреев, 1999). Каждый год (с 
первых известных сведений с 1999 г.) пара орланов гнездится у оз. 
Карасун на высоком тополе. Только в 2005 г., как отмечено в летописи 
природы заповедника, они там не гнездились. В 2009–2012 гг. резуль-
татом гнездования был 1 вылетевший птенец, но в жаркое лето 2010 г. 
вышедший из гнезда птенец погиб. Он был обнаружен на берегу почти 
полностью высохшего озера. 

В Зеленом саду орланы гнездились в 2009 и 2010 гг. Но, скорее 
всего, гнездование было безуспешным из-за расположения гнезда на 
дубе рядом с дорогой. Частое беспокойство (птицы слетали с гнезда 
при приближении автомобиля или человека) приводило к переохлаж-
дению и гибели кладки. В 2011 и 2012 гг. орланы здесь не гнездились. 

У оз. Красное, по сведениям из летописи природы заповедника, 
птицы гнездились в 2006 г. Сведения о гнездовании здесь пары орла-
нов в 2007 и 2008 гг. отсутствуют. В марте 2009 г. здесь был найден 
погибший взрослый самец. Гнездование здесь возобновилось лишь в 
2012 г., в этом гнезде 12.05.2012 был один птенец. В 2013 г., по дан-
ным Е.Ю. Мосоловой и М.Ю. Воронина (2013), это гнездо пустовало. 

О гнездовании орланов в гнезде в урочище Серебристые тополя 
известно только в 2001 г. В последние годы это гнездо не использует-
ся. Еще об одном гнезде белохвоста в песках Шкили сообщал 
В.Н. Пименов (Белик, 2012). 

Как известно, орлан-белохвост в питании предпочитает рыбу, на 
втором месте стоят млекопитающие (зайцы, суслики, полевки и др.) и 
реже птицы (утки, гуси). По немногочисленным данным (сведения 
Е. Э. Ткаченко, цит. по Летописи природы, 2005, 2007) и нашим иссле-
дованиям (Амосов, 2012), в гнездах орлана в районе Баскунчака обна-
ружены лапа зайца-русака Lepus europaeus, череп и шерсть малого 
суслика Spermophilus pygmaeus, перья пеганки Tadorna tadorna, перья 
и лапа поганки Podiceps sp., перья крачки, серой цапли Ardea cinerea и 
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огаря Tadorna ferruginea. Таким образом, орланы здесь полностью пе-
решли на питание млекопитающими и птицами. 

Ранее чеглок считался возможно гнездящимся видом в окрест-
ностях Баскунчака. Но благодаря наблюдениям В.П. Белика (2012) 
гнездование этого вида доказано. Его гнездовые участки были обнару-
жены в урочище Зеленый сад, в Суриковский или Кордонной балках. 

Кобчик гнездится в лесополосах Зеленого сада, а также в окре-
стностях оз. Карасун и балках юго-западного берега оз. Баскунчак. 
Кобчики чаще всего гнездятся в многочисленных гнездах сорок. Они 
приминают крышу в старых гнездах сорок к лотку и на нее отклады-
вают яйца. В осмотренных нами гнездах в конце мая 2009 г. было от 2 
до 4 яиц. 

Обыкновенная пустельга – самый обычный гнездящийся сокол 
окрестностей Баскунчака. Гнездится повсеместно, где есть древесно-
кустарниковая растительность. Чаще занимают старые гнезда сорок и 
ворон. Так у оз. Карасун 22.05.2012 было найдено 3 гнезда пустельги 
на площади 1–1,5 км2. В одном из осмотренных гнезд было 7 птенцов 
возрастом 1–1,5 недели. Взрослые птицы кормили птенцов обществен-
ными полевками Microtus socialis, останки которых были найдены в 
гнезде. 

Степные пустельги в районе Баскунчака нами регистрировались 
лишь однажды за 4 года работы. В публикации С. А. Букреева (2001) 
есть сообщение о находке гнезда этой пустельги в нише бетонной опо-
ры ЛЭП студентом Российского университета Дружбы народов 
Л. Мадрид Хименесом. 

В зимнее время в окрестностях оз. Баскунчак встречаются зим-
няки. В это время объектами их питания являются птицы (серые куро-
патки, жаворонки и др.). Численность зимняков – 1–2 особи/10 км 
маршрута. Со второй половины ноября по февраль можно встретить 
также орланов-белохвостов. А 21.01.2011 в окрестностях Зеленого сада 
был встречен молодой беркут. 

Таким образом, фауна соколообразных в окрестностях Баскун-
чака представлена 11 гнездящимися видами, гнездование двух видов 
нуждается в уточнении. Во время перелетов и кочевок встречаются 9 
видов, зимует 3 вида. Орел-карлик является залетным. Возможно из-
менение статуса тетеревятника Accipiter gentilis, которого пока мы 
считаем также залетным видом. 

Авторы благодарят профессора ЮФУ, д. б. н. В.П. Белика за 
критические замечания и неоценимую помощь в работе по инвентари-
зации фауны птиц Богдинско-Баскунчакского заповедника. 
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На Северном Кавказе, включая горную часть и степное Пред-
кавказье к северу до Кумо-Манычской долины и Нижнего Дона, дос-
товерно или предположительно гнездится 28 видов хищных птиц. Мо-
ниторинг их популяций, ведущийся в разных регионах в течение 
последних 30-40 лет (Белик и др., 1983; Тильба, Казаков, 1983; Хохлов 
и др., 1983; Витович, 1984, 1985; Комаров, 1985; Тильба, 1985, 1995; 
Тельпов и др., 1988, 1989; Мнацеканов, 1989, 1990; Белик, 1995а, 1996 
и др.; Вуккерт, 1995; Хохлов, 1995; Ильюх, 1997а, 2008а; Поливанов и 
др., 1999, 2000; Джамирзоев и др., 2000, 2009а; Комаров, Липкович, 
2000; и др.), свидетельствует о значительных изменениях численности и 
ареалов у многих видов хищных птиц, наблюдающихся в течение ХХ в.  

Эти трансформации обусловлены как антропогенными факто-
рами, так и различными естественными причинами, но адекватное 
объяснение популяционной динамики отдельных видов хищных птиц 
затруднено недостатком фактических материалов, в том числе кон-
кретной информации о распространении и численности большинства 
видов в прошлом, о происходивших в ХIХ – ХХ вв. изменениях при-
родных условий, о перестройке менталитета жителей Северного Кав-
каза в отношении к хищным птицам и др. Однако внимательный, де-
тальный анализ опубликованных данных, особенно касающихся ХIХ в. 
(Menetries, 1832; Kaleniczenko, 1839; Nordmann, 1840; Богданов, 1879; 
Радде, 1884; Россиков, 1884а, 1884б, 1888, 1890; Динник, 1886, 1894, 
1905 и др.; Lorenz, 1887; Билькевич, 1893; и др.) и 1-й половины ХХ в. 
(Сатунин, 1907; Лауниц, 1912; Дороватовский, 1913; Кудашев, 1916; 
Беме, 1925, 1926, 1929, 1933 и др.; Гептнер, 1926; Кистяковский, 1932; 
Красовский, 1932; Туров, 1932; Туров, Красовский, 1933; Аверин, На-
симович, 1938; Пузанов, 1938; Стаховський, 1938; и др.) позволяет 
несколько приблизиться к пониманию этих процессов. 

 

Материалы и методы 

В основу анализа популяционной динамики хищных птиц Се-
верного Кавказа положены собственные исследования, ведущиеся в 
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регионе с 1967 г. Первоначально изучалась фауна и численность птиц, 
в основном, в равнинных районах юга Ростовской обл., Краснодарско-
го и Ставропольского края, отчасти Калмыкии, Дагестана и Чеченской 
республики, а с 1998 г. начались планомерные работы также в горах 
Краснодарского и Ставропольского края, КЧР, КБР, СОА и Дагестана. 

Работы выполнялись по разным программа и планам (диплом-
ные и диссертационные исследования, экспедиции кафедры зоологии 
РГУ, РАН, студенческие практики по зоологии, программы КОТР), а 
также в порядке личной инициативы (совместные исследования с Ук-
раинским центром исследований хищных птиц и др.). Исследования 
проводились как на стационарах (7-15 дней и больше) и полустацио-
нарах (3-7 дней), так и в экспедициях (автомобильных, а также пеше-
ходных в горах), которые охватили практически всю территорию Се-
верного Кавказа. 

Для анализа использована также вся доступная литература, со-
держащая сведения о хищных птицах Северного Кавказа за ХIХ - ХХ - 
ХХI столетия. Частично просмотрены коллекционные сборы зоологи-
ческих музеев РГУ, МГУ, ЗИН РАН, Института зоологии НАН Украи-
ны, Музея природы Харьковского ун-та, а также каталоги, содержащие 
их описания. 

Популяции всех видов хищных птиц на Северном Кавказе име-
ют каждая свою особую, неповторимую историю, и поэтому их обоб-
щение для фауны региона в целом требует предварительного анализа 
популяционной динамики каждого отдельного вида. В связи с этим 
сначала мы даём краткий обзор состояния видовых популяций за по-
следние 100-150 лет, используя как литературные данные, так и собст-
венные наблюдения. Очерки некоторых обычных видов, которые не 
привлекали особого внимания исследователей, и по которым накопле-
но немного материала, сравнительно невелики. По ряду же редких, 
"краснокнижных" видов пришлось анализировать значительный пласт 
литературных данных, что существенно увеличивало объем работы. 

 

Результаты 

Скопа (Pandion haliaetus). В ХIХ – начале ХХ в. была нередка в 
низовьях Дона (Сарандинаки, 1909; Лерхе, 1940; Белик и др., 2012), а 
также в бассейнах Кубани и Терека (Богданов, 1879), в том числе на их 
крупных лесистых притоках в предгорьях (Динник, 1884б, 1886, 1894; 
Россиков, 1990). Она нередко гнездилась на приморских низменностях 
Черноморского побережья (Браунер, 1903; Дороватовский, 1913; Ку-
дашев, 1916; Стаховський, 1938; Бернацкий, 1958; Волчанецкий и др., 
1962), местами встречалась также на горных озерах, в частности на оз. 
Рица в Абхазии (Волчанецкий и др., 1962), возможно у оз. Кезеной-Ам 
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в горах Чечни (Россиков, 1884а), где могла гнездиться на скалах, как 
это наблюдалось в Закавказье (Сатунин, 1907). 

С побережья Черного моря скопа была вытеснена, вероятно, в 
60-70-е годы ХХ в. в результате коренной антропогенной трансформа-
ции ландшафтов и непосредственного преследования людьми (Белик, 
2013а). В дельте Дона она гнездилась до 1971 г., когда было найдено 
жилое гнездо на сухом дереве среди тростниковых маршей близ стан. 
Синявской (В.В. Ивановский, личн. сообщ.). В дельте Кубани отдель-
ные пары размножались до 80-90-х годов ХХ в. (Мнацеканов, 2007). 
На Тереке птицы тоже исчезли, по-видимому, в 80-90-е годы (Аниси-
мов, 1989; Джамирзоев и др., 2000; Гизатулин и др., 2001; Джамирзоев, 
Исмаилов, 2009). В настоящее время небольшая группировка сохрани-
лась лишь в дельте Волги (Русанов и др., 1983; Русанов, 1998, 2004, 
2011; Динкевич, 2011). Сейчас скопа повсеместно испытывает силь-
ный конкурентный пресс со стороны интенсивно расселяющегося ор-
лана-белохвоста, отбирающего у скопы места гнездования и добычу, и 
поэтому восстановление ее популяций на Северном Кавказе в бли-
жайшее время вряд ли возможно.  

Осоед (Pernis apivorus). В ХIХ в. гнездовья на Кавказе не были 
известны (Богданов, 1879; Радде, 1884; Мензбир, 1894; Сатунин, 1907). 
Затем осоед был отмечен на Северо-Западном Кавказе и в степной до-
лине р. Малки (Россиков, 1890), а первые гнездовые находки на Се-
верном Кавказе были сделаны в начале ХХ в. (Птушенко, 1915; Беме, 
1925). Сейчас осоед гнездится местами в долине Кубани и в листвен-
ных лесах и Западного Кавказа к востоку до Абхазии и Карачаево-
Черкесии, возможно – до Кабардино-Балкарии, демонстрируя по годам 
заметные флуктуации численности (Птушенко, 1915; Шарлеман, 1915; 
Мензбир, 1925; Аверин, Насимович, 1938; Иванов, Дмитриев, 1961; 
Fischer, 1976; Тильба, 1995; Белик, 2000б, 2001, 2013а; Белик и др., 
2000; Караваев, Хубиев, 2011). Восточнее он переходит в пойменные 
леса равнинных рек (Беме, 1925, 1926, 1928, 1929; Анисимов, 1989; 
Комаров, 1999; Гизатулин и др.. 2001), кроме того, местами заселяет 
старые искусственные лесные массивы в степях Предкавказья (Белик, 
2009а).  

Коршун черный (Milvus migrans). Характерен для лесистых до-
лин равнинных и предгорных рек (Богданов, 1879). В горах Северного 
Кавказа встречался летом, по-видимому, лишь в сухом Внутреннем 
Дагестане, а также в Чечне (Динник, 1905; Беме, 1933). Во 2-й полови-
не ХХ в. было отмечено увеличение численности и расселение птиц во 
многие искусственные лесонасаждения степного Предкавказья (Белик, 
2009а), но в конце ХХ в. началось повсеместное сокращение гнездовой 
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популяции. В результате коршун оказался включен в Красные книги 
Калмыкии (2013) и Астраханской обл. (2004). Редок он стал и во мно-
гих других регионах. 

Лунь степной (Circus macrourus). До середины ХХ в. в массе 
населял, по-видимому, всё степное Предкавказье (Богданов, 1879; Са-
рандинаки, 1909; Беме, 1926; Орлов, Фенюк, 1927; Спангенберг, 1951; 
Волчанецкий, 1959; Даль, 1959; Козлов, 1960; Варшавский, 1965; Бе-
лик и др., 2012). Но в 50-60-е годы в европейских степях произошло 
быстрое, повсеместное исчезновение этого луня (Давыгора, Белик, 
1990; Белик и др., 1993), в том числе в Предкавказье (Иванов, Чуни-
хин, 1959; Мельгунов и др., 1983; Мельгунов, Бичерев, 1984) и Завол-
жье (Линдеман и др., 2005). Лунь был уничтожен здесь, вероятно, ро-
дентицидами, массово применявшимися в тот период для борьбы с 
грызунами-вредителями и носителями чумы (Белик, 1997, 2000а). В 
последние десятилетия на Верхнем и Среднем Дону в годы вспышек 
численности мышевидных грызунов отмечаются лишь редкие гнездо-
вые инвазии из Казахстана (Ветров, 1990, 1992; Сапельников и др., 
2008). Недавние находки в Предкавказье (Оганов, 2008), не подтвер-
жденные СК ОФК, пока нельзя считать достоверными, учитывая 
сложность полевого определения самок светлых луней.  

Лунь луговой (Circus pygargus). В прошлом был характерен для 
речных долин в степном Предкавказье и для луговых степей в лесо-
степных предгорьях Северного Кавказа, а также на Нижнем Дону (Бо-
гданов, 1879; Россиков, 1884а, 1890; Сарандинаки, 1909; Кистяков-
ский, 1932; Лерхе, 1940; Варшавский, 1965; Белик и др., 2012). Во 2-й 
половине ХХ в. спорадично, но широко заселил сельскохозяйственные 
ландшафты Предкавказья (Мельгунов и др., 1983; Белик и др., 1993). В 
конце ХХ в. здесь наблюдались периодические колебания численно-
сти, связанные в основном, по-видимому, с динамикой кормовой базы 
(Белик и др., 2003). 

Лунь болотный (Circus aeruginosus). Весьма обычен на всех 
реках равнинного Предкавказья (Богданов, 1979). Во 2-й половине ХХ 
в. в степном Предкавказье наблюдалось заметное расширение ареала и 
увеличение численности в связи с государственной программой ме-
лиорации степей, принятой в 1948 г., и строительством здесь много-
численных прудов, водохранилищ и оросительных каналов (Белик, 
1995; Хохлов, 1995). В настоящее время численность птиц здесь, по-
видимому, относительно стабильна (Белик и др., 2003).  

Тетеревятник (Accipiter gentilis). До середины ХХ в. на Кавказе 
был, по-видимому, немногочислен или редок (Л. Беме, 1926; Аверин, 
Насимович, 1938; Пузанов, 1938; Р. Беме, 1958; Волчанецкий, 1959; 
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Иванов, Дмитриев, 1961; Моламусов, 1961; Волчанецкий и др., 1962; 
Ткаченко, 1966; Очаповский, 1967). Во 2-й половине ХХ в., после вве-
дения запрета на отстрел "вредных" хищных птиц, во многих районах 
начался постепенный рост численности, особенно ускорившийся в 
конце ХХ в. (Белик, 2003а, 2003б, 2013а; Друп и др., 2005). Ястреб 
стал осваивать также слабо облесенные степи (Калмыкия, Поволжье) и 
высокогорье (Приэльбрусье, Кавказский заповедник), где специализи-
ровался на добыче сусликов и высокогорных куриных птиц. Но в по-
следнее время в некоторых районах наметилось сокращение его попу-
ляций, обусловленное резкой деградацией кормовой базы (врановых, 
голубей, куриных и др.), подорванной в результате интенсивного хищ-
ничества самого ястреба. Необходима организация более тщательного 
мониторинга популяций этого ястреба, а также его основных жертв в 
горных и лесостепных районах  

Перепелятник (Accipiter nisus). Скрытность в гнездовой пери-
од, а также сходство с тювиком затрудняют мониторинг популяций 
этого вида. В середине ХХ в. численность перепелятника, по крайней 
мере, на Ставрополье, вероятно снизилась (Будниченко, 1965; Хохлов, 
1995). В конце ХХ – начале ХХI в. прослежено его расселение в искус-
ственные лесонасаждения Предкавказья и Калмыкии (Музаев и др., 
1992; Ильюх и др., 2003; Друп и др., 2005; Белик и др., 2011). Динами-
ка популяций в горных лесах неизвестна. Там в последние десятилетия 
происходило, вероятно, сокращение численности вследствие хищни-
ческого пресса размножившихся тетеревятников.  

Тювик (Accipiter brevipes). Сведений о пребывании этого ястре-
ба на Северном Кавказе в ХIХ в. практически нет. М.Н. Богданов 
(1879) явно спутал его с перепелятником, отмечая последнего как 
обычного обитателя пойменных лесов Предкавказья. Впервые тювика 
нашел здесь Н.Н. Сомов (1892), нередко встречавший его 11.07.-
25.08.1889 в ольшаниках окрестностей г. Железноводска. В начале ХХ 
в. тювик, иногда тоже принимавшийся за перепелятника (Беме, 1925), 
нередко отмечался летом в низовьях Терека и Сулака, а в дельте Саму-
ра был даже многочислен, встречаясь до 12-15 раз за вечернюю экс-
курсию (Беме, 1929; Туров, Красовский, 1933). Первое гнездо тювика в 
Предкавказье нашел в 1950-е годы в дельте Сулака В.М. Гусев (Волча-
нецкий, 1959), а в 1959 г. другое гнездо было найдено на Тереке в 
Прохладненском р-не Кабардино-Балкарии (Иванов, Дмитриев, 1961). 
Кроме того, кладка из 3 свежих яиц 28.05.1929 была найдена Н. Вол-
чановым у г. Пятигорска в гнезде, выстланном свежими зелеными вет-
ками (Беме, 1958), что тоже однозначно свидетельствует о ее принад-
лежности тювику, а не перепелятнику.  
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Восточнопредкавказская популяция, обитавшая в пойменных 
лесах Терека и других предгорных рек от Дагестана до Пятигорска 
(Сомов, 1892; Л. Беме, 1929, 1933; Туров, Красовский, 1933; Р. Беме, 
1958; Волчанецкий, 1959; Иванов, Дмитриев, 1961; Ветров, Христаев, 
1990; Букреев, Джамирзоев, 2004; Джамирзоев, Букреев, 2009; Белик и 
др., 2011), в последние десятилетия начала увеличивать численность и 
расселяться на северо-запад благодаря адаптации птиц к обитанию в 
синантропных условиях (Ильюх, Друп, 2001; Друп, 2002; Друп и др., 
2005; Федосов, 2006, 2013; Белик, Федосов, 2010; Белик и др., 2011). В 
настоящее время эти птицы достигли Ипатовского р-на на Ставропо-
лье (Друп, 2002; Федосов, 2013), Городовиковского р-на в Калмыкии 
(В.М. Музаев, личн. сообщ.), Сальского и, вероятно, Орловского р-нов 
в Ростовской обл. (Белик, 2004а; Белик и др., 2011; Брагин, Липкович, 
2012), а также г. Элисты (Музаев и др., 2008). 

Донская же популяция тювика в течение ХХ в. испытывала 
лишь периодические колебания ареала и численности в связи с дина-
микой своей гнездовой продуктивности, которая зависит от флуктуа-
ции погодных и климатических условий и вызываемых ими колебаний 
обилия рептилий, служащих основой кормовой базы этого ястреба в 
гнездовой период (Белик, Ветров, 1999). Но в последние десятилетия 
здесь на его численности сказался хищнический пресс тетеревятника, 
широко заселившего естественные и искусственные леса Придонья 
(Белик, 2003а), и сейчас тювик на Нижнем Дону стал редок и споради-
чен (Белик, 2003в). 

Курганник (Buteo rufinus). В ХIХ в. был распространен на Ер-
генях, где гнездился по обрывам оврагов и балок, отсутствуя на без-
лесных равнинах Сарпинской низменности и смежных районов 
(Artzibascheff, 1859). На Северном Кавказе М.Н. Богданов (1879) не 
нашел курганника. Но позже он был указан для степного Ставрополья 
(Динник, 1886), добыт на Кубани (Россиков, 1890). Гнездился он также 
в Ногайских степях (Беме, 1926) и в приморской Калмыкии (Орлов, 
Фенюк, 1927), где заселял кустарники в песках (Волчанецкий, 1959; 
Петров, 1964). Во 2-й половине ХХ в. освоил гнездование в появив-
шихся в степи полезащитных лесополосах, а также на опорах ЛЭП и 
на геодезических вышках, широко расселившись по Северо-Западному 
Прикаспию (Сурвилло, 1986; Белик, 2007а; Музаев и др., 2010, 2012). 
А в конце ХХ – начале ХХI в., на фоне резкого падения численности 
степного орла, курганник начал быстрое увеличение численности и 
расселение на запад. Он появился в восточных районах Ставрополь-
ского края и в долине Восточного Маныча (Ильюх и др., 2005; Федо-
сов, Маловичко, 2006; Ильюх, 2008а; Музаев и др., 2010), в 2009 г. был 
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найден нами в Зимовниковском р-не на юго-востоке Ростовской обл., а 
в 2013 г. с Ергеней вторично проник в Калачскую излучину Дона. 
Кроме того, тенденцию к расселению на восток демонстрирует укра-
инская популяция курганника, заселившего Крым и почти всю степ-
ную и лесостепную зоны Украины вплоть до Воронежа (Гринченко и 
др., 2000; Стригунов и др., 2003; Сарычев, 2004). Поэтому вполне ве-
роятно появление гнездовий этих птиц на западе Ростовской обл. (За-
башта, 2003) и Краснодарского края. В Дагестане курганник освоил 
также гнездование на скалах и начал заселять сухие предгорья у г. 
Буйнакска и в других районах (Букреев и др., 2007; Джамирзоев, Бук-
реев, 2009; Белик и др., 2011). Его общая численность на юге России в 
течение последних 10-15 лет увеличилась с 1-2 до 3-4 тыс. пар (Белик, 
2005; перс. данные). 

Канюк (Buteo buteo). В прошлом заселял лесной пояс и лесо-
степные предгорья, а также лесистые долины степных рек по всему 
Северному Кавказу. Но в сплошных горных лесах практически отсут-
ствовал, гнездясь лишь по их опушкам в субальпике, а также у паст-
бищ на вторичных послелесных лугах в окрестностях населенных 
пунктов (Динник, 1886; Белик и др., 2008). В течение ХХ в. на Кавказе 
отмечено заметное увеличение численности, по крайней мере – в неко-
торых районах. Так, на Абрауском полуострове в начале ХХ в. канюк 
был редок, и в июне 1929 г. за 5 дней (20 экскурсионных часов) здесь 
встречены всего 3 птицы (Пузанов, 1938). В настоящее же время он 
там широко распространен в долинах рек с виноградниками, полями и 
лугами. По р. Сукко в 2008-2009 гг. держалось до 10 пар на 5 км 
окультуренной долины, а по заросшей долине р. Дюрсо – 3-4 пары на 8 
км (Белик, Бабкин, 2010; Белик, 2013а). В конце ХХ – начале ХХI в. на 
Ставрополье канюк освоил гнездование в полезащитных лесополосах 
и начал быстрое расселение по степной зоне на север, дойдя к настоя-
щему времени до Азовского и Орловского р-нов на юге Ростовской 
обл. (Белик, 2004а; Белик и др., 2008; Брагин, Липкович, 2012). В За-
падном Предкавказье отмечалось гнездование на опорах ЛЭП (Белик и 
др., 2008), но эта экологическая адаптация пока, по-видимому, не по-
лучила широкого распространения.  

Змееяд (Circaetus gallicus). В ХIХ в. на Северном Кавказе отме-
чался редко (Динник, 1886; Россиков, 1888, 1890; Сомов, 1897). Лишь 
изредка он регистрировался здесь и в ХХ в. (Л. Беме, 1925, 1926, 1929, 
1933; Р. Беме, 1958; Волчанецкий, 1959; Моламусов, 1961; Иванов, 
Дмитриев, 1961; Волчанецкий и др., 1962; Очаповский, 1967; Лошка-
рев, 1972). Но в конце ХХ – начале ХХI в. количество встреч змееяда в 
некоторых районах (Ставропольское плато, окрестности Кисловодска, 



           Материалы Международной конференции, Сочи, 2014 90 

Абрауский полуостров и др.) резко возросло (Ильюх, 2001а; Белик, 
Тельпов, 2007; Парфенов, 2008; Белик, 2010а, 2010б; Белик, Бабкин, 
2010), что было связано как с активизацией исследований, так, вероят-
но, и с реальным увеличением численности птиц. Рост популяций со-
провождался также расселением змееяда, по крайней мере – в некото-
рых районах, например на Черноморском побережье, где он заселил 
Мюссерские холмы в Абхазии и проник до устья р. Кодор (Белик, 
2010б). Его общая численность на юге России составляет сейчас 400-
500 пар, в том числе не менее 300-350 пар на Северном Кавказе (Бе-
лик, 2005, перс. данные). 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Редкий, спорадичный, сла-
бо изученный вид. В ХIХ в. на Северном Кавказе был, по-видимому, 
очень редок. М.Н. Богданов (1879) не встречал его вовсе. Однажды он 
предположительно отмечен Н.Я. Динником (1886). Позже найден на 
Тереке (Беме, 1926), а также, со слов Е.С. Птушенко, указан для низо-
вий Кубани (Очаповский, 1967), хотя в работах самого Е.С. Птушенко 
(1915, 1939) нет никаких сведений об этом, по сути новом для Кавказа 
гнездящемся виде. В настоящее время спорадично встречается на Чер-
номорском побережье от Абрау до Абхазии (Петров, Курдова, 1961; 
Волчанецкий и др., 1962; Fischer, 1976; Plath, 1986) и в горных лист-
венных лесах Западного Кавказа к востоку до Карачаево-Черкесии 
(Белик, 2001; Мнацеканов, 2007; Караваев, Хубиев, 2011а). Изредка он 
гнездится также в предгорьях Ставропольского края, Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии и Дагестана (Л. Беме, 1926; Р. Беме, 1958; 
Моламусов, 1961; Джамирзоев, Исмаилов, 2009). Более обычен он в 
пойменных лесах крупных равнинных рек степного Предкавказья 
(Очаповский, 1967; Белик, 1979, 1993; Ильюх, 2002; Джамирзоев, Ис-
маилов, 2009). Во 2-й половине ХХ в. заселил также некоторые старые 
искусственные лесные массивы в степях (Белик, Пекло, 1989; Ильюх и 
др., 2005; Белик, 2009а). В настоящее время динамика численности в 
большинстве районов Северного Кавказа, по-видимому, относительно 
стабильна (Белик и др., 2003). 

Орел степной (Aquila rapax). Этот вид, трофически очень тесно 
связанный с сусликами, заселял Северный Кавказ, вероятно, с северо-
востока, из полупустынь Калмыкии, вслед за расселением малого сус-
лика (Citellus pygmaeus Pallas) по сбитым пастбищам (Миронов, 1959). 
Но этот процесс протекал, по-видимому, несколько позже или медлен-
нее, чем у орла-могильника (см.: Белик, 2009б). Поэтому степной орел 
не успел проникнуть в степи Восточного Закавказья, а также в горные 
степи Приэльбрусья, которые очень плотно заселены горным сусликом 
(Citellus musicus Menetries). В ХIХ в. этот орел был уже многочислен-
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ным обитателем степей Ставрополья и Восточного Предкавказья 
вплоть до предгорий, где имелись крупные колонии малого суслика. 
Описанные М.Н. Богдановым (1879) и Н.Я. Динником (1886) гранди-
озные скопления больших подорликов (A. clanga) в этих районах одно-
значно относятся к степному орлу (Мензбир, 1882, 1894). Этот вид 
указывался также для степей Прикубанья (Россиков, 1890) и Восточ-
ного Приазовья (Харченко, Миноранский, 1965, 1967). Но исконное 
отсутствие здесь поселений сусликов вызывает обоснованные сомне-
ния в правильности определения степных орлов, очень чутко реаги-
рующих на наличие достаточного количества своих основных кормо-
вых ресурсов (Семенов и др., 1959; Белик, 2004в). Вполне возможно, 
что за степного орла на Кубани принимали малых подорликов, среди 
которых на Кавказе иногда встречаются очень темные особи (см. ни-
же). В середине ХХ в. массовая распашка целинных степей и тоталь-
ная борьба с сусликами привели к значительному сокращению ареала 
и численности степного орла. В последние же десятилетия спонтанное 
исчезновение колоний сусликов, которое происходит и в их коренных 
местообитаниях в полупустынях Калмыкии, вызвало резкую деграда-
цию некогда мощной Прикаспийской популяции степного орла (Белик, 
2004в; Меджидов, Музаев, 2013). И сейчас он сохранился в очень ог-
раниченном количестве лишь в Ногайских степях на севере Дагестана 
(Джамирзоев, Букреев, 2009), возможно – в долине Восточного Маны-
ча (Федосов, Маловичко, 2006; Меджидов, Музаев, 2013).  

Подорлик малый (Aquila pomarina). В прошлом был широко 
распространен в лесостепных предгорьях и в лесистых долинах степ-
ных рек Предкавказья (Богданов, 1879; Динник, 1886; Россиков, 1888, 
1890; Л. Беме, 1926; Р. Беме, 1958; Иванов, Дмитриев, 1961). Местами 
он встречался в лесах Причерноморья (Лауниц, 1912; Сушкин, 1914; 
Кудашев, 1916), изредка проникал в среднегорья, а на охоту иногда 
вылетал даже в субальпику (Беме, 1933; Аверин, Насимович, 1938; 
Варшавский, Шилов, 1989). Отмечавшиеся прежде на Кавказе летние 
встречи большого подорлика A. clanga (Радде, 1884; Вильконский, 
1897; Беме, 1926; Туров, 1932; Аверин, Насимович, 1938) относятся 
несомненно к малым подорликам, среди которых здесь нередко встре-
чаются очень темные особи, внешне сходные с A. clanga, которых Н.А. 
Северцов относил к особому подвиду малого подорлика А. naеvia sub-

naevia (Мензбир, 1882). В последние десятилетия благодаря охране 
птиц, снижению загрязнения природной среды поллютантами и опре-
деленным биоценотическим изменениям в горах (Поливанов и др., 
1999), начался выраженный рост численности, а также расселение ма-
лого подорлика на север, в искусственные степные леса и, по-
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видимому, в полезащитные лесополосы Предкавказья. Подорлики поя-
вились также в суслиных очагах в горных степях Приэльбрусья (Белик 
и др., 2008). Численность птиц на юге России за последние 10-15 лет 
увеличилась с 50-250 до 200-300 пар (Белик, 2005, перс. данные).  

Карагуш, или орёл-могильник (Aquila heliaca). История ареала 
и динамика популяций на Кавказе подробно проанализированы в спе-
циальных работах (Белик, 2008а, 2009б). Следует только добавить, что 
в 1-й половине ХХ в. на Северном Кавказе произошла глубокая де-
прессия численности карагуша. Он практически исчез в Западном и 
Центральном Предкавказье, сохранившись лишь в суслиных очагах 
Приэльбрусья на Центральном Кавказе (Иванов, Дмитриев, 1961; Мо-
ламусов, 1961; Варшавский, Шилов, 1989). Отдельные пары уцелели, 
вероятно, также в Восточном Предкавказье и во Внутреннем Дагеста-
не. Лишь в конце ХХ в. началось восстановление ареала и численно-
сти, особенно быстрое в Дагестане (Букреев и др., 2007; Джамирзоев и 
др., 2009б; Белик и др., 2011) и на Центральном Кавказе (Белик, 2009б).  

Так, в начале мая 2009 г. за 6 дней работы в Дагестане было 
найдено 13 жилых гнезд, 1 старое гнездо, возле которого держалась 
взрослая птица, и 2 свежих гнезда, на которых орлов не было. Еще 1 
гнездо, наблюдавшееся издали, и 1 гнездовой участок с 3 гнездами в 
лесополосах из-за недостатка времени остались не обследованы. Оби-
лие карагуша составило 0,6 гнезд/100 км2 на юге Ногайских степей, 0,9 
гнезд/100 км2 на Терско-Сулакской низменности и 1,1 гнезд/100 км2 в 
сухих предгорьях Дагестана (Белик и др., 2011). А в Кабардино-
Балкарии, в Северо-Юрской депрессии между Чегемом и Баксаном, на 
30 км автомаршрута нами совместно с Ю.В. Милобогом и В.В. Ветро-
вым 09.05.2009 всего за 1 час было учтено 12 жилых гнезд, и еще 2-3 
известных гнездовых участка обследовать не удалось из-за недостатка 
времени. Обилие же птиц составило там примерно 15 пар/60 км2 (25 
пар/100 км2).  

Значительно увеличилась численность птиц на Ставрополье, где 
только в равнинной части в 2008-2013 гг. было найдено 15 гнезд и не 
менее 5 гнездовых участков (Белик и др., 2008; Комаров и др., 2011; 
Маловичко, 2012а; В.П. Белик, перс. данные). По долине р. Уруп кара-
гуш проник также на восток Краснодарского края (Варшавский, Ши-
лов, 1989; Хохлов, 1995), откуда имеются непроверенные пока данные 
о находке гнезда с птенцами в 2008 г. в районе стан. Удобной Отрад-
ненского р-на. Оценка общей численность карагуша на юге России 
(табл.1) за последние 10-15 лет выросла со 100-200 до 500-700 пар (Бе-
лик, 2005, перс. данные).  
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Беркут (Aquila chrysaetos). В ХIХ в. на Большом Кавказе был, 
по-видимому, очень редок. Г.И. Радде (1884) специально отметил в 
1864 г. отсутствие орлов в высокогорьях Сванетии. О беркуте на Кав-
казе упоминали лишь А. Нордманн (Nordmann, 1840) и Н.Я. Динник 
(1877, 1886). Позже в высокогорьях Осетии беркута нашел также К.Н. 
Россиков (1888), тогда как ни Э. Менетрие (Menetries, 1832), ни М.Н. 
Богданов (1879), ни Ф.К. Лоренц (Lorenz, 1887) летом на Кавказе его 
не встречали. В 1-й половине ХХ в. беркут в горах отмечался чаще, 
однако тоже был немногочислен или редок (Сушкин, 1914; Шарлеман, 
1915; Л. Беме, 1926, 1933; Гептнер, 1926; Красовский, 1932; Аверин, 
Насимович, 1938; Р. Беме, 1958; Иванов, Дмитриев, 1961; Ткаченко, 
1966; и др.). О находках же гнезд беркута сообщал лишь Х.Т. Моламу-
сов (1961). Но во 2-й половине ХХ в. беркут становится более обыч-
ным, гнездясь от плато Лагонаки (Тильба, 1995) до Дагестана (Букреев 
и др., 2007). Особенно характерен он для Центрального Кавказа – для 
районов расселения горного суслика (Варшавский, Шилов, 1989). 
Здесь в верховьях Кубани, Малки, Баксана, Чегема и Черека-
Безенгийского встречаемость беркута в 1969-1979 гг. составляла, в 
среднем, 2 особи/25 км автомаршрутов, изменяясь в разных местах и в 
разные годы от 0,5 до 4 ос./25 км. В высокогорьях же, где суслики от-
сутствовали, отмечалось лишь 0,1-0,5, в среднем – 0,2 ос./25 км, т.е. в 
10 раз меньше. Расстояние между соседними гнездовыми участками в 
Приэльбрусье составляло от 3-4 до 19-29 км, в среднем (n=24) – 11,5 
км (по: Варшавский, Шилов, 1989).  

Таблица 1 

Численность и распределение карагуша по регионам Южной России 

Регионы 
Площадь 
(тыс. км2) 

1999 г. 2013 г. Тренды Основные источники 

Ростов 101,0 5-10 5-10 0 Белик, в печати 
Волгоград 112,9 30-70 90-110 +1 Гугуева, Белик, 2013 
Астрахань 49,0 5-10 5-10 ? Экспертная оценка 
Калмыкия 74,7 5-10 10-30 0 Белик, 2007а 
Дагестан 50,3 5-10 150-200 +1 Белик и др., 2011 
Чечня и Ингушия 19,3 5-10 5-10 ? Гизатулин и др., 2001 
Северная Осетия 8,0 3-5 10-15 +1 Экспертная оценка 
Кабардино-Балкария 12,5 20-30 
Карачаево-Черкесия 14,3 15-25 

}200-300 +2 
Белик, 2004б, 2008а;  
Перс. данные, 2008-2009 

Ставрополь 66,2 3-5 30-40 +1 Белик и др., 2008; перс. данные 
Краснодар 75,5 – 2-5 ? Хохлов, 1995 

Всего: 583,7 96-185 500-700 +1  
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Примерно такая же плотность населения беркута наблюдается 
здесь и сейчас (Вуккерт, 1995; Белик, Тельпов, 2007), составляя в При-
эльбрусье Кабардино-Балкарии около 10 пар/240 км2 (Белик, 2004б). 
Но в последние годы численность птиц заметно увеличилась и в дру-
гих частях ареала, в частности в Дагестане (Белик и др., 2011). Они 
заселили также Скалистый хр. к западу до г. Больше (перс. данные, 
2012 г.) и г. Баранаха (Акбаев, 2000, 2001), а в районе Кисловодска 
загнездились и на более северном Джинальском хр. в системе невысо-
кого Пастбищного хребта (Тельпов и др., 1988). Обилие беркута на 
Скалистом хребте у Кисловодска в начале ХХI в. достигало 13 
пар/1000 км2 (рис.1) Кроме того, летом беркуты изредка отмечаются в 
степях и полупустынях Северо-Западного Прикаспия (Близнюк, 1998; 
Белик, 2004а, 2007а), где тоже возможно их гнездование на деревьях 
или даже на песчаных барханах, как это описывал К.Н. Россиков 
(1916) в Калмыкии. Причем беркут может теряться здесь среди более 
обычных орлов-могильников, с которыми его путают иногда даже 
опытные орнитологи (см.: Белик, 1999, 2000в; Корепов, Бородин, 
2013). Общая численность беркута на Северном Кавказе составляет 
сейчас около 150-250 пар.  

 

 

Рис. 1. Места гнездования и гнездовые участки беркута в начале ХХI в. 
в районе г. Кисловодска – Карачаевска на стационаре около 1000 км2 

 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Характерный вид леси-
стых долин крупных степных рек, обитавший до середины ХХ в. по 
Кубани, Тереку, Сулаку и их притокам вплоть до предгорий (Богданов, 
1879; Россиков, 1884а; Динник, 1886; Lorenz, 1887; Беме, 1926; Туров, 
Красовский, 1932; Волчанецкий, 1959; Сыроечковский, 2005). Судя по 
находке птенца (Динник, 1886), принятого за орлана-долгохвоста (H. 
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leucoryphus), этот вид изредка гнездился и в нагорных лесах на Став-
ропольской возвышенности. Кроме того, он был нередок на Черномор-
ском побережье Кавказа, регулярно встречаясь летом на Абрауском 
полуострове, у Джанхота, Пшады, Пицунды, Гудауты (Мензбир, 1925; 
Стаховський, 1938; Бернацкий, 1958; Петров, Курдова, 1961; Волча-
нецкий и др., 1962; Очаповский, 1967). В середине ХХ в., вследствие 
массового преследования хищных птиц, коренного изменения многих 
ландшафтов, сокращения кормовой базы, загрязнения природной сре-
ды различными пестицидами и другими поллютантами, произошло 
повсеместное сокращение ареала и численности орлана, сохранивше-
гося на юге России, по-видимому, только в дельте Волги (Галушин, 
1983, 1984). Но в конце ХХ в., благодаря усилению охраны птиц, 
улучшению кормовой базы, запрету опасных пестицидов и действию 
ряда других факторов, популяция орлана на Нижней Волге начала вос-
станавливаться, затем его гнездовья появились на Нижнем Дону, и 
вскоре здесь сформировались две крупные, сверхплотные группировки 
(Белик, 1996, 2000а, 2007б; Гугуева и др., 2010). В результате диспер-
сии птиц из этих районов началось заселение долин Маныча (Белик, 
2004а; Федосов, Маловичко, 2006), Кубани (Мнацеканов, 2007), Тере-
ка, Сулака, Самура (Костин, 1989; Галушин, Костин, 1990; Джамирзо-
ев, 2009). Орланы освоили гнездование в полезащитных лесополосах 
степного Предкавказья (Федосов, Маловичко, 2006; Белик и др., 2008), 
вновь появились в нагорных лесах Ставропольской возвышенности 
(2008 г., перс. данные), летом стали отмечаться на Пицунде в низовьях 
р. Бзыбь (Белик, 2012б). Надо полагать, что эта тенденция к заселению 
новых районов будет продолжаться и дальше. В настоящее время по-
пуляция на юге России оценивается в 800-1000 пар (Белик, 2005). 

Бородач (Gypaetus barbatus). Гнездится обычно на скалах в 
среднегорье, а охотится главным образом на субальпийских высоко-
горьях или в горных степях низкогорий, где пасутся дикие и домашние 
копытные. В ХIХ - начале ХХ в. на Северном Кавказе был довольно 
редок и отмечался в основном лишь случайно. Так, Э. Менетрие 
(1832), проработавший летом 1829 г. около месяца в Приэльбрусье, 
вовсе не указал этот вид в списке кавказских птиц, а М.Н. Богданов 
(1879) в 1871 г. видел его всего 2-3 раза у оз. Кезеной-Ам на границе 
Чечни и Дагестана. К.Н. Россиков (1884а), путешествуя в сентябре 
1884 г. с орнитологическими целями по Чечне и Западному Дагестану, 
встретил лишь одного молодого бородача на Андийском хр. в районе 
оз. Кезеной-Ам, а в 1889 г., пройдя по горам Северо-Западного Кавказа 
от р. Белой до Зеленчука, отметил бородача только для верховий 
Большой Лабы (Россиков, 1890). Г.И. Радде (1884), обследовавший 



           Материалы Международной конференции, Сочи, 2014 96 

весь Главный Кавказский хребет от Эльбруса до Богоса в Дагестане, 
видел бородача лишь однажды у Крестового перевала, а К.А. Сатунин 
(1907) за 14 лет путешествий встретил его на Северном Кавказе тоже 
всего 1 раз в верховьях Терека. Эти исследователи обращали внима-
ние, что численность бородача на Большом Кавказе значительно ниже, 
чем на Малом (Радде, 1884; Сатунин, 1912), хотя в последнее время 
здесь наблюдается совершенно обратная картина (Abuladze, 1995). 

В проанализированных мною 16 работах Н.Я. Динника (1880-
1911), в которых подробно описаны его путешествия по всему Север-
ному Кавказу от плато Лагонаки до Дагестана, оказалось лишь 9 упо-
минаний бородача (Оштен, Эльбрус, Безенги, Черек-Балкарский, Урух, 
Ардон, Фиагдон, Аргун, Ведено). В 4 случаях наблюдались одиночные 
птицы, трижды – пары, на плато Лагонаки за несколько лет отмечено 
5-6 встреч, а на Ардоне в Осетии некрофаги, в том числе бородач, бы-
ли "не особенно редки" (Динник, 1884б, с.97). В описаниях 8 путеше-
ствий бородач не упоминается вовсе (Уруштен, Бол. и Мал. Лаба, Бол. 
Зеленчук и др.), хотя канюками, альпийскими галками, трясогузками, 
чеканами и дроздами пестрят все тексты Н.Я. Динника. 

Редок бородач оставался на Северном Кавказе и в 1-й половине 
ХХ в. Так, в районе Кисловодска – аула Хасаут – горы Бермамыт, где 
сейчас гнездится не менее 3-5 пар, А.А. Браунер (1914) в июле 1911 г. 
ни разу не встретил этих птиц. На маршруте от г. Кисловодска до г. 
Карачаевска через Маринский перевал (Гумбаши) Э.В. Шарлеман 
(1915) в середине августа 1914 г. также не видел бородачей, хотя сей-
час там тоже держится не менее 3-5 пар (рис.2).  

 

 

Рис. 2. Места гнездования и гнездовые участки бородача в начале ХХI в. 
в районе г. Кисловодска – Карачаевска на стационаре около 1000 км2 
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В июле - августе 1907-1913 гг. ни А.Е. Кудашев (1916), ни М.А. 
Мензбир (1925) ни разу не встретили бородача на перевалах Псеашхо 
и Аишхо близ Красной Поляны. Л.Б. Беме (1926), более 10 лет изу-
чавший птиц Северо-Восточного Кавказа, отмечал его лишь в 3 местах 
(у с. Калоте в верховьях р. Ардон, у с. Чми на Тереке и на Арч-Корте 
на восточных склонах Казбека). В.Г. Гептнер (1926) за неделю работ 
на Скалистом хр. в ущелье Баксана, где сейчас гнездится не менее 3 
пар, в июле - августе 1923 г. не видел ни одного бородача. Д.Б. Кра-
совский (1932) за 2 месяца работы в горах южного Дагестана в 1926 и 
1929 гг. встретил лишь 1 пару этих птиц в верховьях р. Самур. С.С. 
Туров (1932) за 2,5 месяца летних работ в Кавказском заповеднике в 
верховьях Бол. и Мал. Лабы и Уруштена (причем 2-3 зоологическими 
отрядами) отметил лишь 1 встречу бородача 03.08.1930 у г. Алоус, 
тогда как в августе 1998-2000 гг. там же на 3 маршрутах по Мал. Лабе 
и Уруштену за 27 дней мною было учтено 7 встреч одиночных птиц. 

В Кабардино-Балкарии бородач был редок еще в 1950-е годы, и 
поэтому В.Г. Иванов и В.В. Дмитриев (1961) за 9 лет видели его в го-
рах всего 2 раза, а Х.Т. Моламусов (1961), встречавший птиц в окрест-
ностях сёл Хабаз, Былым, Эльбрус, Безенги, Мухол, тоже ни разу не 
смог найти их гнезд. И только в 70-80-е годы на Центральном Кавказе 
отмечено заметное увеличение численности бородача, особенно в 
Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (Варшав-
ский, Шилов, 1989; Вуккерт, 1995; Белик, Тельпов, 2007; Белик, 2008б; 
и др.). Бородач регулярно встречается сейчас также на Западном Кав-
казе (Витович, 1983, 1984, 1985; Тильба, Мнацеканов, 1990; Тильба, 
1995), в Северной Осетии, Чечне и Ингушетии (Вейнберг и др., 1983; 
Комаров, 1985, 2008; Анисимов, 1989; Гизатулин и др., 2001).   

Единственным регионом Северного Кавказа, где популяция бо-
родача в ХIХ – ХХ вв. оставалась, по-видимому, относительно ста-
бильной, является горный Дагестан (Самсонов, 1875; Билькевич, 1893; 
Беме, 1933; Вейнберг, 1999; Белик и др., 2011; и др.). В конце ХIХ в. 
бородач был нередок также на обширных пастбищах в Приэльбрусье – 
на плато Бечасын, у горы Бермамыт, в верховьях Кубани и в ее долине 
в районе Скалистого хр., где птицы регулярно отмечались на всех экс-
курсиях (Динник, 1886; Lorenz, 1887). 

Параллельно с ростом численности, в последние десятилетия 
наблюдается и расселение бородача. Он заселил Скалистый хр. к запа-
ду до г. Ахмет-Скала на р. Бол. Лаба (Тильба, 1989, 1990; Тильба, 
Мнацеканов, 1990), до ущелья р. Ходзь и, возможно, г. Большой Тхач 
(Тильба, 2009; Тильба, Перевозов, 2009). С 2005 г. бородачи отмеча-
ются на Пастбищном (Меловом) хребте – у Кисловодска и в ущелье р. 
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Баксан (Парфенов, 2005, 2006; Белик, 2008б), а также на краевых хреб-
тах Дагестана, где спускаются почти к приморской низменности (Бе-
лик, 2008б; Белик и др., 2011). Общая численность бородача на Север-
ном Кавказе оценивается сейчас в 150-250 пар. 

Стервятник (Neophron percnopterus). В отличие от бородача, 
характерен для сухих, безлесных низкогорий, а охотится обычно на 
пастбищах поблизости от гнездовий, в открытых степных предгорьях 
или на прилежащих равнинах, очень часто – рядом с жильем человека, 
и поэтому чаще попадает в поле зрения. В лесистых горах Западного 
Кавказа стервятник всегда был малочислен или редок (Аверин, Наси-
мович, 1938; Волчанецкий и др., 1962; Ткаченко, 1966), тогда как в 
сухом Внутреннем Дагестане, наоборот, считался обычным, а местами 
даже многочисленным видом (Россиков, 1884а; Билькевич, 1893; Дин-
ник, 1905; Беме, 1933). В прошлом гнездился местами на скалах близ 
Черноморского побережья: у Геленджика, Туапсе, Сочи, Пицунды, 
Гудауты, Сухума (Nordmann, 1840; Лауниц, 1912; Дороватовский, 
1913; Кудашев, 1916; Волчанецкий и др., 1962; Очаповский, 1967; 
Fischer, 1976), но здесь постоянно преследовался людьми и сейчас, по-
видимому, практически исчез, изредка еще отмечаясь лишь по р. 
Мзымта в районе г. Сочи (Тильба, 2006; Хохлов, Ильюх, 2007). Стер-
вятники исчезли, вероятно, и на Северо-Западном Кавказе, где летом 
1960 и 1962 гг. отмечались у горы Собер-Баш и стан. Ханской близ 
Майкопа (Очаповский, 1967). На Центральном и Восточном Кавказе 
выраженные тренды сейчас не прослеживаются, а в Дагестане наблю-
дается даже некоторый рост численности (Белик и др., 2003; Джамир-
зоев, Букреев, 2008, 2009). В Северной Осетии отмечено также высе-
ление стервятников на степные равнины, где они загнездились в 1998 
г. в старой постройке ворона на траверсе опоры ЛЭП в Моздокском р-
не (Комаров и др., 2011). Общая численность стервятника на Северном 
Кавказе оценивается сейчас в 150-250 пар. 

Гриф черный (Aegypius monachus). Один из наиболее редких и 
наименее изученных видов хищных птиц Северного Кавказа. Его ред-
кость обусловлена особой спецификой трофических связей и гнездо-
вых требований, а слабая изученность – значительной скрытностью и 
труднодоступностью гнездовий, а также малозаметностью птиц в ско-
плениях белоголового сипа, рядом с которым гриф часто держится, 
кормится и гнездится (Белик, 2004г, 2012а, 2013б). В ХIХ в. числен-
ность грифа на Кавказе оценивалась лишь в 1-2% от популяции сипа 
(Богданов, 1879). Позже, по данным Н.Я. Динника (1880-1911), грифы 
встречались здесь реже сипов, но довольно регулярно. Они отмечены в 
11 из 16 описаний его путешествий по Северному Кавказу, в том числе 
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на Оштене, Уруштене, Бол. и Мал. Лабе, Бол. Зеленчуке, Баксане, Че-
реке-Баркарском, Ардоне, Фиагдоне, Аргуне и Андийском Койсу. Их 
численность составляла тогда примерно 20-30% от популяции сипа. 
Например, на плато Лагонаки наблюдалось скопление из 5 грифов и 15 
сипов, на Фиагдоне в Осетии отмечено несколько грифов и 10 сипов, в 
Чечне и Дагестане сипы встречались довольно часто, а грифы значи-
тельно реже (Динник, 1893, 1894, 1905). Но во 2-й половине ХХ в. в 
высокогорьях Центрального Кавказа гриф уже лишь немного уступал в 
численности сипу (соответственно, 47 и 53%) (Варшавский, Шилов, 
1989). В последнее десятилетие соотношение грифов и сипов в этих же 
районах составляло 8-22%, в среднем – около 12% (Белик, 2012а), а в 
Дагестане – около 20% (Белик и др., 2011). 

Учитывая динамику кавказских популяций белоголового сипа, 
можно полагать, что во 2-й половине ХХ в. на Северном Кавказе про-
изошел значительный рост численности грифа, чему способствовало 
большое количество общественного домашнего скота, выпасавшегося 
на субальпийских пастбищах Приэльбрусья и Скалистого хр. в Кара-
чаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии и в горах Дагестана, а также 
значительное увеличение популяций диких копытных в высокогорных 
заповедниках. В последнее время, судя по фрагментарным наблюдени-
ям в колонии грифов на Малке (Белик, 2012а, 2013б), наблюдается 
некоторое сокращение их численности, но для более обоснованных 
выводов необходим поиск и мониторинг других колоний, которые 
следует искать в обширных массивах старых сосняков на скально-
кристаллических склонах ущелий р. Даут, где скопление до 20 птиц 
наблюдал Н.Я. Динник (1886), а также по Худесу, Малке, Баксану, 
Чегему и во многих местах в горном Дагестане. 

Сип белоголовый (Gyps fulvus). Гнездится в основном на ска-
лах в среднегорье, а охотится преимущественно на пастбищах, распо-
ложенных или в субальпийских высокогорьях, или в горностепных 
низкогорьях, зачастую вылетая далеко на степные равнины. В про-
шлом сип был распространен по всему высокогорному Кавказу от пла-
то Лагонаки до Дагестана (Динник, 1886, 1894, 1911; Россиков, 1884а, 
1890; Lorenz, 1887; Билькевич, 1893; Беме, 1926, 1933; Гептнер, 1926; 
Красовский, 1932; и др.). Везде сип считался довольно обычным ви-
дом, но его гнездовья отмечались очень редко. До середины ХХ в. бы-
ли известны всего 3 колонии, найденные на куэстах Скалистого хр. в 
ущельях р. Уруп, Кубани и Терека (Динник, 1886; Беме, 1926). Судя по 
регулярно наблюдавшимся скоплениям птиц, сипы гнездились также в 
районе плато Лагонаки (Динник, 1894), вероятно – в Гуамском ущелье 
по р. Курджипс, где во 2-й половине ХХ в. была найдена их колония 
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(Тильба, 1995), затем в районе г. Бермамыт (Динник, 1886; Lorenz, 
1887; Браунер, 1914), где позже тоже была найдена большая колония в 
ущелье р. Хасаут (Акбаев, 2000; Витович, Поливанов, 2000), и на р. 
Баксан у с. Былым (Динник, 1884а; Гептнер, 1926), где сейчас также 
известна крупная колония (Вуккерт, 1995; Белик и др., 2008).  

Но размещение колоний и их размеры, как сейчас, так и в про-
шлом, периодически менялись в зависимости от состояния кормовой 
базы на соседних охотничьих территориях. Так, в конце ХIХ в. на вы-
положеном плато Лагонаки, где располагались обширные субальпий-
ские пастбища, сипов собиралось зимой "…так много, что охотникам 
приходится тщательно прятать убитых ими в лесах зверей, покрывая 
их ветками, хворостом и т. под.; в противном случае грифы тотчас на-
ходят их и съедают всё мясо" (Динник, 1894, с.419). В 1990-е годы, 
после включения плато Лагонаки в состав Кавказского заповедника и 
прекращения там выпаса домашнего скота, численность сипов посте-
пенно снизилась, и в последнее время они покинули колонию на р. 
Курджипс (Мнацеканов, Тильба, 2007). Сейчас сокращается числен-
ность птиц и в других колониях в Краснодарском крае и Карачаево-
Черкесии (Мнацеканов, Тильба, 1998; Поливанов и др., 2000; Тильба, 
Мнацеканов, 2000, 2003, 2006, 2008; Караваев, Хубиев, 2011б). Но в то 
же время появляются новые гнездовья в предгорьях – ближе к городам 
и сёлам с более обильными источниками пищи (Белик и др., 2008). 
Так, в 2008 г. новые, неизвестные колонии найдены на куэсте г. Боль-
ше (не менее 10 пар) и в верховьях ущелья р. Кува между г. Баранаха и 
Больше (не менее 10-15 пар). Недавно их гнездовья отмечены в совсем 
необычных условиях – по береговым обрывам р. Подкумок у г. Пяти-
горска, фактически уже за пределами горной зоны (Е.А. Парфенов, 
личн. сообщ.). Еще одна колония появилась совсем недавно на не-
большой скале по р. Малка возле с. Хабаз, у выхода реки из горного 
ущелья (сообщение егеря Р.К. Маргушева из с. Хабаз). 

Можно отметить также исчезновение сипов в горной Балкарии в 
середине ХХ в. после временной депортации горцев по распоряжению 
Сталина. Так, зимой 1881/82 г. во время падежа домашнего скота в 
степях на подгорной равнине по р. Малка наблюдалось "огромное 
множество" сипов (Россиков, 1884б). Летом 1881 г. довольно много 
сипов было также на р. Баксан в Северо-Юрской депрессии (Динник, 
1884а), а летом 1923 г. там держались стаи до 30 особей (Гептнер, 
1926). В середине же ХХ в. за 9 лет работы в Кабардино-Балкарии 
лишь однажды была встречена стая из 12 особей, и изредка наблюда-
лись колонии на скалах, насчитывавшие по несколько пар (Иванов, 
Дмитриев, 1961). Невысокую численность сипов в Балкарии отмечал 
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тогда и Х.Т. Маламусов (1961), нашедший всего 1 гнездо на скалах у с. 
Безенги, где сейчас на Скалистом хр. гнездится до 5-10 пар (Белик и 
др., 2008). Позже, в 1985-987 гг., сип считался уже наиболее многочис-
ленным видом хищных птиц в горах Кабардино-Балкарии, где были 
найдены три колонии: по Баксану, Чегему и Череку-Балкарскому 
(Вуккерт, 1995). О значительной численности сипов на Центральном 
Кавказе в 1969-1979 гг. свидетельствуют и данные С.Н. Варшавского и 
М.Н. Шилова (1989), отмечавших в Приэльбрусье, в среднем, 1,9 осо-
бей на 25 км автомаршрутов. В настоящее время сипы там еще боле 
обычны, встречаясь с обилием 11,7 ос./25 км пешего маршрута (Бе-
лик, 2004б). 

Таким образом, наблюдающиеся в последние десятилетия флук-
туации численности сипов в отдельных районах связаны, возможно, с 
перераспределением птиц по обширным территориям горного Кавказа. 
Общая же численность сипов составляет здесь около 400-500 пар, а 
возможно и больше, учитывая значительное количество необследо-
ванных ущелий и куэст среди горностепных пастбищ на огромной тер-
ритории Внутреннего Дагестана. 

Балобан (Falco cherrug). Редкий, на Северном Кавказе очень 
слабо изученный вид. История и современное состояние его популя-
ций на Кавказе рассмотрены в специальных работах (Белик, 2008в; 
Милобог и др., 2010). В ХIХ в., по словам М.Н. Богданова (1879), он 
был весьма обычен в долинах Кубани и Терека. А. Нордманн (1840) 
нередко отмечал его также на Нижнем Дону, а И. Крыницкий видел 
птиц в пустынях у г. Кизляра (Kaleniczenko, 1839). Однако позже гнез-
довий балобана на Кубани никто не находил (Россиков, 1890; Кистя-
ковский, 1932; Очаповский, 1967; Тильба, Мнацеканов, 1988). В конце 
ХIХ – начале ХХ в. ни разу не встречали его и на Дону (Алфераки, 
1910; Белик и др., 2012). Хотя в 1971-1972 гг. в низовьях Дона были 
найдены 2 гнезда балобанов (Ивановский, Белик, 1991). Специальные 
же поиски этих птиц в Восточном Приазовье и на Тамани в 2004 и 
2008 гг. оказались безрезультатными (Милобог и др., 2010). Но через 
эти районы проходят маршруты послегнездовых кочевок молодых 
крымских балобанов (Prommer et al., 2012), и не исключено их эпизо-
дическое оседание здесь на гнездовье. В Центральном Предкавказье 
гнездовий балобана тоже не находили, хотя изредка отмечали весенне-
летние встречи птиц (Динник, 1886; Волчанецкий, 1959; Хохлов, 
1995). А в низовьях Терека и Сулака балобаны обитали до середины 
ХХ в., когда в грачевниках среди пойменных лесов было найдено не-
сколько гнезд, а добытых возле них птиц сначала ошибочно определи-
ли как индийских балобанов-лаггаров F. jugger (Гусев, Штегман, 
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1959). Позже балобаны там практически исчезли (Джамирзоев и др., 
2000; Джамирзоев, Исмаилов, 2009). Но в последние десятилетия эти 
птицы стали изредка регистрироваться в предгорьях Дагестана, где 
могли гнездиться на скалах (Белик и др., 2002; Букреев и др., 2007). Их 
гнездовья появились также в лесополосах среди полей на подгорной 
равнине в Северной Осетии (Комаров, Аль-Шамери, 2005) и в сухих 
низкогорьях Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где балобаны 
гнездились на скалах (Белик, 2007в; Белик, Тельпов, 2007; Ю.Ю. 
Крячко, личн. сообщ.). Происхождение этих птиц неизвестно. Не ис-
ключено, что это репатрианты, выпущенные на волю из питомников в 
Северной Осетии (Белик, 2008в; Ю.Ю. Крячко, личн. сообщ.). 

Сапсан (Falco peregrinus). Динамика гнездовых популяций сап-
сана на Северном Кавказе изучена слабо. В ХIХ в. он здесь практиче-
ски никем не отмечался. М.Н. Богданов (1879) на Кавказе не встретил 
этого сокола вовсе. Нет никаких сведений о нем также у К.Н. Россико-
ва (1884а, 1890), Н.Я. Динника (1886) и С.И. Билькевича (1893). Лишь 
Г.И. Радде (1884) впервые сообщил о гнездовании сапсана на Малом 
Кавказе в верховьях р. Куры, а также о его массовых зимовках в Лен-
корани в Азербайджане. На Северном Кавказе зимующих сапсанов 
отмечали К.Н. Россиков (1884б, 1888), добывший птицу в 1882 г. в 
низовьях р. Малки, и Ф.К. Лоренц (1887), наблюдавший взрослого 
самца в ноябре 1883 г. в степной долине р. Лабы. В ноябре 1914 г. в 
Сочи был добыт взрослый южный сапсан (F. p. brooki) (Кудашев, 
1916), а летом 1923 г. пара птиц наблюдалась в ущелье р. Баксан, где 
соколы регулярно охотились на сусликов (Гептнер, 1926). О гнездова-
нии сапсанов по долине р. Терек от с. Эльхотово на Сунженском хр. до 
Крестового перевала на Главном Кавказском хребте сообщал Л.Б. Беме 
(1926), причем в начале ХХ в. несколько пар постоянно обитало у 
г. Владикавказа, а на зимовку сюда прилетали птицы северных попу-
ляций (F. p. peregrinus и F. p. calidus). Летом 1927 г. сапсаны были от-
мечены также во Внутреннем Дагестане (Беме, 1933).  

В середине ХХ в. количество регистраций сапсана на Северном 
Кавказе увеличилось, появились сведения о находках его гнезд (Мо-
ламусов, 1961; Матюшкин, 1962; Ткаченко, 1966), а в конце ХХ в. в 
некоторых районах становятся известными его стабильные гнездовые 
поселения (Вейнберг и др., 1986; Мнацеканов, 1989; Хохлов, Витович, 
1990; Тильба, 1995; Липкович, 1999). В начале ХХI в. отмечен значи-
тельный рост численности и расселение сапсана на Западном Кавказе, 
где более десятка его гнездовий обнаружено на прибрежных скалах 
Абрауского полуострова и в других местах между г. Новороссийском 
и Сочи, а также на Мюссерских холмах в Абхазии (Белик, Бабкин, 
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2010; Тильба, Мнацеканов, 2011; Белик, 2012б; С.Л. Смирнова, личн. 
сообщ.). Увеличение численности наблюдается также в сухих низко-
горьях в районе г. Кисловодска, где в 2005-2006 гг. на площади 1000 
км

2 нами было выявлено до 10 гнездовых участков сапсана. Здесь сап-
саны начали выселяться также на подгорную равнину, заселяя скалы 
на лакколитах Минераловодской группы и даже, по-видимому, город-
ские постройки (Е.А. Парфенов, личн. сообщ.). Гнездовья сапсанов 
появились, возможно, также на глинистых береговых обрывах оз. Ма-
ныч-Гудило, где эти птицы отмечались еще летом 1986 и 2002 гг. (Бе-
лик, 1990, 2004а), а в конце августа - начале сентября 2009 г. в Приют-
ненском р-не Калмыкии наблюдался выводок со слетком (Головченко, 
2011). Наконец, 2 гнезда сапсанов, сделанные в постройках серой во-
роны (Corvus cornix) на опорах ЛЭП в 10 км друг от друга, были най-
дены в 2003 г. среди Ногайских степей в Моздокском р-не Северной 
Осетии (Комаров и др., 2011). 

Современные популяционные тренды сапсана на Восточном 
Кавказе, в Дагестане, не совсем ясны. В 1990-е годы там предполага-
лась деградация и сокращение гнездовой группировки, насчитывавшей 
около 25 пар, но сейчас она оценивается в 40-50 пар (Джамирзоев и 
др., 2000, 2009а; Джамирзоев, 2009). Учитывая же скрытность сапса-
нов и трудность их выявления в скалистых ущельях, а также невоз-
можность полного обследования многочисленных скал и куэст в об-
ширных районах Внутреннего Дагестана, эти оценки, несомненно, 
занижены. То же касается и горных районов Центрального Кавказа, 
где специальные поиски сапсана не проводились вовсе. Поэтому об-
щую численность этого вида на Северном Кавказе сейчас можно очень 
приблизительно оценить в 400-500 пар, что в 2-3 раза выше, чем экст-
раполировалось ранее (Белик, 2005).   

Чеглок (Falco subbuteo). Широко распространенный вид, харак-
терный для пойменных лесов степных рек, реже встречается в лесах 
предгорий и Черноморского побережья Кавказа (Богданов, 1879; Беме, 
1925, 1926, 1929; Моламусов, 1961; Очаповский, 1967; Тильба, 1995; и 
др.). Изредка, спорадично, гнездится в горах, поднимаясь местами до 
верхней границы лесного пояса (Ткаченко, 1966; Тильба, Мнацеканов, 
1995; Комаров, Липкович, 2000). Связан с гнездовьями врановых птиц 
(в основном серой вороны и ворона), постройки которых, расположен-
ные на деревьях, на опорах ЛЭП, иногда – на скалах (Тильба, 1995; 
Тильба, Мнацеканов, 1995; Акбаев, 2000), чеглок занимает для раз-
множения. Во 2-й половине ХХ в. заселил многие искусственные ле-
сонасаждения в степях Предкавказья, значительно увеличив свою чис-
ленность (Ильюх, 1995; Хохлов, 1995; Белик, 2009а). В последние 
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десятилетия чеглок освоил в Предкавказье также гнездование в город-
ских парках и уличных насаждениях (Эдиев, 1997; Сиденко, 2002; 
Ильюх, 2007а; Динкевич, Найданов, 2013). В настоящее время популя-
ции в большинстве районов относительно стабильны (Белик и др., 
2003), но в горах чеглока может "выедать" расселяющийся сапсан, а в 
лесах на равнине и в предгорьях – также тетеревятник, резко сокра-
щающий здесь и гнездовую базу чеглока – популяции врановых птиц. 
Показательна в этом плане динамика численности чеглока, тетеревят-
ника и врановых птиц на Абрауском полуострове (Белик, 2013а), но 
данный аспект экологии чеглока детально никем не исследован 
(табл.2).  

Таблица 2 
Динамика численности тетеревятника, его жертв – врановых 
и птиц, гнездящихся в их постройках, в течение ХХ века 

(по: Пузанов, 1938; Петров, Курдова, 1961; Белик, Бабкин, 2010) 

Виды птиц 1929 г. 1950-е годы 2000-е годы 
Accipiter gentilis + – ++ 

Pica pica – + – 

Corvus cornix – ++ – 

Falco subbuteo – + – 

Asio otus – + – 

Примечание: "–" – вид отсутствует; "+" – присутствует; "++" – обычен. 
 

Кобчик (Falco vespertinus). Типичный лесостепной вид, избе-
гающий лесистых гор и лугово-степных ландшафтов в предгорьях Се-
верного Кавказа (Белик и др., 2012). В конце ХIХ – начале ХХ в. он 
был широко, но очень спорадично распространен почти по всему 
степному Предкавказью – от низовий Кубани до низовий Терека, мес-
тами формируя крупные колониальные поселения в рощах, садах и 
других искусственных насаждениях (Динник, 1886; Lorenz, 1887; Рос-
сиков, 1890; Сарандинаки, 1909; Беме, 1925; Кистяковский, 1932; и 
др.). Во 2-й половине ХХ в., в связи с распространением многочислен-
ных лесополос, ареал кобчика в Предкавказье начал уплотняться, а 
численность увеличиваться. В 70-80-е годы ХХ в. на Ставрополье она 
достигла 5 тыс. пар, или 25 тыс. особей в послегнездовой период 
(Хохлов, 1983, 1995; Ильюх, 2008б). Но в 1970-е годы рост численно-
сти кобчика был повсеместно прерван вследствие массового примене-
ния токсичных пестицидов для борьбы с вредителями полей и лесов. В 
1980-е годы, после запрета на использование ДДТ, местами было от-
мечено медленное восстановление численности кобчика, но затем в 
Западном и Центральном Предкавказье началась следующая волна 
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деградации его популяций, вызванная расселением тетеревятника и 
исчезновением в лесополосах гнездовий грачей и сорок, постройки 
которых использовались кобчиками для гнездования. 

Сейчас на юго-западе Ростовской обл., в большинстве районов 
Прикубанья и на Ставропольской возвышенности кобчик практически 
исчез. Его небольшие, изолированные группировки сохранились лишь 
местами среди полей в Восточном Приазовье, среди солончаковых 
пастбищ в дельте Кубани и в сухих степях на Таманском полуострове 
(Белик и др., 2012). Значительные же поселения кобчика, приурочен-
ные к сухим степям и полупустыням, остались только на востоке 
Ставропольского края и на юге Ногайских степей в Терско-Кумском 
междуречье. Между Приазовьем и Ногайскими степями кобчик сейчас 
встречается очень редко. Например, на автомаршруте Ставрополь – 
Ростов 10.05.2009 было учтено всего 10 особей на 231 км. В восточных 
районах Ставропольского края поселения кобчика появляются лишь к 
востоку от пос. Благодарного, где исчезают байрачные леса, служащие 
убежищами для тетеревятников, и вновь становятся многочисленными 
гнезда сорок и грачей. Так, между пос. Благодарным и Чограйском 
водохранилищем на Восточном Маныче 07.05.2008 было учтено 10 
кобчиков на 137 км, между пос. Благодарным и г. Буденновском 
12.05.2013 отмечено 12 ос./63 км, а в придорожных лесополосах между 
г. Буденновском и с. Левокумским – 19 ос./56 км. В Ногайских же сте-
пях в Дагестане 03 и 08.05.2009 было зарегистрировано 198 ос./48 км и 
240 ос./58 км (Белик и др., 2012), а на востоке Ставрополья в подходя-
щих местах учитывали до 164 ос./45 км (Маловичко, 2012б).  

Следует отметить исчезновение кобчиков в городских и сель-
ских местообитаниях, где они гнездились в парках и в постройках че-
ловека до середины ХХ в. (Динник, 1886; Будниченко, 1965; Очапов-
ский, 1967; Хохлов, 1995). В то же время кобчики осваивают сейчас 
новый тип гнездования – в колониях грачей на опорах ЛЭП, что может 
позволить им расселиться затем в безлесные районы полупустынной 
зоны (Белик и др., 2012). Общая численность кобчика на юге России 
оценивается в пределах 25-50 тыс. пар, в том числе на Северном Кав-
казе гнездится 8-12 тыс. пар (Белик, 2005; Белик и др., 2012). 

Пустельга степная (Falco naumanni). Недавно было опублико-
вано несколько подробных обзоров динамики ареала и численности 
степной пустельги на Кавказе (Ильюх, 2007б; Джамирзоев, Букреев, 
2006; Джамирзоев и др., 2008). Однако в цитируемых работах анали-
зом охвачены, в основном, популяции Восточного Кавказа. Кроме то-
го, авторы не совсем верно, на мой взгляд, обозначили некоторые хро-
нологические рубежи в истории этого вида.  
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По литературным данным, до начала ХХ в. степная пустельга 
была довольно обычна по всему Предкавказью от Низовий Дона до 
дельты Терека, а также у Дербента и в низовьях Самура, гнездясь в 
постройках человека, в береговых обрывах, местами, возможно, в дуп-
лах деревьев (Богданов, 1879; Радде, 1884; Россиков, 1884а, 1890; 
Динник, 1886; Lorenz, 1887; Сарандинаки, 1909; Алфераки, 1910; Беме, 
1925, 1929, 1935; Гептнер, 1926; Кистяковский, 1932; Туров, Красов-
ский, 1932). Но в низовьях Дона, по данным М.М. Алфераки, она зна-
чительно уступала в численности обыкновенной пустельге, составляя 
лишь 2-3% всех добытых соколков (Белик и др., 2012). Отдельные 
встречи, документированные коллекционными материалами, были 
отмечены тогда также у г. Приморско-Ахтарска (10.07.1909 ст.ст.; колл. 
Музея природы ХГУ; Девятко, Джамирзоев, 2012) и Краснодара 
(14.04.1912 ст.ст.; колл. Зоомузея МГУ; Казаков, 1974). Местами степ-
ная пустельга проникала в сухие предгорья и низкогорья, где гнездилась 
в нишах скал: во Внутренний Дагестан (Россиков, 1884а), на северные 
склоны Скалистого хр. у г. Кисловодска (Lorenz, 1887; Шарлеман, 1915), 
по р. Лабе – до г. Псебая (Туров, 1932), по Баксану – до с. Былым в Се-
веро-Юрской депрессии (Гептнер, 1926), по Тереку – до г. Владикавка-
за (Беме, 1926). На Западном Кавказе степная пустельга встречена 
также на скальных куэстах среди лесистых среднегорий (Аверин, На-
симович, 1938) и добыта 30.05.1981 в районе хребта Абаго на высоте 
более 2000 м н.у.м. (Тильба, 1995), но возможность ее гнездования в 
этих необычных условиях требует фактических подтверждений.. 

Следует отметить, что уже в начале ХХ в. местами прослежива-
лось сокращение численности или исчезновение степной пустельги. 
Так, Ф.К. Лоренц (1887) в 1884-1885 гг. нередко отмечал ее у Пятигор-
ска и Кисловодска, а в 1911-1914 гг. ни А.А. Браунер (1914), ни Г.И. 
Поляков (1914) этих птиц там не видели, а Э.В. Шарлеман (1915) ука-
зал лишь одну встречу взрослого самца, добытого 06.07.1914 ст.ст. 
возле Кольцо-Горы у подножия хребта Боргустан (Пастбищный хр.). 
К.Н. Россиков (1884а) в 1884 г. нередко отмечал этих пустельг на под-
горной равнине между Владикавказом и Грозным, у Ведено в горной 
Чечне и в Ботлихской котловине во Внутреннем Дагестане, а Л.Б. Беме 
(1933) ни одной степной пустельги в 1927 г. там не встретил. 

Следующая стадия депрессии популяций степной пустельги на-
чалась, очевидно, в середине ХХ в. В 1950-е годы она уже не гнезди-
лась в Кабардино-Балкарии (Иванов, Дмитриев, 1961), хотя в 1923 г. 
встречалась там нередко (Гептнер, 1926). В 1960-е годы она еще реги-
стрировалась на Кубани и в Восточном Приазовье (Харченко, 1966, 
1968; Очаповский, 1967), но позже отмечалась там лишь как случай-
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ный, залетный вид, а сейчас и вовсе исчезла (Мнацеканов, 2007). В 
1950-е годы она гнездилась в Восточном Предкавказье (Волчанецкий, 
1959), но на Ставрополье ее в то время уже не отмечали (Спангенберг, 
1951; Даль, 1959). В 1963-1965 гг. степная пустельга не найдена И.Б. 
Волчанецким уже и во Внутреннем Дагестане (Волчанецкий, 1973; 
Девятко, Джамирзоев, 2012). В конце 1960-х – начале 1970-х ее исчез-
новение прослежено в сёлах в низовьях Кумы на востоке Ставрополь-
ского края (Белик, Олейников, 1996).  

В 70-90-е годы ХХ в. на Северном Кавказе сохранялись, вероят-
но, лишь небольшие, изолированные колонии, очень спорадично 
встречавшиеся в разных районах в долине Маныча, в поселках на вос-
токе Ставропольского края и в предгорьях Дагестана (Хохлов, 1995; 
Белик, 2004а; Джамирзоев, Букреев, 2006; Джамирзоев и др., 2008). 
Лишь в конце 1990-х годов, с уменьшением пестицидного загрязнения 
среды, с распространением залежей и появлением многочисленных 
стадных саранчовых, начался рост численности и восстановление 
ареала степной пустельги на Северном Кавказе и в других регионах 
(Ильюх, 1997б, 2001б, 2003, 2007, 2012; Мосейкин, Мосейкин, 2000; 
Белик и др., 2002; Белик, 2004а; Брагин, 2008; Джамирзоев и др., 2009; 
Музаев, 2013). И если в конце ХХ в. численность этого вида на юге 
России оценивалась всего в 200 пар (Галушин, 1995), то в начале ХХI 
в. она поднялась до 400-500 – 800-900 пар (Белик, 2005; Джамирзоев, 
Букреев, 2006), а сейчас, по нашей оценке, составляет уже не менее 
1000-1500 пар. 

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus). Весьма пластич-
ный склерофильный вид, гнездящийся в постройках врановых и дру-
гих птиц на деревьях, а также в нишах и норах обрывов и скал и в раз-
личных сооружениях человека, а охотящийся в открытых лугово-
степных стациях. Распространен очень широко на равнинах и в горах 
Северного Кавказа, поднимаясь вверх до скал в альпике. Сплошных 
лесных массивов избегает и поэтому в лесистом среднегорье встреча-
ется редко. Во 2-й половине ХХ в. пустельга вместе с кобчиком значи-
тельно увеличила численность и уплотнила кружево ареала благодаря 
появлению многочисленных лесополос и искусственных насаждений в 
степной и полупустынной зонах. Но затем, как и кобчик, испытала 
двойную депрессию в связи с пестицидной интоксикацией и хищниче-
ством тетеревятника, заселившего в конце ХХ в. искусственные степ-
ные лесонасаждения. В последние десятилетия пустельга приспособи-
лась к гнездованию в больших городах, найдя здесь рефугиумы от 
ястребов. Везде гнездится дисперсно, не образуя плотных колоний, 
поэтому общая численность пустельги примерно в 2-3 раза ниже, чем у 
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кобчика (Белик, 2005). Сейчас она наиболее обычна в сухом Восточ-
ном Предкавказье, где нет тетеревятника, и поэтому в лесополосах 
сохранилось больше врановых птиц.  

 

Заключение 
Подводя итоги анализа популяционной динамики хищных птиц 

Северного Кавказа, прежде всего, следует отметить очень большую 
гамму различных трендов у отдельных видов. Их полное совпадение 
встречается весьма редко, преимущественно у видов, имеющие сход-
ные биотопические требования (осоед/змееяд/орел-карлик; бер-
кут/бородач; кобчик/обыкновенная пустельга), тогда как у трофиче-
ских "конкурентов" тренды направлены, зачастую, в противоположные 
стороны (скопа/орлан-белохвост; курганник/степной орел; бало-
бан/сапсан; кобчик/степная пустельга), хотя механизмы реализации 
конкурентного замещения в этих случаях не всегда бывают ясными.  

Следует также отметить, что из 28 гнездящихся на Северном 
Кавказе видов хищных птиц, 17 включены в Красную книгу РФ (2000), 
причем у 10 из них в последнее время отмечен выраженный рост чис-
ленности, что в какой-то мере обусловлено улучшением системы их 
охраны. Популяции еще 2 "краснокнижных" видов (стервятника и бе-
логолового сипа) сейчас относительно стабильны, и лишь 5 видов де-
монстрируют негативные тренды. Гнездовья двух из них (скопы и 
степного луня) на Северном Кавказе уже давно фактически исчезли, и 
современные меры законодательной охраны на их местные популяции 
практически не сказываются. Еще 2 вида (степной орел и балобан) 
сейчас на Северном Кавказе находятся на грани исчезновения. 

Исчезновение скопы, степного луня и степного орла обусловле-
но, в значительной мере, биоценотическими факторами (конкуренция 
со стороны орлана-белохвоста в первом случае, а также изменения 
степных экосистем, вызванные разными причинами, в двух других). 
Поэтому нейтрализация их воздействия лишь охранными мерами 
практически невозможна (Белик, 1995б, 2000а). Степной орел лишился 
в степях своей основной кормовой базы – сусликов (Белик, 2004в). 
Степной лунь, помимо прямого антропогенного воздействия (Давыго-
ра, Белик, 1990), во 2-й половине ХХ в. в европейских степях тоже 
испытал жесткий дефицит кормов. Здесь практически полностью ис-
чезли степная пеструшка, обыкновенный хомяк, водяная полевка, а в 
последнее время – и малый суслик. В то же время мелкие мышевидные 
грызуны (обыкновенная и общественная полёвки) с их чрезвычайно 
резкими колебаниями численности, вероятно, не могут обеспечить 
хищникам устойчивую кормовую базу во время длительных периодов 
депрессий. У балобана же, пострадавшего, в основном, от действия 
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прямых антропогенных факторов, в последнее время наметились сла-
бые позитивные  тренды, в частности на Украине, и можно надеяться 
на его постепенное возвращение на Северный Кавказ.  

Примечательно восстановление численности после длительной 
депрессии у таких редких видов хищных птиц, как орлан-белохвост, 
малый подорлик и орел-могильник, а также у восточнопредкавказских 
популяций степной пустельги и тювика. Рост популяций курганника и 
сапсана, наблюдающийся в течение всего периода исследований, про-
ходит на фоне перманентного падения численности экологически 
близких видов (степного орла и балобана), что связано, возможно, с их 
конкурентным замещением. В последние десятилетия аналогичная 
картина прослежена у орлана-белохвоста, который восстанавливает 
свой прежний ареал и численность, активно вытесняя скопу из ее уце-
левших рефугиумов на юге России. 

Очень низкая численность беркута и бородача-ягнятника на 
Кавказе в ХIХ – начале ХХ в. связана, скорее всего, с их активным 
преследованием, с отстрелом кочевниками-скотоводами, считавшими 
этих хищников опасными врагами ягнят. Кроме того, эти птицы не-
редко попадали в волчьи и лисьи капканы у привад, а также часто по-
гибали при поедании отравленных приманок, регулярно использовав-
шихся скотоводами для борьбы с волками (Самсонов, 1875; Радде, 
1884; Lorenz, 1887; Туров, 1932; и др.).  

В целом положение редких, особо охраняемых хищных птиц ос-
тается на Северном Кавказе сейчас весьма хрупким, что относится да-
же к относительно "благополучным" видам. И равновесие в их попу-
ляциях может быть в любой момент вновь нарушено – при 
незначительных изменениях экологических условий или социально-
экономической ситуации в регионах, воздействии других неизвестных 
и не учитываемых пока факторов. Поэтому, на наш взгляд, необходи-
мо продолжать протекцонистскую политику в отношении их популя-
ций и ни в коей мере не исключать эти виды из Красной книги России. 
Тем более что Красная книга – это пока наиболее дешевый и достаточ-
но эффективный способ охраны редких животных. 
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Орнитофауна Волгоградской обл. до сих пор изучена сравни-
тельно слабо. Птицам этого региона в целом посвящены всего две спе-
циальные работы (Кубанцев, Чернобай, 1982; Чернобай, 2004). Но обе 
они носят, в основном, научно-популярный, компилятивный характер 
и содержат очень мало конкретных сведений о распространении и 
численности птиц, в том числе хищных. Несколько лучше изучены 
редкие, особо охраняемые виды птиц Волгоградской обл. (Чернобай, 
1992; Чернобай, Букреев, 2004). Однако наши последние мониторинго-
вые исследования показали, что и в этих работах имеется значительный 
дефицит фактических данных, особенно в отношении хищных птиц.   

Более детальные, конкретные материалы о птицах, в том числе 
соколообразных, содержатся в региональных работах по фауне неко-
торых пограничных территорий Волгоградской обл.: Приэльтонья 
(Линдеман и др., 2005), долины р. Еруслан (Волчанецкий, Яльцев, 
1934; Юдин, 1952; Завьялов и др., 2005; и др.), Щербаковской излучи-
ны Волги (Чернобай, Никитина, 1990; Галушин и др., 1999; и др.), 
Среднего Дона (Белик, 2004а, 2005).   

Специально же фауна хищных птиц Волгоградской обл. анали-
зируется лишь в двух публикациях А.М. Лукьянова (1999а, 1999б), 
работавшего в Камышинском р-не на правобережье Волги, и в диссер-
тации Т.О. Барабашина (2004а), изучавшего соколообразных всей до-
лины Нижней и Средней Волги. Кроме того, ряд заметок и обзоров 
касается отдельных видов хищных птиц Поволжья: степного луня 
(Ветров, 1990), тювика (Белик, 1986), змееяда (Белик и др., 1999), кур-
ганника (Линдеман, 1985; Пименов, Белик, 2010), степного орла (Лин-
деман, 1977; Пименов, 2013), орла-могильника (Белик, 1999; Галушин 
и др., 1999; Мосейкин, 1999; Чернобай, Букреев, 1999; Белик и др., 
2010а, 2010в; и др.), орлана-белохвоста (Гугуева и др., 2010), кречета 
(Törne, 1940), кобчика (Белик и др., 2012).     

Восполняя отмеченные пробелы в изучении хищных птиц Вол-
гоградской обл., мы поставили цель обобщить имеющиеся оригиналь-
ные и литературные сведения по ним, в том числе из малоизвестных и 
забытых источников ХIХ - начала ХХ в. (Becker, 1853; Moeschler, 
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1853; Богданов, 1871; Яковлев, 1872; Seebohm, 1882; Хлебников, 1890, 
1928; Artzibascheff, 1859; Лорец, 1928; и др.), на их основе проследить 
популяционную динамику, оценить численность гнездящихся видов и 
выяснить их современное распространение на территории региона.     

 

Методы и материалы 

В основу обзора положены собственные многолетние исследо-
вания орнитофауны Волгоградской обл., начатые В.П. Беликом в 1975-
1977 гг. с позднелетних и осенних полевых работ в Иловлинском, 
Фроловском, Нехаевском, Алексеевском и Клетском р-нах. В 1982 г. 
было детально обследовано правобережье Хопра в его низовьях; в 
1983 г. проведено несколько летних экскурсий на Цимлянские пески и 
в Калачскую излучину Дона; летом 1984 г. В.П. Белик работал в Крас-
ноармейском р-не Саратовской обл. с частичным охватом смежных 
территорий Жирновского и Камышинского р-нов Волгоградской обл.     

В 1996-1999 гг. в Придонье и Поволжье по многолетним про-
граммам Союза охраны птиц России проводилась инвентаризация 
гнездовий орла-могильника и Ключевых орнитологических террито-
рий. В ходе этих работ в весенне-летний период мы несколько раз об-
следовали Калачскую излучину Дона, Голубинские и Арчединские 
пески, долину р. Медведицы и некоторые другие районы Волгоград-
ской обл. В 2006 г. Е.В. Гугуева начала регулярные учеты птиц в При-
родном парке "Волго-Ахтубинская пойма" (Гугуева и др., 2008), а с 
2007 по 2012 г. нами велись плановые работы по мониторингу редких, 
"краснокнижных" видов птиц под эгидой областного комитета охраны 
природы. В ходе этих исследований проводилась инвентаризация ме-
стообитаний хищных птиц во всех центральных, северо-западных и 
юго-западных районах Волгоградской обл., а также изучалась фауна 
некоторых региональных Природных парков (Усть-Медведицкий, 
Нижнехоперский, Донской, Щербаковский, Цимлянские пески). В 
2010-2013 гг. несколько ознакомительных экскурсий было проведено в 
Заволжье, в частности в мае 2010 г. мы посетили р. Еруслан и оз. Эль-
тон и осмотрели окрестные степи, а в начале мая 2013 г. на автомар-
шруте были частично обследованы Быковский, Николаевский и Ста-
рополтавский, а также северо-запад Палласовского р-на. Общая 
протяженность экспедиционных маршрутов только в 2007-2013 гг. 
составила около 10,5 тыс. км.   

Во время автомаршрутов на дифференцированных полосах уче-
та фиксировались все встречи хищных птиц, постоянно вёлся поиск и 
обследование их гнезд. На остановках и стоянках для поиска и опреде-
ления птиц использовались бинокли, зрительные трубы, фотоаппара-
ты. Осуществлялся также опрос местных жителей, сотрудников При-
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родных парков и охотхозяйств. В 2007-2012 гг. с помощью GPS-
навигаторов регистрировались координаты гнезд и встреч всех редких, 
особо охраняемых видов птиц. Все собранные материалы заносились в 
электронную базу данных.    

 

Природные условия 

Волгоградская обл., занимающая площадь 114,1 тыс. кв. км, по 
размерам превосходит три области Черноземного Центра – Воронеж-
скую, Липецкую и Тамбовскую, вместе взятые. Она расположена в 
бассейнах Волги и Дона, между которыми в субмеридиональном на-
правлении тянется ассиметричный водораздел – Ергенинская возвы-
шенность на юге и Приволжская возвышенность на севере. Возвышен-
ности полого спускаются к западу, а на востоке имеют высокие, 
крутые, местами обрывистые склоны, прорезанные глубокими, овра-
жистыми балками. В районе Большой Калачской излучины Дон делит-
ся на две неравные части: Нижний Дон, имеющий более плавное, заре-
гулированное плотинами и шлюзами течение и более широкую, 
пологую долину с песчаными террасами, формирующимися местами 
на правобережье, а также Средний Дон с резко ассиметричной доли-
ной. На его правом берегу поднимается высокая, каменистая Донская 
гряда, а на левобережье широким поясом тянутся ступенчатые песча-
ные террасы.   

На той же широте, в районе г. Волгограда, у бывшей Сарепты, 
где ответвляется древний рукав Волги – р. Сарпа, резко меняется так-
же и строение волжской долины, позволяющее разделить ее на Ниж-
нюю и Среднюю Волгу с совершенно различными природными усло-
виями. Нижняя Волга течет в широкой, относительно симметричной 
Волго-Ахтубинской пойме среди плоских террас Хвалынского моря и 
не имеет коренных склонов на правобережье долины, которыми фор-
мально могут считаться Ергени, уходящие от Волги далеко на запад. 
Господствующие ландшафты на хвалынских террасах – глинистые 
полупустыни на севере, сменяющиеся к югу песчаными пустынями, а 
затем Бэровскими буграми в районе дельты. А между Волгой и Ерге-
нями раскинулась солончаковая Сарпинская низменность с цепочкой 
вытянутых Сарпинских озер – древних волжских стариц, часто пере-
сыхающих сейчас в летнюю жару.   

Средняя Волга, как и Средний Дон, имеет резко ассиметричную 
долину. На правобережье здесь поднимаются очень высокие, овражи-
стые, каменистые склоны коренного берега, на которых развиваются 
байрачные, а севернее – нагорные леса. На левобережье же далеко на 
восток уходит слабо террасированная равнина, где на преобладающих 
глинистых и суглинистых почвах формируются зональные ландшафты 
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– полупустыни на юге, сменяемые к северу степями и лесостепью. 
Лишь вдоль Волги тянется неширокий супесчаный вал древней терра-
сы. Пойма Волги здесь сравнительно узкая и сейчас практически пол-
ностью затоплена искусственными водохранилищами с большими 
островами в их верховьях.   

Отмеченные выше различия в рельефе, а также резкий градиент 
климатических показателей, изменяющихся с севера на юг и с запада 
на восток на протяжении 400 км, обусловили формирование в Волго-
градской обл. очень разнообразных ландшафтов, всецело определяю-
щих распространение птиц, в том числе дневных хищников. На севере 
и северо-западе области к ее границам вплотную подходит лесостеп-
ная зона, и там много естественных лесов, проникающих далеко на юг 
по поймам и песчаным террасам рек. А на юге и юго-востоке распро-
странены сухие степи и полупустыни, к которым вплотную примыка-
ют песчаные пустыни Прикаспийской низменности.    

 

Результаты 
Для территории Волгоградской обл. за весь период исследова-

ний отмечено 34 вида хищных птиц, в том числе 5 очень редких залет-
ных и 3 пролетных и зимующих. Остальные виды указывались разны-
ми авторами как гнездящиеся. Среди залетных – 3 вида некрофагов, 
для которых известно всего несколько документированных встреч, а 
также орлан-долгохвост и ястребиный орел.    

Стервятник (Neophron percnopterus). Встречен единственный 
раз В.И. Рикбейлем летом 1868 г. в степи у Сарепты (Богданов, 1871; 
Яковлев, 1872; Seebohm, 1882).   

Сип белоголовый (Gyps fulvus). Стаю из 16 птиц В.И. Рикбейль 
встретил летом 1867 г. в степи на Ергенях близ Сарепты (Богданов, 
1871; Яковлев, 1872; Seebohm, 1882). Стаю из 11 птиц наблюдали в 
августе 1956 г. на падали в окрестностях ст. Сайхин в Казахстане близ 
границ Волгоградской обл. (Шевченко и др., 1978). Судя по опросным 
данным, в начале ХХI в. сипы появлялись также на падали у птице-
фабрики близ стан. Кумылженской.   

Гриф черный (Aegypius monachus). В окрестностях Сарепты в 
начале ХХ в. за 10 лет постоянного коллектирования птиц В.Ф. Лорец 
(1928) смог добыть всего пару грифов. Еще 2 птицы наблюдались 
15.04.2004 у оз. Эльтон (Линдеман и др., 2005). Кроме того, 2 грифа 
встречены в августе 1956 г. в окрестностях ст. Сайхин в Казахстане 
близ границ Волгоградской обл. (Шевченко и др., 1978).  

Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus). В.Ф. Лорец (1928) 
изредка встречал этого орлана в окрестностях Сарепты на пролете в 
марте и октябре. Г.В. Линдеман с соавт. (2005) считает долгохвоста 
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редкой залетной птицей Приэльтонья, где одиночек встречали в 1958, 
1964, 1978, 1981 и 1982 гг. преимущественно в конце сентября и ок-
тябре. Лишь однажды в 1976 г. в лесопосадках у пос. Джаныбек этот 
орлан наблюдался в августе. В начале ХХ в. долгохвосты отмечались в 
Заволжье чаще, а в степи по р. Еруслан в июле 1930 г. был встречен 
выводок с молодыми птицами, что позволило исследователям предпо-
ложить возможность его гнездования (Волчанецкий, Яльцев, 1934). 
Гнездование орлана-долгохвоста указывалось в прошлом также для 
дельты Волги (Богданов, 1871). Но специальный анализ его встреч на 
юге России показал, что здесь в мае-июне в послегнездовой период 
появлялись, по-видимому, лишь кочующие птицы, которые во второй 
половине ХХ в. резко снизили свою численность, вероятно, из-за от-
равления фосфидом цинка, широко использовавшимся в то время в 
степях для борьбы с грызунами (Белик, 2006).  

Орел ястребиный (Hieraaetus fasciatus). О добыче этого орла в 
степи у Сарепты сообщали В. Яковлев (1872) и Г. Зибом (Seebohm, 
1882), основываясь на информации К. Генке. На основании этих пока-
заний мы включили ястребиного орла как залетный вид в фауну Вол-
гоградской обл. и Южной России (Белик и др., 2006). Но В.Ф. Лорец 
(1928), коллектировавший птиц у Сарепты в 1903-1914 гг. для евро-
пейских музеев, указал ястребиного орла как гнездящийся вид, а ниже 
по Волге его численность будто бы даже увеличивалась. Очевидно, он 
принимал за ястребиного орла какую-то из цветовых вариаций орла-
карлика, темная и белая морфы которого считались им очень редкими 
пролетными видами. Эти соображения позволяют сейчас усомниться в 
точности определения и добытой у Сарепты первой птицы.  

*         *         * 
К пролетным и зимующим видам однозначно относятся канюк-

зимняк (Buteo lagopus), обычный на зимовке в Волгоградской обл., и 
немногочисленный дербник (Falco columbarius), отчасти – кречет, а 
также, очевидно, полевой лунь.   

Лунь полевой (Circus cyaneus). Сведения о характере пребыва-
ния этого вида в Волгоградской обл. у разных авторов очень противо-
речивы. Многие исследователи вовсе не указывали его для Нижнего 
Поволжья или отмечали здесь только на миграциях (Becker, 1853; 
Moeschler, 1853; Artzibascheff, 1859; Птушенко, 1949; Юдин, 1952; и 
др.). Но В.Ф. Лорец (1928) писал о гнездовании полевого луня в окре-
стностях Сарепты, а В.Ф. Чернобай и Н.В. Никитина (1990) и А.М. 
Лукьянов (1999) – о его летнем пребывании в Камышинском р-не. Г.В. 
Линдеман считает его редким гнездящимся видом Приэльтонья, где 
этот лунь "в 1950-х гг. в небольшом числе гнездился вблизи затоплен-
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ных лиманов в густой траве, затем стал очень редок, а начиная с 1990-х 
гг. его гнездящихся пар … не видели" (Линдеман и др., 2005, с.158). 
Однако в соседних районах Казахстана полевой лунь однозначно не 
гнездится (Корелов, 1962; Шевченко и др., 1978). Отсутствие гнездо-
вий этого луня в степной зоне Казахстана аргументировано показал 
еще П.П. Сушкин (1908). Поэтому не исключено, что сведения Г.В. 
Линдемана относятся к степному луню, нередко гнездящемуся в забо-
лоченных низинах.  

Свидетельств гнездования полевого луня не удалось найти даже 
в Симбирской губ. на Средней Волге (Житков, Бутурлин, 1906). Там, 
по нашим данным, летом 1997 г. он встречался лишь к северу от линии 
Димитровград – Бугуруслан (Белик, 1998). В Балашовском и Красно-
армейском р-нах на юге Саратовской обл. летом 1984-1985 гг. полевых 
луней не было вовсе (Белик, 2002, перс. данные). В верховьях Дона, в 
Тульской и Орловской обл., полевой лунь был редок и спорадичен, а 
утверждения о его широком распространении объяснялись ошибками 
в определении птиц в полевых условиях (Харузин, 1926). Этот автор 
отмечал, что "… при определении же на глаз, на расстоянии, смешать 
степного и полевого луня ничего не стоит. Крайне вероятно поэтому, 
что последний из них, являющийся более известным видом, и указыва-
ется многими авторами в качестве обычной гнездящейся птицы для 
тех мест, где он в действительности не гнездится вовсе или лишь очень 
редко" (Харузин, 1926, с.349). Не гнездится этот лунь сейчас нигде и в 
Волгоградской обл., встречаясь здесь лишь на миграциях и зимовках. 
Указания же на его летние встречи в южных районах часто связаны с 
ошибками в видовом определении светлых луней, особенно самок и 
молодых – как в коллекционных сборах из-за неточностей в определи-
телях (см.: Белик и др., 1993), так и в полевых условиях из-за большого 
сходства этих птиц. Кроме того, самки и молодые птицы, начинающие 
миграцию на зимовки иногда уже в начале августа (Белик и др., 1993), 
попадая летом в степные районы, тоже могут вести к ошибочной трак-
товке таких встреч. 

Кречет (Falco rusticolus). Встречи с этим соколом на юге Рос-
сии настолько редки, что правильнее было бы отнести его к залетным 
видам. В Красной книге Волгоградской обл. (2004) указаны всего 2 
места регистраций кречета, одно их которых – в январе 1989 г. в ни-
зовьях р. Еруслан в Заволжье (Чернобай, 2004; Завьялов и др., 2005). 
Других сведений о кречете в Нижнем Поволжье в отечественной лите-
ратуре мы не нашли. Лишь в работе Г. Тёрне (Törne, 1940) сообщается 
о нескольких встречах этих птиц в ноябре-декабре 1916 и 1917 гг. на 
Нижней Волге в Сарепте, Чапурниках, Тундутовке и Черном Яре, а 
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также в Медведицкой на Дону (г. Серафимович - ?). В Чапурниках 
один белый кречет был добыт автором, и еще 2 птицы получены им из 
чужой коллекции.  

*         *         * 
Ряд видов в течение ХХ в. практически исчез из гнездовой фау-

ны Волгоградской обл. в результате сокращения численности и сме-
щения границ ареалов (табл.1). К ним на современном этапе изучения 
хищных птиц можно отнести скопу, степного луня, балобана, степную 
пустельгу и, возможно, беркута и сапсана. Все они включены в Крас-
ную книгу Волгоградской обл. (2004).  

Таблица 1 
Встречи особо охраняемых видов хищных птиц  
на территории Волгоградской обл. в 2008-2013 гг. 

Волго-Медведиц. 
междуречье, 2008  

Юго-запад  
2009 г. 

Север  
2010 г. 

Северо-запад 
2011 г. 

Заволжье 
2013 г. Виды птиц 

апрель июнь апрель июнь апрель июль апрель июнь май 
Маршруты (км) 912+23 1192+71 974+18 1421+77 707 976 1271+221528+631179+12 

Pandion haliaetus  1 - - - - - 1 - - 
Pernis apivorus  -  17  - 2 - 1 - 14 / 1 7 (5.5) 
Circus macrourus (♂) 1 (19.4) - 1 (18.4) - 1 (19.4) - 2 (16.4) - - 
Accipiter brevipes  - 13 / 1 - 17 / 1 - 2 - 6 / 2 1 
Buteo rufinus  - - - 6 / 1 - - - - 55/21 
Circaetus gallicus  3 9 / 1 - / 3 ст. 3 / 1 ст. - - 3 2 1 
Hieraaetus pennatus 31 / 3 37 / 1 12 / 6 13 / 1 7 / 1 10 / 2 6 / 1 29 2 
Aquila rapax  2 - 19 / 9+1? 16 / 1+1? - - - - 29/4 
Aquila clanga  3 / 1 - - - - - 2 1 - 
Aquila heliaca  4 / 2 9 / 3 32 / 14 51 / 11 1 1 - - 2/1 
Haliaeetus albicilla  8 / 1 8 / 2 17 / 4+3? 38 14 / 1 2 25 / 5 5 / 1 6/1 
Falco cherrug  2 - - - - - - - - 

Примечание: Маршруты = авто + пешеходные; через дробь указано количест-
во найденных жилых гнезд; ст. – старые гнезда; в скобках – дата первой встре-
чи пролётных птиц. 

 

Скопа (Pandion haliaetus). В ХIХ в. была обычна по всей Волге 
(Artzibascheff, 1859; Богданов, 1871; Яковлев, 1872; и др.). В начале 
ХХ в. она в небольшом числе гнездилась на о. Сарпинском у Сарепты 
(Лорец, 1928). В середине ХХ в. отмечено ее появление и расселение 
по Дону в связи с созданием Цимлянского вдхр. (Марков, 1959; Белик, 
1983). В устье р. Цимлы еще в 1978 г. летом наблюдалась пара охо-
тившихся скоп, а недалеко на Цимлянских песках было найдено их 
пустое гнездо. В Волгоградской обл. гнездование до 10-12 пар указыва-
лось на о. Дурном в верховьях Цимлянского вдхр., а также на Дону у 
стан. Мелоклетской, по Хопру в устье р. Бузулук, на берегу Волги в 
Щербаковской излучине и в Волго-Ахтубинской пойме (Чернобай, 
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1992, 2004). Но в последние годы, несмотря на специальные целена-
правленные поиски, нигде в этих местах гнездовий скопы обнаружить 
не удалось (Лукьянов, 1999; Барабашин, 2004б; Гугуева и др., 2008; Гу-
гуева, Белик, 2013). Скопа встречается сейчас по Волге, Дону, Хопру, 
Медведице и другим рекам лишь в период миграций в марте-апреле и 
сентябре-октябре. Холостые особи иногда задерживаются здесь на лето.  

Лунь степной (Circus macrourus). Был обычен в Волгоградской 
обл. до середины ХХ в., гнездясь в окрестностях Сарепты (Лорец, 
1928), по пойме р. Иловли (Спангенберг, 1949), по балкам в Дубовском 
р-не на правобережье Волги (Птушенко, 1949) и в бурьянниках по за-
лежам и западинам вдоль р. Еруслан в степном Заволжье (Юдин, 
1952). В полупустынях Заволжья мощные инвазии степного луня на-
блюдались в 1952-1953 гг. в период массового размножения степной 
пеструшки и общественной полёвки, когда обилие луней увеличилось 
с 0,1 ос./25 км автомаршрута в 1950 г. до 17,8 ос./25 км в 1953 г. (Хо-
дашова, 1960), а затем в 1964-1967 гг. при размножении полёвки, когда 
на Джаныбекском стационаре загнездилось до 7 пар на 400 га. Но поз-
же, с исчезновением в Заволжье полёвок, здесь исчез и степной лунь 
(Линдеман и др., 2005).   

В 1980-е годы степной лунь был указан как обычный гнездя-
щийся вид Щербаковской излучины Волги (Чернобай, Никитина, 
1990). Однако летом 1984 г., во время вспышки численности полёвок, 
в верховьях р. Иловли в соседнем Красноармейском р-не Саратовской 
обл. нередко наблюдались только холостые и неполовозрелые степные 
луни, но их гнездовий выявить там не удалось. В 1994-1998 гг. в Ка-
мышинском р-не тоже отмечались лишь единичные, не гнездившиеся 
птицы (Лукьянов, 1999), а в мае 2003 г. они не встречены там вовсе 
(Барабашин, 2004б). Небольшие гнездовые инвазии степного луня из 
Казахстана на запад происходят сейчас только в годы массовых раз-
множений обыкновенной полёвки. В 1988 г. в Серафимовичском р-не 
в низовьях р. Цуцкан обнаружено локальное поселение не менее 30 
пар, гнездившихся на озимых полях местами с плотностью до 10 
пар/100 га, однако ни до, ни после 1988 г. степные луни там не встре-
чались (Ветров, 1990). В 2007 г. эти луни загнездились в нескольких 
районах на востоке Воронежской обл. (Сапельников и др., 2008). В 
Волгоградской обл. сейчас они изредка отмечаются только на мигра-
циях в марте-апреле и сентябре-октябре (Гугуева, Белик, 2013).   

Беркут (Aquila chrysaetos). В середине ХIХ в. был указан для 
Сарепты вместе с орлом-могильником как предположительно гнездя-
щийся вид (Moeschler, 1853). Однако Н. Арцибашев (Artzibascheff, 
1859) обоснованно сомневался в его гнездовании в этом районе. По 
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сведениям Э.Н. Головановой (1985), в конце 1940-х годов беркут гнез-
дился в Салтовском лесу на р. Еруслан. В.Ф. Чернобай (2004) предпо-
лагал его гнездование также в Даниловском р-не на р. Медведице. Но 
там в старых борах на песках в 1996 г. был найден орел-могильник 
(Белик, 1999). Вполне вероятно, что и на Еруслане были гнездовья не 
беркута, а похожего на него могильника, отмечавшегося там в 20-30-е 
годы (Волчанецкий, Яльцев, 1934). Единичные случаи гнездования 
беркута регистрировались в ХIХ – ХХ вв. в соседних регионах: в Рын-
Песках в Казахстане в июле 1874 г. было найдено гнездо с птенцом 
(Яковлев, 1874); у Белого озера в Эркетеневском улусе Калмыкии близ 
Каспия найдено гнездо на обрыве высокого песчаного бархана (Росси-
ков, 1916); в Дубовском р-не Ростовской обл. 05.06.1967 встречены 
вместе два молодых беркута (Петров, 1990); в Ахтубинском р-не Аст-
раханской обл. гнездо беркута у границы с Казахстаном найдено в мае 
1995 г. (Русанов, 2011); одиночные пары местами до сих пор гнездят-
ся, по-видимому, в больших лесных массивах на севере Саратовской 
обл. (см.: Завьялов и др., 2005). Однако в Волгоградской обл. беркут 
встречается пока лишь на кочевках и на зимовке, в основном в леси-
стых районах на севере, но регулярно наблюдается и у южных границ 
области (Лорец, 1928; Линдеман и др., 2005; Гугуева, Белик, 2013).  

Балобан (Falco cherrug). В ХIХ в. для окрестностей Сарепты 
балобана отмечали все исследователи (Becker, 1853; Moeschler, 1853; 
Artzibascheff, 1859; Богданов, 1871; Яковлев, 1872). В.Ф. Лорец (1928) 
считал его здесь даже многочисленной гнездящейся птицей. Ниже по 
Волге, в Черноярском р-не Астраханской обл., балобаны изредка гнез-
дились по глинистым обрывам и балкам правого берега Волги еще в 
начале ХХ в. (Аргиропуло, 1928), а в оврагах на Ергенях их гнезда на-
ходили до середины ХХ в. (Флинт и др., 1969; Белик, 2007). До недав-
него времени они регулярно гнездились также на высоких скалистых 
обрывах правого берега Волги у с. Антиповка Камышинского р-на и в 
Щербаковской излучине на границе с Саратовской обл. (Чернобай, 
2004). Но в 1986 г. птенец из известного там гнезда погиб (Чернобай, 
Никитина, 1990), а в 1991 г. браконьеры изъяли птенцов и из другого 
гнезда на смежной территории Саратовской обл., после чего балобаны 
в Щербаковской излучине исчезли (Галушин и др., 1999). В 1997-1998 
гг. они вновь были встречены у с. Щербаковка (Лукьянов, 1999), одна-
ко в 2003 г. найти их там уже не удалось (Барабашин, 2004б).     

В Заволжье много балобанов обитало по р. Еруслан, где в Сал-
товском лесу на песках в начале ХХ в. их гнезда располагались в 1-2 
км друг от друга (Волчанецкий, Яльцев, 1934), а в начале 1970-х годов 
обилие птиц составляло 3,6 пар/10 км2 (Мосейкин, 1998). Их регулярно 
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отмечали там до конца ХХ в. (Юдин, 1952; Голованова, 1985; Мосей-
кин, 1991; Завьялов и др., 1999; и др.), но в последнее время гнездовий 
уже не находили (Завьялов и др., 2005). Не менее 3-4 пар гнездилось в 
1994 г. поблизости от Еруслана – в долине р. Торгун (Завьялов, Рубан, 
2001), а по непроверенным данным, пара балобанов размножалась в 
лесополосах там еще в 2004 г., однако их поиски в том районе в мае 
2013 г. оказались безрезультатными. В 1980-е годы гнездование отме-
чалось также в долине р. Иловли в Ольховском р-не и на Цимлянских 
песках (Чернобай, 1992, 2004; Мосейкин, 1998). Позже еще 1 пара бы-
ла указана для водораздельных лесов Тетеревятской гряды в Жирнов-
ском р-не (Чернобай, Соколов, 2002; Чернобай и др., 2005а).   

Катастрофическое сокращение численности балобана в Повол-
жье произошло, по мнению В.Н. Мосейкина (1998), в 1975-1985 гг. Но 
на Джаныбекском стационаре в Приэльтонье осенью в 1974 и 1981 гг., 
наоборот, отмечали максимум пролетных птиц (одновременно до 40 
особей). В последующие годы их численность там снизилась примерно 
в 4 раза, и лишь в 1999 г. были учтены сразу 15 особей (Линдеман и 
др., 2005). Нами одиночные балобаны наблюдались 22 и 25.08.1976 в 
верховьях р. Арчеды (Фроловский р-н) и 06.08.1996 в центре Калач-
ской излучины Дона. Специальные же поиски их гнездовий в послед-
нее десятилетие оказались безрезультатными (Гугуева, Белик, 2013). В 
Поволжье отмечались лишь одиночные кочующие особи: 16 и 
18.08.2002 на Эльтоне (Барабашин и др., 2003); 16.10.2003 на Цимлян-
ских песках; 22.04.2008 дважды на р. Иловле близ с. Ольховка.  

В 2008 г. с 17 мая по 22 июля на правобережье Волги вдоль 
Медведицы и Иловли долго кочевал годовалый балобан "Барнабас", 
помеченный спутниковым радиопередатчиком в Венгрии, летом 2008 
и 2011 г. через Поволжье с запада на восток и с севера на юг пролетели 
еще 2 молодые птицы из Венгрии и Словакии, а в июне-сентябре 2012 
г. в Волгоградской обл. кочевали 2 годовалых балобана, помеченные в 
2011 г. в Крыму (http://sakerlife2.mme.hu/en/content/birds-satellite-tags; 
Prommer et al., 2012).  

В Заволжье, в Быковском и Палласовском р-нах, в августе-
октябре 2012 г. под опорами ЛЭП найдено также 7 погибших балоба-
нов, в том числе 5 птиц обнаружены в окрестностях с. Катричев (А.В. 
Салтыков, личн. сообщ.).   

Сапсан (Falco peregrinus). Большинством авторов сапсан ука-
зывался для Волгоградской обл. как редкий пролетный вид (Moeschler, 
1853; Волчанецкий, Яльцев, 1934; Барабаш, Козловский, 1941; Юдин, 
1952). Например, в Приэльтонье во второй половине ХХ в. он встречен 
всего 11 раз за 38 лет наблюдений (Линдеман и др, 2005). Однако в 
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северо-западных районах в 60-70-е годы ХХ в. сапсан отмечался в лет-
ний период, и там предполагалось его гнездование (Чернобай, 2004). 
Но в последнее время на Среднем Дону известны лишь 2 осенние 
встречи: 01.11.2011 у стан. Распопинской Клетского р-на В.В. Ветров 
наблюдал самку, летевшую на запад вдоль берега Дона, а 07.10.2013 
там же отмечена самка, гнавшаяся за тетеревятником. Кроме того, 
В.Ф. Лорец (1928) считал сапсана гнездящимся видом Ергеней, где его 
называли в народе "киргизским балобаном", значительно более ред-
ким, чем настоящий балобан. Учитывая современное гнездование сап-
сана в Самарской обл. на Жигулях (Барабашин, 2004а), можно допус-
кать, что по береговым скалам вдоль Волги в прошлом он обитал и 
южнее, в том числе мог проникать и на обрывы Ергеней, однако со 
временем, как и в лесостепной зоне, был вытеснен балобаном (см.: 
Мензбир, 1894). Поэтому же нельзя исключать гнездование сапсана и 
на береговых обрывах Среднего Дона.  

Пустельга степная (Falco naumanni). Впервые в Волгоградской 
обл. эту пустельгу в начале ХХ в. указал для Сарепты В.Ф. Лорец 
(1928), отмечавший, что она прилетала и гнездилась там позже обык-
новенной пустельги. В тот же период она "редкими парами гнездилась 
повсюду … по обрывистым берегам Еруслана и некоторых оврагов" 
(Волчанецкий, Яльцев, 1934, с.74). На Эльтоне птицы гнездились ко-
лониями на мельнице и развалинах церкви, а также в домах станцион-
ного поселка (Волчанецкий, 1937), а позже отмечались там также по 
обрывам (Волчанецкий и др., 1950). Но в 1950-е годы численность 
степной пустельги в Заволжье резко снизилось, в 60-70-е годы и до 
начала 1980-х годов в поселках Приэльтонья она гнездилась лишь оди-
ночными парами, а затем окончательно исчезла (Линдеман и др., 2005). 
В середине 1980-х годов эта пустельга была указана как редкий вид 
также для Щербаковской излучины Волги (Чернобай, Никитина, 1990).   

Восстановление заволжских популяций степной пустельги на-
метилось лишь в последнее время. Несколько колоний было обнару-
жено в сёлах на юго-востоке Саратовской обл. (Мосейкин, Мосейкин, 
2000); указывалось также, что ее поселения найдены и в Волгоград-
ском Заволжье, однако какие-либо конкретные данные по этому ре-
гиону не были приведены (Мосейкин, 2000). По данным В.Ф. Черно-
бая (2004 с.191), "точечные места гнездования сейчас известны только 
на юге области (Светлоярский, Октябрьский и Котельниковский р-ны), 
а также в Заволжье". Но наши поиски этих птиц в 2008-2013 гг. в раз-
личных районах Волгоградской обл. – от г. Котельниково и Суровики-
но до Камышина и Палласовки – оказались безрезультатными (Гугуе-
ва, Белик, 2013).    
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*         *         * 
Следующие 9 видов, включенных в Красную книгу Волгоград-

ской обл. (2004), гнездятся здесь более или менее регулярно. Только 
малый подорлик (Aquila pomarina), расселяющийся сейчас с запада, 
появился в Поволжье, возможно, лишь сравнительно недавно и пока 
встречается редко и спорадично. О встречах и гнездовании предполо-
жительно малого подорлика в 1992-1998 гг. в Камышинском р-не на 
правобережье Средней Волги писал В.Н. Мосейкин (2000). В 2002 г. 
им было найдено гнездо малого подорлика также в Красноармейском 
р-не Саратовской обл. (Мосейкин, 2003). В августе 2008 г. близ с. Бе-
логорка Камышинского р-на вновь наблюдался типичный, судя по ок-
раске, малый подорлик, охотившийся вместе со степными орлами и 
могильниками в колонии сусликов. Похожий одиночный орел встре-
чен 03.08.1996 в долине р. Медведицы в Жирновском р-не (Белик, 
Ветров, 1998). Пара орлов, судя по полевым признакам – тоже типич-
ных малых подорликов, державшихся, по-видимому, на гнездовом 
участке, наблюдалась 02.05.1999 в Шакинском лесу на правобережье 
Хопра в Кумылженском р-не (Белик, 2004а, 2005). Там в лесистой бал-
ке егерям было известно гнездо орлов, но обследовать его сразу мы не 
смогли, а в 2011 г. в лесу не обнаружены и сами птицы. Следует отме-
тить, что гнездование каких-то подорликов в прошлом указывалось 
также для низовий Волги (Мензбир, 1894; Хлебников, 1928), в том 
числе здесь отмечались сразу оба их вида (Лорец, 1928). Поэтому не 
исключено, что на Волгу через Терек тогда могли проникать и малые 
подорлики кавказской популяции.  

Осоед (Pernis apivorus). Довольно обычен в пойменных лесах 
Среднего Дона, где гнездится до 4 пар/10 км длины долины (Белик, 
2005). Вниз по Дону проникает до Цимлянского вдхр. (окрестности 
стан. Голубинской), где птиц наблюдали 07.07.1999 и 22.06.2009, в том 
числе со строительным материалом для гнезда. Регулярно встречается 
по пойменным, байрачным и нагорным лесам в бассейнах Иловли и 
Медведицы, а также по Хопру, где у стан. Аржановской 28.06.2011 
впервые найдено жилое гнездо. В поймах крупных притоков Дона 
обилие составляет 7-10 пар/100 км2. В июне 2011 г. много птиц оказа-
лось в водораздельном Шакинском лесу на правобережье Хопра (1 па-
ра/км2). На Средней Волге гнездится в нагорных дубравах Тетеревят-
ской гряды и в байрачных лесах Щербаковской излучины (Чернобай, 
2001; Чернобай, Соколов, 2002; Завьялов и др., 2005; Чернобай и др., 
2005б); предполагается гнездование в лесах по р. Еруслан в Заволжье 
(Завьялов и др., 1999). Летом осоед отмечался также в Волго-
Ахтубинской пойме (07.08.2007; 27.06.2009; 07.06.2011; 08.07.2011; 
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19.06.2012 и 07.08.2012), где тоже возможно его гнездование (Гугуева 
и др., 2008; Е.В. Гугуева, перс. данные). О возможности гнездования 
осоеда в лесах по Нижней Волге писал и Н. Арцибашев (1859). В бай-
рачных лесах среди сухих степей в Калачской излучине Дона и на Ер-
генях летом не найден. Общая численность осоеда в Волгоградской обл. 
может быть оценена от 200-300 до 500-600 пар (Гугуева, Белик, 2013).  

Тювик (Accipiter brevipes). Обычен в сухих прирусловых редко-
лесьях Волго-Ахтубинской поймы (Гугуева и др., 2008), но в 2009 г., 
после заселения ее лесов тетеревятником, здесь отмечено начало сни-
жения численности тювика. Довольно обычен он по лесистым поймам 
Иловли и Медведицы. По Хопру тювик сохранился только в самом 
низовье, где в 2011 г. найдены 2 жилых гнезда, а специальные поиски 
птиц в типичных биотопах выше по течению от стан. Кумылженской 
до г. Урюпинска оказались безрезультатными. В долине Дона числен-
ность тювика сейчас заметно снизилась (выше г. Калача – с 4 пар на 7 
км маршрута в 1998 г. до 5 пар на 20 км в 2009 г.), но распространен он 
еще повсеместно, в том числе на Арчединских и Цимлянских песках. В 
1995 г. гнездо тювика было найдено в искусственном лесном массиве 
на берегу р. Аксай-Курмоярский на окраине г. Котельниково; возможно, 
птицы заселяют и лесопосадки по другим степным рекам. В балке 
Тингута на севере Ергеней 20.05.2012 с одного места учитывали до 6 
токовавших над лесом птиц, т.е. не менее 3-5 гнездовых пар. На Сред-
ней Волге гнездится в лесах по р. Еруслан (Юдин, 1952; Завьялов и др., 
2005; Мосейкин, Семихатова, 2008), а также в нагорных и байрачных 
лесах Приволжской возв. в Жирновском и Камышинском р-нах (Белик, 
1986; Чернобай, Никитина, 1990; Белик, Ветров, 1998, 1999; Лукьянов, 
1999; Барабашин, 2004б; Чернобай и др., 2005б), возможно также в 
Дубовском р-не (Птушенко, 1949). Тювик учитывается, в основном, на 
пешеходных маршрутах, поэтому объем учетных данных по нему не-
велик, и их трудно экстраполировать на всю область, тем более при-
нимая во внимание выраженную динамику его популяций в последние 
десятилетия (Белик, 2003в). Однако несомненно, что его общая чис-
ленность здесь как минимум в 2 раза превышает оценки, данные в Крас-
ной книге Волгоградской обл. (2004), составляя не менее 200-300 пар.    

Курганник (Buteo rufinus). В прошлом гнездился, в основном, 
по обрывам оврагов на Ергенях, не встречаясь на безлесных равнинах 
Сарпинской низм. (Moeschler, 1853; Artzibascheff, 1859; Богданов, 
1871; Мензбир, 1894), а также в степях к северу от Волгограда (Волча-
нецкий, Яльцев, 1934; Птушенко, 1949; Юдин, 1952). Сейчас на Ерге-
нях и Сарпинской низм. обитает 30-50 пар (1 ос./100 км2; 2009 г.), за-
селяющих лесополосы и опоры ЛЭП. В Донских степях между 
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г. Калачом и Сев. Донцом курганник гнездился в 30-50-е годы ХХ в. 
(Варшавский, 1965). Осенью 1976 г. мы видели на одиночных деревьях 
в балках Калачской излучины похожие старые гнезда, а в июне 1986 г. 
Ю.В. Мищенко (личн. сообщ.) встретил там несколько птиц и наблю-
дал пару курганников у нежилого гнезда. Но в 1990-2000-е годы кур-
ганника в Калачской излучине не оказалось. Его жилое гнездо впервые 
обнаружено лишь в 2013 г. в лесополосе близ хут. Светлый Лог Кала-
чевского р-на, куда птицы проникли, вероятно, с Ергеней.  

Кроме того, во второй половине ХХ в. курганники широко засе-
лили пастбищные районы в Заволжье, где между озёрами Эльтон, Бу-
лухта и Боткуль на площади 100×100 км2 в 2004-2008 гг. гнездилось не 
менее 300-400 пар, обилие которых колебалось по годам от 3,2 до 4,7 
пар/100 км2 с тенденцией к росту популяции (Линдеман, 1985; Линде-
ман и др., 2005; Пименов, Белик, 2010). О динамике численности сви-
детельствуют учеты птиц в лесополосе между с. Гормаки и Прудентов 
Палласовского р-на, где в 1999 г. на 12 км найдены 3 гнезда, в 2009 г. – 
6 гнезд, а в 2013 г. – 8 жилых гнезд (Чернобай, Букреев, 1999; наши 
данные). Отдельные пары встречаются в аграрных районах Заволжья к 
северу до р. Еруслан (Варшавский и др., 1994; цит. по: Завьялов и др., 
2005; наши данные), а к западу они проникают почти до долины Вол-
ги. Но на правобережье Средней Волги их гнездование маловероятно 
(Птушенко, 1949; Лукьянов, 1999; Барабашин, 2004б). Наши поиски 
курганника там в 1984, 1996 и 2008 гг. тоже не дали результатов. Вся 
популяция Волгоградской обл. может быть оценена сейчас в 400-500 
пар (Пименов, Белик, 2010; Гугуева, Белик, 2013).    

Змееяд (Circaetus gallicus). Широко, но спорадично распростра-
нен в северных и западных районах Волгоградской обл. к югу до низо-
вий р. Чир и балки Тингута на Ергенях (Белик, 1994, 1995, Белик и др., 
1999; Чернобай, 2004). По данным В.Ф. Лореца (1928), в прошлом 
змееяд изредка гнездился также по р. Сарпе. Приурочен, в основном, к 
соснякам на песчаных террасах рек и к байрачным и нагорным лесам 
на коренных склонах долин Волги, Дона, Иловли, Медведицы и Хоп-
ра, где в обширных целинных каменистых и песчаных степях нередки 
змеи (степная гадюка, медянка, полозы) и ящерицы. Особенно харак-
терен он для Приволжской возв., сложенной третичными песками на 
водоразделах и сухими, теплыми каменистыми опоками по склонам в 
Камышинском и Жирновском р-нах (Лукьянов, 1999; Барабашин, 
2004б; Белик, 2009). В Заволжье встречен однажды в 1966 г. на песках 
в низовьях р. Еруслан (Варшавский и др., 1994; цит. по: Завьялов и др., 
2005). Там же змееяд с добычей наблюдался 05.05.2013. По Хопру ре-
гулярно гнездится в низовьях (Белик, 1994, Белик и др., 1999). Поиски 
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птиц выше по течению, несмотря на обилие подходящих биотопов, 
оказались в 2011 г. безрезультатными, что связано, возможно, с редко-
стью там степной гадюки и полозов. Лишь дважды в июле 1979 и 1985 
гг. змееяд отмечен у хут. Черкасский Урюпинского р-на (Чернобай, 
1992, 2004). Всего в Волгоградской обл. к настоящему времени найде-
но 9 жилых и 3 старых гнезда, возле которых держались птицы. Еще 1 
типичное старое гнездо осмотрено в 2009 г. в сосняке в балке Тингута 
на севере Ергеней. Кроме того, по летним встречам охотившихся, то-
ковавших и конфликтовавших птиц локализовано 6 гнездовых участ-
ков. Обилие птиц в 2008 г. в Волго-Медведицком междуречье (около 
25 тыс. км2) составляло, по данным автомаршрутных учетов, 0,3 
пар/100 км2, а общая численность оценена в 60-80 пар, в том числе не 
менее 10 пар на Арчединских песках. Не менее 20 пар гнездится также 
в западных и юго-западных районах. Общая численность в Волгоград-
ской обл. может достигать 80-120 пар (Гугуева, Белик, 2013) (рис.1).   

 

 

Рис. 1. Распространение змееяда в Волгоградской обл. 
 
Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Обычный вид поймы р. 

Иловли, где местами гнездится до 11 пар/10 км долины (с. Писаревка – 
Стефанидовка). Высокая плотность (0,5-0,7 км между гнездами) отме-
чалась местами в долине р. Медведицы в Даниловском р-не. Севернее, 
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в Руднянском р-не, численность птиц заметно снижается, а у границ 
области, в Жирновском и Еланском р-нах, карлик в 2010 г. был редок. 
Довольно обычен он в долине Хопра и его притоков – рек Бузулук и 
Косарка, где местами учитывали до 3 пар на 8-10 км долины. Изредка 
гнездится в байрачных и нагорных лесах Приволжской возв. и Тетере-
вятской гряды, а также в Шакинском лесу на правобережье Хопра. В 
июне 2008 г. в бассейне р. Иловли и Медведицы было учтено 36 
пар/1200 км маршрутов (3,0 пар/100 км2), а в бассейне Хопра в июне 
2011 г. отмечено 26 пар/1600 км (1,6 пар/100 км2). Карлик гнездится 
также по всей долине Дона, заселяя пойму и аренные леса на Арчедин-
ских, Голубинских и Цимлянских песках. На Среднем Дону он обы-
чен, но ниже, на побережьях Цимлянского вдхр., сравнительно редок. 
В Калачской излучине изредка гнездится в байрачных лесах, а также в 
низовьях р. Чир, конкурируя там с многочисленным орлом-могильни-
ком. В Заволжье найден в лесах по р. Еруслан (Антончикова, 1991; 
Мосейкин, 1991), возможно гнездится в Волго-Ахтубинской пойме, 
где пока известны лишь единичные летние встречи. Общая числен-
ность птиц в Поволжье относительно стабильна и может быть оценена 
в 300-500 пар (Гугуева, Белик, 2013), т.е. в 10 раз больше, чем указано 
в Красной книге Волгоградской обл. (2004). Гнезда карлика распола-
гаются, как правило, в глубине леса и хорошо укрыты, поэтому реги-
стрируются на маршрутах редко, в основном весной. Всего в Волго-
градской обл., территория которой обследована лишь на 10-20%,  нами 
найдено 27 его гнезд.     

Орел степной (Aquila rapax). В прошлом был характерным, 
ландшафтным видом в полупустынях Заволжья и на Сарпинской низ-
менности. Кроме того, до середины ХХ в. был обычен на Ергенях к 
западу до г. Котельниково, а также в Донских степях между г. Калачом 
и Сев. Донцом (Варшавский и др., 1989). Судя же по находкам на 
Среднем Дону и Доно-Медведицкой гряде (Белик, 1995, 2005), он за-
селял всю область распространения малого суслика, достигавшего на 
севере низовий р. Бузулук на Хопре, г. Жирновска на р. Медведице и 
верховий р. Иловли (Груздев, 1962). Но к началу 1990-х годов этот 
орел в Волгоградской обл. считался практически исчезнувшим видом, 
гнездившимся в количестве не более 3-5 пар к югу от Волго-Донского 
канала и 5-8 пар в Заволжье близ Казахстана (Чернобай, 1992). Однако 
в начале ХХI в. его численность на правобережье Волги была оценена 
уже в 50 пар (в том числе 20-25 пар в Калачской излучине; 13-15 пар к 
югу от Волго-Донского канала; до 5 пар на Волго-Иловлинском водо-
разделе), а в Заволжье – даже в 400-600 пар. В результате степной орел 
был включен в Красную книгу Волгоградской обл. (2004) под 5 кате-
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горией, как вид, восстанавливающий свою численность (Букреев, Чер-
нобай, 2004; Чернобай, 2004). Хотя В.Н. Мосейкин (1991) приводил 
для всего Волго-Уральского междуречья, включая Казахстан, лишь 
250 гнездовых пар, причем численность этих птиц за 10 лет сократи-
лась там в 1,7 раза. 

Наши исследования 2009 г. показали, что к югу от Волго-
Донского канала степной орел, по-видимому, полностью исчез, ли-
шившись кормовой базы – сусликов. В Калачской излучине на 8-10 
участках с плотными поселениями сусликов к началу ХХI в. сохрани-
лось до 20 пар, которые постепенно исчезают, оставляя после себя 
пустые гнезда, вслед за исчезновением колоний грызунов (Белик и др., 
2000; Белик, 2004б). А в более крупных суслиных очагах степного ор-
ла вытесняет расселяющийся орел-могильник. На правобережье Волги 
в 1975 г. степные орлы были вполне обычны по р. Тишанке у хут. 
Медведев Иловлинского р-на. Там же на обрывах коренного берега 
реки пара орлов встречена в апреле 2008 г. В верховьях р. Арчеды ме-
жду р. Иловлей и Медведицей выводок из 4 орлов наблюдался 
25.08.1976 у хут. Арчедино-Чернушинский Фроловского р-на, а до 
середины 1950-х годов, т.е. до начала массового применения фосфида 
цинка для борьбы с сусликами, по опросным данным, орлы нередко 
гнездились там в балках по бровкам оврагов. На правом берегу р. 
Иловли у хут. Ширяевский Иловлинского р-на 2 пары орлов гнезди-
лись еще в 1996 г., устроившихся на небольших яблонях по крутым 
балкам, а в 1994-1997 гг. гнездо наблюдалось в верховьях р. Балык-
лейки в Камышинском р-не (Галушин и др., 1999). По опросным дан-
ным, в начале 1980-х годов гнездо орла с 2 яйцами, сделанное из сучь-
ев на земле на склоне увала, было найдено в мае в окрестностях с. 
Бородачи Жирновского р-на (Белик, 1995).  

Нынешнее состояние популяции степного орла в Волгоградском 
Заволжье изучено недостаточно. Известно лишь, что в 70-80-е годы 
ХХ в. его численность там значительно снизилась, причем без призна-
ков восстановления в 1990-е годы, в период экономического кризиса 
(Мосейкин, 1991; Линдеман и др., 2005). Наоборот, обезлюдевшие в те 
годы степи, практически лишившиеся домашнего скота, заросли высо-
котравьем, и там тоже начали исчезать суслики, что значительно 
ухудшило кормовую базу хищников. Современные оценки обилия ор-
ла в разных районах Заволжья весьма противоречивы, колеблясь на 
Ключевых орнитологических территориях от 1,3 до 24,6 пар/100 км2. 
Среднее же обилие в наиболее оптимальных районах вокруг оз. Эль-
тон и Булухта не превышало 3-4 пар/100 км2 (по: Букреев, Чернобай, 
2000; Антончиков и др., 2001; Чернобай и др., 2002а, 2002б; Бараба-
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шин, 2004б; и др.). По данным В.Н. Пименова (2013), сейчас там гнез-
дится от 2,1 до 2,5 пар/100 км2. В мае 2013 г. на 120 км автомаршрута 
по безлесной полупустыне между пос. Катричев – оз. Булухта – хут. 
Гормаки мы встретили 22 птицы и нашли 2 гнезда, т.е., в среднем, 18,3 
особи и 8,3 гнезда/100 км2. В 2003 г. в Приэльтонье степной орел 
встречался в 3 раза чаще курганника (Барабашин, 2004б), а по нашим 
наблюдениям 2010 и 2013 гг. – уже в 3-5 раз реже. Поэтому можно 
полагать, что сейчас в Приэльтонье на площади 100×100 км2 обитает 
всего около 200 пар. А в аграрных районах к западу и северу от хут. 
Катричев – Степной и Прудентов – Кайсацкое степной орел отмечает-
ся очень редко.  

Подорлик большой (Aquila clanga). Былое распространение 
подорлика в Нижнем Поволжье выяснить сейчас практически невоз-
можно, поскольку под данным именем многие авторы отмечали в ХIХ в. 
обычного здесь степного орла. Даже М.Н. Богданов (1871, 1879) не 
заметил морфологических различий между этими орлами, хотя степ-
ной орел был описан уже в 1854 г. по материалам именно из Сарепты 
(табл.2). Первым обратил внимание на эту путаницу Н.А. Северцов 
(Мензбир, 1882), который привел для Поволжья две формы степного 
орла (A. orientalis и A. glitschi). Позже М.А. Мензбир (1894) использо-
вал эти материалы также в своей сводке, указав для низовий Волги 
еще A. clanga, возможно гнездившегося там в пойменных лесах. О 
гнездовании у Сарепты большого подорлика, причем совместно с ма-
лым подорликом и степными орлами, писал также В.Ф. Лорец (1928).  

В настоящее время в Волгоградской обл. известно всего 4-5 мест 
гнездования большого подорлика, расположенных на Арчединско-
Донском песчаном массиве, где в 1996 г. в заболоченном ольсе было 
найдено гнездо со слётком (Белик, Ветров, 1998), а в апреле 2008 г. – 
строившееся гнездо другой пары. В 2008 и 2011 гг. гнездовые пары 
отмечены там еще на 2 участках. Кроме того, в 1996 г. егерями было 
указано гнездо подорлика на дубе среди сырого колка в западине в 
центре этих песков, но осмотреть его мы не смогли, а в 2008 г., после 
прошедших накануне лесных пожаров, подорлики, по-видимому, по-
кинули этот участок. Пара птиц, возможно гнездившихся в пойме До-
на, наблюдалась также 20.06.2008 у большой колонии сусликов близ 
стан. Трехостровской Иловлинского р-на. На р. Медведице у пос. Да-
ниловка, где пара подорликов была встречена в августе 1996 г. (Белик, 
Ветров, 1998), найти этих птиц в 2008-2010 гг. не удалось. Безрезуль-
татными оказались их поиски также по р. Хопер в 2011 г. Поэтому на-
ша оценка численности подорлика, сделанная на основе материалов 
экспедиции 1996 г. (Белик, Ветров, 1998), вероятно была завышена, 



Хищные птицы Северного Кавказа, Сочи, 2014 145  

однако не исключены и пропуски этой птицы – из орлов наиболее 
скрытного "лесного" вида. Очень возможно также существенное со-
кращение его популяции, вызванное вытеснением подорлика из гнез-
довых стаций быстро расселяющимся орланом-белохвостом, нередко 
занимающим на Дону, Хопре и в других районах заболоченные ольхо-
вые леса, где гнездились подорлики (Соколов, 1999; Maciorowski et al., 
2014). На пролете эти орлы изредка встречаются в разных районах 
Волгоградской обл. (Гугуева, Белик, 2013). 

Таблица 2  
Орлы комплекса A. clanga-A. rapax, указывавшиеся в прошлом для юга России 

Данные: 1855 1853а 1853б1859 1871 1879 1872 1882 1890 1894 1911 1928а 1928б1934 
Aquila rapax, 1828, Африка        V       
A. orientalis, 1854, Сарепта … … … … … … … … N N N N N N 
A. glitschi (=A. orientalis)         N N   N  
A. clanga, 1811, Сибирь N* +   N N** N NW ? N**** T N N  

A. maculata (=A. clanga)              T 
A. bifasciata (=A. clanga)        N E       
A. naevia (=A. pomarina)   N N  N***  T     N  

Примечание:  N – гнездится;  Т – пролетный;  V – залетный;  W – Предволжье;  
E – Заволжье;  + – указан в списке;  … – пропущенный вид.  
Данные: 1855 – Северцов, 1855; 1853а – Beсker, 1853; 1853б – Moeschler, 
1853; 1859 - Artzibascheff, 1859; 1871 – Богданов, 1871; 1879 – Богданов, 1879; 
1872 – Яковлев, 1872; 1882 – Seebohm, 1882; 1890 – Хлебников, 1890; 1894 – 
Мензбир, 1894; 1911 – Бостанжогло, 1911; 1928а – Хлебников, 1928;  1928б – 
Лорец, 1928; 1934 – Волчанецкий, Яльцев, 1934.  
* – гнездился в лесах и, по опросным данным, на старых стогах сена в Камен-
ной степи, но сам Н.А. Северцов (1855) этих степных птиц не видел;  
** – Г. Радде (1873; цит. по: Богданов, 1879) упоминал о встречах Aquila 
clanga var. orientalis на Кавказе, но М.Н. Богданов (1879) тогда еще не призна-
вал видовую самостоятельность этой формы. Лишь после публикации сводки 
М.А. Мензбира (1882) степной орел получил широкое признание, и М.Н. Бо-
гданов в 1884 г. определял птиц, добытых на Владикавказской равнине, уже 
как Aquila orientalis - Подорлик большой (Россиков, 1884);   
***   – гнездился в лесах Кавказа;  
**** – гнездился в Волго-Ахтубинской пойме.   

 

Орел-могильник (Aquila heliaca). Динамика ареала и численно-
сти этого орла в Поволжье анализировались в ряде специальных пуб-
ликаций (Белик, 1999; Галушин и др., 1999; Мосейкин, 1999; Черно-
бай, Букреев, 1999; Линдеман и др., 2005; Белик и др., 2010а, 2010в). В 
прошлом он изредка гнездился у Сарепты на осокорях в пойме Волги 
(Moeschler, 1853; Богданов, 1871; Лорец, 1928), встречался по р. Ерус-
лан в Заволжье (Волчанецкий, Яльцев, 1934), обитал, несомненно, и в 
остальных более северных лесистых районах – в области распростра-
нения сусликов (малого, крапчатого, большого, желтого). Но там этого 
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орла очень часто путали с беркутом (см.: Белик, 2000б; Корепов, 2012). 
В настоящее время наиболее крупная, быстро растущая группировка 
(40-50 пар) находится в Калачской излучине Дона, где орлы освоили 
практически все локальные поселения малого суслика, приспособи-
лись к жизни в непосредственном соседстве с человеком, адаптирова-
лись к гнездованию в лесополосах и на опорах высоковольтных ЛЭП 
(Белик, 1999; Белик и др., 2010а). Несколько меньшая, тоже прогрес-
сирующая, но диффузная группировка (25-30 пар) приурочена к При-
волжской возвышенности и Доно-Медведицкой гряде, с ядром в Щер-
баковской излучине Волги (Галушин и др., 1999; Чернобай и др., 
2005б; Белик и др., 2010в). Третья медленно растущая группировка 
распространена на юго-востоке Заволжья (15-25 пар), с максимальной 
концентрацией птиц вдоль границ с Казахстаном, где хорошо развита 
сеть придорожных лесополос и других искусственных насаждений 
(Мосейкин, 1999; Чернобай, Букреев, 1999; Букреев, Чернобай, 2000; 
Линдеман и др., 2005). В последние годы карагуш обнаружен на гнез-
довании также в редколесьях Волго-Ахтубинской поймы у хут. Сухо-
дол (Среднеахтубинский р-н) и, предположительно, хут. Царёв (Ле-
нинский р-н). Гнездовий на севере и северо-западе Волгоградской 
обл., за пределами ареала малого суслика, выявить в 2010-2011 гг. не 
удалось, как и предполагалось ранее. Не обнаружены они нигде и на 
обширных песчаных террасах Дона и его притоков, для которых кара-
гуша указывал В.Н. Мосейкин (1999). Общая численность птиц в Вол-
гоградской обл. составляет сейчас не менее 90-110 пар – более 10% 
всей популяции Европейской России (Гугуева, Белик, 2013). В сосно-
вых насаждениях в низовьях р. Чир и на Приволжской возвышенности 
отдельные пары орлов гнездятся по типу, характерному для Днепро-
Донской и Поволжской популяций. К Днепро-Донской группировке 
относятся, по-видимому, и многие орлы, гнездящиеся на лиственных 
деревьях в Калачской излучине (Белик и др., 2010а). А в Предволжье и 
Заволжье распространены птицы Прикаспийской популяции (см.: Бе-
лик, Галушин, 1999).  

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). В ХIХ – начале ХХ в. 
был широко распространен в бассейнах Волги и Дона, гнездясь пре-
имущественно по лесистым поймам крупных и средних рек, но в лесо-
степной зоне он обитал также и вне речных долин (Северцов, 1855; 
Богданов, 1871; Кондратьев, 1885; Варшавский, 1965; и др.). В начале 
ХХ в. гнездился на о. Сарпинском против Сарепты и вдоль берега 
Волги вниз до Астрахани (Лорец, 1928). Но к середине ХХ в. орланы в 
регионе практически исчезли, сохранившись в основном в дельте Вол-
ги (Кривоносов и др., 1977; Галушин, 1980, 1983). Восстановление их 
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ареала и численности началось, по-видимому, в 1970-е годы после за-
прета отстрела хищных птиц, прекращения использования опасных 
для них пестицидов (ДДТ и фосфид цинка), улучшения кормовой базы 
благодаря строительству прудовых рыбхозов и организации особой 
охраны всех редких видов, включенных в Красные книги.  

В настоящее время наиболее крупная и плотная группировка 
орлана в Волгоградской обл. сформировалась в Волго-Ахтубинской 
пойме, где на площади 1540 км2 обитает до 80-100 пар (Гугуева и др., 
2010). Через Волго-Ахтубинскую пойму орланы проникли на Цимлян-
ское вдхр. и начали расселяться оттуда вниз и вверх по Дону, в том 
числе по его притокам (Белик, 2000а, с.292). Впервые на Дону гнездо 
орлана найдено нами в 1976 г. близ устья р. Иловля, в 1978 г. несколь-
ко гнезд отмечено на Цимлянских песках, в 1979 г. – в низовьях Хопра, 
а в 1983 г. – в байрачных лесах на высоком правобережье Дона выше 
устья р. Чир (рис.2). В 80-90-е годы орлан широко и довольно плотно 
заселил всю долину Нижнего и Среднего Дона и начал осваивать мел-
кие степные речки в Калачской излучине (Левая Добрая, Лиска, Боль-
шая Голубая, Сухая Перекопка, Донщинка), где гнездится в узких га-
лерейных лесах вдоль рек, а охотится в колониях сусликов. Сейчас не 
менее 50-60 пар обитает в долине Дона от устья Хопра до Цимлянских 
песков. По Хопру в 2011 г. локализовано 11 гнездовых участков, в том 
числе найдены 4 гнезда. По Медведице отмечено не менее 5-7 пар, по 
Иловле – 1-3 пары. 

В 1980-е годы орлан продолжил расселение и вверх по Волге. В 
1984 г. его гнездовья найдены нами в лесистых правобережных балках 
на юге Красноармейского р-на Саратовской обл. Позже от 2 до 10 пар 
указывалось для байрачных лесов Щербаковской излучины Волги в 
Камышинском р-не Волгоградской обл. (Лукьянов, 1999; Барабашин, 
2004б; Чернобай и др., 2005б). Кроме того, в 2005 г. там найдено гнез-
до орлана, устроенное на вершине прибрежной скалы-останца (Мазина 
и др., 2012). Отдельные пары заселили также обширные водораздель-
ные леса Волго-Донского междуречья (Тетеревятская гряда в верховь-
ях р. Иловли; Чернобай, Соколов, 2002; Шакинский лес на правобере-
жье Хопра; 2005-2011 гг.; наши данные).  

Орлан заселил лесонасаждения на островах и супесчаных терра-
сах также вдоль левого берега Волгоградского вдхр., с 1986 г. загнез-
дился на р. Еруслан в Заволжье, где в 1990 г. насчитывались уже 3 па-
ры (Завьялов и др., 2005; Мосейкин, 2008). Всего в Волгоградском 
Заволжье в 1980-е годы обитало не менее 50 пар, однако с середины 
1990-х годов там отмечено значительное сокращение их численности 
(Мосейкин, 1991, 2008). Но в 2004 г. жилое гнездо орлана было обна-
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ружено на Финогеновом пруду в верховьях р. Хара в Приэльтонье 
(В.Н. Пименов, личн. сообщ.). Сейчас у крупных водоемов и у старых 
лесонасаждений в степях Заволжья местами встречаются летние скоп-
ления до 30-50-100 холостых особей (Линдеман и др., 2005; Чернобай, 
2008). Однако состояние всей популяции орлана в Заволжье в настоя-
щее время нам неизвестно. Следует отметить, что орланы начали ос-
ваивать также безлесные полупустынные равнины, в частности Сар-
пинскую низменность, гнездясь там на опорах высоковольтных ЛЭП 
(Белик, 2013; Белик и др., 2013). Общую численность орлана в Волго-
градской обл. сейчас можно оценить в 250-350 пар (Гугуева, Белик, 2013).  

 

 

Рис. 2. Расселение орлана-белохвоста в бассейне р. Дон (по: Белик, 2000). 

1 – гнезда и гнездовые участки; 2 – годы обнаружения гнезд;  
3 – направления расселения. 

 
*         *         * 

Последние 9 видов хищных птиц в Волгоградской обл. не име-
ют особого охранного статуса (табл.3), они отнесены, в большинстве, к 
обычным и многочисленным видам (Чернобай, 2004) и поэтому со-
стояние их популяций не привлекало должного внимания исследовате-
лей. Лишь тетеревятник (Accipiter gentilis) и перепелятник (A. nisus) 
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считаются малочисленными птицами, но оба они – скрытные лесные 
виды, на экспедиционных маршрутах выявляются сравнительно редко 
и их численность оценить сложно. Нами найдены всего 3 жилых гнез-
да тетеревятника: в ольсе в низовьях Хопра (2011 г.), в бору в долине 
р. Медведицы (Михайловский р-н, 2008 г.) и в искусственных сосно-
вых посадках в устье р. Чир на берегу Цимлянского вдхр. (2009 г.). 
Кроме того, старое гнездо тетеревятника в 2007 г. обнаружено в сосня-
ке на песках близ устья Медведицы (Серафимовичский р-н), а в Калач-
ской излучине Дона в небольшом байрачном лесу близ колонии сусли-
ков в 2009 г. отмечен гнездовой участок этого ястреба. Расселяясь на 
юг по степным лесонасаждениям (Белик, 2003а, 2003б), тетеревятник 
достиг уже Волго-Ахтубинской поймы, где близ хут. Громки Светло-
ярского р-на в 2009 г. был обнаружен выводок слётков. 

Таблица 3 

Встречи хищных птиц на территории Волгоградской обл. в 2008-2013 гг. 

Волго-Медведицк. 
междуречье, 2008 г. 

Юго-запад, 
2009 г. 

Север, 
2010 г. 

Северо-запад, 
2011 г. 

Заволжье 
2013 г. Виды птиц 

апрель июнь апрель июнь апрель июль апрель июнь май 
Маршруты (км) 912+23 1192+71 974+18 1421+77 707 976 1271+22 1528+63 1179+12 

Milvus migrans 75 / 5 157 / 1 47 73 41 75 83 / 6 175 / 1 25 
Circus pygargus (♂) 31 (19.4) 41 5 (20.4) 14 4 (17.4) 4 5 (21.4) 14 13 
C. aeruginosus 64 50 27 58 27 32 69 47 13 
Accipiter gentilis  - 3 / 1 5 1 / 1 1 2 1 / 1 - - 
A. nisus  4 4 3 1 5 - 7 3-5 4 
Buteo buteo 110 / 1 74 / 1 42 / 1 14 / 1 87 25 / 1 155 / 2 61 / 1 35 
Falco subbuteo  4 (23.4) 18 / 2 1-? (23.4) 10 - 3 - 9 / 1 3 (6.5) 
F. vespertinus  1 (25.4) 11 16 (23.4) 30 / 1 - (27.4) 2 - - 1347 
F. tinnunculus  37 42 / 2 32 31 3 4 8 3 89 

Примечание: см. табл. 1 
 

Учеты перепелятника затрудняет, кроме скрытности, также его 
большое сходство с тювиками. Он найден на гнездовье в байрачных 
лесах Приволжской возвышенности (Чернобай, Никитина, 1990; Бара-
башин, 2004б; Белик, 2008), в долине р. Еруслан в Заволжье (Завьялов 
и др., 2005) и на Среднем Дону (Белик, 2005). В прошлом перепелят-
ник вместе с тювиком указывался как гнездящийся вид для окрестно-
стей Сарепты (Лорец, 1928). Учитывая находку гнезда перепелятника в 
лесопосадках в Калмыкии (Музаев и др., 1992), можно предполагать 
его редкие гнездовые встречи и на юге Волгоградской обл. Нами в 
июне 2008 г. перепелятник 3 раза отмечен в лесах на Тетеревятской 
гряде и однажды в низовьях р. Иловли, в 2009 г. встречен в байрачном 
лесу в Калачской излучине Дона, а в 2011 г. по долине Хопра наблю-
дался 3-4 раза между г. Урюпинском и стан. Кумылженской. Кроме 
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того, 09.08.1996 выводок слётков найден на Среднем Дону в притер-
расном ольсе против стан. Распопинской, и там же в песках наблюдал-
ся самец из другой пары.  

Луговой и болотный луни (Circus pygargus и C. aeruginosus) 
распространены в Поволжье практически повсеместно, но в полупус-
тынях Заволжья встречаются спорадично. Они обычны там лишь в 
низовьях р. Еруслан (Юдин, 1952; Завьялов и др., 2005). В Приэльто-
нье в 1960-е годы из-за усыхания лиманов луговой лунь сильно снизил 
свою численность, а в 1990-е – стал очень редок из-за прекращения 
орошения (Линдеман и др., 2005). На правобережье Волги он довольно 
обычен в Волго-Медведицком междуречье (41 самец на 1192 км авто-
маршрута в июне 2008 г.), реже встречается в юго-западных и северо-
западных районах и совсем редко – на самом севере (Еланский и Руд-
нянский р-ны), где, возможно, испытывает хищнический пресс тетере-
вятника. Летом луговой лунь по-прежнему очень редок также в Волго-
Ахтубинской пойме, подверженной длительным весенним паводкам. 

Болотный лунь распространен более равномерно и более обы-
чен, особенно на прудах по балкам и малым рекам на Окско-Донской 
низменности (междуречье Хопра и Медведицы). Здесь в июне 2011 г. 
учтено не менее 19 встреч на 289 км. На возвышенностях он встреча-
ется значительно реже. Например, в междуречье Волги и Медведицы 
учтено всего 50 особей на 1192 км, а на правобережье Хопра – 1 птица 
на 147 км. В Заволжье спорадически встречается по всем рекам, пру-
дам и лиманам с зарослями макрофитов, но в подходящих местах до-
вольно многочислен (Юдин, 1952). 

Коршун черный (Milvus migrans) в Поволжье тоже распростра-
нен очень широко, придерживаясь, в основном, долин рек. На обшир-
ных водоразделах он редок или отсутствует вовсе (напр., на Окско-
Донской низменности). В Волго-Ахтубинской пойме в настоящее вре-
мя тоже стал редок (Гугуева и др., 2010). В Заволжье был обычен, даже 
многочислен по р. Еруслан (Волчанецкий, Яльцев, 1934; Юдин, 1952; 
Груздев, 1955; Завьялов и др., 2005), но в мае 2013 г. там учтены всего 
2-3 пары. Распространение коршуна по левобережью Волгоградского 
вдхр. не прослежено. В Приэльтонье нередко гнездится в искусствен-
ных лесонасаждениях. Летом у колоний сусликов там обычны также 
сотенные и тысячные скопления холостых и кочующих птиц (Линде-
ман и др., 2005). Судя по особенностям гнездования (маленькие, лег-
кие гнезда, сооружаемые среди тонких ветвей высоко в кронах деревь-
ев), птицы из Приэльтонья принадлежат, по-видимому, к более 
восточной, уральской популяции (M. m. lineatus-?). Нами типичный 
M. m. lineatus встречен 04.05.2013 в Николаевском р-не в Заволжье. 
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Канюк (Buteo buteo) распространен, в основном, в Придонье и 
на правобережье Волги. К югу и востоку его численность снижается. В 
Заволжье гнездится, вероятно, только по р. Еруслан (Завьялов и др., 
2005). В Волго-Ахтубинской пойме летом канюк очень редок и его 
гнездование там пока не доказано (Гугуева и др., 2010). На правобере-
жье Хопра нередко отмечается в лесополосах среди полей (12 встреч 
на 147 км). Но эта популяция, адаптировавшаяся к гнездованию в ле-
сополосах (Белик и др., 2008), на остальные территории Волгоградской 
обл., по-видимому, еще не проникла. 

Чеглок (Falco subbuteo) встречается редко, преимущественно в 
более южных районах Волгоградской обл. На севере, где практически 
исчезла серая ворона (Corvus cornix), этот сокол сейчас очень редок. В 
Урюпинском р-не в 2011 г. пара держалась у гнезда ворона (Corvus 

corax) на металлической опоре высоковольтной ЛЭП. В 2008 г. одно 
гнездо найдено в постройке ворона в бору на р. Медведице (Михай-
ловский р-н), а другое – в старом гнезде вороны в лесополосе среди 
полей в Иловлинском р-не.  

Кобчик (Falco vespertinus) считается обычным гнездящимся ви-
дом Волгоградской обл. (Чернобай, 2004). Но в настоящее время на 
большей части территории он исчез или стал очень редок. На правобе-
режье Волги более или менее регулярно встречается лишь к югу от гг. 
Волгоград – Калач – Суровикино. Только в Заволжье, как и предпола-
галось (Белик и др., 2012), кобчик оказался обычен, а местами  даже 
многочислен. В лесополосах по левобережью Волгоградского вдхр., а 
также в Приэльтонье, где он появился в молодых посадках лишь в 
1960-е годы (Линдеман и др., 2005), сейчас учитывается от 3 до 10 
ос./км маршрута, в среднем (n=173 км) – 5,0 ос./км, или от 2 до 6, в 
среднем – 3,4 пар/км маршрута. Но по р. Еруслан кобчик тоже практи-
чески исчез в связи с исчезновением там массовых врановых птиц (Бе-
лик и др., 2010б). Подробный анализ динамика ареала и численности 
кобчика в Поволжье и бассейне Дона дан в отдельной работе (Белик и 
др., 2012).  

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus) распространена 
практически повсеместно, но на севере Волгоградской обл., где почти 
исчезли все врановые птицы (Белик и др., 2010б), в старых гнездах 
которых она обычно селится, пустельги стали крайне редки (1 особь на 
200-500 км маршрутов). Довольно обычны они в южных районах, где 
сохранились ворона и сорока (Pica pica), а также местами в Заволжье 
(Завьялов и др., 2005; Линдеман и др., 2005). На левобережье Волги, 
где гнездится еще много сорок, в мае 2013 г. учтено 89 пустельг на 
1191 км, в среднем 0,1 ос./км маршрута. Практически нет пустельг там 
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лишь на обширных безлесных равнинах Приэльтонья, а на р. Еруслан 
они исчезли в последнее время в связи с исчезновением врановых птиц.  

Для сравнения укажем, что на северо-западе Волгоградской обл. 
в апреле 2011 г. на 1293 км учтены всего 29 сорок, а в июне на 1592 км 
– лишь 25 сорок, т.е. 1-2 особи на 100 км маршрутов. К югу от р. Мед-
ведицы численность сорок вдоль автотрасс быстро нарастает. Так, в 
июне 2011 г. учтены 3 птицы на 35 км до р. Арчеды, затем 6 птиц на 45 
км до р. Иловли, а у р. Иловли – уже 26 сорок на 20 км.  

*         *         * 
Анализируя собранные данные в целом (табл.1 и 3), можно за-

метить, что ряд редких, особо охраняемых видов хищных птиц в по-
следнее время перешел в разряд достаточно обычных видов, по край-
ней мере – в отдельных, подходящих для них районах (осоед, 
курганник, орел-карлик, орел-могильник, орлан-белохвост). Это связа-
но, прежде всего, очевидно, с улучшением охраны и восстановлением 
их популяций, отчасти – с изменением условий обитания и экологии 
этих видов. Некоторые же редкие виды в Поволжье сейчас, наоборот, 
практически исчезли (скопа, степной лунь, большой подорлик, бало-
бан); сокращается также численность тювика и степного орла. Однако 
причины негативной динамики их популяций лишь отчасти связаны с 
деятельностью человека. 

Среди "обычных" видов тоже наблюдаются разные тенденции. 
В отдельных районах заметно снизилась численность коршуна, луго-
вого луня, чеглока; на правобережье Волги резко сократились популя-
ции кобчика и обыкновенной пустельги. Рост численности и расселе-
ние, связанное с охраной всех хищных птиц, демонстрирует лишь 
тетеревятник, но и он в последнее время, подорвав свою кормовую 
базу во многих районах, начал, по-видимому, сокращение популяций. 
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На рубеже 2005-2013 гг. сложившиеся в регионе экономические 

и социально-политические условия резко негативно отразились на 
природно-ресурсном потенциале и, в целом, на экологической обста-
новке Республики Южной Осетии (РЮО). В связи с этим в регионе 
остро стоит вопрос о необходимости создания Красной книги, в пер-
вую очередь для усиления законодательно-правовой базы сохранения 
ряда видов птиц, стоящих наверху трофических пирамид, т.е. хищных 
птиц. Для этого важно знать представителей группы, фаунистических 
данных по которой в РЮО до сих пор нет.  

РЮО расположена на важном миграционном пути хищных птиц 
(между районами их гнездования и зимовки) с Европейской части РФ, 
Западной Сибири и Северного Кавказа. Миграционные пути с перева-
лов Главного Кавказского хребта (ГКХ) связаны с естественными «на-
правляющими» линиями (ущелья, реки от ГКХ и пр.).  

Территория РЮО располагается на южном склоне ГКХ и север-
ной оконечности Внутренне-картлийской котловины. Площадь рес-
публики в современных границах составляет 390 км2. Протяжённость 
РЮО с севера на юг составляет 79 км, с запада на восток – 88 км. 
(http://ru.wikipedia.org).  

На территории РЮО выделено 4 района: Джавский (с. Дзау), 
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Цхинвальский (г. Цхинвал), Ленингорский (с. Ленингор) и Знаурский 
(с. Знаур). C трёх сторон РЮО граничит с Грузинской республикой 
(протяжённость границ составляет 400 км), а с северной – с Россией 
(Республикой Северная Осетия-Алания).  

Республики Южная Осетия – типично горная страна. На север-
ной границе (в среднем 3200 м н.у.м.) возвышается центральная часть 
главного водораздела. В самых низких местах многочисленны перева-
лы: Мамисонский, Кударский, Рокский, и др. Высочайшими вершина-
ми являются Зилгахох (3855 м), Халаца (3938 м), Зикара (3827 м) и т.д. 
Через все понижения хребтов и перевалы республики происходит еже-
годная миграция птиц из России, в том числе и хищных, на Внутренне-
картлийскую котловину и далее на юг.  

От главного водораздела отходят отроги: Рачинский, Лихский 
(Сурамский), Джавский, Гудисский, Харульский и Ломис-Алевский. 
Лихский хребет является водоразделом рек Риони и Кура (хребет на-
чинается у вершины Зикара). Джавский хребет начинается у Зикары и 
включает в себя вершины Бурсамдзели, Жамур, Раро, заканчиваясь у 
впадения р. Паца в р. Бол. Лиахви. На северо-востоке республики рас-
положено Козское нагорье.  

Гудисский хребет наиболее высокий и значительный из всех 
хребтов РЮО. Это горное поднятие своими многочисленными отрога-
ми занимает почти всё пространство между Большой и Малой Лиах-
вой. Самыми известными из отрогов являются хребты – Джермугский, 
Чапарухский и Бестаутский.  

Высшая точка республики находится на вершине Халаца – 3938 
м н.у.м. Плотность населения в республике составляет 18,4 чел./км2 и 
89,3% территории РЮО находится на высотах 1000 и более метров над 
уровнем моря. Относительно густо заселены лишь предгорья окраины 
Внутренне-картлийской равнины (90% населения). Плотность же в 
горных районах, в настоящее время, крайне низка.  

На территории Южной Осетии выделяются три высотных гор-
ных пояса: предгорный (1000 м н.у.м.), среднегорный (1000-2000 м 
н.у.м.) и высокогорный (выше 2000 м н.у.м.).  

Главный Кавказский хребет закрывает территорию РЮО от хо-
лодных арктических ветров, поэтому средние температуры в респуб-
лике выше, чем в среднем по всему Кавказу. Климат в республике 
умеренно-тёплый. Температура самого холодного месяца (января) со-
ставляет от –2,6○ до –6,5○, но иногда температура месяца в среднем 
имеет положительные значения (+4,5○), а самого тёплого месяца (авгу-
ста) – +20,7○ (г. Цхинвал, Внутренне-картлийская котловина), на высо-
те 2000 м н.у.м. – +13,8○ Среднегодовое количество осадков 598 мм (от 
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500 до 1000 мм и более). Климат меняется по высотным поясам – от 
умеренно-тёплого и влажного в южной части РЮО, до климата высо-
когорных областей на севере республики.    

Почти половина территории Южной Осетии (48%) занята леса-
ми: по верхним частям склонов северных экспозиций – хвойными (ель, 
пихта, сосна), по средним и нижним южных – широколиственными 
(дуб, граб, бук). Но в настоящее время эта цифра несколько уменьши-
лось из-за интенсивных рубок древесины на топливо, стройматериалы; 
вырубки деревьев во время прокладки новых горных дорог и ЛЭП. Всё 
это следствие военных действий в регионе. Выше лесного пояса рас-
положены субальпийские и альпийские луга.  

В предгорном поясе развиты чернозёмовидные, местами аллю-
виальные и перегнойно-карбонатные почвы, выше – тёмно-бурые гор-
но-лесные и горно-луговые почвы (http://ru.wikipedia.org).  

Большое количество осадков и горные ледники способствуют 
развитию речной сети. На территории республики имеется несколько 
крупных озёр – Келистба, Эрцо, Цетелихатское и Коз и рек – Большая 
и Малая Лиахвы, Ксани, Лехура, Меджуда и др. Все реки образуют 
бассейн р. Куры, т.е. входят в область внутреннего стока. Высокогор-
ные районы РЮО покрыты горным оледенением, и ледовые массы 
приурочены к западным экспозициям склонов.  

Наши исследования в 2010-2013 гг. позволили составить первый 
список хищных птиц региона. Это предварительный список, и даль-
нейшие наблюдения, несомненно, его расширят. Названия птиц даны 
по Л.С. Степаняну (1975).  

Скопа (Pandion haliaetus). Встречается редко и одиночными 
особями во время ежегодных миграций над поймой Бол. Лиахви и во-
доемами, в окрестностях селений Хетагурово и Эрцо.  

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Редкий пролётный вид. 
Одну стайку из 47 птиц мы отметили 24.05.12, в районе оз. Эрцо. В 
краеведческом музее г. Цхинвал хранилась одна тушка (Жордания, 
Гогилашвили, 1969). Во время последнего (август 2008 г.) осетино-
грузинского конфликта музейные экспонаты сильно пострадали или 
были разграблены.  

Чёрный коршун (Milvus migrans). Обычный ежегодно пролёт-
ный вид. Стаи отмечаются на территории республики на весенних и 
осенних миграциях. Осенью (первые стаи появляются в сентябре) про-
лёт более многочислен. Весенний пролёт начинается в третьей декаде 
марта. Так, 23.03.13 через г. Цхинвал, по Бол.-Лиахвскому ущелью от-
мечена диффузная стая (28 особей), летящая вверх к Рокскому перевалу.  

Полевой лунь (Circus cyaneus). Одиночные птицы отмечались 
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на осенних пролётах 2011-2013 гг. на Внутренне-картлийской котло-
вине, над полями. Один раз встречен у сел. Гуфта 28.09.12. Птица ле-
тела вниз к г. Цхинвал по Бол.-Лиахвскому ущелью. Одна тушка име-
лась в запасниках Цхинвальского краеведческого музея (Жордания, 
Гогилашвили, 1969).  

Луговой лунь (Circus pygargus). Обычный пролётный вид с пе-
ревалов ГКХ. Пролётные особи отмечаются с середины сентября до 
конца октября в Мал.-Лиахвском ущелье и в районе Кударского и Ма-
мисонского перевалов.  

Тетеревятник (Accipiter gentillis). Обычный, но немногочис-
ленный, осёдлый вид. Встречается во всех лесных ландшафтах РЮО 
со средней (2013 г.) гнездовой плотностью 0,18 ос/км2. В осенний и 
зимний периоды более заметен у крупных населённых пунктов рес-
публики.  

Перепелятник (Accipiter nisus). Обычен в лесном поясе (Ац-
рисхев, 23.11.12; Балта, 04.08.12; Синагур, 14.06.13; В. Бекмар, 
30.08.13). Отмечены встречи и в антропогенном ландшафте г. Цхинвал 
(25.06.12; 11.03.13), пос. Квайса (07.01.12), сел. Прис (29.03.13). В лет-
ний период 2012 г. численность птиц в широколиственных лесах Мал.-
Лиахвского ущелья колебалась в пределах 2,3 до 5,7 ос/км2, а в антро-
погенном ландшафте окрестностей г. Цхинвал – от 0,3 до 1,75 ос/км2. 
В краеведческом музее г. Цхинвал имелись две тушки птиц, добытых в 
сел. Знаур и Итриа 27.07.1917 (Жордания, Гогилашвили, 1969).  

Курганник (Buteo rufinus). Ежегодный многочисленный осен-
ний пролётный вид. Пролётные стаи содержат 100-150 птиц. Появля-
ется в конце сентября с Рокского перевала. Весной не встречен.  

Канюк (Buteo buteo). Самый массовый вид в гнездовой период 
на территории РЮО. В летний период встречен практически во всех 
лесных ландшафтах исследуемой территории, в окрестностях населён-
ных пунктов Цхинвал (24.06.13), Ацрисхев (05.06.12), в пойме 
р.Кверила (недалеко от сел. Синагур), Дменис (26.05.13). Средняя 
гнездовая численность вида по всем местообитаниям в 2013 г. соста-
вила 27,4 ос/км2. Зимует единичными особями на Верхне-картлийской 
равнине, в полях между г. Цхинвал и сел. Хетагурово, где встречен 
07.01.12. Пролётные стаи с перевалов ГКХ появляются с середины 
сентября. В 60-х годах ХХ в. канюк также был обычным видом Юж-
ной Осетии и Р.Г Жордания и Г.С. Гогилашвили (1969) считали его 
оседлой птицей.  

Змееяд (Circaetus gallicus). Редкий пролётный вид. Отмечался 
не каждый год. Летит растянутыми стаями (35-40 особей). Одну такую 
стаю наблюдали в районе сел. В. Бекмар 25.05.11 (В.Н. Габаев, устн. 
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сообщ.).   
Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). Редкий вид территории. 

Встречен только дважды. 25.08.12 пара птиц летала над широколист-
венными лесами южного склона Мал.-Лиахвского ущелья в окрестно-
стях сел. Ацрисхев (территория Юго-Осетинского государственного 
природного заповедника) и 15.06.12 одна птица кружилась над поймой 
р. Бол. Лиахва в черте г. Цхинвал.  

Степной орёл (Aquila rapax). Редкий, ежегодно пролётный вид. 
Больших стай не наблюдается. Замечен в стаях с курганниками и ка-
нюками. Обычно встречается по одиночке или группами в 2-3 птицы. 
Появляется в конце сентября и встречается на осеннем пролёте до се-
редины октября.  

Большой подорлик (Aquila clanga). Осенний пролётный вид. 
Стаи подорликов (14-25 ос.) летят как через понижения в районе Рок-
ского перевала, так в через Кударский и Мамисонский перевалы, вы-
ходя через ущелья, ведущие с южных склонов Главного Кавказского 
хребта, на Верхне-Картлийскую равнину и далее к югу

∗.   
Беркут (Aquila chrysaetos). Редок. 07.10.12 одна птица замечена 

над южным склоном в районе Кударского перевала. В краеведческом 
музее г. Цхинвал имелась одна тушка птицы (Жордания, Гогилашвили, 
1969).  

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). В 60-е годы ХХ в. отме-
чена одна особь над оз. Эрцо (Жордания, Гогилашвили, 1969). Видимо, 
это была залётная птица. Нами не встречен.  

Бородач (Gypaetus barbatus). Очень редкий вид. Нами не встре-
чен, но со слов местного краеведа и знатока местной авифауны В.Н. 
Габаева, единичные птицы встречаются на Козском плоскогорье (в 
окрестностях оз. Коз).   

Чёрный гриф (Aegypius monachus). Залётно-пролётный вид. По 
словам В.Н. Габаева, единичные птицы летят со стороны Грузии, через 
Бол.-Лиахвское ущелье на перевал. В основном это происходит осенью 
и весной. В Северной Осетии именно в это время мы отмечали птиц, 
летящих с гор на Осетинскую равнину (Комаров, 1986).  

Белоголовый сип (Gyps fulvus). Редкий вид. Гнездовых коло-
ний не обнаружено. Возможно, в горной части РЮО встречаются пти-
цы, залетающие сюда из соседней РСО-Алании, во время трофических 
полётов. Над пос. Квайса 01.09.12 замечена группа из 5 птиц, кружив-
шихся на южном склоне ущелья.  

Сапсан (Falco peregrinus). Редчайший пролётный вид. Через 

                                                 
∗ Здесь более вероятна миграция довольно многочисленных на Северном Кав-
казе малых подорликов (Aquila pomarina) (Прим. ред.) 
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республику пролетает европейский подвид. Кавказского же сапсана 
мы не наблюдали.  

Чеглок (Falco subbuteo). Редкий пролётный вид. В середине 
1960-х гг. был более обычен на весеннем пролёте на южных склонах 
(лиственные ландшафты) вершины Згудер (В.Н. Габаев, устн. сообщ.). 
В настоящее время отмечаются единичные птицы. Так, 26.04.13 встре-
чена одна птица в лесополосе у сел. Прис.  

Кобчик (Falco vespertinus). Редкий пролётный вид. Таким же он 
был и в середине 60-х годов. Небольшие стайки (8-14 особей) отмеча-
лись в окрестностях г. Цхинвал (дубовая роща) и окрестных садах.  

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Немногочислен-
ный гнездящийся (6,8 ос/км2, 2013 г.) и пролётный вид. Немногочис-
лен и в зимний период на Внутренне-картлийской котловине (3,4 -7,9 
ос/км2, 2012-13 гг.), где придерживается полей у сел. Хетагурово, Тбет, 
Кусрет, Балта и др.  

Исходя из анализа полученных материалов можно сделать сле-
дующие выводы: в РЮО отмечены встречи 22 видов хищных птиц, из 
которых три вида (обыкновенная пустельга, канюк, орёл-карлик) – 
перелётно-гнездящиеся, один вид (сапсан) – с неопределённым стату-
сом, но возможно тоже гнездится, четыре вида (бородач, беркут, два 
ястреба) – оседло-гнездящиеся виды, т.е. в РЮО гнездится 7 видов. 
Еще 12 видов (чеглок, кобчик, луни, курганник и др.) встречаются на 
ежегодных перелётах, 3 вида (белоголовый сип, чёрный гриф и орлан-
белохвост) залетают в Южную Осетию со стороны Грузинской рес-
публики и, возможно, Северной Осетии.  

Согласно типологической структуре в фауне хищных птиц рес-
публики преобладают широкораспространённые виды – их 13 видов 
(кобчик, чеглок, ястреба, луни, степной орёл, чёрный коршун и др.), и 
это, в основном, пролётные и залётные виды. Один вид (бородач) от-
носится к тибетскому типу фауны, два (курганник, чёрный гриф) – к 
монгольскому, четыре (орёл-карлик, большой подорлик, осоед и змее-
яд) – к европейскому и два (белоголовый сип и сапсан) – к средизем-
номорскому типу фаун (Штегман, 1938). 16 видов отнесены к экологи-
ческой группе дендрофилов, три (степной орёл, луни) – к кампофилам, 
один (орлан-белохвост) – к лимнофилам и два (бородач и сип) – к 
склерофилам. 11 видов хищных птиц, отмеченные на территории 
РЮО, занесены в Красную книгу РФ (2001).   
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Фауна соколообразных Falconiformes и совообразных 
Strigiformes Калмыкии, по состоянию ее изученности на середину 
прошлого десятилетия, насчитывала 31 и 7 видов, соответственно (Бе-
лик и др., 2006). В 2013 г. она пополнилась еще одним видом дневных 
хищников – неопределенным по статусу малым подорликом Aquila 

pomarina (Музаев, Эрдненов, в печати).  
Из числа соколообразных в региональную Красную книгу (2013) 

занесены 17 видов. Почти все они, за исключением двух, находятся на 
страницах федеральной Красной книги (2001). Это скопа Pandion 

haliaetus – 4 категория охранного статуса в Красной книге РК (в Красной 
книге РФ – 3 категория), степной лунь Circus macrourus – 1 (2), европей-
ский тювик Accipiter brevipes – 3 (3), курганник Buteo rufinus – 5 (3), 
змееяд Circaetus gallicus – 4 (2), степной орел A. nipalensis – 2 (3), боль-
шой подорлик A. clanga – 4 (2), могильник A. heliaca – 1 (2), беркут A. 

chrysaetos – 3 (3), орлан-белохвост Haliaeetus albicilla – 5 (3), черный 
гриф Aegypius monachus – 3 (3), белоголовый сип Gyps fulvus – 3 (3), ба-
лобан Falco cherrug – 1 (2), сапсан F. peregrinus – 4 (2), степная пустельга 
F. naumanni – 3 (1). Черный коршун Milvus migrans и орел-карлик 
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Hieraaetus pennatus рекомендованы к охране на региональном уровне под 
2-й и 3-й категориями охранного статуса, соответственно. 

Совообразных в Красной книге Калмыкии 3 вида: филин Bubo 

bubo – 3 (2) и рекомендованные к охране на региональном уровне под 3-й 
категорией болотная сова Asio flammeus и сплюшка Otus scops. 

В большинстве опубликованных в последние годы работ по ред-
ким и исчезающим видам хищников региона использованы сведения, со-
бранные до 2010 г., в отдельных случаях – в 2010 г. (Музаев и др., 2008; 
Музаев, Эрдненов, 2010а, 2010б; Музаев и др., 2010а-ж).  

В настоящем сообщении приводятся неопубликованные ранее ма-
териалы, собранные авторами в последние 3-4 года в гнездовой период 
исследуемых видов. Для степного луня приводится также описание одно-
го более раннего наблюдения. 

Степной лунь (Circus macrourus) – 1 категория: широко распро-
страненный в открытых ландшафтах республики, но очень редкий, с 
колеблющейся по годам численностью вид (Близнюк, 2004; Белик, 
2007). Конкретные гнездовые находки с территории Калмыкии отсут-
ствуют (Бадмаев, 2013).  

03.06.2007 в Яшкульском районе, в 12 км северо-восточнее пос. 
Тавн Гашун и в 5-6 км от разливов Черноземельского коллектора, в 
буферной зоне заповедника «Черные земли» у края заросших песков 
встречены 2 взрослых самца. В этом же районе держались также 5 не 
определенных до вида самок светлых луней. 11.05.2011 в 7 км запад-
нее с. Приютное встречен одиночный взрослый самец, пролетевший в 
сторону расположенного неподалеку в долине р. Наин-Шара пруда. 
Чуть позже, примерно в 1 км восточнее места встречи самца, была от-
мечена не определенная до вида самка светлого луня. 

Европейский тювик (Accipiter brevipes) – 3 категория: обычный в 
Волго-Ахтубинской пойме, но в целом редкий для Калмыкии вид (Муза-
ев, 2013а). Общая численность в регионе, вероятно, не превышает 30-
40 пар (Цапко и др., 2009). В 2002 г. появился на гнездовье в централь-
ном парке г. Элиста, с тех пор ежегодно гнездится здесь в количестве 
1-2 пар (Музаев и др., 2008). В 2008 г. найден на гнездовье в с. Приют-
ное (Цапко и др., 2009).  

24.06.2013 в высокоствольной дубраве, расположенной на юго-
западной окраине г. Городовиковск, нами найдено гнездо тювика, по-
строенное на софоре японской (Sophora japonica), высотой около 14 м, 
примерно в 10 м от земли. Самка находилась в гнезде. На одном из 
соседних дубов располагалось старое гнездо тювика, прошлогодней 
или позапрошлогодней постройки, поскольку в третьей декаде мая 
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2009-2010 гг., несмотря на тщательные поиски, тювик в этом районе 
нами не был обнаружен. 

Курганник (Buteo rufinus) – 5 категория: широко распространен-
ный в республике и увеличившийся в численности в последние деся-
тилетия вид, не найденный на гнездовье лишь в самых юго-западных 
районах – Яшалтинском и Городовиковском (Цапко и др., 2009; Муза-
ев и др., 2010е, 2012а-в). Экспертная численность вида в регионе – 
2000-2500 пар (Меджидов, Музаев, 2013а).  

До последнего времени самой западной точкой гнездования это-
го вида в Калмыкии являлись юго-западные отроги Ергеней на востоке 
Приютненского района (Цапко, 2007). 05.04.2013 В.М. Музаевым, В.Э. 
Бадмаевым, А.Н. Антончиковым и А.Г. Варламовым на юго-западе 
этого района, в 1,5 км юго-восточнее пос. Уралан, в чахлой полеза-
щитной лесополосе из вяза мелколистного (Ulmus pumila) обнаружено 
жилое гнездо курганника. Оно располагалось на полузасохшем вязе, 
высотой около 8 м, в 2 м от земли. Размножение в нем было успеш-
ным: 12.06.2013 в районе гнезда держались 3 слетка и обе взрослые 
птицы. 

 Степной орел (Aquila nipalensis) – 2 категория: сокращающийся в 
численности вид. Сегодня степной орел – самый редкий орел в России, с 
численностью в 2000-3000 пар (Карякин, 2013 а, б; Николенко, 2013), из 
которых в Калмыкии гнездится до 500-700 пар (Меджидов и др., 2011; 
Меджидов, Музаев, 2013б). По экспертным оценкам, в сопредельных с 
Калмыкией регионах численность степного орла значительно ниже. Так, в 
Волгоградской области гнездится немногим более 100-200 пар, в основ-
ном в Заволжье (В.П. Белик, личн. сообщ.), в Ростовской области – еди-
ничные пары (В.П. Белик, личн. сообщ.), в Дагестане – не более 10 пар 
(Джамирзоев, Букреев, 2009), в Ставропольском крае он, возможно, уже 
не гнездится (Федосов, Маловичко, 2012). Для Астраханской области 
современные данные о численности гнездящихся степных орлов от-
сутствуют, однако очень вероятно, что она невысока. 

26.04.2012 в Сарпинском районе, в 20 км восточнее пос. Обиль-
ное, в редких придорожных посадках из вяза мелколистного найдено 
гнездо с кладкой из 3 яиц. Оно было построено в 5 м от земли на дере-
ве высотой 6,5 м. Самка находилась в гнезде, в стенках его устраива-
лись на гнездовье 2 пары испанских воробьев (Passer hispaniolensis) 
(шло строительство гнезд и токование). 

О величине кладки. По данным одних исследователей (Дементьев, 
1951; Портенко, 1951; Корелов, 1962; Вrown, 1979; Makatsch, 1974), в за-
вершенной кладке у степного орла бывает от 1 до 3 яиц, по данным дру-
гих (Рябицев, 2008; Карякин, 2012) – от 1 до 4 яиц. В Калмыкии полная 
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кладка у этого вида содержит обычно 2-3 яйца, реже 1, а кладки из 4 яиц 
встречаются крайне редко. Так, из 77 кладок, обследованных в 1958-1959 
гг. П.А. Петровым и А.А. Рожковым (1965), только в 3 было по 4 яйца. 
Из 54 кладок, найденных в 1973-1979 гг. А.В. Сурвилло (1977, 1980), 
ни в одной не было более 3 яиц, однако он сообщает о более поздней 
достоверной находке зоологом Г.Б. Павловым одной кладки с 4 яйца-
ми. Из 46 гнезд с завершенной кладкой, найденных в регионе в 2009-
2011 гг., лишь в одном было 4 яйца (Меджидов и др., 2011). В связи с 
вышеизложенным, особый интерес представляют находки кладок из 
5 яиц. Для Калмыкии известны две такие кладки. Первая найдена П.А. 
Петровым и А.А. Рожковым в 1958 г., вторая же (рис.1) обнаружена 
нами 23.04.2011 в Октябрьском р-не. 14.05.2011 в нем было два 2-3-
дневных птенца (рис.2), а из трех оставшихся яиц одно было наклюнуто. 

 

 

Рис. 1. Гнездо степного орла с кладкой из 5 яиц. 
Фото В.М. Музаева. 23.04.2011 

 

Орел-могильник (Aquila heliaca) – 1 категория: очень редкий в 
республике вид, общая численность которого в регионе оценивается 
всего в 10-30 пар (Ильюх, Хохлов, 2010). 

21.04.2011 в Юстинском районе в 11 км юго-западнее пос. 
Чомпот под столбом ЛЭП ВЛ-10 кВ найдена молодая птица, погибшая 
в результате поражения электрическим током (рис.3). 13.05.2012 в том 
же районе у автотрассы между пос. Цаган Аман и Чомпот в 5 км друг 
от друга встречены две, судя по наряду, неполовозрелые птицы: одна 
сидела в придорожной лесополосе, другая – на траверсе опоры ЛЭП. 
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Рис. 2. В том же гнезде идет вылупление птенцов. 

Фото В.М. Музаева. 14.05.2011 
 

 

Рис. 3. Молодой могильник, погибший от удара электрического тока. 
Фото В.М. Музаева. 21.04.2011 

 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – 5 категория: увеличи-
вающийся в численности и расселяющийся по территории республики 
вид, общая гнездовая численность которого в регионе оценивается уже 
в 20-30 пар (Музаев, 2013в). Обычен в Волго-Ахтубинской пойме 
(Юстинский р-н), на остальной территории в гнездовой период встре-
чается спорадично и обычно единичными парами (Музаев, Эрдненов, 
2010а).  

В начале августа 2011 г. на калмыцком участке Волго-
Ахтубинской поймы, на 2,5-километровом участке протоки Тахта (от 
эколого-оздоровительного лагеря «Импульс» до «Чертова моста»), 
были встречены: 02.08 с 10.00 до 12.00 – 6 орланов разного возраста, в 
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т.ч. 5 – в районе недостроенного нерестово-выростного хозяйства 
(НВХ), 04-05.08 с 6.00 до 8.00 – 11 и 10 разновозрастных птиц, соот-
ветственно, также в основном в районе НВХ. 06.08 в противоположной 
от Тахты стороне, на 10-километровом кольцевом маршруте, в разных 
местах с 16.00 до 19.00 встречено 11 орланов-белохвостов (5 взрослых 
и 6 молодых, текущего года рождения птиц): 3 (2 ad, 1 juv); 1 ad; 2 (1 
ad, 1 juv); 2 (1 ad, 1 juv); 1 juv; 2 (1 ad, 1 juv). 07.08 под столбом ЛЭП 
ВЛ-10 кВ, проложенной между турбазами, найдена пораженная элек-
трическим током молодая птица (рис.4). 

 

 

Рис. 4. Молодой орлан-белохвост, погибший от удара электрического тока.  
Фото В.М. Музаева. 07.08.2011 

 

19.04.2011 том же районе, в 6 км севернее пос. Чомпот, в откры-
той местности, на краю разреженных посадок, площадью 400х250 м, 
из вяза мелколистного и лоха узколистного (Elaeagnus angustifolia) 
найдено обновленное (со свежевырванными дерновинами в лотке) 
гнездо орлана. Оно располагалось на вязе, высотой около 7 м, в 5,5 м 
от земли. Гнездо, видимо, использовалось не первый год, т.к. было 
массивным и достигало в высоту 1,3 м. На гнездовом участке нами 
встречена одна из взрослых птиц. В 250 м от гнезда орлана находилось 
жилое, также, судя по размерам (высота – 1,2 м), многолетнее гнездо 
степного орла, в котором было 3 яйца. До ближайших, обозначенных 
на карте и, возможно, уже не существующих соленых водоемов было 
15 км, до Волги – 26 км. 30.05.2011 Г.И. Эрдненов встретил одного 
взрослого орлана, сидевшего на поле, расположенном между пос. Ма-
лая Джалга (Ставропольский край) и Красный капитан (Яшалтинский 
р-н), в 5 км от территории Калмыкии. После того как орлан взлетел, 
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его стала преследовать ворона. 04.06.2011 на каспийском взморье, в 
районе полузатопленной бригады №6 свх. Артезианский, встречена 
пара орланов со слетком, которые периодически использовали для от-
дыха либо гнездо, построенное на траверсе столба обесточенной ЛЭП, 
либо соседние опоры. 23.05.2012 охотящаяся взрослая птица наблюда-
лась на пруду Птичий, расположенном в балке Шандыб в 2,5 км север-
нее пос. Догзмакин и р. Акшибай (Сарпинский р-н). 24.06.2013 на юге 
Яшалтинского р-на в урочище Лиман Большой Бурукшун местным 
жителем был пойман слеток орлана-белохвоста. 01.07.2013 В.М. Муза-
ев, К.К. Манжеев и А.К. Манжеев наблюдали, как взрослый орлан-
белохвост, сидевший на берегу водоема, расположенного в 1,5 км се-
вернее пос. Новый (Черноземельский р-н), был неожиданно атакован с 
воздуха и согнан с места более мелким хищником, предположительно, 
курганником. 

Черный коршун (Milvus migrans) – 2 категория: сокращающий-
ся в численности и спорадически гнездящийся в регионе вид, общая 
численность которого оценивается всего в 10-20 пар (Музаев и др., 2010).  

27.06.2011 в 3 км северо-восточнее пос. Светлый (Ики-
Бурульский р-н), в водозащитных посадках из вяза и лоха на западном 
берегу Черноземельского канала, встречена стая из 18 коршунов, дер-
жавшихся у почти мумифицированного трупа коровы. 01.07.2011 
встречена еще одна стая коршунов, из 20 особей, сидевших на одиноч-
ных деревьях в 0,5 км западнее пос. Улан-Хол (Лаганский р-н). 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) – 3 категория: очень редкий 
в регионе вид. Достоверно гнездится на юго-западе Калмыкии в Горо-
довиковском р-не, где в Ленинском лесничестве не ежегодно гнездятся 
2-3 пары темной морфы (Ильюх и др., 2005). Учитывая наличие под-
ходящих для гнездования этого вида биотопов на западе и северо-
западе республики, предполагается, что общая гнездовая численность 
его в регионе может достигать 5-10 пар (Музаев, 2013б). 

25.06.2013 в вышеуказанном лесничестве нами наблюдалась од-
на взрослая особь темной морфы, летавшая некоторое время над со-
седним полем. В 1,5 км от этого места найдено жилое малодоступное 
гнездо хищника, возможно, принадлежавшее этой птице, построенное 
на дубе черешчатом (Quercus robur), высотой около 15 м, в 8 м от зем-
ли у центрального ствола в нижней развилке толстых веток. В гнезде 
находились, как минимум, два уже полностью оперенных птенца ко-
ричневой окраски. 

Филин (Bubo bubo) – 3 категория: широко распространенный по 
территории республики, спорадически гнездящийся, редкий, но с по-
ложительным трендом численности в последние 2 десятилетия вид 
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(Близнюк, 1998, 2004; Эрдненов, 2013). Современная численность его 
оценивается нами в 100-120 гнездовых пар. 

24.04.2010 в Черноземельском р-не, в 9 км северо-западнее пос. 
Дружный, на склоне полузаросшего песчаного бархана найдено гнездо 
филина с 3 яйцами, одно из которых уже было наклюнуто и из него слы-
шалось щелканье птенца. На соседнем обрыве, судя по многочисленным 
норкам, жили деревенские ласточки (Riparia riparia) и щурки (Merops 

apiaster, M. superciliosus). На краю одной из норок найдена мумифициро-
ванная тушка плешанки (Oenanthe pleschanka). 20.04.2011 на территории 
Астраханской области в 8 км от северо-восточной границы Калмыкии (в 
22 км восточнее пос. Первомайский Юстинского р-на) среди пересечен-
ной бугристой местности держалась пара филинов. На склоне котлована, 
откуда слетели птицы, под кустами песчаной полыни (Artemisia arenaria) 
были найдены 2 свежие гнездовые лунки. 07.05.2012 в Юстинском рай-
оне, среди закрепленных джузгуном безлистным (Callygonum aphyllum) и 
овсом песчаным (Leymaus ramosus) барханов (местное название – «15-й 
бархан»), расположенных в 10 км западнее пос. Смушковое, встречены 2 
филина, находившиеся примерно в 1,5 км друг от друга. На следующий 
год, 26.05, в этой части массива найдено гнездо филина с кладкой из 2 
яиц. Судя поздним календарным срокам, можно предположить, что она 
была дополнительной. Гнездо было построено у вершины бархана под 
кустом джузгуна. 27.06.2013 в Яшалтинском р-не в урочище Пятисотка, в 
береговом обрыве лимана Арал-Эмке, отходящего от оз Маныч-Гудило, 
среди зарослей лебеды белой (Atriplex alba) найдено гнездо с одним еще 
не умеющим летать, но уже способным покидать гнездо птенцом. В гнез-
де обнаружены остатки самки кобчика (Falco vespertinus). Вспугнутый с 
гнезда и летевший на противоположный берег лимана филин был атако-
ван самцом кобчика.  

Болотная сова (Asio flammeus) – 3 категория: широко распростра-
ненный по территории республики, но редкий, спорадически гнездящийся 
вид. Регулярно и с наибольшей плотностью гнездится в Городовиков-
ском и Яшалтинском р-нах (Эрдненов, 2013). В Калмыкии числен-
ность его, вероятно, не превышает 200-250 пар (Цапко и др., 2009).  

25.06.2013 в Городовиковском р-не, в 5 км северо-западнее с. 
Пушкинское, на северном берегу образованного р. Башанта лимана на 
заросшем высокотравьем месте бывшего загона для скота, граничаще-
го с целинной степью, обнаружена пара беспокоящихся болотных сов, 
судя по поведению, наверняка там гнездившихся. 
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Исследования проводились в прибрежных и горных районах 
причерноморской части Кавказа в течение 38 лет (с 1975 г. и по на-
стоящее время). Регулярными наблюдениями была охвачена террито-
рия вдоль береговой линии моря от р. Псоу до пос. Магри, а в северо-
восточном направлении – до гребня Главного Кавказского хребта. 
Кроме того, периодически посещались различные урочища Туапсин-
ского района Краснодарского края, вплоть до района пос. Джубга. Об-
следованы все ландшафтные зоны этой местности от Черноморского 
побережья, приморских низменностей и приустьевых участков рек до 
высокогорья. Значительная её часть входит в состав особо охраняемых 
природных территорий различного ранга: Южного и Западного отде-
лов охраны Кавказского заповедника, Сочинского национального пар-
ка, природного орнитологического парка Имеретинская низменность, 
Сочинского, Туапсинского и Агрийского заказников.  

Ниже приводятся сведения о состоянии популяций редких ви-
дов хищных птиц юго-восточной части российского Причерноморья, 
занесённых в Красные книги РФ (2001) или Краснодарского края 
(2007).  

  
Скопа - Pandion haliaetus. В начале ХХ века, по-видимому, ино-

гда гнездилась в низовьях горных рек. По крайней мере, упоминания о 
летних встречах скопы в приустьевых участках рек имеются у А.А. 
Браунера (1903), Н.С. Дороватовского (1913), А.Е. Кудашева (1916-
1917). Более определённо на гнездование скоп между Хостой и Адле-
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ром, по засохшим деревьям, оставшимся на расчищенных участках, 
указывал М.А. Мензбир (1925). Имеются также сведения об осеннем и 
зимнем пребывании этого вида в Причерноморье в 1950-х годах 
(Строков, 1960).  

В настоящее время скопа является редким пролётным видом ис-
следованного региона, встречающимся нерегулярно. Мигрирующие 
птицы придерживаются главным образом морских прибрежных участ-
ков, низовий рек, но иногда залетают в горные территории. Весеннее 
их продвижение начинается уже в конце февраля (27.02.2000, р. Шахе, 
– опросные сведения). В начале апреля одиночные особи регистриро-
вались у береговой полосы моря (05.04.1991, пос. Кудепста; 06.04.1981, 
пос. Хоста). В это же время они отмечались в горных урочищах 
(08.04.1978, г. Чугуш). Неоднократно наблюдалась скопа в нижнем 
течении р. Мзымты: 02.04.2008; 12.04.2007, а по опросным сведениям, 
весной 2007 г. 3 птицы держались у форелевого хозяйства в течение 
всего апреля. Кроме того, одна птица, относящаяся, скорее всего к 
поздним мигрантам, зарегистрирована в конце мая 2008 г. в низовье 
р. Шахе (Перевозов, 2009).  

На осеннем пролёте скопа встречается реже. Наблюдалась 
24.09.1991 у берега моря в пос. Лоо и 23.09.1996 в окрестностях Адлера.  

Обыкновенный осоед - Pernis apivorus. Редкий, предположи-
тельно гнездящийся и обычный пролётный вид. Был занесён в число 
редких видов птиц 1-го издания Красной книги Краснодарского края 
(Жукова, 1994).  

Во время миграций птицы встречаются во всех ландшафтных 
зонах района исследований. Они пересекают Главный Кавказский хре-
бет, придерживаются речных долин и примыкающих к ним горным 
склонов, а также перемещаются параллельно берегу моря над низко-
горными холмами. В отдельных случаях пролёт происходит над при-
морскими низменностями в непосредственной близости от морского 
побережья.  

Весенний пролёт осоедов в низкогорных районах начинает про-
являться в 1-й декаде апреля (наиболее ранние сроки – 06.04.1991). 
Однако в непосредственной близости от Черноморского побережья – 
на приморских низменностях, птицы иногда отмечались и раньше 
(12.03.1983). К началу мая интенсивность их миграций увеличивается, 
повышается частота встреч осоедов (табл.1). В этот период регистри-
ровались не только одиночные особи, но и стаи (07.05.1995; 
09.05.2000). Продолжается пролёт осоедов вплоть до начала июня. В 
это время (01.06.2004) направленное перемещение одиночных птиц и 
групп до 6 особей наблюдалось с юго-востока параллельно Черномор-
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скому побережью к приустьевой части р. Мзымты и далее вверх по её 
долине. 

Таблица 1 
Встречаемость осоедов в низкогорных районах  

в весенний и раннелетний периоды 

Месяцы, декады 
 март апрель май июнь 

II I II III I II III I II 

 
 
Количество 

встреч 1 2 - 2 7 6 5 6 1 
  
Осенний пролёт осоедов носит более выраженный характер. В 

непосредственной близости от Черноморского побережья, на примор-
ских низменностях птицы, относящиеся, по-видимому, к мигрантам, 
отмечались с начала августа (07.08.1985). В начале сентября здесь ино-
гда наблюдались интенсивные их перемещения. На Имеретинской 
низменности за 2 часа наблюдений 05.09.1996 было учтено до 600 
осоедов, летевших стаями от 40-50 до 100 особей. В низкогорных рай-
онах их пролёт наиболее выражен в начале – середине сентября, когда 
регистрируется наибольшее количество встреч птиц (табл.2).  

Таблица 2 
Встречаемость осоедов в низкогорных районах  

в раннелетний и осенний периоды 

Месяцы, декады 
август сентябрь октябрь ноябрь 

I II III I II III I II III II 

 
Количество 
встреч 

3 2 3 12 13 1 4 - - 2 
 

В конце августа волны пролёта осоедов наблюдались в высоко-
горье. Так, 25.08.2013 в урочище Турьи горы (2640 м н.у.м.) за время с 
14:30' до 18:40' были учтены 3 крупных стаи осоедов в 40, 90 и 20 осо-
бей. Они поднимались со стороны бассейна р. Мзымты, пересекали 
гребень водораздельного хребта к р. Псоу и направленно перемеща-
лись в юго-восточном направлении. К концу сентября пролёт осоедов 
в регионе ослабевает. Отдельные особи задерживаются до конца ок-
тября (29.10.1987), а на приморских низменностях – до середины но-
ября (16.11.1981).  

Изредка осоеды регистрировались в пределах региона в летний 
период, что позволяет предположить их гнездование. В зоне низкогор-
ных лесов пару осоедов видели 17.07.1908 (ст.ст.) у пос. Красная По-
ляна (Мензбир, 1925). Нами они отмечены несколько раз в долине 
р. Агуры (02.06.1995, 04.06.2003, 08.06.1980, 13.06.1994), а 07.08.1988 
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здесь наблюдался брачный полёт птиц. 13.06.2006 осоед встречен в 
лиственных лесах низовий р. Чвижепсе; 01.07.1983 – в хвойных лесах 
на склонах г. Чугуш. 

Красный коршун - Milvus milvus. В литературе имеются сведе-
ния об осеннем и зимнем пребывании этого вида в Причерноморье в 
начале – середине ХХ века (Бутурлин, 1929, Строков, 1960). В настоя-
щее время вид относится к случайно залётным в низкогорной части 
региона (отмечен один раз 23.09.1996 в окрестностях Адлера).  

Степной лунь - Circus macrourus. Иногда появляется в период 
миграций на приморских низменностях и в приустьевых участках рек. 
Одиночные птицы наблюдались 01.04.2007 и 07.09.2002 на полях Име-
ретинской низменности, а также 10.04.2003 на луговых участках Ад-
лерского аэродрома.  

Европейский тювик - Accipiter brevipes. В середине ХХ века 
изредка регистрировался в период миграций в низкогорной части ре-
гиона (Строков, 1960). В 1990-х годах иногда отлавливался любителя-
ми соколиной охоты на Имеретинской низменности у Адлера (в начале 
сентября 1993 г.; 01. и 12.09.1995 – В.А. Скляров, устн. сообщ.). Ми-
грационный путь тювиков по прибрежным ландшафтам вдоль Чёрного 
моря существует и в настоящее время. Так, по опросным сведениям 
(В.А. Скляров), в непосредственной близости от исследованного ре-
гиона – в Абхазии, этих ястребов отлавливали 24.08. и 17.09.2003 у 
пос. Гантиади. Кроме того, 21.09.2007 тювик отмечен в пос. Якорная 
Щель (В.П. Белик, устн. сообщ.).  

Курганник - Buteo rufinus. В начале нынешнего века, в связи с 
формированием устойчивой группировки зимующих курганников в 
западном Предкавказье, начало происходить их проникновение и в 
Причерноморье. На зимовке курганники встречаются в небольшом 
количестве только на приморских низменностях и безлесных участках 
низовий рек. Впервые этот вид обнаружен в регионе в 2002 г., когда 
16.01. травмированная птица были подобрана на Адлерском аэродро-
ме. Ещё одна птица отмечена там же 22.03.2002. В последующем по-
гибший курганник 14.02.2006 вновь был найден на аэродроме и на-
блюдался там 19.01.2009, а затем 21.01.2009 отмечен на полях 
Имеретинской низменности. Необходимо заметить, что по метеороло-
гическим условиям зимние сезоны, во время которых регистрирова-
лись курганники, отличались резкими похолоданиями и снегопадами, 
что, видимо, способствовало откочевке отдельных особей южнее мест 
регулярной зимовки.   

Змееяд - Circaetus gallicus. Изредка, но регулярно встречается 
на пролёте, а также относится к предположительно гнездящимся ви-
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дам. Пролёт змееядов проходит, по-видимому, исключительно вдоль 
Черноморского побережья, над низкогорными холмами и приморски-
ми низменностями. В весеннее время отмечен только один раз – 
14.05.2011 у села Верхне-Высокого. В период осенних миграций пти-
цы неоднократно регистрировались в конце сентября – начале октября 
по низкогорным холмам, а в течение всего октября и в середине нояб-
ря – на приморских низменностях (табл.3).  

Таблица 3 

Встречаемость змееядов в осенний период 

Низкогорные холмы Приморские низменности 
Месяцы, декады Месяцы, декады 

сентябрь октябрь ноябрь 
II III I II III II 

 
 
 
Количество 

встреч 1 4 2 2 1 1 
  
В гнездовой период змееяд, демонстрировавший брачное пове-

дение (характерный голос, привязанность к определённой террито-
рии), наблюдался в течение всего светлого времени 07 и 08.07.2010 на 
участке приморских дубовых лесов с кустарниками и полянами в ок-
рестностях г. Туапсе вблизи пос. Агой.  

Орёл-карлик - Hieraaetus pennatus. В середине ХХ века отме-
чался в регионе на зимовке и в период гнездования (Строков, 1960, 
Волчанецкий, и др., 1962). В настоящее время чаще всего регистриру-
ется на пролёте, и иногда – летом. На пролёте эти орлы (пары и оди-
ночные особи) встречаются во всех ландшафтных зонах региона и пе-
ресекают Главный Кавказский хребет. В период весенних миграций 
отмечались в долине р. Псезуапсе 13.04.2003 и 06.06.2001. На осеннем 
пролёте орёл-карлик наблюдался чаще, встречаясь с конца августа до 
середины октября (табл.4).  

Таблица 4 

Встречаемость орлов – карликов в осенний период 

Месяцы, декады 
август сентябрь октябрь 

III I II III II 

 
 
Количество 

встреч 3 2 2 2 1 
 

Вероятно гнездящиеся птицы (две особи) встречены один раз – 
03.07.2004 у верхней границы леса южного склона г. Чугуш. 

Большой подорлик - Aquila clanga. Известно несколько залётов 
птиц этого вида в пределы региона. 21.06.1935 большой подорлик от-
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мечен на г. Аибга (Волчанецкий, и др., 1962). Наблюдался он также 
21.09.2007 в районе пос. Якорная щель (Ю.В. Мельников, устн. со-
общ.). Нами встречен 05.10.2002 в бассейне р. Мзымты, в одном из 
садов у пос. Липники.  

Малый подорлик - Aquila pomarina. В начале ХХ века, по-
видимому, изредка гнездился в низкогорных районах региона (Суш-
кин, 1914; Кудашев, 1916-1917). В настоящее время встречается в не-
большом количестве в период миграций и иногда зимой. На пролёте 
наблюдался во всех ландшафтных зонах региона, пересекает также 
Главный Кавказский хребет. Но наиболее выражены перемещения по-
дорликов в низкогорных районах. Как правило, птицы мигрируют в 
одиночку или небольшими группами по 3-5 особей.  

Весной первые пролётные подорлики появляются в начале мар-
та на приморских низменностях (10.03.1984). Интенсивность их пере-
движений возрастает в начале-середине мая (табл.5). В это же время 
регистрировались и крупные стаи птиц (03.05.2000 – 20 особей, долина 
р. Псоу.). Завершается весенняя миграция к началу июня (04.06.2003). 

Таблица 5 
Встречаемость малых подорликов в низкогорных районах 

Месяцы, декады 
март ап-

рель 
май июнь ав-

густ 
сентябрь ок-

тябрь 
I II III III I II III I III I II III I 

 
Количество 

встреч 

1 - 1 1 3 3 1 1 1 1 - 1 1 
 

Осенний пролёт малых подорликов отмечался в Причерноморье 
ещё в начале ХХ века Е.С. Птушенко (1952). Нами они регистрирова-
лись только в низкогорных районах и значительно реже, чем в весен-
нее время. Сроки пролёта охватывают период времени с конца августа 
(27.08.1982) до начала октября (08.10.2009).  

В холодные, многоснежные зимы малые подорлики изредка от-
мечались на открытых пространствах в низовьях рек. 09.12.2002 и 
09.01.2006 одиночных птиц наблюдали на территории Адлерского аэ-
родрома.  

Орел-могильник - Aquila heliaca. Отмечен один раз на весен-
нем пролёте в низкогорной части долины р. Мзымты 14.03.2011 у села 
Ивановка (Тарасевич, 2011). 

Беркут - Aquila chrysaetos. Малочисленный, предположительно 
гнездящийся вид, который встречается во все сезоны. В зимнее и ран-
невесеннее время придерживается низкогорных районов (за исключе-
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нием приморских низменностей). В летний период размещение берку-
та связано с высокогорьем.  

Зимовки беркутов в регионе носят достаточно регулярный ха-
рактер и были известны ещё с 1950-х годов (Строков, 1960, Степанян, 
1961). В настоящее время зимнее пребывание беркутов регистрируется 
в лесах Причерноморья от низкогорных районов бассейна р. Мзымты 
до долины р. Макопсе (табл.6). Их появление нередко совпадало с 
формированием зимних концентраций вяхирей – главного пищевого 
ресурса орлов в это время. Иногда отмечалось следование отдельных 
особей за перемещающимися стаями голубей (20-25.12.1997 – долина 
р. Ачипсе). 

Таблица 6 
Сезонное размещение беркута 

Зимний и ранневесенний периоды 
(низкогорные районы) 

Летний период (высокогорные районы) 

Дата Урочище Дата Урочище 
07.12.1986 Бассейн р. Хосты, пос. 

Воронцовка 
26.06.2013 Хр. Аибга 

18.12.2006 Бассейн р. Мзымты. пос. 
Ивановка 

01-03.07.1983 Южный склон 
г. Чугуш 

Середина  
декабря1999 

Окр. пос. Красная Поляна 23.07.1988 -//- 

Середина  
декабря 2001 

-//-, долина р. Ачипсе, 
кордон Лаура 

24.07.1981 Южный склон г. Фишт, 
перевал Джугурсан 

20-25.12.1997 -//-, долина р. Ачипсе 07.08.1993 Южный склон г. Чугуш 
05.01.2002 -//-, район кордона Лаура 10.08.1996 -//- 
17.01.2002 -//-, долина р. Ачипсе, 

кордон Лаура 
24.08.2013 Турьи горы 

03.02.2011 Долина р. Макопсе   
02-03.03.1982 Окр. пос. Красная Поляна, 

долина р. Ачипсе, кордон 
Лаура 

  

28.03.1984 -//-   
29.03.1987 Долина р. Мзымты, ущелье 

Ах-Цу 
  

10.04.1978 Окр. пос. Красная Поляна, 
долина р. Ачипсе 

  

 

В летний период в прошлом регистрировался в высокогорных 
урочищах гор Аибга, Ачишхо, у перевала Псеашхо (Волчанецкий, и 
др., 1962). Но иногда появлялся и в низкогорных районах: 06.08.1908 
(ст. ст.) – долина р. Сочи, (Мензбир, 1925). В конце прошлого - начале 
нынешнего веков беркут наблюдался несколько раз на южных склонах 
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г. Чугуш, в юго-восточной оконечности хребта Аибга (Турьи горы), а 
также у подножий г. Фишт (табл.6). Судя по регулярным встречам ор-
лов в разные сезоны, а также регистрации 10.04.1978 беркута, демон-
стрировавшего брачный полёт, один из гнездовых участков этого вида 
может располагаться на склонах г. Чугуш и хребта Ассара к долине р. 
Ачипсе. Летние кочёвки в пределы региона совершают, видимо, также 
беркуты, гнездящиеся с северной стороны Главного Кавказского хребта.  

Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla. В начале прошлого века 
отдельные пары, по-видимому, гнездились в низовьях рек, о чём сви-
детельствуют неоднократные регистрации птиц в летний период (Лау-
ниц, 1912, Кудашев, 1916-1917, Мензбир, 1925).  

В настоящее время орлан-белохвост – малочисленный зимую-
щий вид низкогорных районов региона (за исключением приморских 
низменностей). Птицы часто придерживаются речных долин. Стано-
вятся более заметными они в годы массовой зимовки в Причерноморье 
вяхирей. Орланы регистрировались в долинах рек Макопсе, Шахе, Со-
чи, Мзымты, Ачипсе в период времени с середины октября (16.10.1993) 
до конца февраля (27.02.1988). 

В последние годы, вероятно, в связи с общим ростом численно-
сти этого вида на местах гнездования, встречаемость его на зимовке в 
Причерноморье увеличивается (табл.7).  

Таблица 7 

Частота встречаемости орланов-белохвостов в различные годы 

Годы 
1976-1985 1986-1995 1996-2005 2006-2013 

 
Число 
встреч 2 4 4 5 

 

Бородач - Gypaetus barbatus. Малочисленный, предположи-
тельно гнездящийся вид, присутствующий в регионе во все сезоны. В 
некоторых ландшафтных зонах обычен. Регистрировался в Причерно-
морье в горной местности между бассейнами рек Мзымты и Псезуап-
се. Поздней осенью, зимой и в весеннее время отмечался в небольшом 
количестве, как правило, в низкогорных районах (табл.8). 

Придерживается долин рек и ближайших к ним горных склонов. 
Непосредственно к Черноморскому побережью не приближается (за 
исключением встречи бородача один раз – 13.10.1997 в городской чер-
те г. Сочи), обследует урочища в пределах высот 300-500 м н.у.м. Ле-
том и в начале осени предпочитает высокогорные районы. В это время 
на кочёвках отмечается в урочищах Южного Передового и южной час-
ти Главного Кавказского хребтов (табл.9). Причём в пределах послед-
него становится обычным видом, поскольку неподалёку – с северной 
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стороны Главного Кавказского хребта – сосредоточена основная гнез-
довая группировка птиц. Регулярные регистрации бородача на южных 
склонах г. Чугуш и хр. Ассара, встреча здесь 07.08.1993 их семейной 
группы (молодой и двух взрослых птиц) позволяют предположить су-
ществование в этом районе его многолетнего гнездового участка.  

Таблица 8 
Размещение бородача в позднеосенний, зимний и весенний периоды 

Дата Урочище 
13.10.1997  Г. Сочи (Б.С. Туниев, устн. сообщ.). 
октябрь 1996 г. Долина р. Шахе. Кордон Бабук-Аул. 
15.11.1987  Долина р. Чвижепсе выше кордона Чвижепсе. 
15.11.1988  Долина р. Шахе, ручей Монетный. 
30.11.1987  -//- 
13.12.1988  Окр. пос. Красная Поляна. 
24.12.1988  Бассейн р. Мзымты, р. Лаура. 
25.12.1982  Г. Чугуш, южный склон.  
24.01.2009  Долина р. Чвижепсе, район кордона Чвижепсе 

(Е.А. Коблик, устн. сообщ.). 
29.03.1987  Долина р. Мзымты, ущелье Ах-Цу. 
03.04.2013  Долина р. Псезуапсе, выше пос. Марьино. 
14.04.2003 Долина р. Псезуапсе, окр. пос. Татьяновка. 
апрель 2004 г. Бассейн р. Мзымты, кордон Лаура. 
апрель 2007 г. Долина р. Чвижепсе, верховье ручья Обсовного. 

 

 Стервятник - Neophron perсnopterus. Изредка встречается на 
пролёте и летних кочёвках, предполагается также гнездование отдель-
ных пар в северо-западной части района исследований. Птицы наблю-
дались только в низкогорных ландшафтах, чаще всего по долинам рек, 
иногда, вблизи приморских низменностей. Стервятники регистрирова-
лись только в период весенних миграций: 30.04.1986 и 2006 гг. оди-
ночных птиц видели в долине р. Мзымты – ущелье Ах-Цу (Б.С. Туни-
ев, устн. сообщ.) и рядом с Имеретинской низменностью в с. Весёлое 
(Хохлов, Ильюх, 2007). В середине мая стервятник наблюдался нами 
несколько раз в долине р. Агуры (16.05.1983; 17.05.2007; середина мая 
2007 г.).  

На летних кочёвках в начале ХХ века иногда отмечался в низо-
вье р. Сочи (Дороватовский, 1913, Кудашев, 1916-1917). В последние 
годы регистрировался в долине р. Мзымты у с. Верхне-Высокое 
(15.06.2003; 19.06.1997).  

 



           Материалы Международной конференции, Сочи, 2014 186 

Таблица 9 

Размещение бородача в летний и ранне-осенний периоды 

Районы Южного  
Передового хребта 

Районы южной части  
Главного Кавказского хребта 

дата урочище дата урочище 
11-12.06.2006 Хр. Аибга. июнь 2012 Перевал Грачёвский (Б.С. 

Туниев, устн. сообщ.). 
27.06.2013 Турьи горы. 14.06.1985 Южный склон г. Чугуш. 
29.06.2007 Хр. Аибга. 02.07.2004 -//- 
26.07.2003 Хр. Ачишхо,  

верховье р. Ачипсе 
03.07.1983 -//- 

18-23.08.2010 Турьи горы (Б.С. 
Туниев, устн. сообщ.) 

08-10.07.2005 Г. Аутль (Б.С. Туниев, 
устн. сообщ.). 

23.08.2013 Хр. Аибга. 11.07.1998 Южный склон г. Чугуш. 
  26.07.1988 -//- 
  27.07.1997 -//- 
  03.08.1991 -//- 
  07.08.1993 -//- 
  10.08.1996 -//- 
  17.08.2002 Южный склон хр. Аишха. 
  27-30.08.2008 Г. Аутль (Б.С. Туниев, 

устн. сообщ.). 
  20-24.09.2002 Южный склон хр. Аишха. 
  03.10.2000 -//- 

 

Летние встречи стервятников в низовье р. Туапсе 27.06.2002 у 
с. Георгиевское и 16.06.2011 у пос. Кирпичный, где имеются подходя-
щие места для их гнездования, свидетельствуют, возможно, о появле-
нии в этом районе размножающейся пары птиц.  

Чёрный гриф - Aegypius monachus. Известны залёты чёрных 
грифов в пределы региона. В 1950-х годах птицы иногда отмечались в 
пределах низкогорных холмов между Сочи и Хостой (Степанян, 1961). 
Чёрный гриф встречен 17.11.2010 парящим над гребнем Главного Кав-
казского хребта – вершиной г. Псеашхо Сахарный (устное сообщение 
С.А. Тарасевича). В непосредственной близости от района исследова-
ний, в западной части Абхазии, по опросным сведениям, птица этого 
вида была подранена охотниками в середине января 2002 г. у села 
Сальме, и в дальнейшем демонстрировалась фотографами для отды-
хающих. 

Белоголовый сип - Gyps fulvus. Редкий залётный, регулярно 
встречающийся вид. В зимний, весенний и раннелетний сезоны появ-
ляется иногда в низкогорных районах (табл.10). В 1950-х годах регист-
рировался зимой в долине р. Сочи (Степанян, 1961). В настоящее вре-
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мя периодически отмечается на зимних кочёвках в Причерноморской 
горнолесной местности от бассейна р. Мзымты (р. Лаура) до р. Аше. 
Везде встречается (за исключением отдельных случаев) на удалении от 
полосы Черноморского побережья, на высотах 300-600 м н.у.м.  

Таблица 10 

Сезонное размещение белоголового сипа 

Летне-осенний период (высокогорные районы) Зимний, весенний и  
раннелетний периоды  

(низкогорные районы) 
Районы Южного  
Передового хребта 

Районы южной части  
Главного Кавказского хребта 

дата урочище дата урочище дата урочище 
04.12.1989 Долина р. Чвижепсе 10.06.2006 Хр. Аибга 11.07.1998 Южный склон 

г. Чугуш. 
28.12.2002 Верховье р. Аше. 08.07.2009 -//- 27.07.1997 -//- 
14.01.2002 Бассейн р. Мзымты, 

устье р. Лаура 
23.07.2008 -//- 03.08.1991 -//- 

14.03.2011 Бассейн р. Мзымты, 
пос. Ивановка 

26.07.2007 Г. Амуко 07.08.1993 -//- 

05.04.1990 Долина р. Шахе 26-27.06.2013 Хр. Аибга 20.09.2002 Южный склон 
хр. Аишха 

04.06.2003 Долина р. Агура 26-29.07.2006 Хр. Ачишхо   
  28.07.2002 -//-   
  29.07.2006 Хр. Аибга   
  01.08.2007 Хр. Ачишхо   
  07-10.08.2004 -//-   
  13.08.2005 -//-   
  23.08.2013 Хр. Аибга   
  03-04.10.2009 -//-   

 

В летне-осенний период присутствие белоголового сипа связано 
с высокогорьем – луговыми пространствами Главного Кавказского и 
Южного Передового хребтов, а его встречаемость увеличивается. 
Одиночные птицы и их небольшие группы до 7 особей в это время 
предпринимают широкие кочёвки, появляясь, видимо, со стороны 
гнездовых поселений, расположенных севернее района исследований.  

Сапсан - Falco peregrinus. Обычный гнездящийся оседлый вид. 
Встречается также во время кочёвок и в период миграций. Гнездовой 
ареал сапсана охватывает низкогорные районы региона вплоть до Чер-
номорского побережья. Его гнездовые участки располагаются от бас-
сейна р. Мзымты до окрестностей пос. Новомихайловский (рис.1) на 
высотах до 550 м н.у.м. Кроме того, недавно (26.08.2013) территори-
альная пара соколов обнаружена северо-западнее обследованной мест-
ности – у пос. Джанхот (С.А. Тарасевич, устн. сообщ.).  

В направлении с северо-запада на юго-восток сапсан переходит 
к гнездованию из речных ущелий и скальных останцев на обрывы 
Черноморского побережья. Величина выводка этого вида в Причерно-



           Материалы Международной конференции, Сочи, 2014 188 

морье составляет 2,2 молодых птиц на пару, что несколько ниже ана-
логичного показателя по горной части Западного Кавказа в целом 
(Тильба, Мнацеканов, 2010). Тем не менее, в обследованном регионе 
регулярно отмечались крупные выводки соколов, содержащие по 4 
молодых птицы, а чаще всего в них наблюдалось по 2 особи (табл.11). 

 

 
Рис. 1. Размещение гнездовых участков сапсана 

 

Таблица 11 
Величина выводка сапсанов на различных гнездовых участках,  

где проводились наблюдения 6 и более лет. 

Величина выводка 
1 2 3 4 

№ гнез-
дового 
участка 

Число случаев 
1. 1 4 1 0 
2. 2 10 7 3 
3. 2 4 0 1 
4. 3 1 1 1 

 

 Достаточно заметно проявляется тенденция появления в иссле-
дованном районе новых гнездовых участков сапсанов, где птицы ранее 
не регистрировались. Это явление прослеживается с начала ХХI века, 
когда было обнаружено 4 таких участка (табл.12, рис.1). В целом гнез-
довую группировку сапсана в регионе можно расценивать как ста-
бильную; отмечается рост её численности, а всего здесь обнаружено 
пребывание 13 пар соколов. 
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Таблица 12 
Результаты мониторинга гнездовых участков сапсана 

№ Описание гнездового участка 
Дата  

обнаружения 
Результаты  

последующих проверок 
Величина 
выводка 

1 Скальный обрыв Черноморского 
побережья. 

12.06.2012 
(С.Л. Смир-
ноова, устн. 
сообщ.) 

Не обследовался 3 

2 Скальный останец среди дубового 
леса ~400 м н.у.м. 

Середина 
1990-х гг. 

Не обследовался - 

3 Скальный обрыв Черноморского 
побережья. 

08.07.2010  Не обследовался - 

4 Скальный обрыв с одной стороны 
борта широкой речной долины. 100 м 
н.у.м. Участок периодически обследо-
вался до обнаружения гнездовой пары.  

Конец 
декабря 

2007  

10.04.2008 г. птицы на 
гнездовом участке. 
10.04.2013 г. птиц не 
обнаружено 

- 

5 Скальный обрыв с одной стороны 
борта широкой долины реки. ~300 м 
н.у.м. 

Середина 
ноября 
1989  

1992-2000 гг. террито-
риальные птицы или 
выводки на гнездовом 
участке 

1-3,  
в среднем 
(n=6) 2,0 

6 Скальный обрыв с одной стороны 
борта широкой речной долины. ~200 м 
н.у.м. Участок периодически обследо-
вался до обнаружения гнездовой пары. 

25.05.2008 
(Перевозов, 

2009) 

2009-2013 гг. гнездо-
вание не отмечалось 

2 

7 Скальное ущелье в речной долине. 
~200 м н.у.м. 

14.05.1983 1984-2013 гг. террито-
риальные птицы или 
выводки на гнездовом 
участке 

1-4,  
в среднем 
(n=22) 2,5 

8 Узкое скальное ущелье в речной 
долине. 134 м н.у.м. Участок перио-
дически обследовался до обнаруже-
ния гнездовой пары. 

15.05.2003 2004-2013 гг. террито-
риальные птицы или 
выводки на гнездовом 
участке 

1-4,  
в среднем 
(n=7) 2,0 

9 Скальное ущелье в речной долине. 
~280 м н.у.м. Участок периодически 
обследовался до обнаружения гнез-
довой пары. 

28.07.2012 В 2013 г. выводок на 
гнездовом участке 

2 

10 Скальное ущелье в речной долине. 
282 м н.у.м. 

06.08.2006 2007-2013 гг. террито-
риальные птицы или 
выводки на гнездовом 
участке 

1-4, в 
среднем 
(n-6) 2,0 

11 Скальное ущелье в речной долине. 
~400 м н.у.м. 

01.03.1986 2012-2013 гг. на гнездо-
вом участке отмечались 
только взрослые птицы 

- 

12 Скальный обрыв ниже гребня хребта. 
542 м н.у.м. 

11.05.2010 2011-2013 гг. террито-
риальные птицы или 
выводки на гнездовом 
участке 

1-2, в 
среднем 
(n-2) 1,5 

13 Скальное ущелье в речной долине. 
~550 м н.у.м. 

10.05.1983 Выводок 13.06.1983, в 
дальнейшем гнездовой 
участок не обследовался 

2 
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Вне периода гнездования сапсан регулярно встречается в раз-
личных ландшафтах региона от прибрежной полосы моря до высоко-
горья. Наиболее часто регистрируется на приморских низменностях. 
Кроме того, многократно наблюдался также у лесных полян и в насе-
лённых пунктах (табл.13). 

Таблица 13 
Территориальное размещение сапсана вне гнездовых местообитаний 

Местообитания Число встреч 
Прибрежные морские территории 2 
Приморские низменности 22 
Населённые пункты 10 
Лесные поляны 13 
Низкогорные леса 6 
Субальпийские луга 1 

 

Присутствие сапсанов весной и осенью на приморских низмен-
ностях, а также встречи соколов иногда непосредственно у морского 
побережья (Ильюх, Хохлов, 2007) и на высокогорных лугах 
(23.08.2013), свидетельствует, по-видимому, о пребывании в районе 
исследований птиц-мигрантов.  

Таким образом, в юго-восточной части российского Причерно-
морья зарегистрировано пребывание 18 видов птиц занесённых в 
Красные книги РФ и Краснодарского края. Не встречаются в настоя-
щее время на гнездовании скопа, орлан-белохвост, малый подорлик, 
населявшие в прошлом долины горных рек. Вместе с тем, здесь отме-
чаются попытки расселения змееяда и стервятника. Стабильным оста-
ётся приуроченность к гнездовым участкам осоеда, беркута, бородача. 
Продолжают регистрироваться гнездовые пары орла-карлика. С начала 
2000-х годов наблюдается рост численности гнездовой группировки 
сапсана. Регулярны летние залёты в высокогорную часть района ис-
следований белоголового сипа.  

В период миграций, в целом хорошо выраженных в регионе, из 
числа редких видов птиц чаще всего встречается осоед. Большинство 
других (скопа, степной лунь, европейский тювик, змееяд, орёл-карлик, 
малый подорлик, стервятник, сапсан) малочисленны, а пребывание 
красного коршуна, большого подорлика, могильника носит случайный 
характер.  

В зимний период в низкогорных ландшафтах Причерноморья 
ежегодно появляются хищные птицы-некрофаги: бородач, белоголо-
вый сип, а также беркут. Наблюдается тенденция увеличения числен-
ности орлана-белохвоста. Некоторые виды, в частности скопа, орёл-
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карлик, европейский тювик, отмечавшиеся ранее на зимовке, в на-
стоящее время зимой не встречаются. С другой стороны, в последние 
годы в пределах региона прослежено появление на зимовке курганни-
ка, малого подорлика.  
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Зарождению рекреационной функции региона Кавказских Ми-
неральных Вод (КМВ) способствовало освоение земель русскими во-
енными, города-курорты возникли как важные военно-оборонительные 
укрепления Азово-Моздокской линии, обеспечивавшей безопасность 
Северного Кавказа (Белозеров, 1985; Гридина, 1985 и др.). Современ-
ные границы и статус региона установлены Указом Президента РФ 
№ 309 от 27 марта 1992 года «Об особо охраняемом эколого-
курортном регионе Российской Федерации». Административно в него 
входят: Минераловодский, Предгорный и Георгиевский районы Став-
ропольского края, Зольский район Кабардино-Балкарской республики 
и Малокарачаевский и Прикубанский районы Карачаево-Черкесской 
республики. Наиболее крупные города: Георгиевск (основан в 1777 г.); 
Пятигорск (1780 г.), Кисловодск (1803 г.), Железноводск (1810 г.); Ес-
сентуки (1825 г.); Минеральные Воды (1878 г.). 

Целенаправленное изучение населения птиц урбанизированных 
ландшафтов Предкавказья и Кавказа начинается во второй половине 
ХХ в. (Тельпов и др., 2011; Хохлов и др., 2011; Юферева и др., 2011; и 
др.). Но уже в публикациях XIX в. содержится ряд ценных сведений. 
Условно среди этих источников можно выделить несколько категорий: 
обзорные описания путешествий по местности (где города-курорты 
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являлись промежуточными «точками» маршрута); обзорные фауни-
стические исследования (где города-курорты нередко напрямую не 
являлись местом проведения исследования, но их названия упомина-
лись в качестве «привязки к местности»); очерки охотников, заметки в 
различных тематических охотничьих изданиях; путеводители по горо-
дам-курортам (в разделах, описывающих природные особенности, 
встречается информация о фауне, но иногда не соответствующая дей-
ствительности); заметки с описаниями орнитофауны, сделанные в пе-
риод отдыха или лечения в городах-курортах. Последние, среди мате-
риалов, опубликованных в XIX – первой половины XX вв., содержат 
большее количество информации о птицах именно городских террито-
рий и ближайших окрестностей. Ниже приводим обзор сведений о со-
колообразных и совах из нескольких публикаций этого периода. Без-
условно, некоторые из них можно подвергнуть сомнению, но сам факт 
их существования – важен, интересен и ценен при исследовании орни-
тофауны урбанизированных ландшафтов региона, истории и путей ее 
формирования. 

Несомненно, наиболее ценными можно назвать сведения Ф.К. 
Лоренца об орнитофауне региона КМВ в конце XIX в., опубликован-
ные им в труде «Beitrag zur Kenntniss der ornithologischen Fauna an der 
Nordseite des Kaukasus» (1887). Исследователь, посетивший Терскую 
область в 1884-1885 гг., упоминает о встречах и/или фактах добычи 
экземпляров: черного коршуна Milvus migrans (окрестности городов 
Кисловодска и Пятигорска), луня полевого Circus cyaneus (на реке 
Подкумок у станицы Кисловодской), луня степного C. macrourus (на 
всем протяжении пути от г. Ростова до г. Пятигорска), луня болотного 
C. aeruginosus (на р. Подкумок около г. Пятигорска), перепелятника 
Accipiter nisus (в ущелье р. Березовая в окрестностях Кисловодска), 
канюка обыкновенного Buteo buteo (в ущельях рек Аликоновка и Бере-
зовая в окрестностях г. Кисловодска), орла степного Aquila rapax 
(в ущелье р. Березовая в окрестностях г. Кисловодска), подорлика ма-
лого A. pomarina (в окрестностях г. Кисловодска), могильника 
A. heliaca (в среднем течении р. Ольховая, в ущелье р. Березовая, око-
ло Красивого Кургана в окрестностях г. Кисловодска), беркута 
A. chrysaetos (на Боргустанском хребте у станицы Кисловодской), гри-
фа черного Aegypius monachus (в ущелье р. Березовая в окрестностях 
г. Кисловодска), сипа белоголового Gyps fulvus (в ущелье р. Березовая, 
в поле между горами Бештау и Змейка в окрестностях городов Пяти-
горск и Железноводск), бородача Gypaetus barbatus (в ущелье р. Бере-
зовая в окрестностях г. Кисловодска), стервятника Neophron 

percnopterus (в ущелье р. Березовая в окрестностях г. Кисловодска), 
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чеглока Falco subbuteo (в окрестностях г. Кисловодска), кобчика Falco 

vespertinus (в окрестностях г. Пятигорска), пустельги степной 
F. naumanni (в ущелье р. Березовая в окрестностях г. Кисловодска, на 
равнине у гор Бештау и Змейка в окрестностях городов Пятигорск и 
Железноводск), пустельги обыкновенной F. tinnunculus (в окрестно-
стях городов Пятигорска и Кисловодска), филина Bubo bubo (в окрест-
ностях г. Кисловодска), совы ушастой Asio otus (в ущелье р. Алико-

новка в окрестностях г. Кисловодска), совы болотной A. flammeus 
(в окрестностях г. Кисловодска), сыча мохноногого Aegolius funereus 
(в окрестностях г. Кисловодска), сыча домового Athene noctua (в окре-
стностях г. Кисловодска), неясыти серой Strix aluco (в окрестностях 
г. Кисловодска) (Lorenz, 1887, 2009, 2010). 

В 1829 г. в г. Пятигорске и окрестностях, в составе экспедиции 
Академии наук, побывал Э. Менетрие (1832), в 1830 г. – Э.Н. Эверсман. 
В городах Ессентуки и Кисловодск на лечении находились: в 1911 г. 
(16 мая – 1 июля ст.ст.) – зоолог-систематик А.А. Браунер (1914) и 
в 1914 г. (6 июня – 9 июля ст.ст.) – орнитолог, ученик Ф.К. Лоренца, 
издатель и главный редактор первого русского орнитологического 
журнала «Орнитологический вестник» Г.И. Поляков (1914). Период 
пребывания (месяц-полтора), позволил им опубликовать краткие, но 
ценные и интересные заметки. Так, А.А. Браунер (1914), посетивший 
города Кисловодск и Ессентуки летом 1911 г. отмечал, что: «Белого-
ловый сип (Gyps fulvus Gm.) попадался стаями около г. Кисловодска и 
южнее, около р. Кич-Малка и у горы Бермамыт. Видел несколько коб-
чиков (вида не могу определить) и коршуна (Milvus ater) на лугах 
р. Подкумка, между Ессентуками и Пятигорском – камышеваго луня 
(Circus aeruginosus L.), какого-то орла – около Ессентуков и двух мо-
лодых филинов в Синих горах у Кисловодска». Г.И. Поляков (1914) 
посетивший г. Ессентуки тремя годами позже, в своих заметках отме-
чал: черных коршунов «летавших у окраин Старых и Новых Ессенту-
ков», луня степного – в степях в окрестностях города, пустельгу обык-
новенную – «…обыкновенная здесь птица. В ветряные дни я 
постоянно наблюдал их летающими по 3-4 особи над парком у входа с 
Кисловодской улицы. В руках одного из стоявших у этого входа сто-
рожей видел экземпляр, налетевший на проволоку электрического 
провода и повредивший себе крыло». В июле того же 1914 г. непро-
должительную поездку по Кавказу начинает из г. Кисловодска Э.В. 
Шарлеман (1915). В путевых заметках он упоминает, что по пути из 
г. Кисловодска к Маринскому перевалу нередко встречается пустельга 
обыкновенная, а возле горы Кольцо в окрестностях города был добыт 



Хищные птицы Северного Кавказа, Сочи, 2014 195  

взрослый самец пустельги степной, несколько канюков отмечено в 
лесу на склоне горы Машук у г. Пятигорска. 

Как упоминалось выше, ряд интересных сведений об орнито-
фауне региона КМВ можно найти в очерках охотников, в том числе 
публиковавшихся в ежемесячном иллюстрированном журнале «При-
рода и охота» (журнал Органа Императорского Общества размноже-
ния охотничьих и промысловых животных и правильной охоты). Так, в 
очерке «Из Железноводска (Терской области)» Н. Дублянского (1884), 
посвященного преимущественно состоянию лесов, бесконтрольным 
вырубкам в г. Железноводске и окрестностях есть некоторые наблю-
дений автора, касающиеся птиц, в том числе хищных: «Из хищных 
первое место занимают разные виды орлов: беркут (Aquila fulva), яг-
нятник (Gypaetos barbatus), крикун (Naevia) и другие; коршун 
(Hydroictinia atra), ястреб (Accipiter), ушастая сова (Otus sylvestris) и 
филин (Bubo maximus)». Излюбленные места всех этих хищников – 
скалы и лес на горах Бештау, Острой и Развалке». 

В 1958 г. Р.Л. Беме в труде «Птицы Центрального Кавказа» 
приводит обобщенные данные Л.Б. Беме, Н. Волчанова и других авто-
ров об орнитофауне Центрального Кавказа. Среди прочих приводятся 
сведения о некоторых видах птиц, отмеченных в городах-курортах 
КМВ и их окрестностях. Преимущественно это выдержки из дневников 
Н. Волчанова (орнитолога-любителя), проводившего наблюдения в 
1920-х гг. в окрестностях г. Пятигорска. Приводятся факты встреч ви-
дов в гнездовой и внегнездовой периоды (хронология встреч, характер 
пребывания, данные по размножению). Среди них такие как: весенний 
пролет около г. Пятигорска дербника (Falco columbarius) (1924 г.), 
пустельги обыкновенной (1921 г.), могильника (1923 г.), орла-карлика 
(1921 г.), канюка обыкновенного (1921 г.), змееяда (1921 г.); факты 
нахождения гнезд с кладками пустельги обыкновенной (около г. Ки-
словодска, в старых грачиных гнездах, 1921, 1924 гг.), тетеревятника 
(окрестности г. Пятигорска, 1921, 1924 гг.), перепелятника (окрестно-
сти г. Пятигорска, 1929 г.); луня полевого (окрестности г. Пятигорска, 
1924 г.); луня лугового (окрестности г. Пятигорска, 1921, 1924 гг.), 
луня болотного (окрестности г. Пятигорска, 1924 г.), стервятника (ок-
рестности г. Пятигорска, 1923 г.), могильника (окрестности г. Пяти-
горска, 1924 г.), подорлика малого (окрестности г. Пятигорска, 1921, 
1924, 1929 гг.), орла-карлика (окрестности г. Пятигорска, 1921, 1924, 
1929 гг.), канюка обыкновенного (окрестности г. Пятигорска, 1921, 
1924, 1929 гг.) змееяда (окрестности г. Пятигорска, 1921, 1924 гг.), не-
давно построенные и гнезда с кладками черного коршуна (окрестности 
г. Пятигорска, 1924 г.); предположительно, гнездо с кладкой орла 
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степного (окрестности г. Пятигорска, 1924 г.); факт встречи скопы (ок-
рестности г. Пятигорска, 1924 г.).; предположение о возможности 
гнездования сплюшки в окрестностях г. Пятигорска; гнезда с кладками 
ушастой совы (окрестности г. Пятигорска, 1924 г.); находка птенцов 
сыча домового (окрестности г. Пятигорска, 1924 г.). 

Несмотря на разный объем и научную точность публикаций 
XIX – первой половины XX вв., на основе их анализа можно сделать 
определенные выводы о богатстве орнитофауны региона КМВ и, в 
частности, видового разнообразия хищных птиц. Сопоставление с соб-
ственными современными данными по городу Кисловодску и окрест-
ностям выявляет определенные структурные изменения, снижение 
численности отдельных видов. Так, авторы всех вышеперечисленных 
публикаций упоминают черного коршуна. Предположительно, числен-
ность этого вида была существенно выше. В настоящее время, в г. Ки-
словодске и ближайших окрестностях это редкий, нерегулярно встре-
чающийся вид. Вероятно, длительный период оставалась стабильной 
численность белоголового сипа, являвшегося, как ранее, так и к началу 
2000-х годов, обычным видом. В своем труде «Beitrag zur Kenntniss der 
ornithologischen Fauna an der Nordseite des Kaukasus», опубликованном 
в 1887 г., Ф.К. Лоренц предполагал, что в окрестностях Кисловодска 
может гнездиться мохноногий сыч, упоминал о добытом здесь в 1884 г. 
самце этого вида. Но в современный период нами и другими исследо-
вателями мохноногий сыч в городе и ближайших окрестностях отме-
чен не был. 
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Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) в Грузии, также как и на всем 
Кавказе, является редким гнездящимся перелетным и широко распро-
страненным малочисленным, местами обычным, пролетным видом. 
Птицы темной морфы преобладают как среди гнездящихся в Грузии, 
так и среди пролетных птиц. Примерное соотношение особей темной 
вариации окраски к «светлым» у птиц, гнездящихся в Грузии и сопре-
дельных регионах Кавказа, составляет 4 : 3.   

 

Местообитания 

В гнездовой период встречается в различного типа пойменных, 
равнинных и предгорных лесах, граничащих с обширными открытыми 
пространствами, необходимыми для добычи корма. Все известные 
гнездовые участки располагались в непосредственной близости от гра-
ниц лесных массивов, близ обширных пустошей, полян, просек, широ-
ких долин. Гнездится обычно в широколиственных пойменных и пред-
горных лесах, гораздо реже в смешанных лесах и очень редко в 
хвойных лесах. В Грузии в период гнездования встречается в нижнем 
и среднем высотных поясах, в пределах высот от 150 до 1200 метров 
над уровнем моря, обычно до 800 м н.у.м. Во время послегнездовых 
кочевок встречается в более открытых биотопах, но редко отмечается 
выше верхней границы леса на субальпийских лугах, на пологих арид-
ных склонах, в полупустынях. Одиночные особи несколько раз отме-
чались у верхней границы леса и на субальпийских лугах Большого и 
Малого Кавказа вплоть до высот 2100 м н.у.м., но все такие встречи 
были случайными, и в последующие дни птицы в тех местах не на-
блюдались. Более обычен в Восточной Грузии, т.е. в бассейне Каспий-
ского моря.  

На пролете встречается гораздо шире, практически по всей тер-
ритории страны – от берега Черного моря и приморских низменностей 
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в Западной Грузии до полупустынь и пойм крупных рек в Восточной 
Грузии, а также на Большом и Малом Кавказе.   

 
Численность 

По результатам учетов, проведенных в конце 1970-х годов, чис-
ленность оценивалась в 130-145 гнездящихся пар, а в середине 1980-х 
годов – 120-140 пар. В последующие десятилетия численность не-
сколько сократилась и, по данным автора, во второй половине 1990-х 
годов в Грузии гнездилось от 80 до 120 пар. В последние 15-20 лет не 
было возможности провести учеты численности по всей территории 
страны, некоторые регионы и часть гнездовых участков вообще не по-
сещались, но согласно обобщению и анализу разрозненных находок 
гнезд и регистрации присутствия гнездящихся пар, численность вида в 
Грузии, по экспертной оценке автора, в последнее десятилетие колеб-
лется в пределах 75-100 пар, возможно в некоторые годы несколько 
больше, но вряд ли превышает 110 пар (Abuladze, 1994, 2006, 2008, 
2013). Следует отметить, что в определителе хищных птиц Грузии 
(Galvez, Gavashelishvili, Javakhishvili, 2005) численность орла-карлика 
оценена в 70-150 пар.  

Если проанализировать тенденции изменения численности вида 
в Грузии с 1970-х годов, то за последние 35-40 лет размер местной 
гнездящейся популяции сократился на 15-20%, но в последние 2 деся-
тилетия численность вида более или менее стабильна.  

 

Особенности биологии 

Орел-карлик типичный моногам. В места гнездования прилета-
ют уже сформировавшиеся пары. Весной появление у гнезд отмеча-
лось в начале апреля (в предгорных лесах восточной части Большого 
Кавказа, в пойменных лесах Восточной Грузии) – в середине апреля 
(на Триалетском хребте, Малый Кавказ). Наиболее ранние встречи бы-
ли отмечены 4 апреля (2011 г.) и 9 апреля (1991 г.). Сразу после прилёта 
орлы-карлики приступают к брачным играм. Ремонт гнезд занимает от 
7 до 12 дней. Минимальное расстояние между двумя известными гнез-
дами составило 2,1 км и 2,8 км (в пойменных лесах р. Алазани), но чаще 
пары гнездятся друг от друга на большем расстоянии, обычно 4-5 км.  

За период сбора материалов в пределах Грузии было выявлено 
44 гнездовых территории и обнаружено 11 гнезд – 10 в восточной час-
ти страны, т.е. в бассейне Каспийского моря и 1 гнездо в Западной 
Грузии, т.е. в бассейне Черного моря; на Колхидской низменности (за-
пад Грузии). Было найдено еще 1 гнездо, которое птицы по непонят-
ным причинам бросили еще до откладки яиц. Еще 8 занятых гнезд бы-
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ло обнаружено в сопредельных с Грузией других регионах Кавказа. 
Обычно пары занимают старые гнезда других хищных птиц – канюка 
(6), черного коршуна (2) или серой вороны (11). Но в одном случае но-
вое гнездо птицы построили сами.  

Обычно гнездо используется в течение нескольких лет. Так, на 
одном из наших стационаров на юго-востоке Грузии, в пойменном ле-
су реки Иори в июле 1983 г. было обнаружено жилое гнездо с двумя 
птенцами. Это гнездо занималось и в последующие 2 года – в 1984 и 
1985 гг. Зимой 1985/86 гг. в результате ураганного ветра гнездо было 
разрушено и упало на землю. Появившаяся весной пара использовала 
для размножения старое гнездо серой вороны в 220-230 м от места 
прежнего гнездования. Все гнезда, найденные в Грузии, также как и в 
других регионах Кавказа, были устроены на деревьях: дуб грузинский 
(Quercus iberica), дуб имеретинский (Quercus imeretina), бук восточ-
ный (Fagus orientalis), граб кавказский (Carpinus betulus), ясень (Frax-

inus spp.), тополи (Populus spp.), сосна крючковатая (Pinus kochiana). 
Чаще гнезда расположены в развилках крупных боковых ветвей в 0,5-
1,5 м от ствола.   

Гнезда у орла-карлика широкие, с довольно плоскими лотками. 
Размеры 20 обнаруженных на Кавказе гнезд (12 в Грузии, 7 в Азербай-
джане и 1 в Армении) были следующие: внешний диаметр – от 60 до 
105 см, внутренний диаметр – от 30 до 40 см, высота – от 40 до 45 см, 
глубина лотка – от 7 до 10 см. Лотки гнезд на всех этапах гнездования 
постоянно выстилаются свежими веточками с зелеными листьями, ко-
торые 2-3 раза в день приносит обычно самец. Гнезда располагались на 
высоте 8-18 м от земли, в среднем около 14 м.  

Откладка яиц отмечена в последних числах апреля – в начале 
мая. Крайние даты откладки яиц были определены в Грузии у 3 пар и 
составили 27 апреля – 7 мая. Размеры 4 полных кладок во всех случаях 
составляли 2 яйца, но в одном гнезде, обнаруженном в 1989 г. в Зака-
тальском заповеднике на северо-западе Азербайджана, было 3 яйца. 
Для других регионов Южного Кавказа приводится размер кладки от 1 
до 3 яиц (Adamian, Klem, 1999).   

Яйца бело-зеленоватого цвета с «размытыми» редкими красно-
ватыми, охристыми и бурыми пестринами. Размеры яиц в 3 гнездах 
составляли: I – (60×46 мм и 57×45 мм), II – (58×45 мм и 57×43 мм) и III 
(59×47 мм и 57×46 мм). Кроме того, в соседнем Западном Азербай-
джане при проведении полевых работ в 1980-х годах были обнаруже-
ны 2 гнезда с кладками, в которых было 3 и 2 яйца. Размеры яиц в тех 
гнездах составляли 62×48 мм, 60×45 мм, 58×42 мм и 60×46, 55×43 мм. 
Насиживание начинается непосредственно после откладки первого яй-
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ца. Насиживает главным образом самка. Самец приносит корм наси-
живающей самке, лишь иногда подменяя ее. Насиживающая самка 
крайне редко покидает гнездо, отлетает на непродолжительное время и 
на небольшое расстояние от гнезда. Во время насиживания орлы-
карлики очень скрытны. Продолжительность инкубационного периода 
составляет 36–38 дней. Даты вылупления птенцов были отмечены в 
3 гнездах, находившихся под контролем, в период между 6 и 12 июня.  

Корм птенцам приносит главным образом самец, самка начина-
ет охотиться, когда птенцы в гнезде уже взрослые. Самец приступает к 
охоте еще на рассвете. Хорошо выражены два пика суточной активно-
сти – утренний с 7:30'-8:00' до 11:00'-12:00' и вечерний с 16:30'-17:00' и 
до наступления сумерек. В полдень самцы не охотятся. В зависимости 
от количества и возраста птенцов, а также вида добычи, количество 
прилётов родителей с кормом колебалось от 3 до 8 в день. Птенцы ос-
таются в гнездах в течение от 50 до 55 дней и покидают гнезда в конце 
июля. Вылет молодых птиц из гнезд, находившихся под контролем, 
был отмечен в промежутке между 23 июля и 2 августа, главным обра-
зом в последних числах июля. Следует отметить, что на сопредельной 
с Грузией территории Западного Азербайджана и Северной Армении в 
некоторые годы первые лётные молодые отмечались и на несколько 
дней раньше – с 15 по 20 июля. Слётки держатся у гнезд от 5 до 15 
дней. Обычно все это время родители их докармливают. К концу авгу-
ста молодые начинают покидать места гнездования, тогда как взрослые 
птицы задерживаются еще некоторое время – до середины сентября.  

У тех 8 пар, гнездование которых было прослежено до вылета 
молодых (в Грузии и западной части Азербайджана), успешность гнез-
дования составила 87,5%, т.е. в 7 гнездах вылетели птенцы. В 5 гнез-
дах вылетели по два птенца, в 2 гнездах по одному птенцу; одно гнездо 
было разорено людьми. Таким образом, продуктивность составила 1,5 
слётка на каждую приступившую к размножению пару.  

Питание орла-карлика было изучено в восточной части Грузии в 
1980-е годы по материалам анализа погадок и остатков добычи, соб-
ранных у 3 гнезд и в местах охоты 5 пар. Кроме того, изучено содер-
жимое желудков 12 особей, отстрелянных браконьерами. Было отме-
чено не менее 22 случаев успешных охот, когда удавалось определить 
принадлежность добычи к той или иной группе. Всего проанализиро-
вано 447 проб. Установлено, что спектр питания орла-карлика в Гру-
зии, так же как и в других частях ареала, весьма широк. В погадках и 
поедях были определены не менее 3 видов рептилий, 45 видов птиц и 
11 видов млекопитающих, итого – не менее 59 видов позвоночных жи-
вотных. Учитывая, что значительное количество ящериц, мелких птиц 
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и грызунов не были определены до вида, можно предположить, что 
видовой состав видов-жертв в рационе орла-карлика в Грузии гораздо 
шире.  

Помимо того, в добыче часто встречались различные крупные 
насекомые, хитиновые останки которых обнаружены у всех гнезд. 
Дважды в гнездовой период наблюдали поедание взрослыми орлами 
падали (овец). В среднем, встречаемость рептилий составила 6,91%, 
птиц – 55,70% и млекопитающих – 37,36%. Но у отдельных пар, нахо-
дившихся под наблюдением, встречаемость разных групп добычи 
сильно варьирует – рептилий от 2,7% до 10,4%, птиц от 38,8% до 
66,7%, млекопитающих от 31,2% до 48,5%. Пары, гнездившиеся в 
крупных лесных массивах, чаще охотились на птиц, реже на млекопи-
тающих и случайно на ящериц. А те пары, чьи гнездовые участки рас-
полагались рядом с открытыми биотопами, в основном охотились на 
грызунов. Рептилии в их рационах тоже встречались гораздо чаще. 

Добыча чаще берется с поверхности земли (около 4/5 наблю-
давшихся случаев успешных охот), гораздо реже (примерно в 1/5 на-
блюдавшихся успешных атак) орлы-карлики отлавливали птиц, обыч-
но слётков, в полёте.   

Основные фенологические даты, выбор гнездовых биотопов, 
особенности гнездования, характер трофических связей орла-карлика в 
Грузии в целом схожи с таковыми в других регионах Южного Кавказа 
(Adamian, Klem, 1999; Patrikeev, 2004), Северного Кавказа (Ильюх, 
2002) и Предкавказья (Белик, 1979). 

Более подробные сведения о характере трофических связей ор-
ла-карлика в Грузии представлены в таблице 1. 

 

Сезонные миграции: 

Орел-карлик в Грузии в период сезонных миграций является 
широко распространенным и обычным пролетным видом (Abuladze, 
2013; Abuladze, Kandaurov, Eligulashvili, 2011; Cel’min’sh, Bergmanis, 
1990; Paakinen, Rantanen, Rantanen, 1981; Sojamo, 1982; Sojamo, 1983; 
Verhelst, Jansen, Vansteelant, 2011). На пролете этих птиц чаще можно 
наблюдать в Западной Грузии, особенно Черноморском побережье и 
западных макросклонах хребтов, окаймляющих приморские низмен-
ности, а также в долине р. Риони. Весной первые пролетные орлы-
карлики начинают встречаться на западе Грузии вдоль берега Черного 
моря и на приморских низменностях уже в 1-й декаде марта. Самые 
ранние встречи в Грузии были отмечены 02.03.2006, 03.03. в 1974 и 
1992 гг. и 05.03.2011.   
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Таблица 1 

Материалы по питанию орла-карлика в Грузии 

Сезоны 

Миграции Вид добычи Гнезд. 
период Весна Осень 

Всего 

Кавказская агама Laudakia caucasia 4 - - 4 
Полосатая ящерица Lacerta strigata 2 - - 2 
Средняя (трехлинейная) ящерица Lacerta trilineata 3 - - 3 
Ящерицы не определенны до вида Lacerta spp. 17 1 4 22 
Рептилии - всего: 26 1 4 31 
Кеклик Alectoris graeca 1 - - 1 
Перепел Coturnix coturnix 4 - 2 6 
Колхидский фазан Phasianus colchicus 1 - - 1 
Коростель Crex crex 1 - - 1 
Озерная чайка Larus ridibundus - 1 - 1 
Сизый голубь Columba livia dom. 2 1 - 3 
Клинтух Columba oenas 8 - - 8 
Вяхирь Columba palumbus 2 - 1 3 
Голуби (ближе не определены) Columba spp. - 1 - 1 
Обыкновенная горлица Streptopelia turtur 2 - - 2 
Горлицы (ближе не определены) Streptopelia spp. - - 1 1 
Кукушка Cuculus canorus 2 - - 2 
Сплюшка Otus scops 2 - - 2 
Серая неясыть Strix aluco 1 - - 1 
Ушастая сова Asio otus - - 1 1 
Совы (ближе не определены Strigidae spp. 2 - - 2 
Сизоворонка Coracias garullus 1 - 1 2 
Зеленый дятел Picus viridis 1 - - 1 
Большой пестрый дятел D. major 4 - - 4 
Малый пестрый дятел D. minor - - 1 1 
Козодой Caprimulgus europaeus - - 1 1 
Полевой жаворонок Alauda arvensis 4 - 1 5 
Юла Lullula arborea 6 - - 6 
Жаворонки (ближе не определены) Alaudidae spp. 3 - 2 5 
Лесной конек Anthus trivialis 4 - - 4 
Коньки (ближе не определены) Anthus spp. 10 1 1 12 
Жулан Lanius collurio 5 - 1 6 
Славки (ближе не определены) Sylvia spp.. 6 - - 6 
Пеночки (ближе не определены) Phylloscopus spp 2 1 2 5 
Серая мухоловка Muscicapa striata 6 - 1 7 
Иволга Oriolus oriolus 2 - - 2 
Лесная завирушка Prunella modularis 3 - 1 4 
Каменка Oenanthe oenanthe 1 - 1 2 
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Сезоны 

Миграции Вид добычи Гнезд. 
период Весна Осень 

Всего 

Каменки (ближе не определены) Oenanthe spp. 2 1 - 3 
Обыкн. горихвостка Phoenicurus phoenicurus 3 1 - 4 
Зарянка Erithacus rubecula 3 - - 3 
Черный дрозд Turdus merula 18 1 3 22 
Певчий дрозд Turdus philomelos 3 - - 3 
Дрозд-деряба Turdus viscivorus 15 - 1 16 
Дрозды (ближе не определены) Turdus spp. 3 - - 3 
Большая синица Parus major 2 - 1 3 
Зяблик Fringilla coelebs 10 - - 10 
Щегол Carduelis carduelis 6 1 1 8 
Зеленушка Carduelis chloris 3 - - 3 
Дубонос Coccothraustes coccothraustes 1 - - 1 
Домовый воробей Passer domesticus 2 1 1 4 
Черногрудый воробей Passer hispaniolensis 1 - - 1 
Воробьи (ближе не определены) Passer spp. 3 - - 3 
Мелкие воробьиные (ближе не определены) 14 1 1 16 
Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris 7 - - 7 
Сойка Garrulus glandarius 2 - - 2 
Сорока Pica pica 5 1 1 7 
Серая ворона Corvus corone 6 1 - 7 
Ворон (птенец, выпавший из гнезда) Corvus corax 1 - - 1 
Птицы (ближе не определены) Aves spp. 10 1 2 13 
Птицы - всего: 206 14 29 249 
Обыкновенная белка Sciurus vulgaris 5 - - 5 
Персидская (Кавказская) белка S. anomalus  1 - - 1 
Белки (ближе не определены) Sciurus spp. 3 - - 3 
Соня-полчок Glis glis 3 - - 3 
Лесная соня Dryomis nitedula 3 - - 1 
Лесная мышь Apodemus sylvaticus 14 - 1 15 
Домовая мышь Mus musculus 2 - 2 2 
Мыши (ближе не определены) Mus, Apodemus spp. 16 1 6 23 
Краснохвостая песчанка Merione lybicus 2 - - 2 
Кустарниковая полевка Terricola majori 4 - - 4 
Обыкновенная полевка Microtus arvalis 11 - - 11 
Общественная полевка Microtus arvalis 7 - 1 8 
Полевки (ближе не определены) Microtus spp. 33 3 5 39 
Серая крыса Rattus norvegicus - - 1 1 
Неопределенные мелкие грызуны 33 - 1 34 
Неопределенные мелкие млекопитающие 7 1 1 2 
Млекопитающие - всего: 144 5 18 167 
Итого: 376 20 51 447 
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Численность транзитных мигрантов увеличивается к концу мар-
та, достигая пика в 1-ю декаду апреля, когда пролетает почти половина 
от общего количества учитываемых птиц. К концу апреля пролет прак-
тически прекращается, хотя одиночные особи встречались и позже – в 
первых числах мая. Но, вероятно, это были не пролетные, а холо-
стующие особи, которые широко кочуют и могут встречаться в нети-
пичных для гнездования местах – на Черноморском побережье, суб-
альпийских лугах, в полупустынях. 

Осенняя миграция более заметна, и сроки ее растянуты. Пролет 
наблюдается с середины августа по начало ноября с хорошо выражен-
ным пиком в середине сентября. Крайними датами встреч пролетных 
птиц были 10 августа и 9 ноября. Самые ранние осенние встречи про-
летных особей отмечались на перевалах Главного Кавказского хребта 
и по долинам рек северного макросклона ГКХ уже 10-12 августа. 
Спустя 2-4 дня птицы появляются уже в предгорьях, на плоскогорьях, 
равнинах, в долинах рек Восточной Грузии (бассейн Каспийского мо-
ря) и в бассейне Черного моря – в долинах рек Западной Грузии (Рио-
ни, Ингури, Хоби), на Колхиде, на приморских низменностях, а также 
на Малом Кавказе – в долине р. Куры от Хашури до границы с Турци-
ей, на Джавахетском нагорье, Месхетском, Триалетском хребтах и на 
Лихском хребте, который является водоразделом бассейнов Черного и 
Каспийского морей.  

Численность пролетных орлов заметно увеличивается с начала 
сентября и достигает пика во 2-й декаде месяца. Так, не менее 3/4 
транзитных мигрантов, пролетающих на юг через Западную Грузию, 
т.е. в бассейне Черного моря, учитывались в периоды между 5 и 25 
сентября. В Восточной Грузии, т.е. в бассейне Каспийского моря, а 
также на Малом Кавказе, наиболее интенсивный пролет на зимовки 
наблюдался во второй половине сентября, с пиком между 20 и 25 сен-
тября. В бассейне Черного моря пролет происходит в более сжатые 
сроки, птицы подолгу не задерживаются в миграционных коридорах, 
тогда как в бассейне Каспийского моря они мигрируют шире и неред-
ко останавливаются на несколько дней в открытых биотопах. Послед-
ние встречи одиночных пролетных особей отмечались в первых числах 
ноября на Колхидской низменности и прибрежных низменностях в Гу-
рии и Аджарии.  

На пролетах никогда не образует крупных стай. Летит чаще по-
одиночке (самостоятельно), гораздо реже парами или небольшими 
группами по 3-4 особи в стаях других, гораздо более многочисленных, 
хищных птиц (осоед, канюк, черный коршун, реже подорлики). 
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Более детальные особенности фенологии весеннего и осеннего 
пролетов орла-карлика в Грузии представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Фенологические особенности сезонных миграций орла-карлика в Грузии 

Количество учтенных особей, в % 
Декады 

 
Сезоны 

 
Месяцы 

I II III 
Март 0,25 9,47 28,77 

Весна 
Апрель 45,12 16,23 0,16 
Август - 0,29 3,42 
Сентябрь 14,03 54,10 24,12 
Октябрь 2,87 1,12 0,07 

Осень 

Ноябрь 0,01 - - 
 

Основываясь на результатах наших многолетних учетов и дан-
ных, собранных другими исследователями, можно заключить, что ко-
личество орлов-карликов, пролетающих осенью по восточно-
черноморскому пролетному пути, составляет до 5000-6000 особей, а в 
континентальной части страны – от 5000 до 8000 особей, возможно в 
некоторые годы больше. Таким образом, через Грузию ежегодно осе-
нью на зимовки пролетает от 10000 до 15000 особей. Каких-либо за-
метных изменений численности и сроков пролета через территорию 
Грузии за последние 3 десятилетия не отмечено  

 

Угрозы и лимитирующие факторы: 
Вырубка старых лесов, особенно в поймах крупных рек и вдоль 

припойменных и надпойменных склонов, является наиболее серьез-
ным лимитирующим фактором, определяющим размер местной гнез-
дящейся популяции. Не исключено, что численность гнездящихся пар 
подвержена значительным колебаниям, причины которых непонятны. 
Вне всякого сомнения, негативное воздействие на местную популяцию 
в некоторых регионах оказывает резко возросший в последние годы 
уровень фактора беспокойства из-за строительства водохранилищ, 
ГЭС, нефте- и газопроводов, высоковольтных ЛЭП, железных и авто-
мобильных дорог, курортов и др.  

К сожалению, браконьерский отстрел хищных птиц, в том числе 
и орла-карлика, продолжает оставаться основной причиной гибели 
взрослых орлов-карликов, особенно в период сезонных миграций 
вдоль восточно-черноморского пролетного пути, т.е. на приморских 
низменностях Западной Грузии. Так, во время сбора материалов, в 
1974-2013 гг. было зарегистрировано 47 случаев гибели взрослых ор-
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лов-карликов: 41 случай был отмечен во время осенних миграций, 3 
случая во время весенних пролетов и 3 случая – в гнездовой период. 42 
птицы были убиты браконьерами, 3 были отловлены сокольниками 
(позже птицы у них погибли) и в 2 случаях птицы погибли в результате 
электрошока на линиях электропередач. Ясно, что нам стало известно 
лишь о части случаев отстрела орлов. В действительности их гибнет 
гораздо больше, по нашей оценке – несколько десятков особей ежегодно.  

 

Рекомендуемые меры охраны 

Учитывая резко возросший уровень хозяйственной деятельно-
сти в местах обитания орла-карлика в стране, и негативные тенденции 
в состоянии вида в последние три десятилетия, целесообразным было 
бы занесение вида в Красный список Грузии, последняя версия кото-
рого принята в 2006 г. Все известные гнезда нужно взять под специ-
альную охрану и выделить вокруг них охранные зоны радиусом 50-200 
м. Одной из наиболее актуальных мер является оптимизация ныне 
действующих положений по охране лесных массивов и их строгое со-
блюдение, а также сезонное (апрель - июль) ограничение лесохозяйст-
венных работ в местах обитания орла-карлика. Необходимо резко уси-
лить борьбу с браконьерством, ужесточить санкции за отстрел всех 
видов хищных птиц, в том числе и орла-карлика. Положительный ре-
зультат по привлечению на гнездование орлов был бы получен при 
проведении специальных мер – постройки искусственных гнездовий. 
 

Литература 
Абуладзе А.В., 1999. О пролете хищных птиц в Грузии осенью 1997 года // III 

конф. по хищным птицам Вост. Европы и Сев. Азии: Мат-лы конф., ч.2.- 
Ставрополь: СГУ.- С.13-16. 

Абуладзе А.В., 2008. Изменения видового состава и численности хищных птиц 
Грузии в 1975-2007 гг. // Изучение и охрана хищных птиц Сев. Евразии: 
Мат-лы V международн. конф. по хищным птицам Сев. Евразии.- Ивано-
во: Ивановский ун-т. - C.162-166.  

Абуладзе А.В., Эдишерашвили Г.В., 2003. Пролет хищных птиц в Грузии 
весной и осенью 1998 г. // Мат-лы IV конф. по хищным птицам Сев. 
Евразии.- Пенза. - C.113-117. 

Белик В.П., 1979. Материалы по гнездовой биологии орла-карлика в Предкав-
казье // Экология гнездования птиц и методы ее изучения.- Самарканд.-
C.28-29.  

Ильюх М.П., 2002. Орел-карлик в Предкавказье // Акт. вопросы экологии и ох-
раны природы экосистем южных регионов России и сопредельных терри-
торий.- Краснодар.- С.126-127. 

Abuladze A., 1994. Birds of Prey in Georgia in the 20th Century // Raptor Conserva-
tion Today. – WWGBP / The Pica Press.- Р.23-28. 

Abuladze A., 2013. Birds of Prey of Georgia // Materials towards a Fauna of Geor-



           Материалы Международной конференции, Сочи, 2014 208 

gia. Issue VI. Institute of Zoology, Ilia State University. Tbilisi. 219 pp.  
Abuladze A., Kandaurov A., Bukhnikashvili A. et al., 2011. The analysis of re-

corded causes of death of adult Birds of Prey in Georgia in 1973–2011 // Mate-
rials of the International Conference "Birds of Prey and Owls in Caucasus".- 
Tbilisi, Abastumani.- Р.5-7. 

Abuladze A., Kandaurov A., Eligulashvili B., 2011. Seasonal migrations of Birds of 
Prey across Georgia: results of long-term studies // Materials of the Interna-
tional Conference "Birds of Prey and Owls in Caucasus".- Tbilisi, Abastumani.- 
Р.3-4. 

Adamian M.S., Klem D. Jr., 1999. Handbook of the Birds of Armenia.- Published 
by the American University of Armenia.- 649 pp. 

Cel’min’sh A., Bergmanis U., 1990. Observations on the Kolkhida Lowland, Geor-
gia, in September 1985 // Putni daba, № 3.- Riga.- Р.192-193 (in Latvian). 

Galvez R.A., Gavashelishvili L., Javakhishvili Z., 2005. Raptors and Owls of Geor-
gia (Field guide).- Tbilisi: GCCW & Buneba Print Publishing.- Tbilisi.- 128pp. 

Paakinen M., Rantanen J., Rantanen P., 1981. Linturetkia ulkomaille I. Staijaamassa 
Gruusiassa // Ornis Karelica, No 7.- Р.68-72. 

Patrikeev M., 2004. The birds of Azerbaijan.- Pensoft Publishers. Sofia – Moscow: 
Russian Nature Press.- 380 pp. 

Sojamo E., 1982. Lintutretkiä ulkomaille IV. Gruusiassa keväällä 1982 [Observing 
raptor migration in Batumi in the spring of 1982] // Ornis Karelica, № 8.- Р.58-62. 

 Sojamo E., 1983. Gruusiassa keväällä 1983. [Observations of raptor migration in 
Batumi, Georgian SSR, in the spring 1983] // Ornis Karelica, № 9.- Р.69-73.  

Verhelst B., Jansen J., Vansteelant W., 2011. South West Georgia: an important bot-
tleneck for raptor migration during autumn // Ardea, № 99.- Р.137-146. 

_____________________________________________________________________ 
 
 

Образование гнездовых поселений  
болотных луней на степных реках  

в Ставропольском крае 

On establishment of breeding colonies of the Marsh Harriers  
in the steppe rivers in the Stavropol Region 

А.И. Гаврилов, Д.С. Пушкин 
Краевой центр экологии, туризма и краеведения, г. Ставрополь 
Российский государственный аграрный университет – 

МСХА им. К.А. Тимирязева 
e-mail: Pux1991@rambler.ru 

 

Материал для настоящего сообщения о гнездовании болотных 
луней в тростниковых зарослях степных рек собран в 2006-2013 гг. 
Районом исследований были степные реки в Кумо-Манычской впадине.  
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Самой крупной рекой протекающей по Манычской котловине в 
пределах Ставропольского края является Кума, берущая начало в Ска-
листом хребте. В верховьях она имеет стремительный характер, а с 
выходом на равнину приобретает облик спокойной степной реки. На 
востоке Ставропольского края р. Кума мелеет, а ее русло теряется в 
тростниковых плавнях (Блохин, Блохина, 2001).   

Другой крупной степной рекой является Калаус, берущий нача-
ло на Ставропольской возвышенности, его длина 314 км. До обводне-
ния это была сравнительно небольшая река с летними паводками (Бло-
хин, Блохина, 2001). Получив в 1967 г. через Большой Ставропольский 
канал кубанскую воду, Калаус стал полноводным. Приносимые им 
взвешенные частицы оседают в нижнем течении реки. В результате 
русло мелеет, вода из него широко разливается, образуются обширные, 
местами трудно проходимые, заболоченные плесы, поросшие тростни-
ком и рогозом. Так называемые Калаусские разливы в настоящее вре-
мя простираются на 42 км и имеют ширину до 1,5 км. Заросли макро-
фитов достигают в высоту 2-3 метра и состоят или из одного вида, 
либо из двух или трех видов растений. Наиболее распространены тро-
стниковые заросли. Основной сельскохозяйственной культурой, вы-
ращиваемой на полях, является озимая пшеница. Кроме того, в посевах 
распространены яровой ячмень, просо, суданская трава, люцерна и 
пропашные культуры: подсолнечник, кукуруза и бахчи.   

По Кумо-Манычской впадине протекают степные реки Дунда, 
Джалга, Айгурка, Рагуль, Голубь, Чограй, Бобрик (Бедрик), Кучерла и 
другие. На большинстве рек построены плотины, позволяющие регу-
лировать водоток и сохранять воды в засушливый летний период. 

Для Ставропольского края, как и для других южных регионов 
России, типичными местами гнездования болотных луней служат не-
большие водохранилища и рыборазводные пруды обильно поросших 
тростником и рогозом, степные реки, каналы (Ильюх, Хохлов, 2010). 

В 2006-2013 годах в разных районах Ставропольского края нами 
обнаружены рыхлые поселения болотных луней в тростниковых за-
рослях степных рек и каналов. Гнездование болотных луней в виде по-
селений – явление довольно редкое. Однако имеются сведения о круп-
ном поселении луговых луней в Курской области – 22 гнезда на 
площади 2 га (Сапельников и др., 2010).   

Мы обнаружили 4 поселения болотный луней на степных реках 
и на канале в Ставропольском крае: 

Поселение 1. Расположено на р. Бобрик (Бедрик) – приток 
р. Дунда. Обследованный участок представляет расширенную часть 
поймы реки. Модельный участок имеет размеры: длина – 600; ширина 
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– 25 м. По берегам и на мелководных участках имеются тростниковые 
заросли. Исследована вся доступная часть поймы. На обследованном 
участке в 2008-2009 гг. отмечено: 4 гнезда серого гуся, по одному – 
лебедя-шипуна, сороки и усатой синицы, 2 - большой выпи, по 5 – ры-
жей и малой белой цапель, 6 – болотного луня, 8 – серой цапли, 9 – 
лысухи, 14 – чомги, 15 – большой белой цапли (Маловичко, Констан-
тинов, 2010). В 2012-2013 гг. из этого поселения выбыли 2 пары серых 
гусей, 3 пары лысух и пара большой белой цапли, но добавились еще 
2 пары рыжих цапель. Сосуществование разных видов на сравнитель-
но небольшой территории было вполне благополучным. 

Поселение 2. Расположено в устье р. Дунда. Обследован уча-
сток около 6 га. В 2006-2007 гг. в поливидовой колонии (большие по-
ганки, большие выпи, кваквы, большие и малые белые, серые цапли, 
серые гуси, лебедь-шипун лысухи и др. птицы) сформировалось посе-
ление болотных луней из 5 гнезд; в 2008 г. – 4 пары; в 2009-2010 – 5; в 
2011-2012 гг. – 6 и в 2013 г. – 7 пар. В целом, это поселение устойчиво 
в течение многих лет. 

Поселение 3. Расположено на Чограйском канале, берега кото-
рого поросли высоким тростником. Обследованная территория состав-
ляет около 4 га. На гнездовании в 2009-2012 гг. отмечены: серый гусь 
– 2 пары, чомга – 3 пары, лысуха – 2 пары и 3 пары болотных луней на 
расстоянии 120 и 160 м друг от друга. Причем гнезда луней располага-
лись линейно в 80, 120 и 170 см от берега. 

Поселение 4. Расположено на р. Калаус между сёлами Воздви-
женское и Апанасенковское. Река на данном участке разливается, ле-
том пересыхает и образуются труднопроходимые топкие участки. В 
поливидовом поселении в 2011-2013 гг. отмечены 5 пар серых гусей, 
пара крякв, 5 гнезд малых белых и 9 – серых цапель, 2 пары рыжих ца-
пель, 11 пар ходулочников, по 3 пары лысух и больших поганок. Сре-
ди них в тростниках гнездились 4 пары болотных луней.  

При выборе места под устройства гнезда, предпочтение отдава-
лось негустым зарослям тростника. Осмотренные нами гнезда (n=12) 
располагались в тростниках, достигающих высоты 2,0-3,5 м. Высота 
расположения гнезд от уреза воды варьировала от 0,3 до 0,7 м. Инте-
ресно отметить, что 4 гнезда располагались на расстоянии 1-1,5 м от 
берега реки, но в этом случае глубина воды у берега достигала более 
80 см. 

Большинство гнезд (n=9) были построены из стеблей тростника, 
прутьев тамариска и корней различных трав. К постройке гнезд болот-
ные луни приступают в конце марта, когда появляются зеленые побеги 
тростников. Часто занимают прошлогодние гнезда, если они не сгора-
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ют при выжигании тростников.  
По данным визуальных наблюдений в летнее время питание бо-

лотных луней, гнездящихся в тростниках, состоит из птиц (птенцы лы-
сухи, жаворонки, розовые скворцы), рептилий, грызунов; кроме того у 
гнезд луней обнаружена рыба. Вероятно, цапли ее роняют, а луни под-
бирают. Неоднократно мы наблюдали, как болотные луни опускались 
на гнезда крякв и цапель. Очевидно, луни поедают и яйца птиц.  

Таким образом, групповое поселение болотных луней можно 
объяснить хорошей кормовой базой в местах гнездования.  
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В административных границах г. Краснодара в период 1988-2013 
гг. нами отмечено 22 вида отряда Соколообразные (Falconiformes): Pan-

dion haliaetus, Pernis apivorus, Milvus migrans*, Circus cyaneus, C. 

macrourus, C. pуgargus, C. aeruginosus*, Accipiter gentilis*, A. nisus*, A. 

brevipes, Buteo lаgopus, B. rufinus, B. buteo*, Circaetus gallicus, 
Hieraaetus pennatus, Aquila pomarina*, Haliaeetus albicilla*, Falco pere-

grinus, F. subbuteo*, F. columbarius, F. vespertinus*, F. tinnunculus*. Три 
вида (Aquila rapax, Falco cherrug, F. naumanni) на территории краевого 
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центра после 1940-1960-х годов не были встречены (Винокуров, 1953; 
Очаповский, 1967; Пекло, 1975). На гнездовании зарегистрировано 7 
видов

1; в гнездовое время отмечены также Circus pуgargus, Hieraaetus 

pennatus, Circaetus gallicus, Pandion haliaetus. Последние два вида, ве-
роятно, гнездятся за пределами г. Краснодара (район Шапсугского 
вдхр., Республика Адыгея).  

Из гнездящихся и предположительно гнездящихся видов наибо-
лее интересным и значимым в созологическом отношении нам пред-
ставляется пребывание в краевом центре таких крупных соколообраз-
ных, занесенных в Красную книгу России (2001) и Краснодарского 
края (2007), как орел-карлик, малый подорлик и орлан-белохвост. На-
стоящая работа содержит материалы по этим трем видам, полученные 
в 2001-2013 гг. в ходе комплексного изучения орнитофауны г. Красно-
дара.  

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). В.С. Очаповский (1967) 
пишет, что «Е.С. Птушенко (1915) нашел 09.04.1912 гнездо с яйцами 
около Краснодара». В цитируемой работе эти сведения отсутствуют. 
Однако в коллекции Зоомузея МГУ имеется экземпляр взрослой особи 
этого орла, добытой Е.С. Птушенко 22.05.1914 у краевого центра (Ка-
заков, 1974). А.М. Пекло (1975) приводит этот вид в списке птиц г. 
Краснодара и его окрестностей (равнинная часть Адыгеи).  

В гнездовой обстановке орлы-карлики (одиночки и пары птиц) 
были зарегистрированы в пойме р. Кубань в урочище Нижняя Дубинка 
близ ст-цы Елизаветинской примерно на одном и том же участке в 
2002, 2006 (Динкевич и др., 2008), 2008, 2009 и 2012 гг. Гнездование 
доказать не удалось, но оно вероятно, учитывая время и локализацию 
встреч, а также агрессивное поведение птиц, зарегистрированное 
07.05.2012 по отношению к малому подорлику на потенциальном 
гнездовом участке. Размножение орла-карлика в этой части региона 
косвенно подтверждает встреча 12.06.2013 одиночной особи (светлая 
морфа) близ аула Хаштук в Адыгее, в непосредственной близости – 
через р. Кубань – от ст-цы Елизаветинской. В 2002-2013 гг. в черте 
г. Краснодара в гнездовое время птицы светлой морфы отмечены лишь 
однажды (17.05.2008).  

Наиболее ранние встречи орлов-карликов зарегистрированы 
близ ст-цы Елизаветинской в конце марта (30.03.2009) – начале апреля 
(02.04.2006). Последние особи отмечены во 2-й декаде сентября: оди-
ночные явно мигрирующие особи светлой морфы отмечены 19.09.1997 
над территорией ВНИИ масличных культур и 19.09.2011 над рисовы-
ми полями у ст-цы Елизаветинской. В аналогичные сроки (27.09.2008) 
                                                           
1 В тексте выделены звездочкой (*). 
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два одиночных орла-карлика светлой морфы встречены нами в пред-
горных лесах у ст-цы Азовской в Северском районе Краснодарского 
края (около 40 км к юго-западу от краевого центра).  

Малый подорлик (Aquila pomarina). Предположительно гнез-
дящийся вид пойменных лесов и лесопарков («Красный Кут») г. Крас-
нодара, прилетающий на Кубань в конце марта (22.03.1960) и улетаю-
щий в конце августа (29.08.1951) (Очаповский, 1967; Тильба, 
Мнацеканов, 1989). Зимовка зарегистрирована на северной окраине 
города зимой 1989/1990 г. (Лохман, 1994).  

Нами отмечен только в пойме р. Кубань (участки пойменного 
леса, лесопарки, рисовые системы). Первые встречи птиц в местах 
размножения – в начале марта (01.03.2013), чаще – в середине марта – 
начале апреля (02.04.2000, 13.04.2003, 03.04.2005, 16.04.2006, 
10.04.2007, 05.04.2008, 04.04.2009, 06.04.2010, 27.03.2011, 19.03.2012, 
окр. ст-цы Елизаветинской), в среднем (n=11) – 01.04.  

На гнездовании редок. На участке от ст-цы Елизаветинской до 
пос. Белозерного (28 км) гнездится 4-5 пар (0,14-0,18 пар/км), что не-
сколько ниже численности подорлика (0,19-0,20 пар/км) в менее пре-
образованных, по сравнению с г. Краснодаром, районах среднего тече-
ния р. Кубани от ст-цы Ладожской до г. Усть-Лабинска и р. Лабы от ее 
устья до пос. Псебай (Белик и др., 2008). С учетом рассчитанной плот-
ности населения в пределах краевого центра, а также длины р. Кубань 
с подходящими стациями (лесопарки «Красный Кут» и «Краснодар-
ский»), в восточной части г. Краснодара размножается, вероятно, еще 
2-3 пары малого подорлика.   

Брачное поведение (токовые полеты, крики и т.п.) длится с на-
чала апреля до конца мая (03.04.2005 – 27.05.2013). Спаривание заре-
гистрировано 13.04.2002; птицы копулировали на валике рисового че-
ка (окр. ст-цы Елизаветинской). 14.05.2008 над урочищем Нижняя 
Дубинка встречена пара подорликов из птиц разных цветовых морф: 
одна была типичной (темно-бурой) окраски, а вторая – гораздо свет-
лее, бежевого цвета. Гнезда найдены нами 16.04.2006 в Нижней Ду-
бинке (тополь Populus sp., 10 м) и 19.04.2005 в участке пойменного ле-
са близ пос. Белозерный (ива Salix sp., 13 м). В последнем гнезде 
14.06.2005 находился пуховой птенец (Т.В. Короткий, письм. сообщ.).  

Близ ст-цы Елизаветинской подорлик предпочитает кормиться 
на рисовых чеках; поедает обыкновенных ужей (Natrix natrix) и озер-
ных лягушек (Rana ridinunda). 27.03.2011 в окрестностях станицы от-
мечено кормление вместе с другими хищниками (черный коршун, 
обыкновенный канюк) и чайками (хохотунья Larus cachinnans, озерная 
L. ridibundus) на пахоте за работающим трактором.  
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Последние встречи подорликов – чаще всего групп (семейных?) 
до 5 особей – регистрируются до конца сентября (26.09.1995, 19.09.2011). 
Вблизи краевого центра (у аула Новая Адыгея) подорлик отмечен 
14.10.2005. Зимой наблюдался однажды – одиночная птица 02.01.2004 
в лесопарке «Краснодарский» (Динкевич и др., 2008, 2012).  

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). М.Н. Богданов (1879) 
часто встречал его по р. Кубани и не сомневался в том, что этот вид 
здесь гнездится. В 1940-1970-е гг. в г. Краснодаре и его окрестностях 
(долина р. Кубань) зарегистрированы единичные встречи на пролете, 
кочевках и зимовке (Винокуров, 1953; Очаповский, 1967; Пекло, 1975). 

В настоящее время белохвост – редкий оседлый вид, гнездя-
щийся в участках леса поймы р. Кубань (урочище Нижняя Дубинка, 
остров близ пос. Белозерный). В пойме р. Кубань с начала 2000-х го-
дов регистрируется практически на каждом учете. Впервые размноже-
ние достоверно подтверждено совместно с Р.А. Мнацекановым и Т.В. 
Коротким находкой жилого гнезда в урочище Нижняя Дубинка в 2002 
г. Вероятно, белохвост начал гнездиться здесь ранее, учитывая регу-
лярные встречи взрослых птиц в 1994-1996 гг., в том числе в период 
размножения (Динкевич, Ластовецкий, 1997). Пара орланов регулярно 
размножалась в урочище вплоть до 2013 г., лишь меняя время от вре-
мени место локализации гнезда в пределах своего участка. В 2002-
2013 гг. отмечено, как минимум, 3 точки размножения вида. Всего в 
черте г. Краснодара гнездится 2-3 пары белохвостов, максимально – 4-
5 пар, с учетом вероятного размножения птиц в лесопарках «Красный 
Кут» и «Краснодарский».  

В январе (17.01.2005, 09.01.2013) отмечены уже сформирован-
ные пары. 12.01.2003 в 15-20 м от рухнувшей постройки 2002 г. найде-
но новое, внешне полностью готовое гнездо. 15.02.2009 отмечен случай 
сбора орланом на рисовых чеках сухой травянистой растительности 
для выстилки гнезда. Гнезда найдены только на тополях, в верхней 
части кроны на высоте 15-20 м от земли.  

Птенцы появляются с середины – конца марта до начала апреля. 
Так, 14.03.2004 под гнездом найдено выпавшее яйцо с хорошо разви-
тым птенцом (за несколько дней до вылупления). 03.04.2005 самка 
очень плотно сидела в гнезде, при появлении людей у гнезда заметно 
беспокоилась – кричала и далеко не отлетала. Возможно, некоторые 
пары гнездятся чуть позже: 30.03.2009 отмечена пара взрослых птиц, 
совершавшая брачные полеты. Вылет птенцов происходит в середине 
– конце мая: в Нижней Дубинке 11.05.2002 в гнезде было 2 крупных, 
готовых к вылету птенца, а 14.05.2008 здесь встречена взрослая птица 
с кормом, летящая к гнезду. Взрослые кормят молодых птиц, как ми-
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нимум, до середины июня (12.06.2013, остров в русле р. Кубань близ 
пос. Белозерного). В теплое время года у ст-цы Елизаветинской бело-
хвосты постоянно кормятся на рисовой системе, зимой – на р. Кубань 
и водохранилищах (Шапсугском, Краснодарском).   

Во внегнездовое время одиночные птицы и группы (до 5-6 осо-
бей) отмечены нами по всей долине р. Кубань (в том числе на 
оз. Старая Кубань и на Краснодарском водохранилище), на оз. Карасун 
у Кубанского госуниверситета (единственный раз над жилыми кварта-
лами города!), на остепненных участках на севере города.   

В ходе исследований в административной черте г. Краснодара 
получены новые сведения по биологии трех малоизученных видов 
крупных соколообразных. В настоящее время здесь достоверно гнез-
дятся малый подорлик и орлан-белохвост, размножение орла-карлика 
вероятно, но пока не доказано. Гнездовая популяция подорлика оцене-
на в 6-8, белохвоста – в 4-5 пар. У всех трех видов в центральной части 
Краснодарского края наблюдается увеличение численности, по срав-
нению с 1940-1970-ми годами. Однако в гнездовой период эти птицы 
обитают только в пойме р. Кубань и не проникают внутрь краевого 
центра.   
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Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) широко распро-
страненный вид в Европе, Азии и Африке. Иногда достигает восточно-
го побережья Северной Америки (Степанян, 2003). Гнездовой ареал 
кобчика (F. vespertinus) простирается от Центральной и Восточной Ев-
ропы до севера Средней Азии и озера Байкал. Южная граница ареала 
проходит через Сербию, Болгарию, Украину, Южную Россию и Се-
верный Казахстан (Cramp, Simmons, 1980; Purger, 2008).  

Обыкновенная пустельга – типичный полифаг. По литератур-
ным данным в питании присутствуют широкий спектр насекомых, 
грызунов, птиц и рептилий, включая змей (Loveridge 1922; Будничен-
ко, 1965; Хохлов, 1983; Weizhi, 2006; и др.). А. Village (1990) также 
отметил, что в питании присутствуют дождевые черви, когда послед-
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ние в изобилии. Кобчик является преимущественным энтомофагом, 
однако в питании могут присутствовать не только насекомые, но и ам-
фибии, рептилии и млекопитающие (Волчанецкий, Яльцев, 1934; 
Horváth, 1955, 1956, 1964; Перерва, 1981; Purger, 1998; и др.).   

Экология питания наиболее изученный аспект у соколообраз-
ных, что подтверждают другие авторы (Hutchins et al., 2002; и др.). Од-
нако отметим, что для обыкновенной пустельги и кобчика, обитающих 
в антропогенно-трансформированных степных экосистемах, вопросы 
по изучению питания исследованы еще не в полной мере (Будниченко, 
1965; Хохлов, 1983; Марголин, 1983; Давыгора, 1995; Маловичко и др., 
2003; Ильюх, 1998, 2008; Ермолаев, 2013; Ермолаев, Лебедева, 2013; и 
др.) в отличие от других регионов (Hagen, 1952; Horváth, 1955, 1956, 
1964; Гаврилов, Залеский, 1961; Cavé, 1968; Glutz von Blotzheim et al., 
1971; Davis, 1975; Данилов, 1976; Перерва, 1981; Шепель, 1992; Purger, 
1998; Van Zyl, 1999; Коровин, 2004; Ленева, 2011; Šumrada, Hanžel, 
2012; и др.). В связи с этим задачей нашего исследования было выяс-
нение эколого-этологических особенностей пищевых объектов обык-
новенной пустельги и кобчика в период размножения.   

Материал по питанию был собран в 2011–2012 гг. в районе Ку-
мо-Манычской дигрессии, в окрестностях оз. Маныч-Гудило, в 6,5–
25,0 км от пос. Маныч (46°28–32′ N, 42°37–40′ E, Ростовская обл.). 
Территория относится к буферной зоне Государственного природного 
биосферного заповедника «Ростовский». Питание изучали путем визу-
альных наблюдений, сбора и последующего анализа погадок и остат-
ков пищи.   

Обыкновенная пустельга, так же, как и кобчик, добывает корм в 
основном неподалеку от гнезда, тем самым сохраняя время и энергию 
на ее поиск. Кормовую базу соколообразных в гнездовой период со-
ставляют массовые и доступные виды жертв. Среди добываемых соко-
лами животных выделяются основные, замещающие и случайно добы-
ваемые кормовые объекты. Корма основной группы выделяются от 
других доминированием по частоте встреч. Они количественно преоб-
ладают в добыче обыкновенной пустельги и кобчика, как на отдельных 
модельных площадках (наши исследования), так и в целом в других 
географических пунктах.    

В общей выборке кормовых объектов (n=871) обыкновенной 
пустельги наиболее часто встречаются следующие виды-жертвы: дыб-
ка степная (Saga pedo Pall.) (7,0%), перелетная саранча (Locusta 

migratoria L.) (6,7%), кузнечик серый (Decticus verrucivorus L.) (4,4%), 
сибирская кобылка (Gomphocerus sibiricus L.) (3,3%), свекловичный 
долгоносик (Temnorhinus strabus Gyll.) (0,8%), головастая жужелица 
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(Broscus cephalotes L.) (0,7%), прыткая ящерица (Lacerta agilis L.) 
(5,5%), общественная полевка (Microtus socialis Pall.) (3,1%) и лесная 
мышь (Apodemus sylvaticus L.) (2,4%). В целом из широкого спектра 
питания обыкновенной пустельги активно добываются и преобладают 
в рационе (по убыванию) мышевидные грызуны (млекопитающие), 
прямокрылые и жесткокрылые (насекомые) и чешуйчатые (пресмы-
кающиеся). В рационе питания обыкновенной пустельги встречается 
всего 26 кормовых объектов из 4 классов, 6 отрядов и 14 семейств. В 
целом в добыче доминируют виды из таких классов как млекопитаю-
щие, насекомые и пресмыкающиеся. В анализируемых погадках обык-
новенной пустельги встречались также растительные остатки и гаст-
ролиты, которые, скорее всего, следует считать случайными 
кормовыми объектами, попадающими при добыче насекомых, репти-
лий и грызунов. Полиэтилен в погадках у данного вида не обнаружен.   

В общей выборке кормовых объектов (n=1071) кобчика наибо-
лее часто встречаются следующие виды-жертвы: перелетная саранча 
(Locusta migratoria L.) (6,3%), сибирская кобылка (Gomphocerus 

sibiricus L.) (3,4%), кузнечик зелёный (Tettigonia viridissima L.) (2,6%), 
хлебный жук-кузька (Anisoplia austriaca Hrbst.) (4,6%), бронзовка зо-
лотистая (Cetonia aurata L.) (2,1%), прыткая ящерица (Lacerta agilis L.) 
(3,8%), общественная полевка (Microtus socialis Pall.) (2,0%) и лесная 
мышь (Apodemus sylvaticus L.) (1,8%). В целом из широкого спектра 
питания кобчика в рационе преобладают и активно добываются (по 
убыванию) насекомые, рептилии и млекопитающие.    

Всего в рационе питания кобчика встречается 43 кормовых объ-
ектов из 4 классов, 7 отрядов и 20 семейств. В добыче данного вида 
преобладают (по убыванию) жесткокрылые, мышевидные грызуны и 
прямокрылые. Отметим, что у кобчика, как и у обыкновенной пустель-
ги, в анализируемых погадках встречались растительные остатки и га-
стролиты, а также, в отличие от обыкновенной пустельги, небольшое 
количество полиэтилена. Скорее всего, как и в случае с обыкновенной 
пустельгой, их следует считать случайными объектами.    

Подводя итог, отметим, что кормовую базу в гнездовой период 
составляют массовые и доступные виды жертв. Трофические ниши 
двух видов соколообразных разные, что позволяет им совместно суще-
ствовать в колониальных поселениях грача. Кормовая база кобчика 
более разнообразная, по сравнению с обыкновенной пустельгой. В це-
лом в добыче обыкновенной пустельги доминируют мышевидные гры-
зуны, а кобчика – жесткокрылые. Фенология размножения обыкновен-
ной пустельги и кобчика довольно стабильна: откладка яиц, 
вылупление и вылет птенцов происходит c апреля по июль, т.е. вы-
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кармливание птенцов происходит в течение июня–июля. Главным 
фактором в этот период является обилие пищи – высокая численность 
прямокрылых, жесткокрылых и рост обилия мышевидных грызунов. 
Все это создает благоприятные кормовые условия для соколообраз-
ных, в том числе для обыкновенной пустельги и кобчика, чтобы вы-
кормить своих птенцов. Таким образом, обыкновенная пустельга одна 
из самых экологически пластичных видов соколообразных, так как яв-
ляется неприхотливой в выборе объектов питания, тогда как анализ 
кормовой базы кобчика свидетельствует о большей стенофагии. Одна-
ко следует отметить, что при возникновении проблем с доступностью 
одной из кормовых групп (например, мышевидных грызунов, что объ-
ясняется их разной численностью в разные годы) соколообразные мо-
гут переключаться на другие группы.  

Работа частично поддержана РФФИ (проект № 13-05-00467). 
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Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) на Ставрополье является 
редким гнездящимся, зимующим видом (Ильюх, 2010; Ильюх, Хохлов, 
2010). В прошлом белохвост упоминался во многих работах по Кавка-
зу, где он гнездился в основном в пойменных лесах по Кубани и Тереку 
(Menetries, 1832; Eichwald, 1841; Богданов, 1879; Россиков, 1884; Дин-
ник, 1886; Lorenz, 1887; Сатунин, 1907; Алфераки, 1910; Бёме, 1925, 
1926, 1935; Резник, 1940; Федоров, 1955; Очаповский, 1967; Харченко, 
1968). В последние десятилетия после некоторой депрессии численно-
сти популяция этого хищника в регионе стала постепенно восстанав-
ливаться, видимо, за счет заселения птицами искусственных лесонаса-
ждений (полезащитных лесополос), а также освоения гнездования на 
опорах ЛЭП (Белик, 2003, 2013; Пестов, 2005; Букреев и др., 2007; Бе-
лик и др., 2008). 

Вид внесен в Красные книги Ставропольского (2002, 2013) и 
Краснодарского (2007) краев, Калмыкии (2013) и России (2001). 
В европейской части России современная гнездовая численность орла-
на-белохвоста составляет 1-2 тыс. пар с тенденцией умеренного роста 
(Мищенко и др., 2004). 

На Ставрополье обитает его номинативный подвид H. a. albicilla 
(Степанян, 2003). Несмотря на отмечающийся в последнее время рост 
популяции орлана в регионе на фоне общего восстановления его чис-
ленности в пределах всего ареала, информация об этом виде до сих пор 
остается крайне скудной, отрывочной, фрагментарной, и касается пре-



           Материалы Международной конференции, Сочи, 2014 222 

имущественно сопредельных территорий Ставрополья (Заболотный, 
Хохлов, 1989, 1991; Костин, 1989; Тильба, 1989, 1990; Мельгунов, Би-
черев, 1991а, 1991б; Пишванов и др., 1991; Белик, 1994, 2003, 2007б; 
Близнюк, 1997; Комаров, 1998; Савицкий, 1999; Мнацеканов и др., 
2003; Бадмаев, Хайсакова, 2005; Емтыль, Шутов, 2005; Мнацеканов, 
2006; Белик и др., 2008; Музаев, Эрдненов, 2010; Маркитан, Динкевич, 
2013). В связи с этим представленные в настоящей работе современ-
ные материалы по экологии орлана-белохвоста на Ставрополье в опре-
деленной мере восполняют данный пробел.  

 

Материал и методика 
Материал по экологии орлана-белохвоста собран нами в 1990-

2013 гг. в различных районах Ставропольского края. Территориальное 
размещение и распространение вида в регионе определяли в ходе по-
левых выездов и экспедиций по региону, а также по материалам опроса 
и анкетирования местного населения, охотников, егерей и охотоведов. 
При этом анкетные данные проверяли во время специальных выездов 
на места, по которым получены ответы. Биотопическое размещение 
гнездовий орлана изучали путем выявления гнездовых участков и уче-
та гнезд и птиц в период размножения в разных типах местообитаний. 

Под наблюдением находилось 18 жилых гнезд орлана. Питание 
птиц исследовали путем визуальных наблюдений, анализа остатков 
пищи и погадок у гнезд. 

 

Результаты и обсуждение 
На территории Ставрополья в конце XIX в. орлан-белохвост 

часто встречался по р. Терек и р. Кубань (Богданов, 1879). Гнездился 
он и в окрестностях г. Ставрополя (Динник, 1886). Многочислен был 
на зимовке по речным долинам Малки, Баксана, Куры – в местах круп-
ных скоплений отар овец и табунов лошадей (Россиков, 1884). 
В настоящее время в крае гнездится 10-15 пар белохвоста. Из них 3-4 
пары орлана регулярно обитают в пойменном лесу в среднем течении 
р. Кубани и р. Кумы (Ильюх, 2007). Его постоянный гнездовой участок 
находится в пойменном лесу Кубани в Кочубеевском р-не, где птицы 
гнездятся на осине и тополе по правому берегу реки (в 100 м) в 50 м от 
старицы, 2 км от рыбхоза и в 1 км к юго-востоку от хут. Ураковский. 
Данный участок существует уже более 20 лет (Лиховид, Лиховид, 
1991; Мельгунов, Бичерев, 1991а, 1991б). Но в последнее время в этом 
месте стали активно осуществлять рубку деревьев, что может отрица-
тельно сказаться на гнездовании белохвоста здесь в дальнейшем. В ни-
зовьях р. Кумы по 1 паре орлана гнездится на тополе (на правом берегу 
реки) в Камыш-Бурунском пойменном лесу в 3 км от г. Нефтекумска и 
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в вязовом редколесье в 5 км от оз. Соленое Левокумского р-на. В Неф-
текумском р-не также 1 пара гнездится на тополе в лесополосе южнее 
оз. Зункарь. В Степновском р-не гнездо орлана обнаружено на вязе в 
лесополосе вдоль Терско-Кумского канала у с. Богдановка. В Изобиль-
ненском р-не 3 пары периодически гнездятся на серебристых тополях в 
лесополосах в пойме р. Егорлык у ст-цы Новотроицкой, в районе рыб-
хоза-племзавода «Ставропольский» и у с. Донское. Гнездование пары 
орланов также отмечено в лесополосе у оз. Соленое Апанасенковского 
р-на (Федосов, Маловичко, 2006). В мае 2006 г. наблюдались две пти-
цы, явно придерживающиеся заболоченного участка (площадью около 
2 га) в Русском лесу у р. Вербовой в Шпаковском р-не (Друп и др., 
2007). Летующие хищники учитываются в разных районах края. В по-
следние годы отмечается рост гнездовой численности белохвоста на 
Восточном Маныче в районе Дадынских и Состинских озер, где птицы 
успешно осваивают в качестве мест размножения небольшие искусст-
венные разреженные лесопосадки и опоры высоковольтных ЛЭП.  

Глубокой осенью, когда спускают воду в обводнительных кана-
лах Ставрополья, орлан-белохвост определенное время держится там, 
где в своеобразных экологических ловушках оказывается рыба. На-
пример, в течение почти всего ноября в 1986 г. вдоль Кумо-
Манычского канала (с. Турксад) видели 4 птиц, кормящихся рыбой на 
мелководье (Хохлов, 1995). Зимует белохвост на крупных водохрани-
лищах по р. Егорлык и р. Куме, а также в рыбхозах. В отдельные годы в 
рыбхозах птицы образуют зимние скопления в несколько десятков осо-
бей и кормятся здесь продолжительное время павшей рыбой. Так, наи-
более крупное скопление орланов отмечено зимой 1971/1972 гг. на 
прудах рыбхоза недалеко от с. Урожайного Левокумского р-на, когда 
здесь погибло много рыбы. В некоторые дни на 10 км пути вдоль р. 
Кумы и прудов этого рыбхоза В. Костин (устн. сообщ.) учитывал здесь 
до 50 особей орлана. В период значительных похолоданий белохвост 
перемещается к крупным озерам и морям (Хохлов, 1995). Иногда зи-
мой орлан держится группами по 3-7 птиц в лесополосах и на полях 
возле автомобильных дорог, где, видимо, кормятся сбитыми автотранс-
портом животными. Здесь эти хищники, нередко совместно с могиль-
ником, кормятся на полях и отдыхают на деревьях в придорожных ле-
сополосах, зачастую вблизи населенных пунктов. Например, группа из 
5-7 белохвостов и 2-3 могильников стабильно зимует в придорожных 
агроценозах возле участка автотрассы между с. Новоселицким и с. 
Чернолесским Новоселицкого р-на недалеко от пруда Волчьи Ворота. 

В районе КавМинВод летующие птицы изредка (раз в 2-3 года) от-
мечаются на водоемах в весенне-летний период. Здесь по одной особи на-
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блюдались осенью (2005 г.) и зимой (1997 г.). 12-14.07.2005 орлана видели 
в пойме р. Подкумок, а также на водохранилище в районе ст-цы Не-
злобной (Георгиевский р-н). В середине сентября 2005 г. орлан на про-
тяжении двух недель держался на Иноземцевском озере (Парфенов, 2006). 

Таким образом, в настоящее время основными местами обита-
ния орлана-белохвоста в Предкавказье являются пойменные леса Ку-
бани, Кумы и Терека. В последние годы в качестве мест гнездования 
птицы стали активно осваивать полезащитные лесополосы и опоры 
ЛЭП, находящиеся вблизи крупных естественных и искусственных во-
доемов (озер, рек, водохранилищ, рыбхозов), богатых рыбой. Однако 
большинство орланов в регионе по-прежнему гнездится на крупных 
деревьях в глухих участках пойменных лесов (табл.1). 

Таблица 1 

Биотопическое размещение гнезд орлана-белохвоста 
на Ставрополье и сопредельных территориях 

Кол-во гнезд 
Местообитания 

n % 
Пойменные леса 6 33,3 
Полезащитные лесополосы 5 27,8 
Придорожные лесополосы 3 16,7 
Пескоукрепительные насаждения 2 11,1 
Опоры ЛЭП 2 11,1 

Всего: 18 100,0 
Естественные местообитания 6 33,3 
Искусственные местообитания 12 66,7 

Всего: 18 100,0 
 

Необходимо отметить, что в Кумо-Манычском междуречье сего-
дня сформировались две степные весьма стабильные гнездовые груп-
пировки белохвоста, находящиеся в 50-70 км друг от друга: линейная 
Кумская пойменная и компактная Восточно-Манычская озерная. Оче-
видно, что второе поселение относительно молодое и появилось срав-
нительно недавно, видимо, в результате расселения птиц, гнездящихся 
в пойменных лесах по р. Куме. На Восточном Маныче в районе Да-
дынских и Состинских озер орланы освоили новую экологическую 
нишу – искусственные лесопосадки вдоль каналов недалеко от рыбных 
озер – аналоги естественных местообитаний вида в пойменных лесах 
вдоль магистральных рек вблизи крупных озер или рыбхозов. В свою 
очередь, белохвосты, обитающие в лесополосах вдоль каналов, стали 
расселяться дальше на восток и совсем недавно начали гнездиться на 
отдельных одиночных деревьях (вязах) пескоукрепительных насажде-
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ний и на опорах высоковольтных ЛЭП возле озер. Именно на Восточ-
ном Маныче, в условиях полупустынных ландшафтов, сегодня отмеча-
ется самое большое разнообразие новейших нетипичных способов 
гнездования орлана. Все это свидетельствует о высокой экологической 
пластичности данного вида и его адаптивной способности заселять не-
характерные места обитания при наличии достаточных кормовых ре-
сурсов и отсутствии фактора беспокойства со стороны человека. 

К размножению птицы приступают в конце февраля – марте. Гнез-
да располагаются на тополе (9), вязе (4), осине (1), белой акации (1) и дру-
гих деревьях на высоте от 3,0 до 20,0 м над землей, в среднем (n=15) 
11,5±1,23 м, в 1-9 м от вершины дерева. На опорах ЛЭП гнезда (n=3) раз-
мещаются на высоте 7,0-23,0 м, в среднем 16,7±4,91 м. В пойменных ле-
сах и лесополосах орлан строит в основном слабо укрытые (видны на рас-
стоянии более 100 м) и недоступные для человека гнезда, располагая их на 
удалении более 1 км от ближайшего жилья людей в местах редкой посе-
щаемости последними. По характеру прикрепления чаще всего гнезда 
размещаются в развилке нескольких ветвей главного ствола дерева. При 
этом диаметр ствола гнездового дерева у основания на высоте 1 м может 
достигать 1,2 м. 

Основание гнезд строится из толстых (до 2 см) сухих веток. Ло-
ток выстилается тонкими сухими веточками, сухой травой и перьями. 
В целом гнездо представляет собой весьма массивную (особенно мно-
голетнее) и неряшливую постройку диаметром 1,2-1,5 м и высотой 0,8-
2,0 м. Диаметр лотка гнезда в среднем составляет 22 см, его глубина – 
12 см. 

Откладка яиц происходит в конце февраля – начале марта. 
В полной кладке (n=6) 1-3 яйца, в среднем 1,83±0,31 яйца на гнездо. 
Одно яйцо из гнезда в лесополосе у Черноземельского канала (Ики-
Бурульский р-н Калмыкии, в 12 км от границы Ставропольского края), 
23.03.2013 имело размеры 72,4×57,6 мм. Птенцы вылупляются в нача-
ле апреля, а поднимаются на крыло и покидают гнездо – в июле. Сред-
няя эффективность размножения орлана составляет около 75% (из 4 гнезд 
птенцы успешно поднялись на крыло в 3 случаях). 

Одно и то же гнездо птицы обычно используют, если их не бес-
покоят, несколько лет подряд – в среднем 7-10 лет. Иногда на гнездо-
вом участке пары находятся несколько гнезд (в 50-200 м друг от друга), 
поочередно заселяемых в разные годы. 

Серьезных естественных врагов у этой птицы нет. По соседству 
с орланом другие виды хищных птиц практически не гнездятся. Лишь 
в двух случаях в 700 м от гнезда белохвоста успешно гнездились по 
паре черного коршуна и курганника. Однако нередко рядом с орланом 
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могут селиться многие нехищные птицы. Так, на гнездовом участке 
белохвоста в пойменном лесу среднего течения р. Кубани в Кочубеев-
ском р-не Ставропольского края отмечено успешное размножение жел-
ны, среднего дятла, вяхиря, певчего и черного дроздов, сойки, большой 
синицы и обыкновенной лазоревки. Любопытно, что возле гнезда этого 
крупного хищника в радиусе до 100 м под пологом леса, где орлан не 
охотится, сформировался стабильный орнитоценоз с высокой плотно-
стью населения птиц. При этом вне гнездового участка такой большой 
концентрации гнездящихся мелких птиц в данном лесу не наблюдает-
ся. Иногда в основании крупных многолетних жилых гнезд орланов, 
особенно в лесополосах, поселяются несколько (3-5) пар мелких во-
робьиных птиц, например, полевого или черногрудого воробья.  

Зимовку орлан-белохвост проводит преимущественно на прудах 
рыбхозов и водохранилищах (до 5-10 птиц) в местах крупных концен-
траций кряквы и других многочисленных зимующих водных и около-
водных птиц (Хохлов, 1995). Иногда орланы в зимний период залетают 
на свалки населенных пунктов Северного Кавказа. Так, на свалке г. Ма-
хачкалы всю зиму 2002/2003 гг. держалось от 2 до 4 особей. В конце зи-
мы 2004/2005 гг. на свалке г. Краснодара было учтено 3 хищника (Хох-
лов и др., 2006). В Приманычье в суровые зимы, когда зимующие 
водоплавающие птицы отлетают с оз. Маныч к югу, орланы концентри-
руются на свалках и в местах забоя скота. Например, 02.02.2006 в районе 
свалки у с. Дивное Апанасенковского р-на Ставропольского края учтено 
33 белохвоста и еще 6 птиц – по дороге со свалки к селу (Федосов, Ма-
ловичко, 2006). В последние годы на северо-западной окраине 
с. Величаевское Левокумского р-на Ставропольского края у отбросов 
скотобойни стабильно зимуют до 40 орланов, преимущественно моло-
дых птиц (Шевцов и др., 2011). 

На Ставрополье орлан-белохвост является полифагом, но не-
редко становится преимущественным ихтиофагом. Так, по данным 
И.Л. Мельгунова и А.П. Бичерева (1991а), в пойменном лесу 
р. Кубани у г. Невинномысска под гнездом орлана в июне 1986 г. бы-
ли обнаружены остатки толстолобика, белого амура, сазана, малой 
белой цапли, кряквы и чирка-свистунка. Здесь же в 2007 г. нами най-
дены кости разных рыб и перья кряквы и лысухи. Кроме того, на пру-
дах Невинномысского рыбхоза однажды наблюдалась успешная охота 
орлана на большую белую цаплю (Мельгунов, Бичерев, 1991а), а на-
ми здесь же в июне 2007 г. отмечены 3 птицы, клевавшие добытую 
серую цаплю на берегу пруда. В питании гнездовых птенцов у оз. 
Соленое Левокумского р-на Ставропольского края обнаружены лысу-
ха, хохотунья, ушастый еж и крупный карась (25 см). В Приманычье 
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зимой белохвост поедает ослабевших и раненых птиц и трупы пав-
ших домашних животных (Федосов, Маловичко, 2006). В районе оз. 
Маныч-Гудило орлан охотно поедает падаль (лисиц, собак), особенно 
в холодное время года (Миноранский и др., 2006).    

Основными лимитирующими факторами, ограничивающими 
рост численности орлана-белохвоста на Статврополье, являются: све-
дение старых высокоствольных участков пойменных лесов, на которых 
гнездятся птицы; повышенные рекреационные нагрузки на пойменные 
леса и беспокойство со стороны человека; гибель в капканах; примене-
ние отравленных приманок при борьбе с грызунами.   

Случаи преследования белохвоста человеком в Ставропольском 
крае нам неизвестны. В критический период зимовки, когда поверх-
ность прудов Тищенского рыбхоза была скована льдом (начало февраля 
1986 г.), рыбаки подкармливали орланов отходами с бойни, которые 
выкладывали на дамбу (Хохлов, 1995).  

Как и другие крупные хищники, орлан-белохвост несколько де-
сятилетий назад пострадал из-за практиковавшегося отстрела охотни-
ками. Птицы гибнут, попадая в капканы, выставляемые на ондатру, 
а также в результате столкновения с автотранспортом на дорогах. Так, 
в Ставропольском крае 04.12.2007 на дороге у с. Привольное Красно-
гвардейского р-на был сбит автобусом орлан, клевавший погибшую 
собаку, а 17.09.2008 на участке трассы «с. Бурукшун – пос. Красоч-
ный» в Ипатовском р-не хищник ударился о лобовое стекло автомоби-
ля, ехавшего со скоростью более 100 км/ч (Маловичко и др., 2008). На 
Ставрополье у пос. Прудовый Туркменского р-на также отмечена ги-
бель орлана на ЛЭП, а в лесополосе у оз. Соленое Апанасенковского р-
на 2 птенца выпали из гнезда в штормовой ветер с дождем (Федосов, 
Маловичко, 2006). Иногда орланы гибнут в результате отравления по-
сле поедания павших околоводных птиц, отравившихся обработанным 
диазиноном (фосфорорганическим родентицидом) зерном на полях во 
время сева. Так, 14.10.2007 на берегу оз. Соленое Петровского р-на 
Ставропольского края отмечен труп взрослого орлана, погибшего, ви-
димо, в результате поедания массово павших здесь огарей (около 50 
птиц) и серых журавлей (2 птицы), поедавших зерно, протравленное 
диазиноном – фосфорорганическим родентицидом. 
 

Заключение 

Таким образом, в настоящее время на Ставрополье существует 
небольшая, но относительно стабильная гнездовая популяция орлана-
белохвоста (10-15 пар), постепенно наращивающая свою численность 
за счет освоения качественно новых мест гнездования – полезащитных 
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лесополос и опор ЛЭП. При этом основное популяционное ядро вида 
по-прежнему остается в пойменных лесах Кубани, Терека и Кумы. 

Несмотря на воздействие целого ряда негативных антропоген-
ных факторов, орлан максимально проявляет свою экологическую пла-
стичность при гнездовании, во время зимовки, в питании и поведении, 
что позволяет ему вполне успешно адаптироваться к условиям транс-
формированных экосистем региона. 

Для сохранения орлана на Ставрополье нужно запретить рубку 
старых высокоствольных деревьев в пойменных лесах, где птицы мо-
гут гнездиться; исключить беспокойство птиц в гнездовое время; тер-
риторию в радиусе 0,5 км вокруг гнезда объявить памятником приро-
ды; создавать подкормочные площадки для птиц в зимний период; 
средствами массовой информации вести интенсивную пропаганду по 
охране этого крупного редкого хищника. 
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Материалы, вошедшие в данную работу, явились результатом 
наблюдений, проведенных в 2012-2014 гг. за небольшой колонией, 
расположенной в Карачаево-Черкесии в одной из балок отрогов южно-
го склона Скалистого хребта поблизости от аула Кумыш. Колония 
имела инвентарный номер № 25. Это новая колония, образовавшаяся 
только в 2012 г. Выбор этой колонии для наблюдений объясняется её 
небольшой численностью (4 жилых гнезда и 3 с незагнездившимися 
парами) и компактным расположением, что позволяло следить с одной 
точки сразу за всеми парами.  
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В месяц проводили 1-3 наблюдения в течение 7-13 часов. Всего 
проведено 18 таких наблюдений (более 181 час 10 мин) и множество 
кратковременных наблюдений, длившихся менее часа. В работе ис-
пользовались бинокли 7× и 12×, зрительная труба ЗРТ-475. Наблюде-
ния велись с расстояния 150-220 м.  

Расположение колонии. Колония, за которой велись регуляр-
ные наблюдения, располагалась на отвесной скале южной экспозиции, 
образованной песчаниками нижнеюрских отложений. Вертикальный 
обрыв скалы, где располагались гнезда, имел высоту около 37-41 м, 
ниже шел склон крутизной 45-30-25°, имевший луговую раститель-
ность с редкими кустами бузины, барбариса, шиповника и отдельными 
деревьями дикой вишни, яблони, алычи. Примерно, в 250 м по долине 
балки проходила грунтовая дорога, по которой проезжали машины не 
чаще 1 раза в 2-3 часа. По дну балки протекал небольшой ручей, и рас-
полагались несколько небольших ферм, содержащих небольшие стада 
овец и коров, которые ежедневно выпасались на склонах, в том числе, 
и под колонией сипов. 

Посещаемость колонии птицами в течение года. О круглого-
дичном присутствии сипов в колонии сообщалось О.А. Витовичем 
(1985). Наши наблюдения показали, что колония белоголового сипа не 
распадается после периода гнездования и функционирует на протяже-
нии всего годового цикла. Причем, пары продолжают держаться на 
своих гнездовых территориях (гнездовых участках), охраняя их от по-
сягательства других взрослых пар. Садящиеся на гнездовую террито-
рию сипы-чужаки тут же подвергаются нападению хозяина и сгоняют-
ся с гнездовой территории. Позволяется присаживаться на краю 
гнездовой территории (не ближе 2-3 м) лишь молодым птицам, кото-
рые, по-видимому, являются их птенцами из прошлогодних выводков. 
Агрессивность по отношению к чужакам различного возраста увели-
чивается по мере приближения гнездового сезона.  

В 2013 г. колония состояла из 4 гнездящихся пар, еще у 3 пар 
(вероятно, еще неполовозрелых) были попытки гнездования, сопрово-
ждающиеся строительством гнезд и регулярным спариванием. Также в 
колонии были неполовозрелые птицы в возрасте 1-3 лет. Количество 
последних двух групп было непостоянно. 

Во внегнездовой период колония используется как место отды-
ха и ночевки птиц. Однако, наблюдающиеся колебания численности 
сипов в колонии свидетельствуют о том, что не всегда сипы возвра-
щаются в свою колонию для ночевки, и ночуют в других колониях или 
на скалах, где колоний нет. Такие временные группировки сипов на 
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ночевках были отмечены О.А. Витовичем (1985) даже на Главном 
Кавказском хребте в 50-70 км от гнездовых колоний. 

Образование пар. Пары образуются, по-видимому, уже на 
третьем году жизни. По крайне мере, птицы второго года жизни дер-
жались еще не в парах. Лишь в одном случае мы отметили пару, самка 
в которой была в возрасте около 2 лет, а самец в возрасте, примерно, 3-
4 лет. Образовавшиеся пары регулярно спариваются, могут строить 
гнездо, но откладки яиц, вероятно, не происходит. К гнездованию при-
ступают, по-видимому, лишь в возрасте не менее 5-6 лет. Пары обычно 
держатся вместе на протяжении всех сезонов года. Если одна из птиц 
взлетает, то, как правило, и вторая птица пары следует за ней. Надолго 
пары не разлучаются, кроме как в гнездовой период во время насижи-
вания и выкармливания птенцов. 

Особенности расположения гнезд. Гнездовая территория, или 
гнездовой участок – это место расположения гнезда и территория, с 
которой гнездовая пара изгоняет других птиц (Мнацеканов, Тильба, 
1995). Большинство гнезд на Западном Кавказе располагаются в гро-
тах, щелях, нишах, лучше защищенных от неблагоприятных погодных 
условий (Мнацеканов, Тильба, 1998). 

Однако есть еще важный фактор, который учитывают птицы 
при выборе расположения гнезда. Они не будут гнездиться, например, 
в щелях, если перед этой щелью нет открытой площадки хотя бы в 
метр шириной или её высота менее метра. Наличие открытых про-
странств у гнезда – обязательное условие, оно необходимо птенцам 
для тренировки крыльев. Если это пространство небольшое, то во вре-
мя тренировки крылья задевают стенки скалы и перья крыла могут по-
вреждаться. Поэтому размеры пространства у гнезда имеют важное 
значение в выборе его расположения, оно должно быть большим, по-
зволяющим птенцам тренировать крылья. 

Строительство гнезд. Строительством гнезда занимаются не 
только взрослые половозрелые птицы, но и молодые неполовозрелые, 
у которых этот процесс, по свидетельству Р.А. Мнацеканова (1990), 
растягивается до конца марта. 

Элементы строительства гнезда мы наблюдали уже в декабре 
(28.12.2013) у молодой птицы в возрасте менее года – птица рвала 
клювом траву, но затем бросила её. Обычно строительство гнезда на-
чинается у большинства взрослых пар, примерно, в середине января. 
Гнездо может быть построено (надстроено старое прошлогоднее), 
примерно, за неделю. Строительный материал приносится с лугового 
склона, расположенного рядом над колонией. Птица клювом срывает 
стебли травянистых растений и ветви низкорослых кустов и приносит 
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в гнездо сразу целый пучок растений. Растения укладываются в гнездо, 
птица ложится грудью на край гнезда и выгребает лапами под собой 
ямку под лоток. При наблюдении 23.01.2014 за молодой парой строи-
тельством гнезда занимался только самец (в возрасте около 3-4 лет), 
который летал за строительным материалом в течение 7 часов наблю-
дений 10 раз. Его полет и сбор строительного материала занимали все-
го 2-4 минуты, примерно, столько же и у взрослого самца (в среднем 2 
мин 36 сек). Молодая самка (около 2 лет) при этом не принимала ак-
тивного участия в строительстве, хотя заходила на гнездо, топталась 
на нем и иногда ложилась.  

Взрослые половозрелые пары, как правило, надстраивают свои 
старые растоптанные гнезда. При наблюдении за взрослой парой 
(гнездо № 4), у которой было, практически уже надстроено прошло-
годнее гнездо, примерно за день до откладки яйца, самка большую 
часть времени проводила на гнезде, утаптывая лоток и поправляя ве-
точки на краях гнезда, много времени она «насиживала». Самец при-
носил строительный материал всего 6 раз в течение 7 часов наблюде-
ний. При этом происходила смена «насиживающей» самки. При этом 
самец чуть ли не силой сдвигал самку с гнезда и ложился в него «на-
сиживать».  

Строительство гнезда еще некоторое время продолжается в пе-
риод насиживания и выкармливания птенцов – прилетавшие птицы 
при смене нередко приносили небольшие веточки в гнездо. При этом 
разбираются соседние гнезда, где птицы так и не загнездились. Принос 
строительного материала в гнездо мы изредка наблюдали до 16.04.2013. 

Спаривание.  Брачное поведение у белоголового сипа харак-
терно не только для взрослых птиц, но и для неполовозрелых пар, ко-
торые строят гнезда, спариваются, но так и не приступают к гнездова-
нию (Витович, 1985; Мнацеканов, 1990). 

Спаривание начинается задолго до гнездового периода – более 
чем за 2 месяца. Первое спаривание одной из пар мы наблюдали 
25.09.2013 – примерно за 116 дней до откладки ими яйца. Относитель-
но регулярное спаривание (не менее одного раза в день у всех пар) мы 
наблюдали уже в ноябре, т.е. за 70-80 дней до откладки яиц. За месяц 
до откладки яиц взрослые пары спаривались не менее двух раз в день. 
Отмечены случаи, когда самки, не желающие спариваться,  сбрасыва-
ли запрыгивающих на них самцов. Наиболее активное спаривание 
происходит в период строительства гнезда. Так, молодая пара 
23.01.2014 за 7 часов наблюдений спаривалась 6 раз. Примерно, за 1-2 
дня до откладки яйца спаривание прекращается. В марте три пары 
продолжали еще активно спариваться, но они так и не загнездились. 
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Незагнездившаяся пара у построенного гнезда № 1  07.03.2013 спари-
валась 5 раз в течение 10 часов 40 мин. наблюдений. При этом птицы 
6 раз улетали от гнезда и отсутствовали по 12-50 мин (всего 2 часа 34 
мин). Другая пара в этот же день за это же время наблюдений спарива-
лась также 5 раз (отсутствовали на гнездовой территории три раза по 
9-50 мин, всего 1 час 12 мин). При этом гнезда эти пары в марте уже не 
строили. Еще одна пара 21.03.2013 за 12 час наблюдений спаривалась 
5 раз. Причем половину времени птицы отсутствовали на гнездовом 
участке (5 час 49 мин). В последнем случае пара прилетала в колонию 
на свой гнездовой участок только для спаривания и отдыха, строитель-
ством гнезда они уже также не занимались. Спаривание всегда проис-
ходило на гнездовой территории. Однако имеются сведения (Витович, 
1985; Мнацеканов, 1990), что изредка пары могут спариваться и вне 
колоний. Незагнездившиеся птицы продолжали спариваться до конца 
апреля (последнее наблюдение 28.04.2013). 

Спаривание от момента запрыгивание самца на самку до момен-
та спрыгивания с неё длилось 32-62 сек.  

Сроки откладки яиц. При определении сроков откладки яиц в 
гнездах мы исходили из поведения птиц – начало насиживания или из 
сроков появления в гнезде птенцов. При этом продолжительность на-
сиживания кладки у белоголового сипа считали равной 52 дням (сред-
ние данные по Гейликман, 1966; Makatsch, 1974). В 2013 г. в трех гнез-
дах яйца были отложены примерно в последней пятидневке января, в 
четвертом гнезде – между 8-10 февраля. В 2014 г. в двух гнездах 23 
января шло уже насиживание, в третьем гнезде яйцо было отложено 
примерно 24-25 января. 

В литературе имеются сведения о более поздних сроках отклад-
ки яиц – со 2-й декады февраля (Гейликман, 1966; Витович, 1985). Та-
ким образом, произошло явное смещение в сторону более ранних сро-
ков начала гнездования. 

Насиживание. Сам процесс насиживания начинается еще до 
откладки яйца. Так, примерно, за день до откладки яйца самка почти 
все время проводила на гнезде или на гнездовой территории. На гнезде 
она топталась, поправляла строительный материал гнезда и «насижи-
вала». Причем, «насиживание» у неё занимало около 47% времени, у 
самца – только около 6%. Плотное насиживание начинается с отклад-
кой яйца. Так, кладка в одном из гнезд 07.03.2013 за 10 час 40 мин на-
блюдений не насиживалась всего 9 мин (птица стояла на гнезде или 
изгоняла с гнездовой территории чужаков). Насиживающие птицы, как 
правило, не оставляют гнездо. Однако если партнера долго нет, то на-
сиживающая птица может оставить гнездо (был единственный случай, 



           Материалы Международной конференции, Сочи, 2014 236 

когда птица отсутствовала на гнезде 21 минуту). Смена насиживаю-
щих птиц происходила обычно один раз в день (в 8 случаях). В один из 
дней в трех гнездах за 9 часов наблюдений мы сменяемость насижи-
вающих птиц не отметили. Большие перерывы, от 2 до 6 суток, между 
сменами птиц при насиживании приводит О.А. Витович (1985), что по 
предположению этого автора зависит от наличия (дефицита) пищи. 

Птенцовый период. В 2013 г. в трех гнездах птенцы появились 
в начале 3-й декады марта, в четвертом гнезде примерно 2-3 апреля. 
Маленьких птенцов постоянно обогревали родители (в одном гнезде 
93,0% времени) и кормили их не менее 5-6 раз, причем, 2-3 раза до-
вольно обильно (от 6 до 17 мин) сразу после прилета одного из роди-
телей (по двум гнездам наблюдения с 8:00'-19:30'). Маленьких птенцов 
кормят, отрыгивая им в клюв, по-видимому, сильно переваренную по-
лужидкую пищу (точнее рассмотреть не удалось). Такая система корм-
ления сохраняется почти до конца апреля. 

На гнезде с маленьким птенцом, как правило, всегда присутст-
вует один из родителей. Второй гнездовой партнер, чаще всего в это 
время находится в поисках корма. Чужаки, как взрослые, так и моло-
дые, садящиеся поблизости от гнезд, сгоняются их хозяевами. Поэтому 
там, где сидят группы птиц (от 2 до 5), чаще всего гнезд нет. Как и при 
насиживании, смена партнеров на гнезде в апреле происходила 1 раз 
(6 случаев) или 2 раза (6 случаев) за 11-13 часов дневных наблюдений.  

В конце апреля птенцы обогреваются уже значительно меньше 
(по времени 22,6%, 43,5%, 63,7%), только рано утром и во второй по-
ловине дня, когда скала оказывается в тени. Причем птицы закрывают 
собой птенцов только сверху, сидя на цевках и гораздо реже – лёжа. В 
первой половине дня в солнечные дни взрослые часто закрывают 
птенцов от лучей солнца (14,1%, 20,5%, 20,9%). Взрослые не покидают 
еще без присмотра своих птенцов, находясь на гнезде или, чаще, на 
краю гнездовой территории. При приближении воронов или чужаков 
взрослые тут же возвращаются на гнездо и закрывают своих птенцов.  

В мае взрослые птицы у гнезд большую часть времени проводят 
на краю гнездовой территории, избегая приставания птенцов, выпра-
шивающих корм. Птенцы в это время еще не покидают своих гнезд, 
хотя по гнезду они уже хорошо передвигаются.  

В конце мая взрослые начали оставлять птенцов одних. В нача-
ле июня птенцы оставались в разных гнезда без присмотра взрослых 
птиц 34 мин, 2 час 2 мин, 2 час 30 мин.  Птенцы, в начале июня уже 
хорошо оперившиеся, большую часть времени лежат (около 70-80%), 
особенно когда взрослые улетают. За пределы гнезда они пока не вы-
ходят, но на край гнезда они уже заходят. В это время птенцы начина-
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ют изредка тренировать крылья и махать ими.  Взрослая птица в это 
время держится в 2-3 м от гнезда, чтобы избежать приставания птенца.  

В начале июня родители кормили птенцов 3-4 раза с длительно-
стью каждой кормежки 2-13 мин. В конце июня в гнезде № 4 птенца 
кормили дважды большими порциями (длительность кормления 5-6 
мин) и еще 4 раза отдельными небольшими порциями (1-2 мин). В 
другом гнезде (№ 5) птенца большими порциями кормили 2 раза (4-5 
мин) и небольшими еще 2 раза, в третьем и четвертом гнездах (№ 6 и 
№ 7),  по 2 раза и небольшими порциями еще по 1 разу. 

Взрослая птица отрыгивала корм прямо в гнездо (кормление 
всегда происходило только на территории гнезда). Голодные птенцы 
выхватывали отрыгиваемый корм прямо из клюва родителей, затем 
подбирали корм с гнезда. 

В конце июня птенцы оставались без родителей 3 час 58 мин, в 
другом гнезде – 6 час 26 мин, в третьем гнезде – 8 час 49 мин, в чет-
вертом гнезде – 5 час 10 мин  (11 час 35 мин наблюдений). Причем 
длительность отлучек взрослых иногда составляла более трех часов.  

При отсутствии взрослых на гнездовую территорию нередко 
присаживались чужие сипы, птенцы часто при этом затаивались, лежа 
в гнезде, и до прилета родителей, как правило, лежали. Прилетающие 
взрослые хозяева гнезда сразу изгоняли чужаков.  

В конце 1-й декады июня птенцы начали оставлять гнездо и ос-
ваивать гнездовую территорию, часто появлялись на краю обрыва. В 
конце июня они по-прежнему подолгу лежали, хотя значительно 
меньше, чем месяц назад (25,9%, 32,2%, 46,3%). Птенцы часто трени-
ровали крылья, раскрывая их и делая ими обычно 5-10 взмахов (3-6 
сек), иногда подпрыгивая на месте. В одном гнезде птенец такие уп-
ражнения совершал 9 раз (более 11 час наблюдений). 

Много времени птенцы тратят на уход за оперением, по наблю-
дениям Р.А. Мнацеканова и П.А. Тильбы (1995) – 18,2-27,8% времени.  

В середине 3-й декады июля (т.е. в возрасте около 4 месяцев) в 
одном из четырех гнезд птенец совершил первый полет от гнезда в 
сторону рядом стоящей скалы (около 50 м) и сел на широкую полку, а 
через 31 мин перелетел назад к гнезду. В трех других гнездах молодые 
птицы ограничивались только тренировками – махали крыльями с 
подскоками на гнездовой территории. В конце июля летающие моло-
дые уже наблюдались в двух гнездах. Они уже перелетали на соседние 
скалы или садились на склоне выше колонии, но далеко от неё пока не 
улетали. При появлении родителей они летели за ними и садились в 
колонию на своё гнездо, где взрослые их кормили. 
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Изменилось поведение птиц, молодые сипы стали более агрес-
сивными и нередко даже защищали свою гнездовую территорию от 
чужих, даже взрослых сипов, с хриплым клёкотом делая выпады голо-
вой в их сторону. В конце июля молодые сипы начали оставлять гнез-
довую территорию и перебегать по полкам часто на гнездовую терри-
торию соседней пары. При этом «путешествующие» сипы 
подвергались нападениям молодых сипов – хозяев данной территории.  

Кормить молодых птиц родители стали гораздо реже. Так, 
25.07.2013 в двух гнездах птенцы при наблюдении с 8:00' до 18:15'  ни 
разу не были накормлены родителями, в других двух гнездах молодых 
птиц кормили только два раза. Причем, кормление молодых птиц про-
исходило, как и раньше, только на территории гнезда. В конце июля в 
трех гнездах птенцов родители кормили только по одному разу (на-
блюдения 30.07.2013 с 6:40' до 20:15'), в одном – ни разу.  Поблизости 
от гнезд сипов постоянно можно видеть чужаков, которые после отле-
та родителей, покормивших птенца, нередко проверяют гнездо на на-
личие остатков корма. Подобную ситуацию мы часто наблюдали осо-
бенно в августе.  

В конце августа молодые сипы всегда еще ночуют в своих гнез-
дах.  Днем они часто покидали колонию, но далеко, по-видимому, не 
отлетали, так как при возвращении на колонию родителей они тут же  
возвращались на гнездо и получали корм.  По-прежнему родители 
кормили своих птенцов. А молодые сипы, еще издалека заметив летя-
щих своих родителей (узнают!) перебегают в гнездо и начинают вы-
прашивать корм, крича, приседая и тряся крыльями. В двух гнездах 
птенцов кормили всего по одному разу, в одном гнезде – дважды (вре-
мя наблюдений 7:30'-18:30'). В четвертом гнезде птенец к этому вре-
мени погиб. 

У всех молодых птиц в конце августа пух на голове и шее был 
чисто белым и никогда не был испачкан, как это бывает у взрослых 
после кормежки, что косвенно свидетельствует, что молодые еще сами 
не кормятся. По-видимому, молодых птиц взрослые перестают кор-
мить только в сентябре. С этого времени молодые птицы начинают са-
мостоятельно кочевать и иногда не возвращаются в свои колонии. Так, 
25.09.2013 в нашей колонии мы не отметили ни одного молодого сипа. 
В это время изредка молодые птицы собираются в небольшие группы, 
значение которых мы пока не можем объяснить. Например, 14.09.2013 
мы наблюдали в Красногорской колонии группу из 10 молодых птиц, 
сидящих рядом на одной полке.  

Отношение к фактору беспокойства. Отношение к фактору 
беспокойства зависит от ряда условий.  Данная колония располагалась 
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рядом с фермой, и все сипы, судя по их отношению к местным жите-
лям, хорошо знали всех фермеров и пастухов. Они порой не реагиро-
вали на проходящего в 10-15 м пастуха, но с опаской относились к по-
явлению  постороннего человека и взлетали уже при его появлении в 
150-200 м. Подобное отношение к людям у белоголового сипа ранее 
было описано О.А. Витовичем и И.В. Ткаченко (1986). 

В период насиживания сипы при появлении вблизи человека за-
таивались на гнезде, опуская голову на край гнезда, и оставляли гнездо 
крайне неохотно. Ненасиживающие птицы при этом, как правило, все 
взлетали и покидали колонию. Наибольшее беспокойство у птиц  
представляет человек, появившийся на скале сверху над колонией. 
При этом взлетают, как правило, и все насиживающие птицы. Такая 
ситуация может привести к гибели колонии, если рядом с ней в это 
время окажутся вороны. 

У молодых птиц порог чувствительности к фактору беспокойст-
ва, как правило, ниже. Нередки были случаи, когда молодые сипы 
подлетали и садились на скалу в 20-30 м от моего наблюдательного 
пункта, совершенно не боясь меня.  

С третьей декады сентября возрастает порог чувствительности к 
фактору беспокойства. Если раньше сипы в колонии не реагировали на 
мое присутствие, например, в 100 м (сипы уже хорошо знали меня, как 
говорят, «в лицо»), то сейчас при моем появлении в 150 м все взлете-
ли, в том числе и молодые. Чувствительность к фактору беспокойства 
особенно возрастает в осенне-зимний период. Птицы становятся более 
осторожными и при малейшем беспокойстве покидают колонию. Та-
кое поведение птиц связано, вероятно, с тем, что в сезон охоты птицы 
нередко подвергаются отстрелу со стороны охотников-браконьеров.  

Отношения с другими видами птиц. Пара воронов гнездилась 
всего в 30 м от ближайшего гнезда сипа. Насиживающая птица при по-
явлении ворона у гнезда никогда его не оставляла, но свободный парт-
нер в этой ситуации всегда ворона прогонял. Сипы за месяц до отклад-
ки яйца всегда прогоняли воронов, присаживающихся на край 
гнездовой территории сипов. В период насиживания и обогрева птен-
цов сипы с гнезд не сходили, даже если ворон садился всего в одном 
метре от гнезда. Но, если птенец не обогревался, когда ворон пролетал 
близко от гнезда, то взрослый сип тут же перебегал к гнезду и закры-
вал птенца собой. В 2012 г. из 10 гнезд белоголового сипа в Красно-
горской колонии погибло 7. Найденные впоследствии сверху на скалах 
яйца, расклеванные вóронами, позволили сделать предположение, что 
колония подвергалась сильному воздействию фактора беспокойства со 
стороны человека. Это позволило воронам разорить колонию.  
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Сами вóроны почти никогда не реагировали на регулярно про-
летающих сипов вблизи их гнезда. Нами отмечены лишь единичные 
случаи, когда вóроны атаковали летящего мимо сипа. П.А. Тильбой и 
Р.А. Мнацекановым (1995) описано совершенно другое отношение во-
ронов к пролетающим сипам – вóроны активно атаковали хищников, 
преследовали их и наносили удары клювами. Такое различие, по-
видимому, можно объяснить индивидуальными особенностями этих 
пар. 

Сороки регулярно посещали гнезда наших сипов в период вы-
кармливания птенцов. После кормежки птенцов им всегда доставались 
крохи от пищи сипов. Во время кормежки были моменты, когда сорока 
успевала выхватывать корм чуть ли не из клюва взрослого сипа. 

У колонии белоголового сипа мы неоднократно наблюдали со-
ек, обыкновенную пустельгу, изредка серых ворон, в период миграций 
– луней, ястребов, канюков и ряд других видов; в 30 м от колонии 
гнездилась пара огарей и филин, однако конфликтных ситуаций у 
гнездящихся сипов с этими птицами ни разу не возникало.  

Гибель молодых птиц. Примерно, в середине августа погиб 
птенец в гнезде № 5. Разложившийся труп был найден под колонией 
спустя два месяца. Причиной гибели, по нашему мнению, была не-
хватка корма.  
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Биология большинства видов птиц Моздокского района Респуб-
лики Северная Осетия-Алания (РСО-А) практически не изучена. Меж-
ду тем эта часть РСО-А представляет определённый интерес не только 
для орнитогеографов, но и для специалистов, занимающихся вопроса-
ми приспособления фауны к аридным территориям, которой является 
северная часть Моздокского района. Специальных орнитогеографиче-
ских работ по этой территории мало (Комаров, Иващенко, Малиев, 
2011), а небольшие фаунистические данные получены попутно (Кома-
ров, 1995, 2002а, 2002б; Ильюх, Хохлов, 2007; Комаров, Малиев, 2009). 

Северная часть Моздокского района (левый берег р. Терек) от-
носится к юго-западной части Терско-Кумской низменности и охваты-
вает 90.700 га. Левобережная часть низменности имеет плоскую по-
верхность с высотами 140-160 м н.у.м. и относится к Терско-Кумскому 
климатическому району. В Северной Осетии это самый жаркий район 
со средней годовой температурой воздуха +10,1°. Годовое количество 
осадков не превышает 450 мм. Коэффициент увлажнения меняется от 
0,18 до 0,28. Зимний период неустойчив, часто идут моросящие дожди. 
Снежный покров в районе исследований невысокий, в среднем 3-4 см, 
хотя в отдельные зимы достигает 35 см. Наиболее холодный месяц ян-
варь (среднемесячная температура воздуха –4,3°). Зимний период на-
чинается, в среднем, 02.12. и продолжается 86-92 дня. Осадков в этот 
период немного (всего 130-135 мм).  

Лето на территории северной части Моздокского района сухое и 
жаркое. Самый жаркий месяц – июль, со среднемесячной температу-
рой воздуха +24,3°, а отмеченный абсолютный максимум равен +42°. 
Безморозный период продолжается 180-200 дней (Бясов, 2000). Мак-
симум осадков бывает летом и достигает 320 мм. Характерны суховеи 
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и пыльные бури (данные метеостанции «Моздок», Авраменко, Афа-
насьева, Вагин и др., 2002). 

Почвы каштановые, местами солонцеватые. На этих почвах ес-
тественная растительность сохранилась только на неудобьях. Она 
представлена полынно-злаковыми сообществами, пойменными лугами 
с тростниковыми зарослями. Пойменные леса вдоль р. Терек состоят 
из серой ольхи, дуба, тополя и клёна. Гледичия и шелковица входят в 
породный состав полезащитных лесополос. На правобережье распо-
ложена Притеречная равнина. 

В основу данного сообщения положены материалы, полученные 
в гнездовые периоды 1985-2013 гг. 

Сплюшка (Otus scops) в Моздокском районе обычный гнездя-
щийся вид терских пойменных лесов, полевых лесополос и садов в се-
лениях Виноградная, Павлодольская, Сухотское, Кизляр и др. В зим-
ний период сплюшки здесь не встречаются.  

Кладки отмечаются с 05.06. (2009) по 18.06. (2006) в старых со-
рочьих гнёздах (n=10), в глубоких древесных трещинах (n=7) и дуплах 
деревьев (n=12), в основном гледичий. Гнездятся птицы также и в ста-
ницах: в дуплах плодовых деревьев (n=11), под крышами домов (n=6) 
и даже в бетонных опорах ЛЭП (n=3), полых с верхнего торца (Кома-
ров, 2007б). Гнёзда помещаются обычно на высоте 1,2-3,2 м, но 2 гнез-
да в старых сорочьих постройках располагались на высоте 7,0 и 7,7 м. 
Полные кладки содержали 2 (n=6) – 3 (n=4) – 4 (n=17) – 5 (n=24) – 6 
(n=18) – 7 (n=2) яиц, в среднем (n=71) – 4,7±0,1 (Комаров, Иващенко, 
Малиев, 2011).  

Как правило, почти в каждой кладке бывает одно неоплодотво-
рённое яйцо. Инкубируют кладку (n=10) обе птицы в течение 23 (n=6) 
– 24 (n=4) дней, в среднем 23±0,09. Птенцы появляются в белом пухо-
вом наряде, а к вылету приобретают наряд, похожий на взрослый, но 
только более светлый с чёткой поперечной полосатостью на груди и 
бокам.  

В гнезде (n=21) птенцы пребывают 24 (n=2) – 26 (n=6) – 27 (n=7) 
– 28 (n=6), в среднем 26,7±0,23 дня. За 5-6 дней до вылета птенцы вы-
лезают из гнездовых построек (дупел, расщелин) и день проводят ря-
дом с гнездом в развилке или на ветке. Здесь их и кормят родители. В 
большинстве случаев мы наблюдали принос мелких мышевидных гры-
зунов, похожих на молодых полёвок. И только однажды отмечен при-
нос крупного кузнечика.  

В полевой лесополосе у станицы Павлодольская 06.07.2008 най-
дено гнездо с 3 птенцами возрастом 3-5 дней и одним «болтуном», а 
20.07.2008 там же обнаружено гнездо с 3 птенцами возрастом 7 дней и 
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одним «болтуном». Гнездовая плотность птиц в 2008 г. в лесополосах 
окрестностей станицы составляла 25-46 пар/км2.  

В 2009 г. в лесополосах осмотрено 19 старых сорочьих постро-
ек, в которых найдены гнездящиеся пары сплюшек. В одном гнезде 
05.06.2009 была полная кладка в 5 ненасиженных яиц, а 04.07. – птен-
цы в первом пуховом наряде возрастом 6-7 дней. В этот день осмотре-
но ещё 18 гнёзд с птенцами в возрасте от 7 до 14 дней. Одно гнездо со-
держало 2 птенца; 4 – по три; 5 – по четыре; 6 – по пять и 3 – по шесть 
птенцов. Плотность населения составила 78-94 пар/км2. 

В лесополосах между станицами Сухотское и Виноградное, 
08.07.2010 было обнаружено 5 гнездящихся пар: у двух пар было по 5 
оперённых птенцов, у двух – по 4 птенца возрастом до 14 дней. У од-
ной пары в гнезде находилось 4 птенца перед вылетом. Плотность 
гнездового населения составила 68-73 пар/км2. 

Численность сплюшки в терских пойменных лесах небольшая, 
но стабильная. Здесь (от станицы Павлодольской до станицы Новоосе-
тиновской) в дуплах, трещинах ольх и дубов ежегодно гнездится 1 па-
ра/км2. У селения Кизляр (Притеречная равнина) в полевых лесополо-
сах в старых гнездах сорок 26.05.2010 были учтены 2 гнездящиеся 
пары на 1 км2. 

В 2011-2013 гг. гнездовая плотность сплюшек в лесополосах 
района резко упала – до 1,2-1,8 пар/км2. Из некоторых мест птицы ис-
чезли вообще. Мы склонны думать, что причины этого кроются в 
ежегодных палах, пускаемых жителями станиц в окрестных гледи-
чиевых лесополос, в результате чего выгорает не только высокотравье 
и низко расположенные сорочьи гнёзда, но обгорают и практически 
все деревья в лесополосах. Из таких местообитаний уходят все птицы, 
в том числе и сплюшки. Значение имеет также изъятие птенцов из 
гнёзд местными птицеловами для последующей продажи.  
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Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus L.) обычный и са-

мый многочисленный сокол на юге европейской России, предпочитает 
открытые ландшафты, сельскохозяйственные угодья, долины рек. За 
пределами поселений человека на юге европейской России гнездится 
преимущественно в лесополосах, занимая в основном прошлогодние 
гнезда грачей, сорок, реже используя гнездовые постройки серых во-
рон. Помимо гнезд врановых на юго-западе европейской России гнезда 
обыкновенной пустельги изредка можно встретить в нишах, образо-
ванных в глинистых и лессовых обрывах и др. 

В середине 1990-х гг. пустельга стала осваивать необычные для 
нее гнездовые стации: тростниковые заросли: вначале такие случаи 
были спорадичными, затем стали регулярными. А с 2011 года сформи-
ровалась постоянная гнездовая группировка обыкновенной пустельги 
в новых гнездовых стациях. Мы исследовали некоторые особенности 
гнездования данного вида в столь необычных стациях на Веселовском 
водохранилище. Для размножения в тростниковых зарослях у воды 
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пустельга выбирает искусственные гнездовья для уток, размещенные 
непосредственно на водоеме. Искусственные гнездовые укрытия для 
уток выполнены из тростника и представляют собой конус с двумя 
входами непосредственно у зеркала воды. Первые два случая гнездо-
вания пустельги в тростнике зарегистрированы в 1991 г. (Казаков, Ло-
мадзе, 2004) на одном из северных участков Веселовского водохрани-
лища. 

Дальнейший ежегодный мониторинг 750-1500 искусственных 
гнездовий для уток, выставленных в разных частях Веселовского во-
дохранилища, показал, что пустельга начала активно осваивать эту 
гнездовую стацию лишь в2000-х гг. Распределение гнездовых пар, 
сформировавшееся в 2013 году на Веселовском водохранилище в тро-
стниковых зарослях, пока можно рассматривать как одиночное, тяго-
теющее к колониальному. 

Распределение гнезд идет по следующему принципу: вначале  в 
местообитании поселяются  одна-две пары, на следующий год вокруг 
этого ядра другие несколько пар заселяют подходящие гнездовья. А в 
2013 году числе такие «ядер» с относительно плотными поселениями 
пустельги на Веселовском водохранилище увеличилось, и численность 
в самих «микро-колониях» выросла. В 2013 году мы наблюдали по-
вышение плотности гнездящихся пар  вокруг ранее сформированных 
«ядер». 

Предыдущий анализ показал, что «тростниковая» группировка 
обыкновенной пустельги имеет отличия от группировки, размножаю-
щейся на деревьях: наблюдаются отличия в сроках размножения, 
плотности поселений, варьировании таких популяционных параметров 
как, например, форма яйца (Лебедева и др., 2011,  2013). 

Массовое начало размножения пустельги в тростнике приходит-
ся на третью декаду апреля. Величина полной кладки обыкновенной 
пустельги в тростниковых стациях варьировала от 3 до 6 яиц. Средняя 
величина кладки пустельги в этом биотопе составила 4,9±0,2 яйца 
(n=45). 

Некоторые данные о варьировании размеров 125 яиц пустельги 
«тростниковой» группировки приведены ниже. Так, большой диаметр 
яйца варьировал от 35 мм до 43 мм и составил в среднем 38,2±0,1. Ма-
лый диаметр яйца варьировал от 27,1 мм до 33,8 мм, составляя в сред-
нем 31,4±0,1. Объем яйца варьировал от  13,2 см3 до 23,3 см3. Средний 
показатель объема яйца составил 19,2±0,1см3. 

Наши исследования свидетельствуют об экологической пла-
стичности обыкновенной пустельги, освоившей за короткий период 
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новый гнездовой биотоп. Исследование частично поддержано грантом 
РФФИ 13-05-00467. 
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Курганник (Buteo rufinus) – редкий гнездящийся, пролетный и 
зимующий вид Ставропольского края. В прошлом курганник в Став-
ропольском крае был широко распространен. В настоящее время в свя-
зи с распашкой степей и сокращением области распространения ос-
новного корма курганника – малого суслика (Spermophilus pygmaeus) – 
он в небольшом количестве сохранился только в восточных целинных 
полупустынных районах края (Ильюх, Хохлов, 2010). Вид внесен в 
Красные книги Ставропольского края (2013) и России (2001).  

В Ставропольском крае на крайнем востоке в нижнем течении 
р. Кума, по данным М.П. Ильюха и А.Н. Хохлова (2010), гнездится 
всего лишь несколько пар курганника. Но, к сожалению, авторы не 
указывают, в каком месте и когда были найдены гнезда. Поэтому мы 
считаем, что наши находки восполнят этот пробел. 

На Ставрополье мы достоверно подтверждаем гнездование 
4 пар курганника и еще одной – предположительно. Все обнаруженные 
гнезда располагались в северной части Левокумского района на рас-
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стоянии от 3 до 15 км друг от друга, что объясняется наличием здесь ма-
лого суслика, ежей, жаворонков и змей – основных кормовых объектов. 

Растительность в этом районе скудная и однообразная. Домини-
руют солянки содовая и кустарниковая, низкорослая полынь. Местами 
встречается верблюжья колючка и заросли тамариска. В окрестностях 
аулов Арбали, Термита, села Величаевского и у озера Бирючья Сага 
посажены пескоукрепительные насаждения из вяза мелколистного, ло-
ха узколистного и джузгуна. Такие биотопы с низкой изреженной тра-
вой, проплешинами с сухим твердым грунтом, близостью воды в со-
лончаковой полупустыне наилучшим образом соответствуют 
потребностям курганника. Эта территория является одним из основ-
ных резерватов этого хищника на Ставрополье.  

Первое гнездо курганника (на картосхеме – № 3) мы обнаружи-
ли 09.05.2011 в 3 км от с. Величаевского на гледичии в предвершинной 
развилке на высоте 4 м. Небрежное гнездо построено из сухих веток. 
Диаметр гнезда около 70 см, высота – 40 см. Лоток выстлан навозом, 
черными и белыми полиэтиленовыми пакетами, тряпочками. В нем 
были также шкурки 4 ежей и перья степного жаворонка. Возможно, 
это гнездо использовалось несколько лет до нашего обнаружения. 
В основании гнезда курганника гнездились 5 пар черногрудых воробь-
ев. В 2 м на соседнем дереве в старом сорочьем гнезде гнездилась 
обыкновенная пустельга.  

 

 

Рис. 1. Распределение гнезд курганника  
в Левокумском районе Ставропольского края 

 
В периоды посещения этого гнезда курганника 09.05.2011 в нем 

было 3 птенца-пуховика; 06.06.2012 в этом гнезде было 3 птенца при-
близительно месячного возраста; 11.06.2013 в нем достоверно отмече-
но 2 птенца-пуховика, которые выглядывали из гнезда. Поскольку 
гнездо не проверялось (взрослые птицы проявляли беспокойство) точ-
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но утверждать о количестве птенцов мы не можем. Учитывая период 
насиживания кладки – около 40 дней, – можно предположить, что в 
данном гнезде птицы приступали к откладки яиц и насиживанию в од-
но и то же время – в первых числах апреля. 

Второе гнездо курганника обнаружено 02.06.2012 в 7 км от 
гнезда № 3 в небольшой балочке на отдельно стоящем лохе серебри-
стом на высоте 2,8 м. Гнездо менее массивное, чем предыдущее – диа-
метр 58 см, высота – 35 см; в нем находились свежие веточки лоха с 
листьями, 2 белых полиэтиленовых пакета. В гнезде было 3 птенца 
приблизительно 2-недельного возраста. По окружности гнезда курган-
ника расположены 9 гнезд черногрудых воробьев. В 30 м от него на 
лохе находилось гнездо кобчика с 4 яйцами.   

Еще одно гнездо (на картосхеме № 1) найдено 12.06.2012 в 15 
км от гнезда № 2 в роще из вяза мелколистного на песчаном массиве. 
Гнездо располагалось на высоте 4,5 м. Диаметр гнезда 63 см, высота 32 
см. В нем было 3 птенца примерно месячного возраста. На соседнем 
дереве находилось гнездо кобчика с 2 яйцами. В 200 м от этого дерева 
было гнездо могильника, которое упало во время урагана.  

Четвертое гнездо было обнаружено 11.05.2013 в роще из вяза и 
лоха между аулом Термита и Дадынским озером. Гнездо располага-
лось на лохе в центральной развилке на высоте 3,2 м. Диаметр гнезда 
55 см, высота 28 см. В гнезде было 3 птенца пуховичка.  

Еще одним местом возможного гнездования курганника являет-
ся маленькая балка в северной части Левокумского района. В 17 км 
юго-восточнее от хутора Арбали 27.08.2011 г. в 16 часов пара взрос-
лых курганников обучали полету молодых. При этом один молодой 
курганник сидел на холме, а взрослые с другим молодым парили перед 
ним. Один раз к ним присоединялся второй, но пролетев с ними 2 кру-
га – вновь спустился на холм. 

Рацион курганника разнообразен и включает многие виды по-
звоночных животных, обитающих на его охотничьих участках. Однако 
в ряде случаев отмечается специализация на добывании немногих, как 
правило, наиболее массовых видов позвоночных. Так, при разборе по-
гадок (n=15) и учета поедей (n=20), собранных около гнезд, нами вы-
явлено, что в мае – первой половине июня курганники ловили пре-
имущественно ежей. На гнездовых участках всех гнезд отмечено 
много ежиных шкурок. Около гнезда № 3 у с. Величаевского обнару-
жены остатки сусликов и тушканчиков (в 1,5 км от гнезда находится 
колония сусликов). Из рептилий отмечены 3 обыкновенных ужа и 2 
прыткие ящерицы.  
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В июльских погадках, помимо перечисленных выше видов, за-
метное место занимают степные жаворонки и серые куропатки. Погад-
ки курганника (n=9), собранные 24.07.2012 под гнездом, состояли из 
перье-костных остатков птиц, ежей и большого тушканчика.  

Таким образом, курганник на Ставрополье проявляет положи-
тельные тенденции. 
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В Краснодарском крае и Республике Адыгея филин (Bubo bubo) 

является редким оседлым видом с сокращающейся численностью 
(Тильба, Мнацеканов, 2005). Авторами указанной работы были обоб-
щены сведения о его пребывании на территории региона, накопленные 
до 2002 г. Последующие публикации не содержат новых фактов встреч 
филина в границах региона (Мнацеканов, 2007; Ключевые…, 2009; 
Динкевич и др., 2012; Тильба, Емтыль, 2012). Сведения о гнездовании 
1 пары на территории заповедника «Утриш» приводятся без указания 
дат наблюдений и источников информации (Лохман и др., 2013а, 2013б).  

Филин занесен в Красную книгу Краснодарского края (Мнаце-
канов, 2007) и Красную книгу Республики Адыгея (Тильба, Емтыль, 
2012). Его общая численность в регионе, по мнению составителей 
очерков, не превышает 7-10 пар. Учитывая приведенные выше обстоя-
тельства, все подтвержденные находки филина в регионе представля-
ют несомненную ценность. 

В работе изложены результаты исследований, проведенных ав-
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торами на территории Краснодарского края и Республики Адыгея в 
2003-2013 гг. Данные о распространении филина были собраны в ходе 
фаунистических наблюдений, носивших экспедиционных характер, в 
том числе, проводившихся с целью подтверждения сведений, пред-
ставленных нашими респондентами∗.  

В период с 2003 по 2012 г. поиск гнездовых участков филина 
целенаправленно нами не проводился, хотя сведения о пригодных для 
его обитания территориях фиксировались с целью дальнейшего обсле-
дования. В 2013 г. были предприняты специализированные исследова-
ния по поиску мест обитания филина в Лабинском, Отрадненском, Ус-
пенском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края. В ходе этих 
работ выявлено 3 гнездовых участка филина: в Усть-Лабинском рай-
оне – у ст-цы Воронежской, где найдено жилое гнездо филина; в От-
радненском районе – в долине р. Бол. Зеленчук; и в Успенском районе 
– в районе г. Бекет.  

Гнездо филина у ст-цы Воронежской было найдено 02.04.2013 
(В.И. Щуров, устн. сообщ.). Осмотр гнезда и прилегающей местности 
был проведен нами 06.04.2013. Многолетний гнездовой участок этой 
пары расположен на правобережье р. Кубань, а охотничья территория 
включает, по-видимому, угодья Краснодарского края и Республики 
Адыгея, представленные естественными и трансформированными 
биотопами. Коренной берег Кубани в этом месте обрывается к реке ус-
тупами глиняных обрывов высотой до 12-15 м, разделенными балками. 
Склоны балок заняты участками дубово-ясеневого леса и открытыми 
пространствами со степной растительностью. Высота растений на 
склонах балок может достигать 1,5 м. Над обрывом в 15 м и далее от 
края расположены насаждения грецкого ореха. Площадь между краем 
обрыва и насаждениями занята степной растительностью высотой до 
50-70 см. Склон у подошвы обрыва частично покрыт травянистой рас-
тительностью, остальное пространство занято пойменным лесом.  

Гнездо филина располагалось у подошвы глиняного обрыва вы-
сотой 10-12 м. Оно представляло собой углубление в грунте полукруг-
лой формы, примыкающее ровной стороной к стене обрыва (проекция 
верхней части гнезда представляет собой сегмент окружности). Мак-
симальное расстояние от стенки обрыва до края гнезда (в центре дуги) 
составило 45 см, длина ровной стороны гнезда (хорды) – 67 см, глуби-
на лотка – 10 см. Гнездо окружал небольшой валик земли, выброшен-
ной птицами, лоток был выстлан перьями птиц, скормленных птенцам. 
В нем находились 2 пуховика в возрасте 8-10 дней (рис.1). 

                                                           
∗ Авторы выражают искреннюю признательность В.И. Щурову, А.С. Бондарен-
ко, С.Л. Попову, С.А. Зинкову за помощь в сборе материала для данной работы. 



Хищные птицы Северного Кавказа, Сочи, 2014 251 

Осмотр ближайших окрестностей позволил выявить в 70 м от 
жилой постройки старое гнездо, устроенное аналогичным образом. Его 
лоток был полностью лишен выстилки и засыпан обвалившейся гли-
ной, в нем находилась только одна погадка. Недалеко от старого гнез-
да, в нише между небольшой глиняной глыбой высотой 1,5 м и стен-
кой обрыва, на высоте 1 м найдено еще одно небольшое углубление, 
по-видимому – место дневки филина. 

 

 
Рис. 1. Гнездо филина с пуховыми птенцами; 06.04.2013  

 

При осмотре гнездового участка 2 и 6 апреля взрослая птица на-
ходилась в районе гнезда и покидала место дневки при приближении 
наблюдателя на расстояние 70-80 м, отлетая от обрыва в пойменный лес. 

При последующем осмотре этого гнезда, осуществленном дис-
танционно В.И. Щуровым 02.05.2013, был обнаружен только один 
птенец, который уже покинул гнездо. Поиск второго птенца не пред-
принимался. Гнездо на момент осмотра было уже полностью лишено 
выстилки (В.И. Щуров, устн. сообщ.). Дальнейшую судьбу этого вы-
водка проследить не удалось. 

Питание филинов проанализировано здесь по перьям, высти-
лавшим гнездо, а также по найденным в нем останкам животных. При 
первом осмотре (02.04.2013) в гнезде был найден труп лысухи (Fulica 

atra) без головы, перья ушастой совы (Asio otus) и самца кряквы (Anas 

platyrhynchos). Через 4 дня здесь находились обезглавленные трупы 
ушастой совы и обыкновенного хомяка (Cricetus cricetus). 

Согласно сведениям, представленным в региональной литерату-
ре, наиболее раннее вылупление птенца филина зарегистрировано 
07.04.2001 (Парфенов и др., 2003). Анализ возраста птенцов пары, оби-
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тающей у ст-цы Воронежской, позволяет предполагать, что они роди-
лись 28-30.03.2013. Соответственно яйца были отложены 18-22 февра-
ля, что свидетельствует о наиболее раннем случае гнездования филина 
в регионе (Парфенов и др., 2003; Джамирзоев, Букреев, 2005; Ильюх, 
Хохлов, 2005; Тильба, Мнацеканов, 2005). 

Обследование долины р. Бол. Зеленчук от хут. Чехрак до балки 
Абрекской (Отрадненский район) было проведено 03-04.05.2013. На 
этом участке р. Бол. Зеленчук служит границей между Краснодарским 
краем и Карачаево-Черкесией. Река прорезает толщи гипсовых отло-
жений и местами имеет отвесные скалистые берега. Левый берег реки 
высокий, изрезан балками, которые полностью (балки Абрекская, 
Круглик) или частично (балка Березовая) покрыты лесом с преоблада-
нием дуба. Склоны и водоразделы балок (Косая и Березовая) заняты 
степной растительностью, более разреженной на склонах. По балкам 
ведется регулярный выпас овец. С запада к этим балкам примыкают 
поля различных сельскохозяйственных культур. Правый берег в гра-
ницах Карачаево-Черкесской Республики представляет собой широ-
кую ровную долину, занятую полями или залежами. Охотничья терри-
тория местной пары включает, вероятно, угодья Краснодарского края 
и Карачаево-Черкесии. 

Пребывание филина в данной местности было идентифициро-
вано по голосу вечером 3 мая, а на следующий день в береговых ска-
лах нами отмечена взрослая птица (рис.2). Птица при приближении 
наблюдателя покинула место отдыха и скрылась в лесу, но позже, че-
рез 1,5 часа, она вновь была обнаружена в том же месте. 

 

 

Рис. 2. Взрослый филин на дневке; 04.05.2013 
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Поиск гнезда не дал результатов, однако во время наблюдений 
отмечены элементы территориального поведения филина. Скальные 
обрывы левого берега служат местом гнездования ворона Corvus corax 
(найдены 2 его постройки). Во время наблюдений вороны постоянно 
держались в районе исследований. Один из них некоторое время ата-
ковал филина в его убежище на скале. Позже эта птица была отмечена 
на противоположном склоне балки на земле у выхода камней. Вероят-
но, ворон обследовал кормовую площадку филина и, перемещаясь по 
земле, что-то склевывая с поверхности. Ворон находился там не более 
3-5 мин., так как был вынужден слететь при приближении филина, по-
кинувшего свое укрытие. 

Ограниченность во времени не позволила продолжить здесь по-
иск гнезда. При наблюдениях в течение 4-х часов 05.07.2013, обнару-
жить филина больше не удалось. 

Обследование отрогов Ставропольской возвышенности прове-
дено нами 03.07.2013 на территории Успенского района у г. Бекет. Ме-
стность представляет собой всхолмленную равнину с грядой невысо-
ких скальных обнажений, занятую полями и целинными степями с 
отдельно стоящими деревьями. Лес растет вдоль русел балок и по бе-
регам р. Кубань. Скальные выходы достигают 10-15 м и более в длину 
и до 3-4 м высоты. Они подверглись сильному выветриванию и изоби-
луют небольшими гротами. В одном из них, расположенном у подош-
вы скального останца, вероятно, раньше гнездился филин: пол грота 
был усеян костями мелких животных, а у входа в него найден фраг-
мент шкуры белогрудого ежа (Erinaceus concolor) (рис.3).  

 

 

Рис. 3. Старое гнездо филина в районе г. Бекет. 03.07.2013 
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Проведенные исследования позволили выявить 3 гнездовых 
участка филина на территории Краснодарского края и расширить его 
известный ареал в регионе за счет мест, найденных в Успенском и От-
радненском районах. Уточнены также сроки начала размножения фи-
лина на Северном Кавказе. 
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В настоящее время степная пустельга (Falco naumanni) в Кал-
мыкии – редкий, уязвимый, спорадически гнездящийся на юго-востоке 
республики вид, занесенный в региональную Красную книгу под 3-й 
категорией охранного статуса (Музаев, 2013).  

Как известно, степная пустельга является одним из видов хищ-
ных птиц, переживших глубокую депрессию численности во второй 
половине XX века (Белик, Давыгора, 1990; и др.). Предполагается, что 
основными антропогенными причинами катастрофического сокраще-
ния ее численности на юге России явились интенсивное использование 
для борьбы с насекомыми-вредителями и грызунами инсектицидов и 
пестицидов, приведшее к подрыву кормовой базы (насекомых, яще-
риц, грызунов), электрификация животноводческих комплексов и ги-
бель молодых птиц на ЛЭП, недостаток мест гнездования в результате 
изменения конструкций и материалов крыш строений (Белик, 2000; 
Галушин, 2003; Джамирзоев, Букреев, 2006; Ильюх, 2007). 

Когда начался и как протекал этот процесс в Калмыкии, из-за 
отсутствия специальных наблюдений, восстановить не представляется 
возможным. В то же время предполагается, что на Северном Кавказе, 
включая Предкавказье, куда относится и Кумо-Манычская впадина, 
пик депрессии пришелся на 1980-е – начало 1990-х гг. (Джамирзоев и 
др., 2008). Начиная с 1990-х гг. численность этого вида имеет тенден-
цию к увеличению (Ильюх, 1997, 2001; Мосейкин, Мосейкин, 2000; 
Белик, 2007; Джамирзоев, Букреев, 2006).  

Впервые специальные поиски колоний этого вида в регионе 
осуществлены нами в 2009 г. В том году, дополнительно к найденным 
Н.В. Цапко (2007) в Черноземельском р-не в 2006 г. и М.П. Дьяченко 
(2009) в Лаганском р-не в 2008 г. двум небольшим колониям (№ 1 и 6 в 
табл. 1 и 2), состоявшим из 24 и 4-5 взрослых и неполовозрелых осо-
бей, соответственно, удалось обнаружить еще 3 колонии (№ 2, 3, 4 в 
табл. 1 и 2) общей численностью в 80-90 птиц (Музаев и др., 2010).  
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В последующие годы обследование найденных и поиск новых 
колоний были продолжены, что позволило нам лучше изучить совре-
менное распространение вида в регионе, проследить динамику его 
численности, выяснить сроки прилета и отлета местных птиц. 

Во время полевых исследований нам постоянно оказывали вни-
мание и помощь местные жители – К.К. и С.Д. Манжеевы, В.Д. Бадма-
ев, А.О. Будайчиев, А.М. Зубков, А.Е. Лукшанов, Д.Г. Расулов, А.У. 
Тимбулатова, Н.С. Убушаева, а в сборе материала помогали также 
студенты КалмГУ С. Лукшанов, Б. Манжеев, А. Морхаева. Пользуясь 
случаем, выражаем им свою искреннюю благодарность. 

Места расположения колоний. Из 5 перечисленных выше ко-
лоний, 4 располагались в остепненных пустынях в окрестностях Со-
стинских озер (Черноземельский р-н) на животноводческих стоянках 
(точках), где пустельги гнездились под шиферной крышей кошар 
(рис.1), 1 – на краю пос. Улан-Хол (Лаганский р-н) в заброшенных 
зданиях мясокомбината (рис.2) и оптовой базы. В 2012 и 2013 гг. были 
обнаружены еще 2 колонии. Первая из них (№ 7 в табл. 1 и 2) обитала 
на западной окраине г. Лагань в заброшенном 2-этажном здании пред-
приятия (рис.3), вторая (№ 5 в табл. 1 и 2) – еще на одной из точек в 
Черноземельском р-не на чердаке жилого дома (рис.4) и под крышей 
хозяйственной постройки (рис.5; табл.1).  

 

 
Рис. 1. Кошары – основное место гнездования 

степной пустельги в Калмыкии в настоящее время 
 
Со слов хозяев точек, 3 колонии, найденные в Черноземельском 

р-не, существуют уже давно, не менее 15-20 лет. Не исключено, что 
они и не прерывали своего существования в период депрессии числен-



Хищные птицы Северного Кавказа, Сочи, 2014 257 

ности вида. Двум другим колониям в этом районе – не менее 5 лет. 
Минимальное расстояние между ними варьирует от 3 до 5 км, макси-
мальное – от 14 до 16 км. Формирование «уланхольской» колонии на-
чалось 6-7 лет назад. «Лаганская» колония тогда, возможно, уже суще-
ствовала. Расстояние между ними составляет 38 км, а между 
«уланхольской» и ближайшей из «состинских» – 104 км. 

 

 
Рис. 2. Заброшенное здание мясокомбината у пос. Улан-Хол –  

место гнездования степных пустельг из колонии № 6 
 
Численность. Результаты учетов численности взрослых и годо-

валых птиц, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в 
целом в колониях, расположенных на точках, общее их количество, за 
исключением 2010 г., оставалось более или менее стабильным, с неко-
торыми колебаниями в мелких поселениях по годам в ту или иную 
сторону. В 2010 г. численность степных пустельг во всех колониях 
была выше (в самой большой – примерно на 1/3), чем в предыдущий и 
последующие годы. Известно, что такие межгодовые флуктуации чис-
ленности птиц в гнездовых колониях, связанные, главным образом, с 
состоянием кормовой базы в их окрестностях, являются одной из ха-
рактерных особенностей этого вида (Ильюх, Хохлов, 2010). В 2013 г., 
из-за замены старого шифера на крыше кошары на новый, прекратила 
существование микроколония № 4.  

В «уланхольской» колонии (№ 6), за которой ведется наблюде-
ние, возможно, с самого начала ее формирования (Дьяченко, 2009), 
отмечается устойчивый рост численности пустельг (за 5 лет – в 6-7 
раз). В «лаганской» колонии в 2012 и 2013 гг. количество взрослых и 
годовалых птиц, по-видимому, было примерно одинаковым. 
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Рис.3. Заброшенное здание предприятия на окраине г. Лагань  

– место гнездования степных пустельг из колонии № 7 
 

 
Рис. 4. Жилой дом с шатровой крышей на точке –  
место гнездования степных пустельг из колонии № 5  

 

 
Рис. 5. Хозяйственная постройка у жилого дома –  
место гнездования степных пустельг из колонии № 5  
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Таблица 1 
Места расположения колоний степной пустельги, 

найденных в Калмыкии в 2007-2012 гг.  

№ 
коло-
нии 

Админист-
ративный 
район 

Место нахождения 
колонии 

Продолжи-
тельность 
существо-
вания 

колонии* 

Расстоя-
ние до 
соседних 
коло-
ний** 

1 Черно- 
земельский 

На чабанской точке – на ко-
шаре под шиферной крышей 

Не менее 
15 лет 

4,7 км, 
15,7 км 

2 -//- -//- Не менее 
15 лет 

4,7 км, 
14,1 км 

3 -//- -//- Не менее 
20 лет 

3,3 км, 
14,1 км 

4 -//- -//- Не менее 
5 лет 

3,3 км, 
15,7 км 

5 -//- На чабанской точке – на 
чердаке дома и под крышей 
хозяйственной постройки 

Не менее 
5 лет 

11,5 км, 
10,8 км 

6 Лаганский В заброшенных зданиях 
мясокомбината и оптовой 
базы у пос. Улан-Хол 

6-7 лет 104 км, 
38 км 

7 -//- В заброшенном здании на 
окраине г. Лагань 

Не менее 
5 лет 

38 км 

Примечание: * - по опросным данным; ** - определено с помощью GPS.  
Таблица 2 

Результаты учетов численности степной пустельги 
в Калмыкии в 2006, 2008, 2009-2013 гг. 

Всего учтено особей № 
коло-
нии 

20.6. 
2006 

10-23.5. 
2008 

23-24. 5. 
2009 

24-25.4. 
2010 

30.4-01.5. 
2011 

18-19.7. 
2012 

01-03.7. 
2013 

1 24¹ ? 10-11 14-16 13 10-13 
2 6 13-14 7-8 10-12 
3 70-80 ~110 80-90 70-80 
4 

Эти колонии в 
данные годы не 
были известны 3 6 2 

Пус-
тельги 
уже  

улетели 
0 

5 Колония в эти годы не была известна 40-45 
6 Не су-

щество-
вала 

4-5² ? 11-15 18 ? 30-35* 

7 Колония в эти годы не была известна 90-100³ 40-45 
Всего особей: ~90-100 ~150-160 ~120-130 ? ~190-210 

Примечание: ¹ – данные Н.В. Цапко (2007); ² – данные М.П. Дьяченко (2009); 
³ – с учетом вылетевших из гнезд молодых птиц; ? – учеты не проводились;  
* – В.П. Белик (личн. сообщ.) 09.05.2013 насчитал 25-35 птиц. 
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Суммарно обследованные нами в 2013 г. колонии, без учета 
птенцов, состояли из 200-230 пустельг, из которых около 130-150 птиц 
обитали на кошарах и около 70-80 птиц – в населенных пунктах. По-
лученные данные позволяют обоснованно предположить, что общее 
число гнездящихся в настоящее время в Калмыкии степных пустельг 
может достигать 80-100 пар. Формирование же отдельных новых ко-
лоний (№ 6, 7), имевшее место в последние 5-10 лет, может свидетель-
ствовать о наметившемся положительном тренде численности у этого 
вида и в нашем регионе.  

Сроки прилета и отлета. По литературным данным, на Север-
ном Кавказе (включая Предкавказье) местные птицы появляются в се-
редине апреля – начале мая, сравнительно массовый транзитный про-
лет наблюдается во второй декаде апреля – первой декаде мая 
(Джамирзоев и др., 2008). В г. Нефтекумск (Ставропольский край), 
расположенный в менее чем в 100 км от ближайших наших колоний, 
степная пустельга прилетает в начале второй декады апреля (Ильюх, 
2007; Ильюх, Хохлов, 2010).  

По нашим наблюдениям и опросным данным, в Калмыкию ме-
стные птицы прилетали значительно раньше приведенных выше сро-
ков. Так, в двух находившихся под более или менее постоянным кон-
тролем в 2010-2013 гг. колониях (№ 2 и 3), все 4 года передовые особи 
появлялись в конце марта – первой пятидневке апреля, причем иногда 
в достаточно большом количестве. К примеру, 31.03.2011 в колонии 
№ 3 один из авторов (В.М. Музаев) с 8:00' до 9:00' в районе кошары 
дважды насчитывал около 30 птиц, еще какая-то часть птиц кормились 
в степи. Со слов жившего на этой точке В. Хардаева, в тот день утром 
он насчитал 47 птиц и примерно столько же сидящих на проводах птиц 
– в середине дня перед дождем. На обеих точках соколки появились 
примерно в одни и те же сроки – 27-28 марта. 30.03. видели пустельг и 
в двух других колониях: 4 птицы – в колонии № 1 и 2 птицы – в коло-
нии № 4. В 2013 г. 27.03. пустельг из колонии № 3 на кошаре еще не 
было, а 31.03. там уже держались, как минимум, 8 птиц. В другой ко-
лонии (№ 5) Д.Г. Расулов 05.04. насчитал 10-12 птиц. В г. Лагань пус-
тельги прилетели, видимо, еще раньше – предположительно, в начале 
3-й декады марта: 27.03. А.М. Зубков сообщил нам, что в расположе-
нии колонии № 7 он видел 10-15 пустельг еще неделю назад. 

Что касается сроков осенней миграции, то на Ставрополье степ-
ные пустельги держатся в местах гнездования до середины августа и 
отлетают на юг к концу первой декады сентября (Ильюх, 2007; Ильюх, 
Хохлов, 2010). По другим источникам (Джамирзоев и др., 2008), на 
Северном Кавказе послегнездовые кочевки начинаются уже в начале 
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августа и к концу этого месяца большинство местных птиц, вероятно, 
покидают районы гнездования. С начала сентября и до первых чисел 
октября наблюдается пролет предположительно транзитных мигрантов 
из более северных популяций. 

Степные пустельги из обследуемых нами колоний в большинст-
ве случаев покидали места гнездования и рождения в более ранние 
сроки, чем в сопредельных регионах. Так, в 2009 г. во время повторно-
го обследования нами колоний 09.08. пустельг на точках уже не было. 
Лишь в расположении самой большой колонии был обнаружен труп 
молодой птицы (основания маховых и рулевых у нее были еще в чех-
лах), погибшей 7-10 дней назад. Со слов чабанов, пустельги улетели в 
конце июля – начале августа. Однако, примерно через 10 дней после 
нашего визита на точке, где располагалась колония № 1, пустельги 
появились вновь. Их было около 10 птиц, они держались здесь около 
недели. В 2010 г. пустельги покинули кошары еще раньше. 27.07. ни 
на одной из обследованных нами точек соколков уже не было, за ис-
ключением одной, уже достаточно хорошо летающей и почти ручной 
молодой птицы, возрастом около 4 недель, выкормленной чабанами с 
рук после того, как она выпала из гнезда будучи еще пуховичком. В 
2011 г. на предмет изучения отлета пустельг была обследована лишь 
самая большая колония. 26.07. в ней мы насчитали всего 41 птицу 
(весной здесь было 80-90 птиц), среди которых был лишь 1 взрослый 
самец. Остальные были либо самками, либо молодыми птицами теку-
щего года рождения, часть из которых продолжали еще выпрашивать 
корм у самок. Надо отметить, что последние отдавали корм, как пра-
вило, весьма неохотно, не сразу, а после нескольких перелетов с места 
на место, как бы заставляя слетков больше летать. Некоторые слетки 
были весьма доверчивы к человеку и подпускали его совсем близко к 
себе, на 5-10 м. Судя по их возрасту и поведению, несомненно, это бы-
ли молодые птицы из поздних выводков. Таким образом, можно пред-
положить, что молодые птицы из ранних выводков, вместе с родите-
лями и неполовозрелыми особями, покинули колонию раньше поздно 
вылупившихся птиц. В 2012 г. 19-20.07. мы встретили в этой колонии 
всего 2 молодые птицы. Пустельг из колонии № 1 также уже не было. 
Со слов чабанов, они улетели в середине месяца. В начале сентября в 
расположении колонии № 3 пустельги появились вновь, в количестве 
25-30 птиц, и оставались здесь до начала 3 декады этого месяца, пока 
23.09. не прошел сильный дождь. Также до дождя оставались на месте 
пустельги из колонии № 5, в разных числах сентября в ней насчитыва-
ли от 40 до 60 птиц. После дождя на кошаре остались всего 2-3 птицы. 
Несколько иначе обстояла ситуация с отлетом местных птиц из «ла-
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ганской» колонии, где условия для обитания пустельг в это время, из-
за большей увлажненности местности, наверняка, более благоприят-
ные, чем в остепненной пустыне. Здесь степные пустельги держались 
до начала-середины 2 декады октября. 

Приведенные выше данные, полученные в результате изучения 
степной пустельги в Калмыкии в последние несколько лет, позволяют 
сделать следующие выводы: 

1. Численность вида в регионе имеет положительный тренд, в 
результате чего начинают формироваться или восстанавливаться ко-
лонии в отдельных населенных пунктах. 

2. Прилет на места гнездования местных птиц происходит зна-
чительно раньше (на 10-15 дней), чем в колониях, известных с терри-
торий Дагестана и Ставропольского края. 

3. Отлет местных птиц с мест гнездования и рождения в боль-
шинстве колоний, обитающих на кошарах, тоже происходит в более 
ранние сроки, чем на сопредельных территориях Предкавказья. 
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Белоголовый сип (Gyps fulvus) – редкий гнездящийся вид сред-
негорий Кавказа, чьи колониальные поселения располагаются на ска-
лах в долинах горных рек, соседствующих с открытыми пространства-
ми субальпийских и альпийских лугов, а также предгорий с развитым 
скотоводством, которые служат кормовыми стациями данного вида. 
Основные места гнездования локализуются на Скалистом и Передовом 
хребтах Большого Кавказа и охватывают территорию от Краснодар-
ского края на западе до Дагестана на востоке (Динник, 1886; Аверин, 
Насимович, 1938; Иванов, Дмитриев, 1961; Хохлов и др., 1983; Вито-
вич, 1986; Тильба, 1986, 1995; Хохлов, Витович, 1990; Хохлов, 1995; 
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Вуккерт, 1995; Джамирзоев и др., 2000; Мнацеканов, 2001; Белик, 
2004; Букреев и др., 2007; Караваев, Хубиев, 2011; и др.).  

Наибольшей плотности популяция сипа достигает на Централь-
ном Кавказе, в пределах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, 
где, по оценке В.П. Белика с соавт. (2008), гнездится свыше 200 пар, в 
то время как общая численность белоголового сипа на Северном Кав-
казе оценивается в пределах 350-500 пар (Белик, 2005; Белик и др., 
2008). Причём наиболее высока она в Карачаево-Черкесии, где во вто-
рой половине прошлого столетия на Скалистом и Пастбищном хреб-
тах, а также на высокогорном плато Бечасын и в Приэльбрусье локали-
зовались обширные летние пастбища и содержалось большое 
поголовье домашнего скота (Варшавский, Шилов, 1989; Белик и др., 
2008).  

В 1990-е годы, в связи с экономическим кризисом в сельском 
хозяйстве, поголовье домашних животных, находившихся в общест-
венной собственности, в этих районах было фактически уничтожено, 
что повлекло за собой распад прежде процветавших крупных колоний 
белоголовых сипов в долине р. Хасаута и выселение птиц в другие 
районы – в основном в более северные и западные (окрестностей Ки-
словодска и Карачаевска, села Верхняя Мара, верховий Подкумка, до-
лины Эшкакона и др.), с формированием здесь новых поселений (Ак-
баев, 2000; Белик, Тельпов, 2007; Караваев, Хубиев, 2011), а также к 
учащению трофических залётов сипов в предгорья и на равнинные 
участки Северного Кавказа (Хохлов и др., 2003; Парфёнов, 2005, 2008; 
Парфёнов и др., 2006).  

Интенсивность кормовых миграций белоголовых сипов на юге 
Ставрополья (Предгорный, Кировский, Георгиевский, Минераловод-
ский, Советский, Андроповский, Александровский и Новоселицкий 
районы) достигла пиковых значений в 2003-2009 гг., после чего число 
кочующих стай и количество особей в наблюдавшихся скоплениях за-
метно снизились. Очевидно, в последние несколько лет на Централь-
ном Кавказе наметилась обратная тенденция: поголовье скота в гор-
ных районах стало постепенно восстанавливаться, что, вероятно, в 
скором времени обернётся (или уже обернулось) возвращением части 
переселившихся птиц к прежним местам гнездования. 

В настоящем сообщении рассматривается иллюстрирующий 
указанные тенденции случай размножения нескольких пар белоголо-
вых сипов в 2007-2009 гг. в окрестностях г. Пятигорска (приблизи-
тельные координаты гнездовых участков 44°02-03′ N, 42°58-59′ E), где 
прежде гнездование сипов никем не отмечалось. Наиболее вероятной 
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причиной временного смещения гнездового ареала в предгорья стали 
изменения трофических условий. 

В 2007 г. на юго-западной окраине г. Пятигорска участились 
случаи встреч белоголовых сипов, неоднократно наблюдавшихся в 
микрорайоне "Скачки" и пос. Золотушка (Казачий) – к западу от оз. 
Новопятигорского. В мае - сентябре парившие птицы (от 2 до 6 осо-
бей) фиксировались здесь 5 раз, а в начале октября над р. Подкумок 
видели молодую птицу, сопровождаемую взрослой.  

20.03.2008, при обследовании долины Подкумка, в этом районе 
было выявлено 2 гнездовых участка сипов с двумя готовыми гнёздами, 
в одно из которых одна из птиц занявшей его пары продолжала носить 
ветви. Были ли гнезда построены в текущем году, либо остались с 
прошлого и подновлялись занявшими их парами, установить не удалось. 

Поскольку какая-либо информация о гнездовании сипов в окре-
стностях городов Кавмингруппы (за исключением Кисловодска) нам 
неизвестна, было принято решение уточнить их статус. 

Полка и грот с устроенными в них гнёздами располагались в 
верхней трети и верхней четверти обрывов, на разных берегах реки, на 
высоте около 20 и 12 м и на расстоянии 400-420 м друг от друга, и бы-
ли ориентированы на север (южный, правый берег реки, полка) и юг-
юго-восток (левый берег, грот); само поселение (мини-колонию), в си-
лу особенностей рельефа, можно охарактеризовать как диффузное 
(разреженное). 

В связи с недоступностью гнёзд и отсутствием альпинистского 
снаряжения, наблюдения проводились с земли – с противоположных 
берегов, кос и островов в светлое время суток, с расстояния 200-600 м, 
согласно общепринятым методикам, с соблюдением, по возможности, 
надлежащих мер предосторожности, исключавших нарушение нор-
мальной жизнедеятельности взрослых птиц и птенцов. При этом ис-
пользовались полевой бинокль "Vitacon Sporty" и зрительная труба 
"Levenhuk Blaze" с 10-30× и 20-75× увеличением. 

25.03. сипы уже не носили в гнёзда ветви и, несомненно, они 
содержали кладки (скорее всего, яйца были отложены ещё до обнару-
жения поселения – судя по срокам появления и вылета птенцов, а так-
же по наблюдениям следующего года, это произошло приблизительно 
в первой половине или середине февраля). К этому времени, по край-
ней мере на одном участке (на северном берегу), одна из птиц пары 
бóльшую часть дня проводила на гнезде.  

Птенцы появились ориентировочно в 1-й декаде апреля (может 
быть, несколько раньше), в 1-й декаде мая их уже можно было разгля-
деть в оптику – взрослые сипы активно их кормили; при этом одна из 
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птиц гнездовой пары обязательно оставалась с птенцом на гнезде – за 
день (9:30'-19:40' – 02.05; 10:20'-20:00' – 09.05; 8:40'-19:00' – 12.05) они 
по 1-2 раза сменяли друг друга, не оставляя птенца без присмотра. В 
середине-конце мая взрослые кормили птенцов 4-7 раз в день, к концу 
месяца кормление наблюдалось реже – 3-5 раз в день; эта же перио-
дичность сохранялась в дни наших наблюдений в июне и июле. Вылет 
птенцов наблюдался 27 июля и 2 августа (или мог произойти на 2-3 
дня раньше), причём птенец с северного берега поднялся на крыло 
первым. До начала сентября 2 молодых сипа, опекаемые взрослыми, 
держались в районе гнездового участка в долине реки, при этом для 
отдыха птицы чаще всего использовали три сравнительно небольших 
скальных выступа. 

Кроме двух размножавшихся пар, в районе поселения в разные 
дни наблюдалось от 1-2 до 7-8 других взрослых птиц, гнездовые уча-
стки которых найти в тот год не удалось, но, несомненно, некоторые 
из них тоже принимали участие в размножении, так как 18.08. здесь 
были отмечены 3 молодые птицы, а также 6 взрослых, сидевшие утром 
на скалах, 02.09. в районе дамбы было встречено сразу 4 молодых сипа 
в сопровождении 12 взрослых, а 16.09. группа из 3 молодых и 8 взрос-
лых птиц наблюдалась в окрестностях с. Садового. Кроме того, 09 и 
17.05. на гнездовом участке на северном берегу была отмечена 1 непо-
ловозрелая особь – возможно, птенец, выращенный этой парой в про-
шлом (2007-м) году. 

С середины сентября до середины декабря сипы появлялись в 
районе колонии спорадически – за 9 экскурсий парившие птицы отме-
чены лишь дважды по 2 взрослых особи 02.10. и 17.11., после чего их 
встречи стали более регулярными, а количество наблюдавшихся птиц 
увеличилось. Так, днём 09.12. (14:15'-15:20') здесь были учтены 4 сипа, 
днём 27.12. (12:35'-14:25') – 6 птиц, утром 06.01.2009 (10:47'-11:30') – 6 
особей, днём 11.01. (14:10-15:05) – 8 сипов. 

Первое из найденных в 2008 г. гнёзд, расположенное на полке 
на южном берегу, в 2009 г. было оставлено, второе (участок 1-2009), 
сделанное в гроте, было вновь занято. Затем 04.02. было обнаружено 
также третье гнездо (участок 2-2009) – в 0,5-0,6 км к востоку от гнезда 
в гроте. Место его расположения можно классифицировать как нишу 
(Мнацеканов, Тильба, 1997), расположенную в верхней трети верти-
кальной скальной стены, ориентированной на юг (левый берег реки) на 
высоте около 18 м.  

С середины января гнёзда на участках 1 и 2 (последнее, по-
видимому, занималось и в 2008 г., но тогда не было обнаружено) ак-
тивно подновлялись; один раз, 21.01., на вершине обрыва наблюдалось 
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спаривание одной из пар – 4  раза в течение 12-15', продолжаясь по 15-
40''. Спаривание другой пары было отмечено 09.02. в пределах гнездо-
вого участка.  

В середине февраля (14-20.02.) птицы на обоих участках плотно 
сидели на гнёздах, вероятно, с кладками, по 1-2 раза в день сменяя 
друг друга. В тот же период было зафиксировано несколько прилётов 
гнездившихся особей со стройматериалом. Затем птицы, приносившие 
ветки, по одному разу наблюдались в марте (12.03.) и апреле (04.04.), 
т.е. гнёзда достраиваются в период насиживания. В двух случаях 
(20.02., 03.03.) насиживавшие птицы проводили на гнёздах целый 
день, не сменяясь; в трёх случаях (27.02., 08.03., 12.03.) смена насижи-
вавших партнеров происходила 1 раз в день; в двух случаях (29.02.; 
17.03.) – 2 раза. При этом плотность насиживания была близка к 100% 
(98,5-100%). Судя по изменению поведения взрослых птиц, птенцы в 
гнёздах появились в конце марта - самом начале апреля, 18.04. один из 
них был впервые замечен в бинокль. 

В 1-2-й декадах апреля (наблюдения 11:20'-19:30' – 08.04.; 
10:05'-20:00' – 11.04.; 8:30'-18:30' – 16.04.; 8:25'-20:00' – 18.04.) взрос-
лые сипы сменялись на гнёздах 1-2 раза в день, 14.04. на уч. 2 обогре-
вавшая птенца взрослая птица оставалась с ним на протяжении всего 
периода наблюдений (9:30'-20:30'). В первые 3 недели после вылупле-
ния родители проводили с птенцом 96-100% времени, не оставляя его 
более чем на 4-5'. О выкармливании птенцов можно было судить с 
конца апреля, когда они стали отчётливо различимы в зрительную 
трубу и бинокль. Родители кормили их 4-10 раз в сутки в конце апреля 
- мае, 3-7 раз – в июне, 2-7 раз – в июле (время наблюдений: 8:30'-
10:30' - 17:50'-20:00'). 

Вылет птенцов в 2009 г. был более ранним, чем в предыдущем, 
и состоялся между 24 и 26 июля (или на несколько дней раньше – в 
период с 17 по 23.07. наблюдения не проводились). На протяжении 
первой и второй декад августа молодые сипы держались в границах 
гнездовых участков и ближайших окрестностях; днём 22.08. (12:45'-
13:15') группа из 3 взрослых и 1 молодой птицы сравнительно низко 
парила над оз. Новопятигорским и парком Победы. В последний раз 
лётный птенец наблюдался 17.09. к югу от ботанического сада  

Летом-осенью 2009 г. в районе поселения учитывалось до 9 
взрослых птиц, молодых же (сеголетков), в отличие от предыдущего 
года, было отмечено лишь 2 особи.  

Несколько раз (20.10., 29.10., 18.11., 01.12., 14.12.) взрослые и, в 
двух случаях (11 и 28.11.), один молодой сип фиксировались в этом 
районе в количестве от 2 до 10 особей; 2 сипа наблюдались над от-
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стойниками близ оз. Новопятигорского 20.01.2010; в ясный солнечный 
день 17.02. скопление из 12 птиц парило на большой высоте над доли-
ной Подкумка; 12.03. и 17.04. в долине реки в районе гнездового уча-
стка держались 1 и 2 взрослые особи. Позже здесь наблюдались лишь 
поисковые полёты пар и небольших групп численностью до 6 особей 
(сентябрь 2010 г. - январь 2014 г.), гнездование же не возобновлялось.  

Таким образом, в течение 2 лет, в 4 прослеженных случаях 
гнездования, до подъёма на крыло выросло по 1 птенцу, а эффектив-
ность размножения составила 100%. 

Несмотря на недоступность гнёзд, ограничившую возможность 
непосредственных наблюдений за гнездовой жизнью сипов, ориенти-
руясь на особенности поведения взрослых птиц у гнезд, были вычис-
лены примерные сроки откладки яиц и появления птенцов и приблизи-
тельная продолжительность фаз гнездового цикла. Так, период 
насиживания составил 48-54 дня, период пребывания птенцов в гнезде 
– 111-124 дня, продолжительность гнездового цикла (от откладки яйца 
до вылета птенца) – 159-178 дней, что практически не отличается от 
наших данных, собранных в 1998-2006 гг. в колониях сипов на терри-
тории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (продолжитель-
ность насиживания – 47-56 дней, пребывание в гнезде – 108-121 день, 
гнездовой цикл – 161-175 дней). 

Помимо сипов, близ Пятигорского поселения в 2008-2010 гг. 
трижды отмечались чёрные грифы (Aegypius monachus): по 1 особи 
02.05.2008 и 12.03.2010, а 18.11.2009 два грифа парили над долиной 
Подкумка в смешанной стае с 9 сипами. С ноября 2008 г. по декабрь 
2012 г. в окрестностях поселения 9 раз наблюдали сапсанов (Falco 

peregrinus), возможно, гнездившихся где-то поблизости. В осенне-
зимний период здесь отмечались также могильники (Aquila heliaca) и 
беркуты (Aquila chrysaetos), чьи залёты на западную окраину Пятигор-
ска можно отнести, по всей видимости, к кормовым кочёвкам. В 2009 
г. на скалах примерно в 200 м от колонии сипов успешно вывели птен-
цов 2 пары воронов (Corvus corax). 

Следует заметить, что описанный гнездовой участок, хотя и на-
ходился на окраине города, отличался редкой посещаемостью людьми, 
что обусловлено пересечённостью местности и особенностями речного 
русла, распадающегося на несколько рукавов с наносными островами 
и косами, существенно ограничивающими возможность передвижения 
по берегу, местами упирающемуся в скалы, местами довольно круто 
обрывающемуся. Фактор беспокойства здесь был минимальным (мы 
проводили наблюдения с большой осторожностью), но, вероятно, уча-
сток оказался неподходящим для формирования постоянного поселе-
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ния. Особенности рельефа здесь таковы, что мест, пригодных для 
гнездования (полок, гротов и ниш), может хватить максимум на 4-5 
пар (ёмкость гнездовой территории весьма незначительна). Они рас-
средоточены на достаточном удалении одно от другого (от 80-90 м до 
0,8-1,1 км) и, похоже, не очень удобны.  

Вторая причина, видимо, в том, что скотоводческие хозяйства с 
пастбищами и скотомогильниками, а также свалки располагаются на 
значительном расстоянии от поселения, ближайшие – в окрестностях 
сёл Садового и Юцы, посёлков Горного и Винсадов. Возможно, оста-
вив эту мини-колонию, сипы переместились на Джинальский хребет, в 
окрестности Кисловодска или в верховья Подкумка, где лучше усло-
вия для гнездования и больше корма, а само поселение по статусу бы-
ло временным (используемые для гнездования участки, занимаемые 
на протяжении 1-2, реже 3 сезонов), что, по-видимому, достаточно ха-
рактерно для данного вида на территориях его расселения либо на гра-
ницах гнездового ареала. 
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Орлан-белохвост в Волгоградском Заволжье 

The White-tailed Eagle in the Volgograd Region 

В.Н. Пименов 
Союз охраны птиц России 
e-mail: pimenova@inbox.ru 

 

В 1980-е годы для всего Волгоградского Заволжья В.Н. Мосей-
кин (1991) указывал не менее 50 гнездовых пар орлана-белохвоста 
(Haliaeetus albicilla), однако с середины 1990-х годов там было отме-
чено значительное сокращение их численности (Мосейкин, 1991, 
2008). К сожалению, никаких конкретных сведений о размещении 
птиц в Заволжье в цитируемых работах нет. Г.В. Линдеман с соавт. 
(2005), проработавший около 40 лет в Приэльтонье, отмечал орлана-
белохвоста там только как кочующий вид, впервые появившийся в 
1979 г., а к 2004 г. набравший максимальную численность до 100-110 
холостых особей, стаями собиравшихся летом в искусственных лесо-
насаждениях и у водоемов близ колоний малого суслика.   

Таблица 1 
Результаты учетов орлана-белохвоста в Волгоградском Заволжье  

в 2004-2013 гг. 

Годы 
Время  

проведения  
учетов 

Длина учетных  
маршрутов  

(км) 

Общее число  
учтенных  
орланов 

Обилие  
(особи/10 км 
маршрута) 

2004 Июнь - июль  253 207 3,41 
2005 Июнь - июль 344 80 1,19 
2007 Май 120 60 2,08 
2008 Июнь - июль  650 10 0,15 
2009 Июнь - июль 650 15 0,23 
2010 Июнь - июль  650 23 0,35 
2011 Июнь - июль 700 30 0,42 
2012 Июнь - июль  600 21 0,35 
2013 Июнь - июль 600 27 0,45 

 
В течение 2004-2013 гг. мы регулярно проводили летние поле-

вые исследования в Приэльтонье с целью изучения динамики числен-
ности и экологии хищных птиц и кольцевания их птенцов (табл.1). 
Учетные маршруты были приурочены, в основном, к окрестностям 
пос. Рассвет и пос. Маяк Октября Ленинского р-на, пос. Катричев Бы-
ковского р-на, озера Булухта и Финогенова пруда в верховьях р. Хара. 
Общая площадь, охваченная учетами, составила около 4 тыс. км2. Уче-
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ты велись преимущественно на велосипедных маршрутах, а также на 
автомаршрутах и пешком.  Орлан-белохвост учитывался на трансенкте 
шириной ≈3 км. Для поиска и учета птиц использовались бинокли ×8 и 
подзорная труба ×20.  

В 2004 г. орланы держались у конефермы в 13-14 км к северо-
востоку от пос. Катричев (2 взрослые птицы); в Селезневом саду в 20-
21 км северо-восточнее пос. Катричев (6 взрослых); у фермы в 25 км к 
востоку от пос. Катричев (4 птицы); близ Носова пруда в 10 км к юго-
западу от оз. Булухта (3 взрослые); у большого Юдина пруда близ се-
верного берега оз. Булухта (20 птиц, в том числе 2 – взрослые, 3 – поч-
ти взрослые, 1 – очень пестрая); у кладбища в 13-15 км  южнее Фино-
генова пруда (4 взрослые) и на огромных ветлах по берегам 
Финогенова пруда (168 птиц, в том числе около 50 взрослых). Всего в 
2004 г. учтено 207 птиц, или 3,41/10 км маршрута, т.е. орланы в полу-
пустынях Приэльтонья по численности оказались доминантами среди 
хищных птиц. О большом скоплении орланов в 2004 г. на "длинном 
пруду в 40 км к северо-западу от оз. Эльтон" (очевидно – на Финоге-
новом пруду) сообщал и Г.В. Линдеман с соавт. (2005).  

В 2005 г. было учтено 80 орланов (1,19/10 км пути). Птицы дер-
жались в тех же местах, что и в 2004 г., но в гораздо меньшем количе-
стве. Это объяснялось, возможно, сильным фактором беспокойства из-
за массового появления в Приэльтонье ловцов сусликов, после кото-
рых в 18-20 местах в степи остались кучи добытых зверьков. Поэтому 
численность орланов на Юдином пруду сократилась с 20 до 10 особей, 
а у Финогенова пруда – с 168 до 59 птиц.  

В 2006 г. обследование данной территории не проводилось, а в 
2007 г. в начале мая учтено 60 орланов на 120 км маршрута (2,08/10 
км), в том числе 55 птиц у Финогенова пруда. При повторном учете в 
июле отмечены только 3 птицы на 350 км (0,08/10 км), державшиеся у 
Финогенова пруда. В этом году наблюдалась очень сильная засуха, и 
уже в начале мая Финогенов пруд обмелел, а к 7 июля он почти полно-
стью высох, и по всему дну осталось огромное количество погибшей 
рыбы (Чернобай, 2008). В июле не было воды и в других местах на 
учетном маршруте, что и сказалось на численности орланов, нуждаю-
щихся в постоянных пресных водопоях.  

 В последующие годы численность орланов в Приэльтонье зна-
чительно сократилась (таблица), не превышая 0,45 ос./10 км учетного 
маршрута, а в среднем за 2008-2013 гг. их встречаемость составила 
0,33 ос./10 км. Птицы встречались в эти годы в основном в районе Фи-
ногенова пруда, иногда у луж по заброшенным каналам.   
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 Несмотря на то, что орланы относятся к ихтиофагам, в степи 
они перешли на питание сусликами и выслеживали их у нор, как и 
степные орлы. В Селезневом саду под деревьями, где сидели орланы, 
13.06.2004 на площади примерно 5×5 м обнаружено огромное количе-
ство погадок, содержавших остатки грызунов. Здесь было также много 
линных перьев орланов. Несмотря на то, что Финогенов пруд изобилу-
ет рыбой (в основном серебряный карась), я ни разу не видел, чтобы 
орланы ловили здесь рыбу, хотя купались на мелководье с удовольст-
вием, а после купания рассаживались на плотине, где, раскрыв крылья, 
получали солнечные ванны и сохли. По утрам они в большом количе-
стве сидели на краях плотины, вероятно, ждали восходящих потоков 
воздушных масс, и со стороны казалось, что на плотине стоит строй 
солдат, так мощно они выглядели. За три дня вынужденного нахожде-
ния у пруда, я ни разу не видел орланов, охотящихся за рыбой.  

Кроме холостых орланов, в 2004 г. на Финогеновом пруду, у 
плотины в его нижней части, было обнаружено жилое гнездо, сделан-
ное на старом тополе в развилке верхушечных ветвей. 27 июня у гнез-
да на дереве держался слёток. 25.06.2005 это гнездо было занято, и 
возле него вновь держался слёток. В 2006 г. при степном пожаре гнез-
довое дерево сгорело и упало. В 2007 и 2008 гг. гнездовой участок не 
обследовался, а в 2009 г. на Финогеновом пруду обнаружено новое 
гнездо на сухом тополе у дороги в 200-300 м от прежнего места гнез-
дования, и 14.07.2009 взрослые птицы с птенцом держались рядом. В 
2010 г. у Финогенова пруда появилось новое гнездо на живой ветле в 
70-100 м от предыдущего, в котором 14.06.2010 был один птенец. В 
2011-2013 гг. орланы заселяли это же гнездо на ветле.  
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Гнездование орла-могильника  
в Волгоградском Заволжье 

The Imperial Eagle breeding in the Volgograd Region  

В.Н. Пименов, М.М. Байбаков 
Союз охраны птиц России 
e-mail: pimenova@inbox.ru 

 
В последнее время орел-могильник (Aquila heliaca) отмечается в 

Волгоградском Заволжье всеми исследователями, изучающими птиц. 
По одним данным, его численность оценивается там в 5 пар (Мосей-
кин, 1999), по другим – не более 10-15 пар (Чернобай, Букреев, 1999). 
В Приэльтонье же в начале ХХI в. было известно 5 гнезд этого орла 
(Барабашин, 2004; Линдеман и др., 2005) и предполагалось гнездова-
ние 6-8 пар (Букреев, Чернобай, 2000, 2006). Но к сожалению, терри-
ториальное размещение орла-могильника в обширных районах Завол-
жья, кроме Приэльтонья, остается практически не известно. 

Во время проведения исследований в 2004-2013 гг. в Заволжье 
на площади около 4 тыс. км2 нами были выявлены всего 3 гнездовых 
участка орла-могильника: в 2004 г. между оз. Булухта и Финогеновым 
прудом, который находится в верховьях р. Хара, а также в 2009 г. у 
пос. Гормаки Палласовского р-на и у хут. Ченин между пос. Вишневка 
и оз. Эльтон (табл.1). 

Таблица 1 
Результаты учетов орла-могильника в Приэльтонье в 2004-2013 гг. 

Годы 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Учетный маршрут (км)  253 344 450 650 650 650 700 600 600 
Число гнездящихся пар 1 1 1 1 3 2 2 2 1 
Число учтенных особей 10 2 4 2 6 4 6 4 2 
Встречаемость (ос./10 км) 0,40  0,58 0,09 0,30 0,92 0,61 0,08 0,07 0,03 

 
Первое гнездо, принадлежавшее паре, обнаруженной здесь еще в 

1998-1999 гг. (Чернобай, Букреев, 1999), располагалось в небольшом 
саду в западине среди полупустыни, рядом с бывшим пос. Главный (4-
5 км к северо-востоку от оз. Булухта). Оно было сделано на высоком 
серебристом тополе в развилке верхушечных ветвей на высоте 10-12 м. 
Гнездо было довольно рыхлое, построенное, очевидно, в 2004 г. неда-
леко от крупного старого гнезда, располагавшегося на сухом мелколи-
стном вязе на высоте около 3 м. В гнезде 26.06.2004 были видны 2 
крупных птенца, а под гнездом – мертвый пуховичок. У гнезда держа-
лись 2 старых, очень осторожных могильника.  
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В следующем году в 100-150 м от предыдущего обнаружено но-
вое гнездо, сделанное на серебристом тополе на высоте 9-11 м. Гнездо 
25.06.2005 было пустое, но обе взрослые птицы держались рядом. В 
2006 г. этот гнездовой участок не проверялся, а 01.05.2007 огромное 
гнездо могильника с кладкой из 3 яиц было найдено недалеко на воз-
вышенности, на кусте тамарикса. При проверке 11.07.2007 гнездо ока-
залось пустое, но птицы по-прежнему держались поблизости. А в ста-
ром гнезде могильника, построенном в 2005 г., находились птенцы 
степного орла (Aquila rapax). В 2008 г. пара могильников держалась на 
гнездовом участке, но птенцов у них не было. После сильных степных 
пожаров, прошедших в Заволжье летом 2008 и 2009 гг., могильники 
покинули этот район, поскольку все гнездовые деревья здесь сгорели.  

Гнездо у пос. Гормаки принадлежало, возможно, паре орлов, 
найденных в 1999 г. в 8-9 км к востоку отсюда (Чернобай, Букреев, 
1999). Оно было сделано на высоком сухом тополе среди плодового 
сада, в развилке верхушечных ветвей в 12-13 м над землей, и было не-
доступно для обследования. В гнезде 10.07.2009 с земли были видны 2 
птенца. В 2010 г. в гнезде, построенном в 50-70 м от предыдущего, 
14.06.2010 тоже было 2 птенца. В 2011 г. орлы переселились за 300-
500 м на окраину сада, сделав гнездо на пирамидальном тополе в раз-
вилке верхушечных ветвей в 13-14 м над землей. В гнезде 11.07.2011 
были видны 2 почти оперившиеся птенца. В следующем году в этом 
же гнезде 07.07.2012 вновь было 2 птенца. В 2013 г. это гнездо было 
занято, но 04.07. под ним обнаружены 2 погибших пуховичка, которые 
были выброшены из гнезда, по-видимому, прошедшим накануне ура-
ганом.  

Гнездо близ хут. Ченин было устроено в развилке верхушечных 
ветвей вяза в 7-8 м над землей в придорожной лесополосе в 30-40 м от 
автотрассы. Размеры гнезда 80×95×45 см. Гнездо построено из сухих 
древесных  ветвей, в лотке свежие веточки вяза, но ветоши, как у степ-
ных орлов, в выстилке нет. 10.06.2009 в гнезде были 2 крупных пухо-
вика, у которых пробивались маховые и рулевые перья. 17.07.2009 оба 
птенца были окольцованы (№№ АА091, АА0492). В следующем году 
здесь 10.07.2013 вновь были 2 птенца. В 2011 г. орлы переселились на 
100-150 м на другое дерево (вяз высотой 10-11м). В гнезде 11.07.2011 
окольцован 1 птенец (№ АА0493). В 2012 г. в середине июня гнездо 
оказалось пустое, птенцов в нем не было, но гнездовой участок оста-
вался занят, а в 2013 г. в конце июня здесь не было видно и взрослых 
птиц. 

Кроме описанных гнездовых находок, отметим также встречу 
группы из 3 взрослых и 5 молодых могильников, которые 26.06.2004 с 
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криком летали над степью у дамбы Финогенова пруда. Гнезд же мо-
гильника в этом районе мы не встречали. 
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Исследования орнитофауны в 2012 и 2013 гг. проводились в 

мае-июне на Абрауском полуострове на северо-западе Большого Кав-
казского хребта в 25 км от Новороссийска в окрестностях посёлка и 
мыса Малый Утриш. Здесь юго-западные склоны гор постепенно спус-
каются с высот около 500 м н.у.м. к северным берегам Чёрного моря. 
Склоны гор покрыты смешанными лесами, как из листопадных (Qer-

cus pubescens, Carpinus orientalis, Tilia cordata, Fraxinus excelsior), так 
и из вечнозелёных (Pistacia mutica, Juniperus foetidissima, J. axcelsa, 

Paliurus spinachristi) видов растений (Сара, 2007). Здесь также высокое 
разнообразие кустарниковых и травянистых растений. Антропогенное 
воздействие на природу в исследованном регионе небольшое, по-
скольку немногочисленное население проживает только в пос. 
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М. Утриш, а отсутствие хороших дорог и расположенный рядом запо-
ведник "Утриш" препятствуют активному рекреационному и хозяйст-
венному освоению территории. Биотопическое разнообразие и сравни-
тельно низкое антропогенное влияние способствуют высокому 
разнообразию обитающих здесь птиц – основе кормовой базы сокола-
сапсана (Falco peregrinus). Кроме того обилие скальных обнажений 
вдоль побережья означает наличие удобных мест для гнездования 
хищной птицы. 

Сапсан впервые был отмечен на Абраусском полуострове 
Б.А. Казаковым, работавшим летом 1970 г. на побережье между усть-
ями р. Дюрсо и р. Озерейка (Казаков, Белик, 1971). В июне 2006 г. сап-
сан зарегистрирован в районе пос. Малый Утриш (Сара, 2007). В 2006 г. 
он встречен в двух местах: 23.08.06 птица сидела на скалах у пос. 
Большой Утриш, а 26.08.06 очень крупная молодая самка долго летала 
у скал к западу от пос. Малый Утриш. Обе птицы держались на гнез-
довых участках воронов (Corvus corax), вероятно заселяя их постройки 
на береговых клифах. Наконец, 18.07.2009 на скалах к востоку от устья 
р. Дюрсо было найдено гнездо ворона, возле которого сидел коротко-
хвостый слёток сапсана (Белик, Бабкин, 2010). 

19-21 сентября 2009 г. на скалистом побережье между с. Мысха-
ко (Новороссийск) и устьем р. Сукко была проведена сплошная про-
верка гнездовий ворона, с которыми здесь были связаны сапсаны, и 
фактически на всех известных или предполагавшихся подходящих 
участках были обнаружены эти сокола. Одна пара сапсанов поселилась 
даже на невысоких скалах, на которых не было гнёзд воронов. Здесь на 
одиночной скале были найдены присады и ниша с пометом, но птиц 
20.09.2009 встретить не удалось. По-видимому, эта пара обосновалась 
в нише отвесного клифа, точно так же, как сапсаны, встреченные око-
ло пос. Малый Утриш (Сара, 2007). Всего на протяжении 40 км побе-
режья было отмечено до 10 гнездовых участков сапсана, располагав-
шихся в среднем в 3,7 км друг от друга (Белик, Бабкин, 2010). 

Около другого гнезда, расположенного вблизи устья Навагир-
ской щели, днем 20.09.2009 сапсаны носили добычу молодой птице, 
державшейся у гнездовой ниши на невысоких скалах. В этот же день к 
западу от пос. Малый Утриш была отмечена птица, пролетевшая со 
стороны гнезда на охоту к поселку. У посёлка Большой Утриш вече-
ром над другим гнездом долго летала одиночная птица (Белик, Бабкин, 
2010). 

Расселение сапсана по побережью Абраусского полуострова 
связано, возможно, с появлением на скалах гнездовий ворона, отсутст-
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вовавшего здесь в начале ХХ в. (Пузанов, 1938) и начавшего гнездить-
ся лишь в середине прошлого столетия (Волчанецкий и др., 1962). 

Нами сапсан впервые был отмечен на скалах вблизи Базовой 
щели примерно в 3 км к северо-западу от пос. М. Утриш вечером 
24.06.2011. Птица проявляла беспокойство, но доказать гнездование в 
тот год не удалось. Зато в следующие 2 года удалось выявить гнездо-
вые участки и найти места гнездования сапсана в районе поселка Ма-
лый Утриш. 

Гнездо сокола было найдено 19.05.2012 в устье Лобановой ще-
ли, примерно в 1,5 км к юго-востоку от пос. М. Утриш. Оно располага-
лось на скальной полке на высоте около 15 м над галечниковым пля-
жем. Сама скала здесь высотой 20-25 м. На момент обнаружения в 
гнезде было 3 птенца в первом гнездовом наряде (рис.1).  

К 4 июня птенцы уже почти полностью оперились (рис.2), а с 15 
по 27 июня родители и слётки держались вблизи гнезда, наблюдались 
полёты и отработка охотничьих приёмов (рис.3 и 4). 

 

 
Рис. 1. Гнездо сапсана 21.05.2012 

 
Под гнездом были собраны погадки, перья и кормовые остатки. 

Среди них были опознаны останки 13 видов птиц: малой выпи 
(Ixobrychus minutus), кольчатой горлицы (Streptopelia decaocto), козо-
доя (Caprimulgus europaeus), коростеля (Crex crex), перепела (Coturnix 

coturnix), кукушки (Cuculus canorus), белобрюхого стрижа (Apus 

melba), сизоворонки (Coracias garrulus), чёрного (Turdus merula) и 
певчего (Т. philomelos) дроздов, чернолобого сорокопута (Lanius 

minor), деревенской (Hirundo rustica) и городской (Delichon urbicum) 
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ласточек. Кроме того были найдены перья и кости, предположительно 
принадлежавшие пастушку (Rallus aquaticus), камышнице (Gallinula 
chloropus), обыкновенной горлице (Streptopelia turtur) и серому соро-
копуту (Lanius excubitor). В одной из погадок был найден череп зверь-
ка из отряда Рукокрылых (Chiroptera).  

 

 
Рис. 2. Птенцы сапсана в гнезде 04.06.2012 

 
Больше всего под гнездом было собрано перьев коростеля, козо-

доя и чёрного дрозда. Последний достаточно обычен в окрестностях 
пос. Малый Утриш. Наиболее интересна находка перьев козодоя и ко-
ростеля. Первый из них тоже обычен в этом регионе, но, как известно, 
ведёт преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. Коростель 
же раньше нами встречался только на Сухом лимане и на лугах в до-
линах рек Дюрсо и Сукко, т.е. примерно в 6–10 км от гнезда сапсана.  

 

  
Рис. 3. Взрослый сапсан у гнезда Рис. 4. Слёток сапсана 27.06.2012 
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Под гнездовой скалой было обнаружено большое количество 
перьев чаек (Larus spp.) и больших бакланов (Phalacrocorax carbo). 
Предполагаем, что перья накопились в результате образования боль-
ших скоплений этих обычных для прибрежных областей птиц. Мало-
вероятно, что преобладающая по численности в это время хохотунья 
(Larus cachinnans) и большой баклан, подходящая добыча для сапсана. 
Однако мы наблюдали в конце июня, как молодые соколы отрабатыва-
ли охотничьи приёмы на чайках. Правда, до реальных атак при этом не 
доходило. 

Весна 2013 г. выдалась ранняя и тёплая, что привело к сдвигу 
сроков гнездования птиц. Уже 22 мая в окрестностях пос. Малый Ут-
риш нами были найдены слётки ворона, а 31 мая – птенцы сапсана, 
почти готовые к полёту. При этом взрослые вороны и их слётки нахо-
дились в устье Лобановой щели, на той самой скале, где в 2012 г. гнез-
дился сапсан. Слётки же сапсанов сидели на деревьях и уступах скалы 
около Базовой щели, которая расположена в 4 км северо-западнее 
прошлогоднего гнезда. Двух слётков было видно на краю уступа 
(рис.5), и слышался голос ещё одного или более птенцов. 13 июня 2013 
г. в районе Базовой щели наблюдалось 3 молодых сапсана (рис.6). 

 

  
 

Рис. 5. Птенцы сапсана 31.05.2013 
Рис. 6. Молодой сапсан в устье  
Базовой щели 13.06.2013 

 
В день находки птенцов сапсана (31.05.2013) в километре от них 

на уступе песчаниковой скалы, на высоте около 10 м, было обнаруже-
но довольно крупное (около 1 м в диаметре)  гнездо, сделанное из со-
сновых веток (рис.7). Судя по помёту вокруг гнезда, оно было недавно 
покинуто. Однако маловероятно, что в нём гнездились соколы, так как 
на момент обнаружения гнезда птенцы сапсана ещё не летали, и под 
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гнездом не было характерных кормовых остатков. Скорее всего, это 
было гнездо воронов, птенцы которых вылетели раньше. Локализацию 
же гнезда сапсанов установить в тот год не удалось.  

 

 
Рис. 7. Гнездо на уступе скалы 31.05.2013 
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Ещё 10-15 лет назад орлан-белохвост (Haliaееtus albicilla) в 

Ставропольском крае являлся весьма редким гнездящимся видом. В 
поймах р. Кубань и р. Кумы размножалось лишь 2-3 пары (Белик, 
2004). В то же время в периоды миграций и зимовок орланы регулярно 
встречались в большинстве районов края, нередко образуя скопления 
до нескольких десятков особей. В последние годы популяция орлана-
белохвоста после продолжительной депрессии стала быстрыми темпа-
ми восстанавливаться, о чем свидетельствуют наши наблюдения. 

 

Материал и методы исследования 
Материал для настоящей статьи собран в ходе фаунистических 

исследований птиц Ставропольского края в период с 2000 по 2013 г. 
Наблюдения проводили в процессе экспедиционных автомобильных 
поездок, которые сочетались на остановках с пешими маршрутами в 
биотопах, представляющих особый интерес.  

Повышенное внимание в период исследований уделялось озе-
рам, рекам и пространствам, укрытым деревьями. Общая протяжен-
ность автомобильных маршрутов составила не менее 35 тыс. км. Кро-
ме того, в гнездовой период в разных районах края выполнены учеты 
птиц в 157 лесных полосах протяженностью 319,5 км. 

Нами исследованы все районы Ставропольского края, но не в 
равной степени. Достаточно хорошо обследованы северные (Апана-
сенковский, Туркменский и Арзгирский) и восточные (Левокумский, 
Нефтекумский, Курской и Степновский) районы. Поэтому здесь и най-
дено большинство гнезд. Центральная, южная и западная части Став-
рополья изучены недостаточно полно. На этой территории возможны 
значительные пропуски гнездящихся птиц.  

Для наблюдений использовались 10-кратные бинокли и 25-
кратные подзорные трубы. В сезон, когда деревья находятся в безлист-
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венном состоянии, крупные гнезда орлана-белохвоста в агростепном 
ландшафте заметны на достаточно большом расстоянии. Однако в ве-
сенне-летний период пропуски гнезд, расположенных в кронах, оче-
видно, не редки. Эти два обстоятельства будут учтены нами при обсу-
ждении результатов наблюдений. 

За гнездовые участки принимались места, где были обнаружены 
жилые гнезда, птенцы или половозрелые пары с молодыми особями; 
птицы демонстрировали брачное поведение или регулярно отмечались 
в гнездовой период взрослые птицы в характерных для вида угодьях. 
После того как слетки орлана покидают гнездо, семейная группа ещё 
долго не улетает со своей территории. Это обстоятельство позволяет 
по встречам птиц идентифицировать гнездовые участки до появления 
в октябре мигрирующих особей.  

 

Характеристика условий обитания 

В прошлом типичные для края степные и полупустынные ланд-
шафты не привлекали орлана-белохвоста, поскольку в них отсутство-
вали крупные водоёмы и леса. В конце XIX века хищник-лимнофил 
был довольно обычен лишь в небольшой лесостепной части Ставро-
польской губернии по рекам Кубань и Терек (Богданов, 1879: цит. по: 
Ильюх, Хохлов, 2010), в окрестностях г. Ставрополя (Динник, 1886: 
цит. по: Ильюх, Хохлов, 2010). 

Ландшафты Ставрополья в ХХ веке в результате интенсифика-
ции сельского хозяйства оказались коренным образом преобразован-
ными. В большинстве районов построены обширные ирригационные 
системы, включающие в себя каналы, крупные и мелкие водохрани-
лища. Обводнены водами из Кубани и Терека ранее пересыхающие ле-
том соленые озера Кумо-Манычской впадины. На полях посажены по-
лезащитные и другие лесозащитные насаждения. Полезащитная 
лесистость края в настоящее время составляет около 2,3%. Причем ис-
кусственные лесные насаждения присутствуют почти на всей террито-
рии края. 

Полезащитные лесные полосы характеризуют следующие сред-
ние таксационные показатели. В полупустынной и сухостепной зонах: 
состав 9Акб1Вм+Д,Гл,Яз,Аб (это преимущественно белоакациевые и 
вязовые насаждения); возраст 35 лет, средняя высота 7 м, средний 
диаметр 14 см, полнота 0,6, бонитет IV. На остальной территории края 
искусственные лесонасаждения отличаются большей продуктивно-
стью: состав 7Акб1Яз1Вм1Гл+Д,Аб; возраст 40 лет, средняя высота 13 
м, средний диаметр 18 см, полнота 0,7, бонитет II.  

Кроме полезащитных лесополос, в крае на сельскохозяйствен-
ных землях и неудобьях произрастает немало других искусственных 
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защитных лесонасаждений вокруг сел, полевых станов, ферм, у водо-
емов. Посадки выполнены также на эрозионно-опасных песчаных уча-
стках в восточных районах. Такие ландшафтные изменения благопри-
ятно отразились на распространении и численности орлана-
белохвоста. 

 

Результаты 

До начала ХХI века на Ставрополье был известен один гнездо-
вой участок орлана-белохвоста у р. Кубань в Кочубеевском районе. 
Там, в пойменном лесу, эти птицы гнездятся более 20 лет (Друп, Иль-
юх, Друп, 2007). 

Первая находка, свидетельствующая о расширении гнездового 
ареала орлана, была сделана в 2005 г. в Кумо-Манычской впадине. Ле-
том в лесополосе у оз. Соленое Апанасенковского района чабаны по-
добрали 2 птенцов, которые выпали из большого гнезда во время 
штормового ливня. Один из них более года содержался там же на ко-
шаре (Ильюх, Хохлов, 2010).  

В последующие два года из обнаруженного чабанами гнезда 
вылетело по 2 слетка. Гнездо располагается в 1 км от системы озер 
Подманки в вязово-белоакациевой лесной полосе на крупном вязе 
мелколистном. Диаметр дерева 32 см, высота 10 м. Гнездо находится в 
предвершинной развилке ветвей. Диаметр гнезда около 100-120 см. 
Пара орланов-белохвостов отмечалась на этом участке и в последую-
щие годы.  

С 2007 г. пара орланов гнездится в 5-6 км восточнее с. Дивного 
Апанасенковского района. В 2007-2009 гг. гнездо найдено в саду кол-
хоза «Дружба» на толстой боковой ветви усыхающего тополя черного. 
Сад располагается у небольшого водохранилища, откуда до обширных 
озерных угодий (оз. Маныч, Подманки) 5-10 км. В 300 м от гнезда на-
ходится полевой стан огородной бригады, где постоянно присутствуют 
люди. В 2008 г. и 2009 г. из гнезда вылетело по 2 молодые птицы.  

В 2010-2011 гг. после раскорчевки сада пара переместилась в 
полезащитную лесную полосу, находящуюся на расстоянии 3 км. Но-
вое гнездо также размещается на боковой ветви сухого тополя. В по-
следующие 2 года данная пара размножается в белоакациевой лесопо-
лосе в 2 км от предыдущего гнезда. Два последних гнезда находятся 
среди полей, которые в период насиживания и выкармливания птенцов 
люди посещают редко.  

В 2009 г. 2 гнезда орлана-белохвоста обнаружены на калмыцком 
северном берегу оз. Маныч, в приграничной со Ставропольем полосе. 
Одно из них располагалось на одиноком вязе в 2-2,5 м от земли у ли-
мана Долгонький. Второе гнездо обнаружил В.М. Музаев (личн. со-
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общ.) в лесополосе из невысоких вязов у железнодорожного моста. 
Оба участка находятся на посещаемой людьми территории. Дерево с 
гнездом у лимана погибло в 2010 г. У моста взрослый орлан наблю-
дался в апреле 2013 г., хотя это гнездо оказалось брошенным и частич-
но разрушенным. Вероятно, обе пары размножаются где-то поблизости 
в новых местах. Не исключено, что они могли переместиться на став-
ропольский берег, где больше деревьев.  

23.03.2011 в лесополосе недалеко от пос. Новокучерлинский 
Туркменского района мы обнаружили массивное гнездо, вероятно, 
принадлежащее орлану-белохвосту. Оно располагается среди полей в 3 
км от шоссейной дороги. На расстоянии от 3 до 10 км от гнезда име-
ются пруды в балках Кучерла и Рагули. Других крупных водных объ-
ектов вблизи нет. Позже оно нами не посещалось и не обследовалось. 

В мае 2011 г. во время учетных работ в полезащитной лесополо-
се у с. Дивного найден новый гнездовой участок орлана-белохвоста. 
Ранее эта же полоса обследовалась в 2008 г., но тогда гнезда не было. 
Крупная гнездовая постройка находится в 1 м от вершины акации бе-
лой. Размеры дерева: диаметр 20 см, высота 10 м. 29.06.2011 в гнезде 
был 1 оперившийся птенец, 14.05.2012 в гнезде слышался писк птен-
цов. Полевая дорога проходит в 100 м от гнезда, но поля до начала 
уборки хлебов людьми посещаются редко. До излюбленных орланом 
водно-болотных угодий от 2 до 10 км. Ближе к гнезду среди полей 
имеются каналы, мелкие гидромелиоративные водохранилища, забо-
лоченные балки. Крупные озера (Маныч, Подманки) расположены не 
ближе 8-10 км.  

26.06.2012 учет птиц проведен в трех лесных полосах Апана-
сенковского района у р. Калаус. В результате, по правому берегу реки 
ниже с. Воздвиженского в вязовой лесополосе обнаружено гнездо ор-
лана-белохвоста с 2 полностью оперившимися птенцами. Эти же поло-
сы обследовались двумя годами ранее. Тогда гнездо отсутствовало, но 
орлан был поднят из лесополосы. Гнездо располагается в средней час-
ти кроны (на высоте 6 м), в 1,5 км от обширного плавневого участка 
реки, который наилучшим образом соответствует требованиям орлана-
белохвоста к охотничьим угодьям. 

Летом 2013 г. в 8 км западнее с. Белые Копани Апанасенковско-
го района найдено гнездо, очевидно, принадлежащее орлану. Оно на-
ходится в лесной полосе у распределительного канала в 5 км от р. 
Дунда. У этого села территориальную пару орланов мы наблюдали и в 
конце зимы 2008 г. 

С 2009 по 2011 г. пара орланов-белохвостов размножалась вбли-
зи пруда у с. Киевка этого же района. Их гнездо располагалось на 
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ажурной опоре ЛЭП. Другое известное нам гнездо орлана на ЛЭП на-
ходится недалеко от р. Айгурка в Туркменском районе. 

Помимо вышеперечисленных гнездовых участков, на которых 
обнаружены гнезда, на ставропольской части Кумо-Манычской впади-
ны, возможно, размножаются ещё 6 пар орлана-белохвоста.  

Неоднократно орланы отмечались в гнездовой период на полях 
колхоза «Россия» Апанасенковского района между низовьями рек 
Киста и Дунда. Там летом 2006 г. автомобилем был сбит слёток, кото-
рый позже содержался в неволе в с. Манычское. Орланы-белохвосты 
отмечались на участке и в последующие два года (04.06.2007; 
05.07.2008; 08.07.2008). Так, 05.07.2008 мы наблюдали одновременно 
3 птиц (возможно, семью). А гнездо, существовавшее в 2009 г. в Кал-
мыкии у лимана Долгонький, расположено напротив, через озеро.  

Территориальная пара наблюдается у оз. Лысый Лиман и в 
устье р. Калаус ещё с 1985 г. (Музаев, 2013). Нам взрослые орланы-
белохвосты встречались в этих местах в июне 2005 г. и сентябре 2011 г. 

С 2010 г. пара взрослых орланов и молодые особи регулярно 
отмечаются у балки Голубь Арзгирского района. Мы их видели прак-
тически всякий раз, когда посещали верхнюю часть Чограйского вдхр., 
в которую впадает балка. 

Под плотиной Чограйского вдхр. находятся рыборазводные 
пруды, воду которых периодически спускают. Эта территория весьма 
привлекательна для орланов. Одиночных взрослых орланов, охотя-
щихся над ней, мы встречали 01.07.2006 и 08.09.2006. Недалеко от 
этих мест 28.08.2008 отмечен молодой орлан-белохвост.  

Возможно, гнездятся орланы в окрестностях озер Сага Бирючья 
и Дадынское и у с. Турксад. На этой территории много озер, каналов, 
рыборазводных прудов, что привлекает орлана-белохвоста. Одиноч-
ные взрослые птицы отмечались нами в этих местах 1.07.2006 и 
27.06.2012. Севернее, на сопредельной территории Республики Кал-
мыкия, в 2009 г. пара орланов-белохвостов гнездилась у Состинских 
озер на опоре ЛЭП (Парфенов, 2006). 

Другим местом возможного гнездования орлана является старая 
пойма р. Кумы в северо-восточной части Левокумского района. Мел-
кие озера, каналы и плавни, распространенные в этой местности, не-
сомненно, привлекательны для хищника-лимнофила. Охотящиеся там 
взрослые орланы-белохвосты отмечались нами 29.06.2006, 28.08.2008, 
25.04.2011 и 15.07.2011.  

Кроме территории Кумо-Манычской впадины, гнездование ор-
лана-белохвоста установлено и в других частях Ставропольского края, 
там, где имеется немало водных объектов: водохранилищ, рек, озер, 
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прудов. Так, 3 гнезда орлана-белохвоста обнаружены в среднем тече-
нии р. Егорлык. Одно из них найдено в 2009 г. в лесополосе на высо-
ком вязе около рыборазводных прудов рыбхоза «Ставропольский» у с. 
Птичье Изобильненского района. Второе – в 2011 г. на ажурной опоре 
ЛЭП в окрестностях оз. Птичье. Третье гнездо обнаружено в 2011 г. на 
высоком тополе в лесном насаждении около Новотроицкого вдхр. 

В 2010 г. найдено гнездо белохвоста, которое располагается на 
тополе в пойменном лесу (р. Терек) у ст-цы Галюгаевской Курского 
района. В том же районе у ст-цы Курской орлана-белохвоста мы на-
блюдали и ранее – 04.04.2008. О находке гнезда орлана в бассейне 
р. Кубань у с. Надзорного Кочубеевского района сообщил А.И. Друп 
(личн. сообщ.). 

Кроме того, имеются наблюдения, позволяющие выявить ещё 
несколько гнездовых участков орлана-белохвоста. С 12-14.07.2005 од-
на птица наблюдалась в пойме р. Подкумок вблизи ст-цы Незлобной 
Георгиевского района, а в сентябре (в течение 2 недель) на озере у пос. 
Иноземцево (Федосов, Маловичко, 2006). Предполагается размноже-
ние орлана в лесах по р. Куме (Друп, Ильюх, Друп, 2007). Две птицы, 
проявлявшие территориальное поведение, отмечены у р. Вербовой в 
урочище «Русский лес» Шпаковского района (Хохлов, Ильюх, 2002). 
27.08.2008 молодой орлан отмечен нами у с. Янкуль Андроповского 
района. 

 

Обсуждение 

Таким образом, наши наблюдения свидетельствуют о том, что 
орлан-белохвост в настоящее время достоверно гнездится в Кумо-
Манычской впадине, в бассейнах рек Кубань, Егорлык, Кума и Терек. 
У нас нет сведений по Бурукшунскому заказнику в Ипатовском рай-
оне. Эти места тоже перспективны для обитания орлана. Заселение им 
территории Ставрополья произошло достаточно быстро, чему способ-
ствовали зимовки большого количества птиц на территории края.  

Каждую зиму много орланов держится у с. Дивного Апанасен-
ковского района. За дневную зимнюю экскурсию в окрестностях села 
удается наблюдать от 2 особей до нескольких десятков этих пернатых 
хищников. В 2002-2003 гг. только в лесном питомнике на ночевку со-
биралось около 10 орланов. На 80 км автомобильного маршрута по оз. 
Маныч 06.01.2006 учтено 29 особей, 08.01.2008 у с. Киевка Апанасен-
ковского района встречено 9 птиц. Над р. Егорлык и Новотроицким 
вдхр. 09.01.2008 наблюдали 28 орланов (Маловичко, Федосов, 2013). 
Подобные примеры можно привести и для других территорий края. 
Хотя бы небольшая часть ранее не размножавшихся половозрелых 
птиц остается в местах зимовок. Водно-болотные угодья края соответ-
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ствуют экологическим требованиям вида, что привлекает потенциаль-
ные территориальные пары. 

В тех местах, где отсутствуют крупные деревья, на которых 
гнезда были бы недоступны, орланы-белохвосты поселяются на низ-
ких деревьях в 2-6 м от земли или используют для устройства гнезд 
металлические ажурные опоры ЛЭП. Несмотря на обычную осторож-
ность, в полупустынных ландшафтах орланы нередко строят гнезда в 
совершенно открытых местах и близко от построек человека. Так, в 
2010 г. у сайгачьего питомника в Яшкульском районе Калмыкии пара 
орланов построила гнездо на одиноко стоящей иве в 300 м от кошары. 
Высота ивы составляла 5 м. Гнездо располагалось в 3 м от земли. 

С максимальной плотностью орлан-белохвост заселил долину 
Маныча. Только в Апанасенковском районе, который наиболее хоро-
шо изучен, выявлено 7 территориальных пар, новые гнезда появляются 
ежегодно. Плотность их населения по району составляет, как мини-
мум, 0,2 пары на 100 км². Сходные условия обитания имеются в Турк-
менском и Арзгирском районах. Меньшее количество известных там 
гнездящихся пар орлана, скорее всего, связано с недоучетом. 

По нашим достоверным данным в Кумо-Манычской впадине (на 
Ставропольской стороне) гнездится не менее 14 пар. Фактическое же 
количество размножающихся пар, возможно, вдвое больше. На авто-
мобильных маршрутах пропуски неизбежны и значительны. Гнезда, 
находящиеся в лесополосах на удалении от шоссейных дорог, обнару-
жить трудно. На остальной площади края выявлено 8-9 территориаль-
ных пар. С учетом слабой изученности этой территории, мы предпола-
гаем, что на ней гнездится до 20-30 пар.  

Таким образом, гнездовая численность орлана-белохвоста в 
Ставропольском крае в настоящее время составляет около 50 пар и 
продолжает расти.  
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Изучение сезонных миграций и зимовок хищных птиц, особен-
но с применением новых технических подходов, в последнее время 
приобретает всё больший интерес. Вместе с тем, существующих 
обобщенных научных данных по этому вопросу, в частности по от-
дельным регионам Украины, крайне мало. Подтверждением могут 
служить литературные сведения по Днепропетровской области, кото-
рые не отличаются полнотой. Некоторые из них содержат обобщен-
ную, но неполную информацию о сроках сезонных миграций (Вальх, 
1900; Боровиков, 1907; Колесников, 1960, 1979; Вернер, 2007). Другие 
содержат информацию об отдельных видах (Булахов, 1963; Булахов, 
Губкин, 1983; Грищенко, Серебряков, 1990; Стаховский, 1930; Коцю-
руба, 2002; Сыжко, 2005, 2008; Сижко, Бредбір, 2005; Чегорка, Онуф-
риев, Буртный, Манюк, 1996; Вернер, 2006). Вместе с тем имеются 
работы, в которых также содержится некоторая информация о пребы-
вании хищных птиц в период сезонных миграций и зимовок на терри-
тории Днепропетровщины (Орлов, 1941; Сижко 2007а, 2007б; Гера-
симчук, 2008; Настаченко, 2010; Волошин, 2010).   

Наша работа является попыткой обобщить существующие на 
данный момент литературные сведения о сроках сезонных миграций и 
зимовок хищных птиц на территории Днепропетровской области, а 
также дополнить их материалами, полученными в результате 13-
летних исследований проводившихся нами с 1999 по 2012 г. в указан-
ном регионе. 

Перечень видов соколообразных дан по Г.В. Фесенко и А.А. Бо-
котею (2002).  
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Pandion haliaetus. Литературных сведений о сроках миграций на 
территории Днепропетровщины нет. По нашим наблюдениям прилет 
птиц происходит в апреле (11.04.2004; 16.04.2002). Отлет начинается с 
3-й декады августа (22.08.2002; 27.08.2001; 28.08.2004) и длится до кон-
ца сентября (26.09.2004). Последняя встреча зафиксирована 03.10.2006 
(Вернер, 2007). Во всех случаях наблюдались одиночные особи. 

Pernis apivorus. Литературных сведений о сроках миграций на 
территории Днепропетровщины нет. В период весенней миграции 
первые птицы наблюдаются в начале мая (02.05.2006; 05.05.2002) 
(Вернер, 2007). Основная масса птиц пролетает с начала 2-й декады 
(12.05.2006; 15.05.2003) до конца месяца (22.05.2005; 31.05.2004). В 
это время наблюдались небольшие скопления птиц от 2 до 3 особей. 

Осенняя миграция начинается с 3-й декады августа (28.08.2004). 
Основная масса птиц мигрирует в сентябре. В это время наблюдались 
скопления от 3 (16.09.2002) до 5 (21.09.2002) особей. Последние особи 
отмечаются в октябре (04.10.2008; 26.10.2003). 

Milvus migrans. По А.Д. Колесникову (1960, 1979), прилет чер-
ного коршуна проходит во 2-й половине марта. Однако одиночные 
особи встречаются уже с 1-й декады месяца. Массовый прилет идет в 
3-й декаде марта и начале апреля. По данным В.Н. Грищенко и В.В. 
Серебрякова (1990), весенняя миграция черного коршуна в Днепро-
петровской области проходит с 06.03. по 18.04. В.Л. Булахов (1963) 
указывал на прилет птиц в начале марта. При этом основная масса 
прилетает в конце месяца.  

По нашей информации, первые особи наблюдаются в начале ап-
реля. Самая ранняя встреча – 31.03.2000. Основная масса птиц приле-
тает с конца 1-й декады по начало 2-й декады месяца.  

По Г.А. Боровикову (1907), осенью черный коршун исчезает не 
ранее 3-й декады октября. По данным В.Л. Булахова (1963), отлет при-
ходится на конец сентября и начало октября. В.В. Стаховский (1930) 
также указывает на отлет черного коршуна в сентябре – октябре. По 
нашим данным, осенняя миграция начинается с конца августа 
(24.08.2005) (Вернер, 2007). Основная масса птиц мигрирует в сентяб-
ре. Последние особи нами отмечались в конце октября (25.10.2003.; 
27.10.2007). В зимний период встречен единожды – 31.12.2005. 

Circus cyaneus. По данным Б.С. Вальха (1900), первые полевые 
луни под Павлоградом появляются в начале марта, а в конце этого 
месяца идёт валовой пролёт. Стаи луней бывают до 100 и более штук, 
но птицы летят врассыпную, вереницей и очень далеко друг от друга. 
Отлёт в октябре, но запоздалые старые самцы попадались в первых 
числах ноября. Зимой 1894/95 г. он встречал одиночных птиц весь 
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ноябрь. Птицы попадались в метель и снег в открытой степи. Однако 
во времена Б.С. Вальха полевой лунь считался гнездящейся птицей 
Днепропетровщины, и сроки его прилета, отлета и зимовок определя-
лись как для оседлого вида. 

По нашим наблюдениям, первые пролетные особи наблюдаются 
с середины августа (13.08.2005; 17.08.2002). По данным О.О. Герасим-
чука (2008), в августе 2002 г. он наблюдал самку полевого луня в 100 м 
от пруда-накопителя предприятия "Шахтозакрытие" г. Кривого Рога. 
Основная масса птиц прилетает в октябре. В это время наблюдались 
небольшие скопления птиц от 2 до 4 особей.  

С ноября по февраль проходит зимовка птиц. В местах концен-
трации потенциальных жертв может образовывать скопления от 3 до 9 
особей. В марте проходит отлет птиц. Последние особи наблюдаются в 
начале 3-й декады месяца (21.03.2010). А.С. Настаченко (2010) наблю-
дал 19.03.2010 самца полевого луня на о. Кильченский. С апреля по 
июль (25.04.2011 – 22.07.2007) встречаются холостые особи.  

Circus macrourus. Литературных сведений о сроках миграций 
на территории Днепропетровщины нет. По нашим наблюдениям, про-
лет птиц во время весенней миграции проходит с конца марта 
(26.03.2001) по 1-ю декаду апреля (07.04.00). Осенью отмечен едино-
жды – 19.09.2004. В зимний период наблюдался 03.01.2009.  

Circus pygargus. По данным Б.С. Вальха (1900), луговые луни 
прилетают в 1-й половине марта. По нашим наблюдениям, первые 
птицы появляются со 2-й декады апреля (09.04.2012; 16.04.2006). Во 
второй половине месяца прилетает основная масса птиц. Последние 
особи на местах гнездования появляются до конца 1-й декады мая. 

Отлет птиц, по нашим данным, начинается с конца августа 
(28.08.2004) и продолжается до конца 1-й декады сентября 
(08.09.2004). А.С. Настаченко (2010) наблюдал 23.08.2010 молодую 
особь у с. Подгородное Днепропетровского района и 1 молодую особь 
03.10.2010 на территории орнитологического заказника "Булаховский 
лиман" в Павлоградском районе, что свидетельствует, возможно, о 
более позднем отлете птиц. Скоплений во время миграций не образует. 
В зимний период отмечен лишь единожды (23.11.2005 – 1 ♂). Б.С. 
Вальх (1900) считал лугового луня изредка зимующим видом. 

Circus aeruginosus. По данным Б.С. Вальха (1900), прилет бо-
лотных луней происходит в конце февраля – 1-й половине марта. От-
лет птиц заканчивается к началу или середине октября. По данным 
О.О. Герасимчука (2008), он наблюдал 1 особь 18.02.2001 возле пруда-
накопителя Центрального горно-обогатительного комбината в г. Кри-
вого Рога. По нашим наблюдениям, первые птицы появляются с нача-
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ла марта (08.03.1999). Во 2-й половине месяца прилетает основная 
часть птиц. Последние мигрирующие особи прилетают к концу 2-й 
половины апреля (Вернер, 2007).  

Отлет птиц начинается со 2-й половины августа (15.08.2004; 
17.08.2002). В это время наблюдаются, вероятно, семейные группы по 4-
7 особей (Вернер, 2006). Основная масса мигрирует в сентябре. Послед-
ние птицы отмечались в начале октября (03.10.2004; 04.10.1999) и во 2-й 
декаде месяца (11.10.2000; 12.10.2003). На зимовке нами не отмечался.  

Accipiter gentilis. Литературных сведений о сроках появления на 
местах гнездования на территории Днепропетровщины нет. По нашим 
наблюдениям, на местах гнездования ястреба появляются к концу 
марта (25.03.2006; 27.03.2005). Предзимние кочевки проходят в сен-
тябре – октябре. По данным Б.С. Вальха (1900) в середине сентября 
начинается пролёт тетеревятников с севера. Сильный пролёт он на-
блюдал 20, 21 и 22 сентября 1897 г. 

Зимний образ жизни продолжается с ноября по март. Длитель-
ность зимнего периода определялась по присутствию птиц в городе 
Днепропетровске, где в парковых зонах и балках они не гнездятся. 

Accipiter nisus. Б.С. Вальх (1900) указывал на значительный 
пролет перепелятников в середине сентября. Однако основная масса 
появляется в октябре. Зимует. По нашим данным, первые птицы на 
пролете наблюдаются в сентябре (05.09.2004; 11.09.2004; 17.09.2005; 
17.09.2006). Основная масса прилетает в ноябре. Зимовка длится с 
ноября по март. Последние птицы наблюдались в апреле (11.04.2004; 
13.04.2002; 18.04.2009). С мая по июль встречаются единичные особи. 

По данным В.А. Волошина (2010), ястреб-перепелятник регу-
лярно наблюдался им на территории Жилищной балки в Криничан-
ском районе с середины сентября по середину апреля. 

Buteo lagopus. По Б.С. Вальху (1900), прилет на зимовку прохо-
дит в конце октября и начале ноября. В зимний период иногда обычен, 
иногда редок, но бывает ежегодно. По опушке городского леса в окре-
стностях Павлограда 26.01.1895 им наблюдалась стая в 80-100 особей. 

По нашим данным, прилет птиц на места зимовок начинается со 
2-й половины октября (18.10.2007). Основная масса появляется в де-
кабре. На зимовке немногочислен. Отлет начинается с начала марта 
(по Б.С. Вальху, 1900 – в феврале) и заканчивается к концу 2-й декады 
месяца. Дата последней встречи – 23.03.2006. Однако по данным В.А. 
Волошина (2010), зимняк на территории Жилищной балки в Крини-
чанском районе встречается до апреля. 

Buteo rufinus. Литературных сведений о сроках весенней ми-
грации на территории Днепропетровщины нет. По нашим наблюдени-
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ям, прилет птиц к местам гнездования проходит с начала 3й декады 
марта (21.03.2001) по конец 1-й декады апреля.  

По информации В.В. Сыжко (2005), отлет местных птиц прохо-
дит во 2-й половине октября. 19.10.1994 им наблюдалась 1 особь у г. 
Верхнеднепровска. Нами курганник в период осенних миграций на-
блюдался единожды 04.10.2008. Однако в 2004 г. на гнездовой терри-
тории (байрак у с. Попасное, Новомосковского района) птицы не на-
блюдались уже с августа. 

На зимовке нами не отмечен. По данным В.А. Волошина (2010), 
1 особь наблюдалась им 02.02.2008 в районе впадения балки Геологов 
в балку Жилищная в Криничанском районе. 

Buteo buteo. Б.С. Вальх (1900) считал, что прилет канюков про-
ходит с начала марта, редко в конце февраля. Во 2-й трети месяца идет 
сильный пролет. По А.Д. Колесникову (1979), прилет проходит во 2-й 
половине марта, редко в начале месяца. По нашим данным, первые 
пролетные особи наблюдаются с конца 1-й декады марта. Основная 
масса птиц появляется до начала 3-й декады месяца. В это время на-
блюдается массовое движение птиц, которые летят на расстоянии 100-
200 м друг от друга, а также небольшими скоплениями до 4 особей. 
07.03.2005 в Самарском лесу наблюдался прилет 7 птиц, которые лете-
ли друг за другом в лес с перерывом в 30 сек. Прилет гнездящихся 
особей заканчивается к концу 1-й декады апреля. 

С середины августа начинается осенняя миграция (13.08.2005; 
17.08.2002). Большинство птиц отлетает с начала сентября. П.П. Орлов 
(1941) 05.09.1939 наблюдал пролетных птиц до конца октября 
(24.10.2011). В это время наблюдаются скопления птиц от 3 до 9-10 
особей. С начала ноября (02.11.2004) встречаются в основном зимую-
щие особи. Зимовка в теплые зимы длится до конца февраля.  

Б.С. Вальх (1900) отмечал канюков на зимовке в очень мягкую 
зиму сезона 1894/95 г. Г.А. Боровиков (1907) тоже встречал канюков 
зимой 1905/06 г. Зимой 2006 г. В.С. Сыжко (2007а) наблюдал 2 особей: 
в Коммисаровском лесу Пятихатского района (02.01.) и близ г. Днеп-
родзержинск (19.02.). 

Circaetus gallicus. Литературных сведений о сроках миграций на 
территории Днепропетровщины нет. По нашим наблюдениям, во вре-
мя весенней миграции встречается с конца 3-й декады апреля 
(26.04.2002). В период осенних миграций нами не наблюдался. 

Hieraetus pennatus. В период весенней миграции первые птицы 
появляются с 3-й декады марта (23.03.2006) (Вернер, 2007). Основная 
масса прилетает со 2-й половины апреля по начало мая. Б.С. Вальх (1900) 
в апреле 1895 г. встречал 1 особь светлой морфы в лесу в г. Павлограда. 
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Осенняя миграция проходит с августа (03.08.2004; 10.08.2001; 
17.08.2002; 22.08.2009) до середины сентября (18.09.2002). Однако 
15.10.2005 на территории ландшафтного заказника "Отченашковые 
наделы" нами наблюдалась 1 особь, которую гнали 2 ворона. 04.10.1996 
орел-карлик светлой окраски наблюдался в районе Ворсклянского зали-
ва на Днепродзержинском водохранилище (Чегорка и др., 1998). 

Aquila chrysaetos. По Б.С. Вальху (1900), с 2-й трети сентября 
беркут становится в средней части Павлоградского уезда обычным, хотя 
и немногочисленным видом. Зимой иногда встречается часто, но в де-
кабре и январе значительно реже, чем в начале зимы и в её конце. Осе-
нью попадается, главным образом, у лиманов и вообще в степи близ вод. 

Нами беркут был встречен лишь дважды: 15.10.2005  отмечен 
близ с. Подгородное Днепропетровского района и 31.12.2005 г. – на 
территории Самарского рыбхоза в Новомосковском районе. По дан-
ным В.В. Коцюрубы (2002), 24.10.1998 около с. Высокое, Криничан-
ского района им был найден труп молодого самца, подстреленного 
браконьерами. 

Aquila heliaca. Литературных сведений о сроках миграций на 
территории Днепропетровщины нет. По нашим данным, в местах гнез-
дования появляется в конце 3-й декады марта (25.03.2000; 27.03.2004; 
30.03.2001). Однако пролет продолжается до начала мая. 

С августа наблюдаются послегнездовые кочевки. С 3-й декады 
месяца и до конца сентября проходит осенняя миграция птиц. Послед-
ние особи наблюдались в начале октября (02.10.2005; 04.10.2008). 

Aquila clanga. По данным А.Д. Колесникова (1960, 1979)∗, при-
лет подорликов проходит в 1-й половине марта. По Б.С. Вальху (1900), 
подорлик чаще встречается ранней весной. 10.08.1896 молодой орёл 
этого вида был добыт близ деревни Кочережки в Павлоградском рай-
оне. В начале августа 1897 г. охотники привезли пару молодых подор-
ликов, убитых в окрестностях Солёного озера, в г. Павлоград. В августе 
того же года он встречал пёстрого молодого подорлика в Лихачёвских 
лесах в окрестностях г. Павлограда. Орлы были местные, так как, по 
его мнению, середина августа – время для пролётных слишком раннее. 
Нами в период сезонных миграций и на зимовке не наблюдался. 

Haliaeetus albicilla. По Б.С. Вальху (1900), к местам гнездования 
орланы прилетают в конце марта и начале апреля. Птицы летят обще-
ствами до 20 особей, но держатся на расстоянии друг от друга. При 

                                                 
∗ А.Д. Колесников (1960, 1979) и другие авторы в некоторых случаях за подор-
лика принимали орлов-могильников Aquila heliaca. Предметное обсуждение 
этого вопроса см.: Сыжко В.В., 2008 // Новiтнi дослiдження соколоподiбних та 
сов.- Кривий Рiг.- С.354-358 (Прим. ред.).  
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этом А.Д. Колесников (1979) указывал на более раннее появление птиц 
на гнездовых участках – с конца февраля по начало марта. По нашим 
данным, миграция птиц с мест зимовок к гнездовым территориям идет 
в марте (02.03.2009; 13.03.2005; 21.03.2001; 25.03.2000; 29.03.1999). В 
это время наблюдались скопления птиц до 5 особей. Большинство из 
них взрослые. В апреле наблюдались скопления молодых (не размно-
жающихся) птиц до 4 особей (03.04.2005; 05.04.2003).  

Группы птиц (4-10 особей) в местах зимовок наблюдаются уже 
в октябре (25.10.2000; 30.10.2000). Зимовка проходит с ноября по фев-
раль. С середины января (25.01.2006) до середины февраля наблюда-
ются плотные скопления птиц до 7 особей. В конце месяца происходит 
рассредоточение птиц по территории. 

Falco rusticolis. По личному сообщению О.В. Стецько (Сыжко, 
Бредбир, 2005), с 20.12.2004 в течение трех дней 2 особи держались в 
пгт. Вишневое Пятихатского района.  

Falco peregrinus. По данным А.Д. Колесникова (1979), прилет 
на гнездовые участки происходит в конце марта (29.03.1954). В.В. 
Сыжко (2007) 29.04.2006 наблюдал взрослую особь на территории 
Самарского рыбхоза в Новомосковском районе. По данным Б.М. По-
пова (1937), 1 особь наблюдалась им 13.10.1931 на р. Самара. По Б.С. 
Вальху (1900), сапсана не раз добывали в г. Екатеринославе зимой. 
Зимою он наблюдался им также в г. Павлограде и ближайших окрест-
ностях.  

Falco cherrug. По А.Д. Колесникову (1960, 1979), первые птицы 
в теплые весны появляются с начала марта. На гнездовых участках 
балобаны отмечались в конце месяца. По данным В.Л. Булахова и А.А. 
Губкина (1983), в раннюю весну птицы появлялись уже 2-7 марта. 
Поздней весной прилет может задерживаться до конца 2-й – начала 3-й 
декады марта. Отлет птиц фиксировали с конца октября до середины 
ноября. По нашим наблюдениям первые особи во время весенней ми-
грации наблюдаются с начала марта (07.03.2005) и до конца месяца. Во 
время осенней миграции наблюдается с середины августа и до конца 
октября (30.10.2005). 

Falco subbuteo. Литературных сведений о сроках миграций на 
территории Днепропетровщины нет. По нашим данным, прилет птиц 
происходит во 2-й половине апреля – 1-й половине мая. Самая ранняя 
встреча – 16.04.2008. Осенняя миграция проходит со 2-й половины 
августа до начала октября (02.10.2005; 04.10.2008). Основная масса 
отлетает в конце сентября.  

Falco columbarius. Б.С. Вальх (1900) указывал на появление 
дербников в 1-й половине сентября, что, по его мнению, происходит 
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не каждый год. По нашим наблюдениям, прилет на зимовку происхо-
дит с начала 2-й декады сентября (11.09.2004). Основная масса приле-
тает в октябре. Зимовка длится с ноября по февраль. Отлет птиц начи-
нается в начале марта и длится до конца месяца (23.03.2006; 
25.03.2010). По данным Г.А. Боровикова (1907), отлет происходит во 
время 2-й декады марта. 

Falco vespertinus. Б.С. Вальх (1900) приводит данные о массо-
вом пролете во 2-й половине апреля. Г.А. Боровиков (1907) наблюдал 
прилет во 2-й половине марта. По нашим наблюдениям, он проходит с 
конца 2-й декады апреля (19.04.1999; 23.04.2001) до конца 1-й полови-
ны мая. В.В. Сыжко (2008) наблюдал 08.05.2007 с 17:00' по 18:45' у с. 
Подлужье Верхнеднепровского района 810 кобчиков, летевших на 
расстоянии нескольких десятков метров друг за другом. Нами 
05.05.2001 наблюдалась группа из 9 особей на территории орнитоло-
гического заказника "Булаховский лиман" в Павлоградском районе.   

Отлет проходит с начала августа до конца 2-й декады сентября. 
В это время отмечаются группы до 14 особей (04.09.1997 – личное 
сообщение П. Бредбиера). Последняя встреча – 18.09.2005. Наблюда-
лись 2 особи на территории орнитологического заказника "Булахов-
ский лиман" в Павлоградском районе.  

Falco tinnunculus. По литературным данным, прилет птиц про-
ходит со второй половины марта (Вальх, 1900; Колесников, 1979) до 
первой трети апреля (Колесников, 1979). По нашим наблюдениям, 
прилет начинается со 2-й декады февраля (11.02.2004; 14.02.2009) и 
продолжается до середины апреля (Вернер, 2007), что объясняется 
ранним появлением зимовавших птиц на территории Днепропетров-
ской и сопредельных областях.  

Литературных сведений о сроках осенней миграции и зимовки 
на территории Днепропетровщины нет. По нашим наблюдениям, отлет 
птиц проходит с середины августа (15.08.2004; 15.08.2006; 17.08.2002) 
по 2-ю декаду октября (12.10.2009; 18.10.2007). В теплые зимы зимует. 
Зимовка длится с ноября по 1-ю половину февраля. 

Falco naumani. Б.С. Вальх (1900) наблюдал 02.04.1896 птицу в 
Павлоградском уезде. Нами 1 особь наблюдалась в октябре 2001 г. на 
территории орнитологического заказника "Булаховский лиман" в Пав-
лоградском районе (Вернер, 2007).  

Дальнейшая работа в этом направлении позволит получить бо-
лее полную и уточненную информацию по срокам сезонных миграций 
и зимовок дневных хищных птиц в Днепропетровской области. 
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Материал и методика 
Наши исследования проводились на протяжении 2006-2013 го-

дов на территории сёл Летичевского, Деражнянского, Хмельницкого, 
Старосинявского и Староконстантиновского районов Хмельницкой 
области в регионе Подольского Побужья.  Основные результаты по 
видах и их численности собраны в рамках программы зимних учетов 
птиц «Parus». Учеты проводились ежегодно с 20.12 по 20.02 на посто-
янном маршруте в с. Голоскив Летичевского района. В других селах 
изучался видовой состав, поведение, питание соколообразных, по воз-
можности проводился их абсолютный учет на зимовке. Всего с учета-
ми по программе «Parus» пройдено 245 км. 

 

Результаты исследований  и их обсуждение 

За годы исследований нами в селах Подольского Побужья на 
зимовке зарегистрировано 6 видов соколообразных, еще 2 два вида 
отмечены в г. Хмельницкий.  
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Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis). Обычный оседлый вид 
региона. За последние десятилетия (с 1990-х гг.) численность на зи-
мовке снизилась на 10%-20%. Основная причина кардинальное изме-
нение в организации сельскохозяйственного производства. После бан-
кротства 90% колхозов исчезли животноводческие фермы (90%), 
зернотоки (80%), авто- и тракторные парки (70%), а в месте с ними – 
сизые голуби (в отдельных селах на 95-100%) – основная жертва тете-
ревятника, особенно в послегнездовый период (Новак, 1998). В 90-е 
годы ХХ ст. (пока еще были колхозы) в некоторых селах зимовало по 3 
ос. тетеревятника (♂♀+1sad) и даже можно было наблюдать их совме-
стную охоту на голубей. На сегодня в зимний период возле каждого 
села постоянно держится 1 ос., изредка 2, или 1 ос. на 2 соседних села. 
Количество ястребов зависит от количества сизых голубей или зи-
мующих крякв на водоёмах возле сел. Последние годы их жертвами 
все чаще становится домашняя птица. Численность тетеревятников на 
зимовке колеблется в пределах 0,03 – 1,7 ос/км2. 

Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus). Типичная зимующая 
птица всех сел региона. Как правило, в одном селе на протяжении 
зимы держится 1-4 особи. Отдельные  ястреба могут всю зиму дер-
жаться в местах подкормки воробьиных птиц. Численность на зимовке 
колеблется в пределах 1 – 5,1 ос/км2, последние годы – несколько воз-
росла. 

Зимняк (Buteo lagopus). На зимовке с каждым годом все более 
редкий вид региона (возможно связано с изменением ведения с/х про-
изводства). В пределы сел залетает только в морозные дни, когда на 
полях высокий снежный покров. Держится в пределах сел возле водо-
емов и на огородах. Численность колеблется в пределах  0,007 – 0,01 
ос/км2. 

Канюк обыкновенный (Buteo buteo). На зимовке обыкновен-
ный вид. В пределах сел часто кормится на огородах, возле водоёмов и 
возле пустующих полуразваленных животноводческих ферм, зерното-
ков и МТС. Численность в пределах сел зависит от высоты снежного 
покрова и холода. Чем выше снежный покров, и чем более низкая тем-
пература, тем больше канюков перемещается из природных биотопов в 
села. Некоторые особи могут всю зиму продержаться на одном и том же 
участке села (как правило, это возле участков с незамерзающими родни-
ками). Численность на зимовке колеблется в пределах 0,003 – 2 ос/км2. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). Немногочисленный вид на зи-
мовке в регионе. Нередко кормится на огородах вокруг сел, но в пре-
делы сел залетает лишь в очень холодные зимы, когда на полях высо-
кий снежный покров. 
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Сапсан (Falco peregrinus). Сапсан в селах на зимовке не отме-
чен, но известна зимовка 1 особи в г. Хмельницкий в 1996 году. 

Дербник (Falco columbarius). Немногочисленный зимующий 
вид региона. Первые птицы прилетают на зимовку с конца октября до 
начала января, все зависит от погодных условий. В основном птицы 
всю зиму держатся на полях (у нас среди полей много лесополос, до-
лин с кустами ивняка). Здесь их плотность до 0,6 ос/км2. До средины 
90-х годов ХХ ст. их любимым местом отдыха и охоты были скирды 
соломы возле сел. Позже, в связи с изменением с/х производства, на 
полях скирд просто не стало, поэтому численность дербников умень-
шилась. Сейчас в пределы сел дербники залетают в снежные и мороз-
ные дни. Охотятся, в основном, на окраинах сел, возле пустующих 
полуразваленных животноводческих ферм, зернотоков и МТС. По-
следние дербники покидают наш регион в начале апреля. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). В селах на зи-
мовке не отмечен, но в последние годы регулярно одиночные особи 
зимуют в г.Хмельницкий. 

 

Литература 
Новак В.А., 1998. К изучению питания ястреба-тетеревятника // ІІІ конф. по 
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Материал и методика 

Наши исследования проводились на протяжении 1990-2013 го-
дов на территории Летичевского, Деражнянского, Хмельницкого, Ста-
росинявского и Староконстантиновского районов Хмельницкой облас-
ти в регионе Подольского Побужья. Наблюдения проводились как во 
время маршрутных учетов в разных биотопах региона, так и во время 
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стационарных учетов мигрантов. На стационарных пунктах учеты 
проводились с 6:30' до 15:30' один раз в 10 дней, а также трижды по 1 
часу (с 7:00' до 8:00', с 13:00' до 14:00', с 17:00' до 18:00') на протяже-
нии дня 2-4 раза в 10 дней. Стационарные пункты учетов находились 
возле сел Голоскив, Волосовцы, Мытковцы Летичевского района. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

За время исследований нами установлено пребывание 26 видов 
соколообразных из 30 зарегистрированных в пределах Хмельницкой 
области (Новак, Новак, 1998; Новак, 2010) и 35 зарегистрированных в 
Украине (Фесенко, Бокотей, 2002).  

Скопа (Pandion haliaetus). Весенняя миграция продолжается с 
конца марта (даты первых наблюдений: 16.04.90 – 24.03.92 – 08.04.95 – 
07.04.96 – 24.03.99 – 06.04.03 – 08.04.04 – 10.05.05 – 09.04.07 – 05.04.13) 
до конца апреля. Пик миграции – вторая декада апреля. Птицы летят 
по 1 ос., реже по 2 особи. Только 1 раз (18-19.04.96) на одном водоеме 
одновременно кормилось 3 ос. (рыборазводные пруды в окр. с. Мыт-
ковцы Летичевского района). Максимально за один день наблюдений 
отмечалось 5 особей (16.04.13). Направление пролета почти всегда 
строго на север.  

Осенняя миграция продолжается с конца августа до третьей де-
кады октября. Пик миграции – первая декада сентября. Даты послед-
них встреч: 19.09.92 – 02.10.94 – 21.10.95 – 09.09.98 – 22.09.01 – 30.08.03 
– 25.08.05 – 23.08.09 – 2.10.10 – 10.09.11- 23.09.12 – 02.10.13. Во время 
осеней миграции птицы летят только в одиночку. 

Осоед (Pernis apivorus). Редкий, возможно изредка гнездовый 
вид региона. Известны единичные встречи особей во время весенней 
(11.05.01, 10.05.13) или осенней миграции (12.09.10., 23.09.12, 22.09.13). 
Отмечались одиночные птицы, реже 2 ос. одновременно. 

Красный коршун (Milvus milvus). Редкий пролетный вид ре-
гиона. На весеннем пролете отмечена 1 ос. 02.04.13 которая летела в 
северном направлении. Во время осенней миграции отмечен: 16.08.92 
1 ос. летела в юго-западном направлении на высоте 50-80 м возле 
с. Волосовцы Летичевского района, 13.09.13 на поле возле с. Голоскив 
Летичевского района кормились 4 ос. Там же 14.09.13 держалась 1 ос. 

Черный коршун (Milvus migrans). Редкий гнездовый вид ре-
гиона. Весенняя миграция продолжается с конца марта (даты первых 
наблюдений: 29.03.92 – 03.04.93 – 27.03.94 – 15.04.95 – 06.04.96 – 
06.04.97 – 03.05.98 – 18.04.99 – 25.03.00 – 16.04.01 – 06.04.02 – 30.04.03 – 
10.04.04 – 05.05.05 – 15.04.06 – 30.04.07 – 7.05.08 – 15.04.11 – 05.04.12 – 
09.04.13) до первой декады мая. Пик миграции – вторая декада апреля.  
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Осенняя миграция продолжается с начала августа до начала ок-
тября. Пик миграции – вторая декада августа. Даты последних встреч: 
17.08.92 – 20.07.93 – 03.09.94 – 06.09.95 – 17.08.96 – 20.08.97 – 04.09.98 – 
10.08.99 – 25.08.00 – 12.09.01 – 22.09.02 – 17.08.03 – 15.08.06 – 26.08.08 – 
10.08.09 – 18.08.11 – 05.10.13. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). Малочисленный пролетный и 
зимующий вид региона. Весенняя миграция продолжается с начала 
марта (даты первых наблюдений: 24.05.92 – 12.03.93 – 27.02.94 – 
06.03.95 – 05.04.96 – 09.03.97 – 09.04.99 – 08.03.00 – 29.04.01 – 16.03.03 – 
27.03.05 – 28.03.06 – 1.04.07 – 19.04.08 – 9.03.09 – 27.04.10 – 22.03.11 – 
29.03.12 – 31.03.13) до конца мая. Пик миграции – первая декада апре-
ля. Птицы летят в одиночку, реже парами. 

Осенняя миграция продолжается со средины августа до конца 
ноября. Пик миграции – вторая половина октября. Даты последних 
встреч: 16.12.90 – 26.08.91 – 22.11.92 – 22.08.93 – 19.11.94 – 28.10.95 – 
28.09.96 – 09.11.97 – 08.11.98 – 30.10.99 – 19.11.00 – 24.11.01 – 22.11.02 – 
03.11.03 – 30.09.04 – 09.10.05 – 8.11.06 – 19.11.07 – 18.11.08 – 20.11.09 – 
10.11.10 – 12.11.11 – 30.11.12 – 09.11.13. 

Степной лунь (Circus macrourus). Редкий пролетный вид ре-
гиона. Отмечен только на весеннем пролете: 07.04.96 одиночный са-
мец пролетел в северном направлении над весенними разливами 
р. Южный Буг возле с. Голоскив Летичевского района. Там же, 
05.04.13 отмечена пролетная пара. 

Луговой лунь (Circus pygargus). Малочисленный пролетный 
вид региона. Весенняя миграция продолжается с третье декады апреля 
(даты первых наблюдений: 22.04.93 – 09.05.94 – 09.05.98 – 03.05.99 – 
22.04.01 – 29.05.03 – 23.04.06 – 18.05.08 – 27.04.11 – 20.04.12) до среди-
ны мая. Пик миграции – первая декада мая.  

Осенняя миграция продолжается со средины августа до первой 
декади октября. Очень редко отдельные птицы задерживаются до на-
чала ноября. Даты последних встреч: 06.11.92 – 05.10.04 – 01.09.06 – 
6.10.07 – 26.08.08 – 19.08.09.  

Болотный лунь (Circus aeruginosus). Обычный гнездовый вид 
региона. Весенняя миграция продолжается с конца марта (даты первых 
наблюдений: 11.04.91 – 26.04.92 – 05.04.93 – 27.03.94 – 08.04.95 – 
02.04.96 – 26.04.97 – 04.04.98 – 26.03.99 – 31.03.00 – 12.04.01 – 21.04.02 – 
30.03.03 – 28.03.04 – 07.04.05 – 29.03.06 – 1.04.07 – 7.04.08 – 27.03.09 – 
24.03.10 – 25.03.11 – 30.03.12 – 02.04.13) до средины мая. Пик миграции 
– вторая половина апреля.  

Осенняя миграция продолжается с начала августа до начала ок-
тября, изредка - до конца октября. Пик миграции – конец августа. Да-
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ты последних встреч: 27.10.91 – 04.10.92 – 10.09.93 – 24.09.94 – 26.09.95 
– 26.09.96 – 21.09.97 – 02.10.99 – 01.10.00 – 23.09.01 – 03.10.02 – 12.09.03 
– 03.10.04 – 19.09.05 – 15.09.06 – 01.10.07 – 4.10.08 – 06.09.09 – 3.10.10 – 
2.10.11 – 22.09.12 – 29.09.13. 

Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis). Обычный оседлый вид 
региона. Миграций особей данного вида не наблюдалось. 

Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus). Малочисленный гнез-
довый, но обычный пролетный и зимующий вид региона. Весенняя 
миграция продолжается со средины марта до начала мая. Пик мигра-
ции – вторая декада апреля. Летят по 1-2 особи. 

 Осенняя миграция продолжается со средины августа до среди-
ны ноября. Пик миграции – третья декада сентября. Летят по 1-4 особи 
одновременно. Нередко держатся вместе с другими хищными птица-
ми, набирая высоту в восходящих потоках воздуха. Максимально за 
день наблюдений отмечено 20 ос. (29.09.02 и 22.09.13). 

Зимняк (Buteo lagopus). Обычный зимующий вид региона, хотя 
численность заметно снижается. Весенняя миграция продолжается с 
конца февраля (даты последних наблюдений: 08.03.90 – 04.03.92 – 
17.04.93 – 02.03.94 – 19.03.95 – 18.04.96 – 08.03.97 – 21.03.98 – 26.03.99 – 
11.03.00 – 29.03.01 – 31.03.02 – 16.03.03 – 27.03.05 – 21.01.07 – 15.03.08 – 
14.03.09 – 19.03.10 – 05.03.11 – 01.04.12 – 14.04.13) до средины апреля. 
Пик миграции – вторая половина марта.  

Осенняя миграция продолжается с начала октября (как исклю-
чение – с начала сентября) до начала декабря. Пик миграции – первая 
половина ноября. Даты первых встреч: 21.12.90 – 08.12.91 – 08.11.02 – 
20.11.93 – 09.10.94 – 27.10.95 – 12.10.96 – 07.11.97 – 08.11.98 – 07.11.99 – 
18.10.00 – 17.11.01 – 07.11.02 – 11.11.03 – 20.11.04 – 16.10.05 – 02.09.06 – 
01.10.07 – 08.11.08 – 29.10.09 – 28.10.10 – 29.10.11 – 11.11.12 – 13.10.13. 
Птицы чаще всего летят по 1-2 ос., очень редко больше. 

Курганник (Buteo rufinus). В пределах региона известно только 
две встречи. 20.08.2000 1 птица медленно кружась над полями и доли-
ной р. Южный Буг продвигалась в юго-восточном направлении возле 
с. Русанивци и 22.09.13 1 ос. летела на юг возле с. Голоскив Летичев-
ского района.  

Кроме того, весной 2011 года чучело курганника появилось в 
магазине «Мыслывець та рыбалка» в г. Хмельницкий. По словам ра-
ботников магазина, птица добыта в пределах Хмельницкой области 
(без уточнения района). 

Канюк обыкновенный (Buteo buteo). Обычный оседлый и про-
летный вид региона. Весенняя миграция продолжается со средины 
марта (даты первых наблюдений: 24.03.90 – 22.03.91 – 29.02.92 – 
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20.03.93 – 11.03.94 – 04.03.95 – 21.03.99 – 07.03.00 – 10.04.04 – 23.03.05 – 
16.03.12 – 20.03.13) до начала мая. Пик миграции – первая декада апре-
ля. Часто сложно определить начало миграции из-за ежегодного при-
сутствия зимующих особей.  

Осенняя миграция продолжается с начала августа до конца но-
ября. Осенью выражено два пика миграции: первый – в третьей декаде 
сентября, второй – в третьей декаде октября. Даты последних встреч 
мигрирующих особей: 10.11.91 – 15.11.92 – 08.11.93 – 16.11.94 – 
21.11.95 – 17.11.96 – 12.11.97 – 08.11.98 – 06.11.99 – 24.10.04 – 12.11.09 – 
28.10.10 – 6.11.11 – 11.11.12 – 7.11.13. За день наблюдений максималь-
но отмечено 106 ос. (29.09.02). 

Змееяд (Circaetus gallicus). Редкий пролетный вид региона. Ве-
сенняя миграция продолжается с конца марта (даты первых наблюде-
ний: 26.03.91 – 04.04.93 – 12.04.96 – 26.04.97 – 28.03.06 – 04.04.10 – 
02.04.13) до конца апреля. Пик миграции – вторая декада апреля.  

Осенняя миграция продолжается со средины сентября до первой 
декады октября. Пик миграции – третья декада сентября. Птицы летят 
по 1-2 ос. Даты последних встреч: 24.09.95 – 20.09.96 – 26.09.99 – 
30.09.01 – 06.10.02 – 28.09.03 – 27.09.08 – 06.09.09 – 29.09.13. 

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Редкий гнездовый и про-
летный вид региона. Весенняя миграция продолжается с третьей дека-
ды марта (даты первых наблюдений: 09.04.99 – 29.04.01 – 29.05.03 – 
23.04.06 – 04.04.10 – 25.03.12) до конца мая. Пик миграции не выражен.  

Осенняя миграция продолжается с начала августа до средины 
октября. Пик миграции – средина сентября. Даты последних встреч: 
19.09.92 – 04.09.93 – 11.09.94 – 24.09.95 – 09.10.98 – 14.08.99 – 09.09.00 – 
17.09.02 – 17.08.03 – 02.09.06 – 17.10.11 – 22.09.13. 

Большой подорлик (Aquila clanga). Редкий пролетный вид ре-
гиона. Это подтверждается анализом миграционного пути одной из 
особей с прикрепленным радиопередатчиком из Белоруссии. Птица 
пролетала над регионом наших исследований. Кроме того, нами боль-
шие подорлики наблюдались: 1 ос. 27.03.91 возле с. Волосовцы, а так-
же 1 ос. 6.04.12, 4 ос. 05.04.13, 2 ос. 16.04.13, 1 ос. 14.09.13 возле с. 
Голоскив Летичевского района и 4 ос. 29.09.13 возле г. Деражня. Пти-
цы летели в одиночку или вместе с малыми подорликами. 

Малый подорлик (Aquila pomarina). Редкий гнездовый и обыч-
ный пролетный вид региона. Весенняя миграция продолжается с конца 
марта (даты первых наблюдений: 04.04.93 – 09.04.95 – 02.04.96 – 
26.04.97 – 10.04.98 – 23.03.99 – 09.05.00 – 16.04.01 – 21.04.02 – 10.04.03 – 
24.04.04 – 16.05.05 – 28.03.06 – 01.04.07 – 06.04.08 – 30.04.09 – 03.04.10 – 
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07.04.11 – 30.03.12 – 29.03.13) до начала мая. Пик миграции – вторая 
декада апреля. Птицы летят по 1-7 особей вместе с другими хищниками.  

Осенняя миграция продолжается с начала августа до средины 
октября. Пик миграции – третья декада сентября. Птицы летят по 1-10 
особей вместе с другими хищниками. Изредка в одной группе летят 
несколько десятков подорликов, наибольше отмечено 52 особи 
28.09.02. Самое большое количество за один день наблюдений зареги-
стрировано 22.09.13, когда пролетело 137 ос. Даты последних встреч: 
24.10.92 – 24.09.93 – 18.09.94 – 08.10.95 – 02.10.96 – 21.09.97 – 05.09.98 – 
16.09.99 – 27.09.00 – 30.09.01 – 29.09.02 – 28.09.03 – 18.09.04 – 19.09.05 – 
15.09.06 – 06.10.07 – 04.10.08 – 20.09.09 – 03.10.10 – 25.09.11 – 14.09.12 – 
30.09.13. 

Беркут (Aquila chrysaetos). Редкий пролетный вид региона. От-
мечались единичные особи. Даты первых встреч: 03.04.94 – 29.04.99 – 
29.04.01 – 20.04.03 – 28.03.05. Последние наблюдения: 26.09.92 – 
07.09.96 – 18.10.97 – 28.08.99 – 04.09.00 – 08.10.05 – 04.11.06. 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Редкий пролетный и зи-
мующий вид региона. Весенняя миграция проходит с третьей декады 
марта до конца апреля. Всегда отмечались одиночные птицы или в 
полете, или отдыхающими на рыборазводных прудах и водохранили-
щах. Даты первых встреч: 23.03.97 – 21.03.98 – 28.03.02 – 23.04.06.  

Осенняя миграция проходит на протяжении ноября. Последние на-
блюдения: 25.11.93 – 09.12.95 – 08.11.98 – 19.11.00 – 05.12.04 – 18.11.12. 

Кречет (Falco rusticolus). В регионе известна только одна 
встреча. 01.01.1994 одна очень светлая особь наблюдалась на границе 
старого дубово-грабового леса и поля (стерня после зерновых) возле 
с.Волосовцы Летичевского района. 

Балобан (Falco cherrug). Редкий пролетный вид. На весенней 
миграции не наблюдался. Осенняя миграция продолжается со средины 
августа до конца сентября. Пик миграции – первая декада сентября. 
Даты последних встреч: 09.09.94 – 24.09.95 – 14.08.99 – 14.08.00 – 
17.09.02 – 16.09.12 – 08.09.13. Лишь в одном случае балобан несколько 
дней держался среди группы деревьев возле пруда (среди с/х полей) 
охотясь на скворцов, которых здесь было около 1500 ос. Во всех ос-
тальных случаях птицы летели в южном направлении. Анализируя 
пути перемещений балобанов с радиопередатчиками, которые гнезди-
лись в Венгрии и Словакии, видно, что часть особей летит на северо-
восток – достигая и нашей территории во время осенней миграции. 

Сапсан (Falco peregrinus) Нами зарегистрированы только 3 
встречи на осеннем пролете. Даты встреч: 10.09.94 – 03.10.99 – 
06.10.01. Все птицы были одиночками (две встречи возле с. Волосовцы, 
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одна – с. Голоскив Летичевского р-на). В первом случае сапсана атако-
вали 3 чеглока и одна пустельга, во втором – сапсан атаковал неудачно 
галок, в третьем – сапсан неудачно атаковал серебристую чайку.  

Чеглок (Falco subbuteo) Немногочисленный гнездовый и про-
летный вид региона. Весенняя миграция продолжается с третьей дека-
ды апреля (даты первых наблюдений: 29.04.92 – 04.05.93 – 12.05.95 – 
20.04.96 – 09.05.98 – 29.04.99 – 20.04.00 – 18.05.01 – 21.04.02 – 22.04.03 – 
09.05.04 – 23.04.05 – 24.04.06 – 08.04.07 – 25.05.08 – 20.05.10 - 28.04.11 – 
25.05.12 – 27.04.13) до конца мая. Пик миграции – первая половина мая.  

Осенняя миграция продолжается со средины августа до конца 
октября. Выражено три пика миграции: первый – вторая декада авгу-
ста, второй – первая декада сентября, третий – третья декада сентября. 
Летят по 1-2 особи. Даты последних встреч: 14.10.90 – 25.10.92 – 
15.08.93 – 10.09.94 – 08.10.95 – 29.09.96 – 02.09.97 – 11.10.98 – 09.10.99 – 
06.10.01 – 06.10.02 – 13.09.03 – 03.10.04 – 22.09.05 – 27.09.07 – 21.09.08 – 
05.09.09 – 13.10.10 – 03.09.11 – 17.08.12 – 21.09.13. 

Дербник (Falco columbarius). Немногочисленный зимующий 
вид региона. Прилет на зимовку растянут с конца октября до начала 
января. Даты первых встреч: 10.11.91 – 04.12.93 – 25.12.94 – 18.11.95 – 
29.10.04 – 12.11.06 – 31.10.09 – 01.01.11 – 07.01.12 – 30.11.12 – 01.12.13.  

Весенняя миграция продолжается с средины февраля до средины 
марта. Даты последних встреч: 12.02.93 – 27.02.94 – 04.03.95 – 25.03.05 – 
28.03.06 – 04.03.07 – 14.03.09 – 04.03.10 – 27.02.11 – 19.03.12 - 05.04.13. 

Кобчик (Falco vespertinus). Редкий пролетный вид региона. Ве-
сеняя миграция проходит на протяжении мая (даты первых наблюде-
ний: 07.05.93 – 15.05.96 – 02.05.01 – 28.04.03 – 15.05.11). Пик миграции 
– первая декада мая. В основном отмечаются одиночки, но 10.05.93 на 
вспаханном поле возле с. Волосовцы одновременно отдыхало и охоти-
лось 18 птиц (7♂11♀).  

Осенняя миграция слабо выражена. Даты последних встреч: 
14.08.05 – 27.09.07 – 12.08.09 – 08.09.13. 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Немногочислен-
ный гнездовый и пролетный вид региона. Весенняя миграция продол-
жается с конца марта (даты первых наблюдений: 14.04.90 – 03.05.91 – 
04.04.93 – 28.03.94 – 17.04.95 – 05.04.96 – 10.05.97 – 31.03.98 – 16.04.00 – 
11.04.03 – 28.03.04 – 16.05.05 – 08.05.07 – 23.02.08 – 21.03.09 – 08.05.10 – 
26.03.11 – 02.04.12 - 17.03.13) до средины мая. Пик миграции в конце 
апреля или в начале мая. Летят одиночные птицы. 

Осенняя миграция продолжается со средины августа до конца 
октября. Пик миграции – первая декада сентября. Летят одиночные 
птицы, но в местах отдыха и кормежки иногда собирается до 15 осо-
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бей. Даты последних встреч: 01.09.90 – 12.09.92 – 11.09.94 – 21.10.95 – 
28.09.96 – 09.09.98 – 28.08.99 – 04.09.00 – 12.10.01 – 06.10.02 – 23.09.03 – 
16.10.05 – 15.09.06 – 24.11.07 – 04.10.09 – 29.10.10 – 10.09.11 – 31.10.12 – 
03.10.13. 
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История знает несколько примеров ведения орнитологических 
наблюдений и систематического отражения их в полевых дневниках во 
время боевых действий. Одним из таких «странно-чокнутых» людей 
был известный немецкий орнитолог доктор Ганс Буб (Dr Hans Bub), 
волею судьбы и обязательной мобилизации оказавшийся в Вермахте 
на оккупированном нацистами юге России. Он служил в составе тыло-
вых войск на железной дороге, которая вела к самой великой и крово-
пролитной битве в истории человечества – битве за Сталинград, изме-
нившей весь ход Второй Мировой войны. Одновременно Ганс Буб 
проводил свои орнитологические наблюдения, малоизвестные колле-
гам из бывшего СССР.  

Спустя 10 лет после окончания Второй Мировой войны, чтобы 
эти сведения не пропали для мировой науки, он решился их опублико-
вать в известном британском орнитологическом журнале "IBIS" (Bub, 
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1955), прекрасно осознавая, какую реакцию они могут вызвать у мно-
гих коллег, особенно в странах союзников. Ведь всем было совершен-
но ясно, что мог делать немецкий солдат под Сталинградом зимой 
1942/43 годов. Статья была опубликована через 9 месяцев после пред-
ставления в редакцию в апреле 1954 года. 

Ниже мы приводим результаты наблюдений пролета хищных 
птиц и сов в переводе с английского на русский язык. Сохранена топо-
нимика времени наблюдений. 

Домовый сыч (Athene noctua). Я видел домового сыча 20 ок-
тября в группе мазаных изб между Жутово и Чилеково. Я также видел 
одного почти ежедневно в Абганерово. 16 января 1943 я нашел мерт-
вый экземпляр в местечке Шаблинская (между Сальском и Пролетар-
ская), который вероятно был застрелен за несколько дней до этого. 

Балобан (Falco cherrug). 10 ноября и 13 октября я часто наблю-
дал одиночных балобанов в степях рядом с Котельниково. Одна птица 
была замечена летящей на ЮЗ-Ю. Другая наблюдавшаяся птица пре-
следовала пролетных степных жаворонков. 

Пустельга (Falco tinnunculus). Я видел пустельг только в трех 
случаях. 18 октября один самец пролетел на Ю-З от Чилеково и 21 
октября дважды самец наблюдался по обе стороны от деревни по на-
правлению к Жутово. 

Точно неопределенный вид канюка Buteo sp. 15 октября канюк 
был замечен отдыхающим в 20 км к С-В от Котельниково и 24 октября 
другая птиц пролетела между Абганерово и Гнилоаксайской∗ в южном 
направлении. 

Степной лунь (Circus macrourus). Я не знаю, принадлежали ли 
все луни, которых я наблюдал, особенно коричневые особи, к этому 
виду. Одиночные особи были замечены ежедневно с 11 по 14 октября, 
включая одну, пролетевшую 12 октября в 15:00' в южном направлении. 
18 октября к Ю-З от Чилеково один самец пролетел в том же направ-
лении. Другой степной лунь был замечен летящим рядом со стаей 
дроф, в то же время дрофы продолжили свой полет. С 20 по 31 октября 
одиночные степные луни (1-3) наблюдались почти ежедневно между 
Абганерово и Котельниково, несколько раз это были взрослые самцы. 
Они всегда летели в южном направлении. 

Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus). Пролетный самец яст-
реба-перепелятника наблюдался 24 октября утром между Абганерово 

                                                 
∗ В оригинале этой статьи Г. Буба (Bub, 1955) название станции "Гнилоаксай-
ская", расположенной у хут. Тихий Октябрьского р-на Волгоградской обл., везде 
пишется как "Gnilo". Что было причиной этого – остается неясно (Прим. ред.).  
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и Гнилоаксайской, в тот же день наблюдался, вероятно, другой, а тре-
тий – 30 октября. 

Ганс Буб кратко описывает местность, метеорологическую си-
туацию в период наблюдений и приводит карту района. Например, он 
пишет, что 17 октября главным образом было солнечно, в то время как 
18 октября почти весь день дул восточный ветер силой 3-4 балла. Тем 
не менее, летело много жаворонков, а также степных луней, пустельг и 
дроздов. 

"Наблюдения за миграцией птиц проводились в период с 5 ок-
тября по 14 ноября 1942 г. вдоль 150-км участка железнодорожной 
ветки между Сальском и Сталинградом (между Азовским морем и 
Нижней Волгой). Были отмечены типичные степные птицы юга Рос-
сии – жаворонки, луни, дрофы и т.д. – и удивительное количество 
ворон, скворцов, вьюрков, дроздов, голубей и других. Сороки, обык-
новенные овсянки (много), воробьи, хохлатые жаворонки, большие 
синицы и куропатки тоже были отмечены как мигранты. Большинство 
птиц перемещались на юго-запад или юг, но гуси летели в западном 
направлении (за исключением одной стаи), также как и дрозды-
белобровики и часть больших дроф и обыкновенных овсянок. Пере-
мещения на восток были редкими. Можно только предполагать непо-
средственные конечные пункты перемещений птиц, но те, что летели в 
западном направлении, видимо, направлялись на побережье Азовского 
моря и похоже, что затем летели дальше. Те птицы, что летели на юго-
запад и юг, направлялись в восточную половину Черного моря или на 
Кавказ. Хорошо известно, что мигрантам предстоит пересечь этот 
горный хребет, который является выдающимся барьером. После осен-
него временного пребывания последовал другой период наблюдений с 
1 по 18 января 1943 г. (главным образом, между Пролетарской и Саль-
ском). Всего 45 видов птиц наблюдались живыми, а под столбами 
телеграфных линий было обнаружено 25 видов птиц мертвыми, вклю-
чая 10 видов незарегистрированных каким-либо другим способом" 
(Bub, 1955, с.37). Среди этих 10 видов был и черный коршун Milvus 

migrans (1 птица).  
Гибели птиц на телеграфных проводах на юге России автор по-

святил целый раздел своей статьи, в конце которого привел результаты 
своих повидовых учетов. Буб акцентирует внимание на разных конст-
рукциях подвески телеграфных проводов в Западной Европе и в Рос-
сии и, по сути, является одним их первых орнитологов, обративших 
серьезное внимание на эту проблему как источник смертности птиц.  

Доктор Ганс Буб родился 2 сентября 1922 года в Дидерсе и 
скончался 22 марта 1995 года в Вильгельмсхафене в ФРГ. Еще до мо-
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билизации, в 1939-1941 гг., будучи совсем молодым человеком он 
успел поработать биологом-лаборантом на орнитологической станции 
Гельголанд под руководством профессора Дроста, после чего был 
мобилизован солдатом на Восточный фронт, на котором и провел 
1941-1945 годы. В 1946-1987 гг., то есть почти всю свою жизнь до 
выхода на пенсию, он проработал техническим и научным сотрудни-
ком на орнитологической станции Гельголанд, на которой экспери-
ментировал и разрабатывал различные конструкции ловушек для отло-
ва мигрирующих птиц. Больше всего он занимался разработкой 
общеевропейской программы кольцевания для чибиса Vanellus 

vanellus, береговой ласточки Riparia riparia, обыкновенной каменки 
Оenanthe oenanthe и горной чечетки Сarduelis flavirostris.  

 

 

Рис. 1. Книги Г. Буба, опубликованные в Германии и Великобритании 
 

Доктор Ганс Буб является автором самых капитальных и наибо-
лее часто цитируемых в мире руководств и справочников по отлову 
птиц для изучения, мечения и кольцевания: "Vogelfang & Vogelbering" 
(1955-1971, 5 томов, новое переиздание в 1971-1989), "Kennzeichen & 
Mausereuropäischer Singvögel" (1981-1988, 5 томов), 
"Markierungsmethodenfür Vögel" (1980). Многие из его книг на немец-
ком языке многократно переиздавались, а в 1980 году был составлен и 
опубликован под одной обложкой на английском языке обзор всего 
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того, что издано на немецком языке (Bub, 1991). Эта дорогая книга 
выдержала множество переизданий также и на английском языке и 
пользуется большим спросом у орнитологов всего мира до сих пор. 
Бернгард Гржимек в своей книге «Животные рядом с нами» рассказы-
вает об одной интересной встрече Г. Буба с лисой (Гржимек, 1984). 
Самой любимой птицей Буба была горная чечетка (Carduelis 

flavirostris). Примечательно называлась и биография, опубликованная 
Г. Паннахом в 1988 г. к 65-летию Буба «Ганс, который так и остался 
мальчишкой к 65-летнему возрасту» (Pannach, 1988). 

Как горько сейчас сознавать и бесконечно жаль, что свои цен-
ные и интересные орнитологические наблюдения в России молодому 
Гансу Бубу пришлось проводить в форме солдата Вермахта!  

Ничуть не умаляя подвиг Советского народа в годы Великой 
Отечественной войны и низко склоняя головы перед павшими, нам 
кажется, что после 70-летней годовщины грандиозной битвы под Ста-
линградом, пришло время ввести в научный оборот сведения, собран-
ные и такими учеными, как доктор Ганс Буб. 

Автор благодарит коллег Уве Алекса (ФРГ) и Эндрю Диксона 
(Великобритания) за помощь в работе над статьей.  
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